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НИКОЛАй АСЕЕВ 
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ПОЭМА СЕВЕРНЫХ РЕК 
Вступление 

Чтобы даром силы не рассеивать 
водному, могучему потоку, 
говорят, что наши реки Севера 
можно повернуть к юго-востоку; 
их, чьи имена знакомы издавна -
Обь, Иртыш, и Енисей, и Лена, -
белыми буранами освистана 
гребней их серебряна я  пена, 
сказами затейными да пёстрыми 
слух об их богатстве перемножен, 
долгими, немеряными вёрстами 
путь их нетревожимый проложен. 
Есть проект: 

чтоб силы вод текучие, 
изобилье драгоценной влаги, 
перекинуть на пески сыпучие, 
на  сухие степи и овраги; 
чтобы не безлюдной тундрой севера 
в океана прорву утекая,  
а в моря пшеницы, хлопка, клевера 
хлынула энергия такая; 
чтоб не под туманами да льдинами 
замирала сила их отныне, 
чтобы двигать мощными турбинами, 
вырастив промышленность в пустыне! 
Это грандиозное строительство, 
чей размах лишь в мыслях охвачу, -
нашему Советскому Правительству, 
одному ему лишь по плечу. 

Лишь в нашей стране 
природа - в струне -
мы повелеваем стихиями: 
не вырвать из рук 
поводья наук -
агробиологии, химии! 

Где давнишним днём 
Микула с конём 
да с сошкой ходили в компании, 



колхозную ширь 
народ-богатырь 
проходит электрокомбайн�ми! 

Гидролог, сюда, 
где раньше вода 
неслась беспризорною вольницей, 
чтоб стал её пыл 
источником сил -
турбин электричеством молнится. 

Мы твёрды в словах, 
мы честны в делах, 
мы выполним всё, что обещано; 
нет места вражде -
в беде и в нужде 
всегда мы поможем слабейщему. 

Пусть атомщ:�1й взрыв, 
в сто солнц озарив 
времён 
беспримерную 
пракп1ку, -
в поля и луга, 
в скирды и в стога 
оденет оживщую Арктцку. 

Не сказка, не сон, 
а верная весть: 
снять боль человечества скрытую, 
чтоб всюду - и хлеб, 
и хлопок, и шерсть, 
чтоб Индия сделалась сытою ! 

Пока это - только проекты . . . 
Но я тебя нынче ж зову 
того, что f!e видывал век ты, 
увидеть со мной наяву. 
Давай с тобой вместе поедем, 
цолярьем озарены, 
по рекам по дальним по этим -
в будущее страны. 
Несите нас, древние воды, 
принявши в свои берега, 
сквозь леса суровые своды, 
где сумрачно дышит тайга; 
несите нас, реки, несите, 
кружа из залива в залив, 
кедровою шишкой насытя, 
студёной водой напоив; 
несите по Тавде и Конде, 
к Тоболу и Иртышу, 
поближе с собой познакомьте, 
и я вас полней опишу; 

НИК:ОЛАй АСЕЕВ 
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несите по Сыне и Сосьве, 
где нет ни путей, ни дорог, 
туда, где кончаются сосны, 
где только лишайник да мох; 
несите по Сыму и Тыму, 
по Кети, по сети по всей, 
где глазом неукротимо 
сверкает, сердясь, Енисей. 
Глухие лесные угодья, 
где свежие зверя следы, 
великое многоводье, 
огромная сила воды! 
Но - сила волны человечьей . 
сильнее всех волн и стихий". 
И вот - небывалые вещи 
вступают сегодня в стихи. 

2 

Стояло село Белогорье" 
где к Оби прихлынул Иртыш. 
Бывало, и счастье и горе 
катилось над гребнями крыш, 
бывало, и солнце, и тучи 
сменялись, и сумрак, и свет, 
но этой грозы неминучей 
ни в сказках, ни в присказках нет. 
И деды того не слыхали, 
чтоб реку - обратно вернуть, 
чтоб ей изменить 

при начале 
веков обозначенный путь! 
- Да что ж это будет такое? 
Откуда ж такая беда?! 
- Ведь с трубами всех нас покроет, 
подняв.шись, большая вода! -

Хозяйка, не ахай, постой-ка, 
в слезах .на узлы не ложись, 
взгляни-ко, где новая стройка, 
где светится новая жизнь. 
Не всё ж только лодка да сети, 
да рыбье бессловье села:  
ведь есть же другие на свете 
большие, не рыбьи дела! 
Не всё ж то.'Iько куры да овцы, 
твои чугуны да дежа ... 
Где влаги ни капельки вовсе -
пускай она хлынет, свежа! 
Где рыжие, тощие степи 
взяты суховеем в тиски, 
где вихорь, вздымая, как цепи, 
влачит по пустыне пески, -
по этой по самой пустыне, 
где зелени нету следа, 
пускай она, матушка, х.тrынет - 
прохладная влага-вода! 

5 
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«И деды того не слыхали!» 
А кто они деды, скажи, 
зашедшие при начале 
за водные рубежи?! 

3 

Словно облачным мукосеем 
зап.орошена вдоль и вширь, 
между Обью и Енисеем 
стынет Западная Сибирь. 
День был бледен и край безлюден, 
если глянуть издалека, 
путь опасен в неё и труден: 
за рекой на пути река; 

но давно уж сказано было, 
а что сказано, то не скрыть: 
что Сибирь - золотая жила, 
только трудно её добыть. 

Золотые здесь урожаи, 
хоть и нет земли запашной, 
что ни год, в цене дорожая, 
процветает промысл пушной. 

В старину сюда шли за зверем, 
белой тундрой, сырой тайгой, 
потревожив медвежий терем, 
обходили его дугой. 

Осетры здесь икру метали, 
лебедей сбивала стрела, 
соболями казну считали, 
что Москва отсюда брала. 

Куньи шубы, горласты шапки, 
всех пышнее и выше всех; 
у красавицы ножки зябки -
подстели ей дорожкой мех! 

Огневеют, цветут, голубеют, 
во все света пройдя концы, 
молодят, украшают, греют 
соболя, бобры да песцы! 

Словно облачным мукосеем 
запорошена вдоль и вширь, 
между Обью и Енисеем 
стынет Западная Сибирь. 

4 
Впервые о ней летописец 
вещал, облачась стариной, 
что там, мол, где горы, возвысясь, 
стоят неприступной стеной, 

НИКОЛАй АСЕЕВ 
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есть люди - заклёпаны в камень -
неведомое вопят 
и кличут, и машут руками, 
и вырубиться хотят; 
в 01юнце иссечено лезут, 
с собой на сближенье зовут 
и кажут рукой на железо 
и шкур за секиры дают; 
бесхитростны и безгласны, 
не ведают полной цены, 
на мирную мену согласны, 
но злобны во время войны ! 

5 
Были вогулы воистину 
храбры и дико воинственны: 
стрелами против пищалей 
юрты свои защищали.  

Жёны их горько восплачутся 
с запада гнущей грозе: 
бьются мужья под началом Нахрачинскпх 
многооленных князей! 

Дети - до самых малых -
луком в пришельцев стрелили, 
те же - из огненных палок 
в беге оленя валили. 

Реками, морем и волоком 
шли непреклонно они, 
с громким, как колокол, голосом 
жгли над рекою огни; 

зорко по тундре глазея, 
где соболя да песцы, 
ставили Мангазею 
Новогородцы-купцы. 

Были совсем простаки 
обские остяки. 

Легче, чем огне1нным боем, 
здешних людей покорить 
хитрым обманом, опоем 
головы им одурить: 

год ты хоть целый за зверем 
не выходи из тайги, 
скажут: «Друг другу поверим!» 
И отберут за долги! 

6 
Новгород пал, а Москва поднялась, 
власти своей границы расширя, 
и потянулась l�осковская власть 
к Западной дальней Сибири. 

7 
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Шли воеводы с полками, 
ставили срубы в лесах, 
в грудь непокорных толкали, 
борзо сбирали ясак; 

плыли иеромонахи 
гнать христианства врагов, 
в трепете видеть и в страхе 
тощих вогульских богов. 

Толпы гулящих да беглых, 
кто чем вооружён, 
соболя брали да белок, 
брали в замужество жён: 

избы ямские рубились, 
гатились топи болот; 
люди дрались и любились, 
двигались дальше вперёд. 

Следом их шёл землепашец, 
тот - лишь с тайгой воевал -
в севе весеннем размашист, 
потом зерно поливал. 

Но зарастало доброе семя: 
не торопилось новое время. 

7 

Вот, матушка, деды какие! 
Здесь бqIЛИ ямские дворы, 
водились в них люди лихие 
до самой советской поры. 
Стояли сибирские сёла 
по рекам, озёрам вокруг: 
народ гаревой, невесёлый, 
соседу не брат и не друг, 
народ неприветливый, хмурый, 
себе лишь не лиходей, 
со зверя сдирающий шкуры, 
а часом, бывало, с людей. 

НИК:ОЛАй АСЕЕВ 

Здесь слов не слыхать было нежных, 
не встретить улыбчивых губ; 
и значило слово «подснежнию> -
весною оттаявший труп. 

Сидели ж в борах староверы, 
в глухих затаённых скитах, 
а ныне - расчёты, промеры 
прорабы и инженеры 
проводят в болотах, в лесах. 
Теперь перестали глухими 
стоять те сырые боры. 
И люди здесь стали другими -
рожденья советской поры. 
И в новых светясь поколеньях, 
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встаёт из полярных оков 
Сибирь скотоводов оленных, 
охотников и рь1баков; 
и школ и амбулаторий, 
и свет от колхозной избы 
простёрся до самого моря, 
до выхода Обской губы. 

8 

Гак как же, Наталья Андревна? 
Не стать же нам к жизни спиной? 
Не хмуриться ж горько и гневно, 
что жизнь эта стала иной?! 

Взгляни на Сибирское море, 
раскинувшееся по Оби, 
в немолчном его разговоре 
душевную ширь полюби. 

Тебя сибирячкой, рыбачкой 
суровая мать родила: 
ещё ты ребячьей рубашкой 
в «заморы» налимов брала. 

Ты помнишь, как Обь замирала, 
рыжея в низовьях везде, 
как рыба, мертвея, вс11лJ:>IВала 
в почти неподвижной воде? 

Вот так же и жизнь без движенья 
мельчает Gебе на беду; 
так как твоё будет решенье -
помочь государству? 

. - Иду! 

9 
Громов перекатное эхо, 
посл,едний по,ка не затих -
И жителям переехать 
пришлось из домов обжитых. 
Мы знаем: не лёгкое дело 
сниматься с насиженных гнёзд, 
где юность звездой пролетела, 
где старость ушла на погост. 
Но надо, чтоб к общему счастью 
всей тягой тянула страна; 
родною Советскою властью 
задача такая дана. 
Что раньше-то? Вихри буранов 
да темень в селенье глухо1м; 
а нынче ты глянешь с экранов, 
прославишься в книгах стихом! 
А нынче твой взгляд перенёсся 
вдоль на1встречь пошедшей реки: 
несметны стада мериносов, 



10 

по двадцать кило курдюки! 
Нам множество их, тонкорунных, 
породистых надо иметь, 

НИКОЛАй АСЕЕВ 

чтоб граждан всех старых и юных 
в доброт'Ное платье одеть! 
Гляди-ка : отборные зёрна 
клевать - из куриных хором 
бегут, поспешают леггорны, 
светясь белопенным пером; 
нагуливает здоровье 
не прежняя мелкота, -
растущее поголовье 
породистого скmа. 
Ах, батюшки! Лучше да краше 
хозяйства нигде не найти! 
И всё это, девоньки, ваше, 
рекой разлито по пути. 

· 
И всё это - только на чало, 
одна путеводная нить, 
которую мысль намечала, 
чтоб будущее воплотить. 

10 

По замыслу точного плана, 
бежавшая в злые места, -
в огромную ширь котлована, 
как .в чашу, вода налита. 
Её подперевши теченье 
и массу её накопив, 
осилим былое влеченье 
её направляющих сил. 
Велением воли партийной 
вся тяжесть собравшихся вод 
охватится мощной плотиной 
и двинется на поворот! 
И вот она перехлестнула, 
серебряная стрела, 
турбины, шутя, повернула 
и с севера к югу пошла. 
Пошла, полилась, покатила 
чиста, широка и светла, 
Тобол и Ишим прихватила, 
к Тургайским воротам пришла. 
Запенились белые гривы, 
и встал берегами народ, 
и новые мощные взрывы 
дорогу ей дали вперёд; 
и струи её зазвенели 
по стеблям сухим ковыля. 
И рощи зазеленели, 
усталую степь псцеля. 
И там, где свирепый гнездится 
безжалостный змей-суховей, 
прижала его ру1<авиuей. 
нахлынувшей влажью своей. 
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Не десять, не двадцать, не сотня, -
мильоноголовая рать 
здесь будет трудиться день со дня, 
друг друга ярясь обогнать! 
Не ради богатств и наживы, 
а ради задачи большой 
возьмутся не льстивы, не лживы, 
умом, и хребтом, и душой! 
Здесь лиц и повщю� - без счёту! 
Здесь русский, мордвин и башкир 
в такую вступают работу, 
которой не видывал мир. 
А дальше с таджиком, узбеком 
тувинец, киргиз и казах . . .  
Да суть не в одном человеке: 
взглянуть - запестреет в глазах! 
Стоят они густо и плотно, 
не надо кадить им и льстить, 
но есть ли такие полотна, 
чтоб малый процент их вмест1ить? 
И есть ли такие поэмы, 
чтоб лиц этих бронзу и медь, 
не снизив до плоскости темы, 
суметь без ущерба воспеть? 
Вон с левого краю стосотый 
услышит ли эти слова? 
Чтоб справиться с этой работой, 
нужна не одна голова! 
А дальше вон, смуглый, румяный, 
он мог бы ходить с Пугачом, -
годился б в герои романа, -
он здесь на участке - врачом. 
И этот вот, светлоголовый, 
ухватистый паренёк: 
ему бы годился ла,вровый 
героя почётный венок. 
Да он без того со звездою, 
с Геройской знездой 11рудовой. 
И как подойти здесь к герою, 
когда - IГде ни глянешь - герой! 
И этот седой, величавый, 
любимый в стране инженер, 

овеянный доброю славой, 
в работе и в жизни пример. 
Здесь доблести дело и чести, 
здесь твёрдая поступь и стать, 
и если не все они вместе, 
то как с этим всем совладать? 
Не к малому в битве отрядцу 
из видимых единиц, 
к мильонам, что выйдут на трассу, 
с масштабом - иным - не тянись, 

11 
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как только, что с ярким, огромным, 
в который вместилась страна, 
которого не заrюмним 
в минувшие времена! 

Ведь вот как, Наталья Андревна! 
Что раньше грозило бедой, 
где прежде темнела деревня, 
встаёт городок молодой, 

в нём та·к же краснеет рябина, 
как давнее множество лет, 
но - новая гидротурбина 
даёт в библиотеку cвetr ... 

Медовые запахи сена 
плывут от лугов, через двор 
и в зал через ()IКJHa, на сцену -
там нынче идёт «Рев'Изор». 

Но где ж вы, моя героиня, 
что сердцу близка моему? 
В Пр'Иморье цль на Украине, 
в Туркмении или в Крыму? 

Где медь выплавляют заводь�, 
а солнце - как плавка руды, 

пришедшие с севера воды 
стирают бесплодья следы, 

где раньше пустъщя стонала 
(песчинок столкнувшихся вой) , 
прорезалось ложе канала 
могучей своей шириной; 

где раньше играли миражи 
в обманную зноя игру, 
там фабрики сукон и пряжи, 
верблюжий очёс К{) двору; 

к небесной воздушности синей 
цеха свои трубы стремят: 
рождается здесь алюминий 
для наших воздушных армад. 

Рябит ветерок водоёмы, 
возникшие в этих местах, 
которые создаём мы . 
на деле, не только в мечтах! 

Не выдумкой, не побаской: 
он - вот он, такюй водоём; 
и вы, с вашей статью рыбацкой, 
при деле знакомом своём: 
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мальков карасиного рода 
приносит сюда самолёт, 
до выроста их и приплода 
здесь нужен прrисмотр и учёт . . .  

Она мне видна издалеча, 
обжившая эти места. 
Наталья Андревна ! До встречи! 
До нового - в трубку - листа' 

13 
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* 

ДО НБАСС 
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КН И ГА ВТОРАЯ 

\V" ороша рудничная ночь в Д::::с:: в начале сентября: мягкая, тёп.J\\ лая, добрая!  Над копром висит молодая луна, звёзд в небе не 
видно, зато по земле движутся звёзды - это идут шахтёры с лампоч
ками . . .  

И всё вокруг обласкано нежны11,1, зеленоватым сиянием луны. Не
правда, что свет этот неживой и холодный! Кто бродил ночью по 
руднику и видел, как, преображённые лунным светом, хорошеют трога
тельные, беленькие, шахтёрские хаты, кто видел степь под луной -
серебряную и оживлённую, с шумными приливами и отливами сизых 
ковыльных волн; кто жадно вдыхал горячие, многоструйные запахи ночи, 
с.11ушал далёкие звуки гармоники - а без неё не бывает летних вечеров 
на шахте, - словом, кто любил, и страдал, и надеялся, и не ведал по
коя, - тот знает, как греет лунный свет! 

В такие ночи хорошо любить и хорошо мечтать; в такие ночи легко 
дышится и легко верится. В такие ночи решаются свадьбы, пишутся 
первые стихи, даются клятвы. 

В такую ночь и пошёл на рекорд Виктор Абросимов. 
Никто в посёлке не знал об этом. Спокойно поехала в шахту ре

монтная смена : костёрщики, органщики, слесари, лесогоны." Разошлись 
по ходкам и штрекам, даже и не подозревая о событии, которое зачи
нал{)IСЬ ряд<J<М, в тр·е'Гьей восточной лаве ... 

А там собрались уже все причастные к делу. Даже главный инже
нер Пётр Фомич пришёл и беспокойно озирался по сторонам. 

- Где же ты был весь день? - шёпотом спросил Андрей Свет· 
ЛИЧ·НОГО. 

- Тут! - �ратко ответил тот. Потом зашептал: - Понимаешь, не 
верю! Всё своими руками ощупал: лес, порожняк, воздушную маги
страль ... А всё-таки и теперь не спокоен. 

- Ну! - негромко сказал Нечаенко. - С богом? - Он старался 
скрыть волнение шуткой, это плохо удавалось ему. - Дай я тебя поце
.'lую, Виктор! - неожиданно сказал он. Обнял забойщика, помял в сво
их руках и прошептал на ухо: - Верю! Будешь рубать, помни: все мы 
в тебя верим. 

- Не подведу! - 'ГИХО ответил Виктор. 
Крепильщики уже полезли в лаву. Вслед за ними поползли Ви·ктор, 

* О к о н ч а н и е. См. «Новый М<Т>» .Nbllfo 1 и 2 с. r. 
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Андрей и Даша. Даша чуть не на коленях выпросила у отца и Нечаен
ко разрешения поехать в шахту. 

- За кровлей, за кровлей следите! - крикнул им вдогонку Пётр 
Фомич. - Прислушивайтесь, когда будете рубать. 

- Да чего вы трясётесь? - с досадой сказал ему Нечаен�ко: он тер
петь не мог трусов. - Успокойтесь. Мы уже не новаторы ... 

- То есть как? 
- А таrк! Вчера на «ЦентраЛЬНQЙ-Ирм·ИНО» с успехом ПiрQl!ЗJеЛИ эrот 

эксперимент .. .  
- Вот что! - пробормотал глав1Ный инженер. - Знач:ит, опередили 

нас? - Это... Это обидно . . .  - наконец сказал он, и в его голосе было 
искреннее р азочарование. 

Нечаенко удивлё·нно взглянул на него: 
- Послушайте,-сказал он,-я вас не пойму! Вы что же, пе рады? .. 
- Я и сам себя не понимаю .. .  - съёжился Пёrр Фомич. Разве мог он 

объяснить парторгу, что боролись в нём две души - перепуганного чи
нов,ника и инженера-новатора, когда он сам ещё в этой боrрьбе rолком 
не разобрался? 

А Ви1ктор уже был на месте и по-хозяйски устра1ивался в уступе. Да
ша украдкой посмотрела на него: он казался спокойным. Его движения 
были скупыми, даже вялыми. Осторожно зацепил лампочку за обапол, 
потом подумал немного -и перенёс ближе к груди забоя. Затем молча 
снял куртку и остался в одной майке. Майка была голубая, новая. Он, 
видно, вперrвые её сегодня надел. Толыю в этом и была некоторая 
праздничность этой ночи, всё остальное было как всегда, и это разоча
ровало и н емного обидело Дашу. Ей пооЦумалось, Ч'ГО все люди в лав-е
и Андрей, и крепильщики, и даже Виктор - все вдруг отупели и уже 
не понrимают, н·е чувствуют, ка,1юе новое дело зачинается тут, в третьей 
в-оrс·ючной.. .  Даша не знала ещё, что вое большие дела так и начи
наются: буднично и просто. 

Андрей пополз осматривать кровлю. Было слышно, как где-то в тем
ноте постукивает он к:рючком лампочки о породу. Звук был добрый, 
хороший. Корж не в:исел. Скор·о Андрей вернулся. 

- Ничего. Крыша надёжная ! - негромко сказал он и, прижавшись 
спиной к стойке, стал молча наблюдать за Виктором. 

Виктор уже проверщ1 воздушную магистраль. Теперь он продул 
шланг, присоединил его к крану, потом подождал немного, согнул 
шланг пополам и прислушался: нет, не шипит, воздух не уходит, всё в 
порядке. Можно и начинать. На секуr;ду он остановился, перевёл дух. 
Перед ним стояла сплошная стена угля, чёрный, нерубанный, камен
ный лес. 

Было тихо вокруг. Необычно тихо. Никоrгда ещё в т.ретьей восточнrой 
лаве не было такой тишины. Ни единого звука не до:ноеилось снизу, 
нз чёрной тьмы. Там никого не было. В эту ночь вся лава, все её восемь 
уступов безраздельно принадлежали Виктору. Он од:и1н был тут хо,зяи
ном. Он оди,н был тут работником. В эту ночь он од:ин должен был сра
ботать за восьмерых. 

Ну, что ж! Оп стал на колени перед угольной стеной и включил мс
лоrок. По его рукам, а потом и по всему телу прокатилась зна:комая, 
радостная дрожь. -Ну, вот !  - довольно подумал он. - Совсем другое 
дело, когда весь воздух идёт в один, а не в восемь молотков!  И то ли 
оттого, что воздух в молотке был хороший, упругий, сильный, то ли от
того, что мечта сбылась и вся лава покорно лежала перед ним, забой
щику было где разгуляться, иль оттого, что волнующе близко придви
нулась к нему стена чёрного, как тайга, дремуче�го, нерубанного леса и 
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уже манила, заманивала, - но только вдруг почувствовал Виктор 
Абросимов, как удалой, дотоле незнаемой силой наливаются его 
мускулы, а сердце загорается дерзкой отвагой, и он поверил, что в эту 
ночь он всё сможет, всё одолеет и всего достигнет. Словно были у него 
не одна, а восемь пар рук, восемь сердец. Словно каким-то таинствен
ным образом уже вошли в него опыт и сила восьми забойщиков. И он 
понял, что сегодня даётся ему необыкновенное для человека счастье -
прожить восемь жизней в одну. Тогда-то он и закричал на всю лаву, да 
так, что все услышали: 

� Ну, теперь держись, Алексей Стаханов, друг дорогой! - и бр·о
сился вперёд, держа пику наперевес. 

Облако угольной пыли взлетело над ним и ударилось о низкую кров
лю; посыпался уголь. Тишины больше не было - вся лава, от верхнего 
вентиляционного штрека до нижнего, откаточного, заполнилась рокотом 
отбойного моJютка, сперва лихорадочным, обрывистым, нервным, а по
том всё более и более ровным и уже похожим на мерную песню ав.иа
ционного мотора в дальнем, рекордном перелёте. Это к Виктору верну
лось его обычное рабочее самочувствие,  не спокойствие, не равнодушие,
покоя нет там, где гор:ит пламя поJtвига, - а именно рабочее хладно
кроВ1Ие, мудрое и ра ·счётливое, какое является только человеку, безупреч
но владеющему техникой своего дела, своей машиной, конём, инструмен
том или ору:тием и понимающему свою власть над ними, а стало быть, 
и свою силу. Праздные мысли исчезли, даже мысль о р·екорде отодви
нулась куда-то на задний план. Движения стали скупыми и точными, 
каждая минута - пол1навесной, каждый из тысячи ударов молотка - вер
ным, нацел-енным. 

Держась левой рукой за стойку, Виктор сделал сначала неглубокий 
подбой, потом разрезал верхний куток и погнал пласт вниз. Он снимал 
сначала верхнюю пачку угля, потом возвращался - отдирал з емник. 
И при этом Есё время зорко следил за тем, не тупится ли пика, не пере
сыхает ли молоток; пику меня.ТI, молоток смазывал маслом через фу
rорку, и всё гнал да гнал уголь вниз, метр за ме11ром приближаясь к 
заданной цели". Вот так, вероятно, и Чкалов, оторвавшись от аэродро
ма, уже не думал о славе и рекорде, а хладнокровно рассчитывал вы
соту и скорость, следил за приборами, за маслом в маслопроводе, за 
ра•сх<0дом горючего и чувствовал своё полное слияние с машиной, 
крылья самолёта как собственные крылья, мотор как собственное серд
це, так и для Виктора отбойный молоток был сейчас только продолже
нием его необыкновенно сильной правой руки". 

Стало жарко.  Виктор снял майку - уже не голубую, а чёрную, об
тёр ею вспотевшее лицо, потом отшвырнул куда-то в сторону, на уголь, 
и сноо·а стал рубать. Сзади лежала Даша, но он СQiвсем н·� замечал её 
прису'Гствия. А она восхищённо следила за его работой, ка:к следят с 
�емл1и з·а полётом самолёта. И видела только красоту полёта. 

Виктор сейчас был действительно красив. Каждое движение его 
большого, силыюго тела, собранного в тугой узел мышц, было и краси
вым, и умным. Всё его тело, смуглое, мускулистое, тре:nетное, чуть по
wрьгтое лёгким, блестящим лаком пота, было преК1расно, ка·к вообще пре
красно тело человека Е! труде - мудрое и одухотворённое. Был сейчас 
Виктор похож и на фехтовальщика, когда, прикусив нижнюю 1rубу, де
.ТJал он выпад за выпадом и наносил пикою меткие удары прямо в грудь 
забоя; и на пулемётчика, когда. нажимая на рукоятку, как на гашет
ку, дюшными очередями расстреливал он пласт (при этом треск отбой
ного молотка был подобен пулемётному треску); и на матроса, когда 
проворно, по-обезьяньи полз он по крепи, как по реям, ловко цепляясь 
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и руками и ногами за сосновые стойки; и н а  танцора - на танцора даже 
больше всего: его полуголое, смуглое тело всё время содрогалось в бе
шеной, но ритмичной пляске, в такт музыке отбойного молотка. И от
того, что работал Виктор без сопения, кряхтенья, легко и весело, каза
.ТJось, что он и не работает вовсе, а лихо, по-шахтёрск.и пляшет, и для 
него это не труд, а праздник . . 

Даша так и принимала это. Всё, что происходило в эту необыкновен
ную сентябрьскую ночь в третьей восточной лаве, глубоко под землёй, 
под низкими сводами, где, как факелы во тьме, блуждают огоньки л ам
почек и поёт, не умолкая, отбойный молоток, и с грохотом падает 
уголь, низвергается вниз весёлым, шумным водопадом, - всё казалось 
Даше праздником, небывалым, сказочным праздником «Крутой Марии», 
где единс11ненным героем был её Виктор. По её лицу текл·и не то слёзы 
восторга, не то ручейки по'Га, - она не осгирала их. Было очень жар1ю 
в уступе и душно, облако мелкого, колючего штыба почти неподвижно 
ст·о·яло над головой; всё го1рло Даши было полно угольной пьши. Но 
она с детства привыкла к вкусу уrольной мелочи на зубах и уж1е не 
замечала её. Она вся была захвачена азартом, вероятно даже больше, 
чем сам Виктор. И она ползла вслед за ним по уступам н шептала:  

- Ну, смелей, Виктор, смелей, милый, любимый, дорогой! 
В грохоте падающего угля Виктор ничего не слышал. 
- Пить! - вдруг прохрипел он, не переставая, однако, рубать. Даша 

торопливо подала ему бутылку - это был нарзан. Она заботливо при
пасла его, желая обрадовать Виктора. Но он жадно сделал три глотка 
и тотчас же вернул бутылку. Он даже не разобрал, что пьёт, он и спа
с.ибо не с•казал, снова ринулся в битву. 

Андрей тоже полз рядом с Викторо1м, чуть впереди него. Полэ молча. 
Он не понукал товарища и не подбадривал, и ненужных слов ему не 
говорил и не шептал. Он только освещал путь своей лампочкой, совсем 
близко поднося её к углю. В забойщищюй силе и сноровке Андрей з·на
чительно уступал Виктору, заrо каменную книгу умел читать лучше. 
И когда Виктор вдруг сбивался, терял струю, Андрей молча показывал 
её лампочкой. Он, как штурман, прокладывал товарищу путь в излучинах 
и извилинах угольной реки, путь к победе и славе. Пр•и этом он ни
с1юлько не завидовал Виктору и ни разу не пожалел о том, что уступ·ил 
ему право на рекорд. Своё Андрей уже сделал. Он не чувствовал зави
сти к Виктору так же, как не чувствует её конструктор самолёта к пи
лоту, режиссёр - к актёру, архитектор - к людям, тюторые счапливо и 
спокойно будут жить в его нарядном и светлом доме. 

Другие, новые, ещё смутные, неизъяснимые словами мечты и надеж
ды бродили сейчас в Андрее, внезапно родившись в эту ночь, и если б 
ему вд:руг припомнилась его недав·няя мечта о тихом счастье под соб
ственным.и вербам1и - она по•казалась бы теперь Андрею и смешной, и 
маленькой . . .  Но он и не вспомнил эту мечту. 

Приполз Прокоп Максимович. Отдуваясь, сел прямо на груду угл51. 
Подышал в усы. В последнее время стало пошаливать сердце, сделалось 
труднее ползать туда-сюда по лаве, но в этом стар1ик не признался бы 
никому, даже себе. Отдышавшись, 01н за.кричал: 

- Хорошо рубаешь, сынок! Там внизу не управляются". 
- Что? - тревожно переспросил Виктор, не расслышав, и выключил 

молоток. 
- Лихо рубаешь, говорю. Ничего, давай, давай! А я за крепиль· 

щиками послежу. 
- А-а !  - засмеялся забойщик. Потом включил молоток и снова 

взялся рубать. 
«Новый МИР•. No з. 2 
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ЛавИ'на жирного, зернистого, чёр!НО-серого угля скатывалась в1низ 
по галлерее сосновых стоек. Вокруг С'I'О•ек наметало угольные сугробы, 
но держались они недолго. С nрохо11ом падали на них сверху всё новь!е и 
новые тяжёлые глыбы угля и увлекали за собою вниз. Там уже бурлил 
коловорот. Уголь гулко стучался в заюрытый заслон печюи. Он н·абухал 
и ста1нов•ился страшным. 

Внизу, в откаточном штреке, метался Светличный. 
- Давай, давай !  - хрипло юричал он на лю�ювых, отгрrебщиц, коно

гонов. - Давай, р ебята, не задерживай!  
А Виктор продолжал рубать. . .  Никогда прежде не рубал он так вдох· 

новенно, так яростно. Никогда не было перед ним та1кого простора, та
кого раздолья, - он опьянел от него. Казалось, никогда не устанет ру
ка, ншюгда не пропадёт охота рубать и рубать ... Вот оно, сча·стье шах· 
тёра - разворачивать пласты, врываться в самые недра ! Знают ли лю
ди там, на-гора, как старается для них забойщик Виктор Абросимов? 

Он работал уже в четвёртом или пятом уступе. Он не зн1ал, о�юлько 
часов прошло, и не с.прашивал об этом. Иногда, делая минутную пере
дышку, чтоб проверить воздухопровод, поправить шланг или залить ма� 
ела в футорку, он мысленно прикидывал, сколько угля нарубал. И в�ё 
выходило мало, хотя сроду ещё Виктор столько угля сразу не давал. 
«Всё р авно - мало! До Стаханова далеко!» И тогда с новой силой бро· 
сался он на битву, вгрызался пикой в струю, резким поворотом молот-ка 
отваливал глыбы от пласта, опять включал молоток, наваливался на не
го нсей грудью и при этом думал о Стаха·нове. Никогда не видел его 
Виктор. Раньше даже имени его не слышал. Какой он, э·ют Стаха�нов? 
Молодой или старый? Здешний или пришлый? Может быть, он бога
тырь, как Никита Изо'Гов, а может, в.овсе щуплый, как Серёжка Очере
тин? Чей он ученик? Какие знает секреты, ему, Виктору, не известные? 
«Всё равно, Я должен тебя побить, Алексей Стаха•нов, ты не обижайся! 
Должен!� 

И вдруг он услышал, как, судорожно всхлипнув, замер его отбойный 
молоток. И 11о:гча·с же замерло и обмякло его собственное тело, дотоле 
беспрерывно дрожавшее в счастливой, горячей, р абочей лихорадке. Он 
не поверил тому, что случилось; с яростью стал трясти молоток, словно 
этим хотел вернуть его к жизни. Но молоток был мёртв, он уже осты
вал в руках, дыхания в нём не было. И тогда Виктор почувrствовал то, 
что чувствует лётчик, когда глохнет мотор в полёте ... 

З адыхаясь, он заюрлчал: 
- Воздуха-а ! А-а ! Воздуха-а, чёрт." 
К нему испуганно бросились Андрей и Даша. 

- Что, что такое? - встревожился и Прокоп Максимович, подполз 
ближе. 

Но Никrор ничего не м·ог им объяснить. Он 'ГОлько кричал: 
- Воздуха-а ! .. - и р азмахивал молотком. Потом вдруг отшвырнул 

его в сторону и медленно опустился наземь. Андрей бросился к шлан
гу - воздуха в нём не было. 

- Что-·го случ,и.лось с воз·душной магистралью". или с компрессо
ром,- тихо сказал Андрей дяде Прокопу, и они оба сразу попо.пз.'Iи 
из лавы. 

З аметалась и Даша, не зная, что делать, как помочь беде. Подполз
ли встревоженные крепильщики". Только один Виктор лежал молча, 

.безжизненный, как и его отбойный молоток. 
Облако мелкой угольной пыли, дотоле почти неподвижно стоявшее 

над головой, теперь рассеялось; так рассеивается пороховой дым над 
поле:-.1 недавнего боя. Снова было тихо в уступе, только слышно бьшо, 
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как ещё по ла·ве летел•и последние кус�ш отбит.ого угля. Даша молчала. 
Она по�нимала, что никакие слова не утешат с·ейчас Виктора, только рас
строят. Ему сейчас не слова нужны, ему нужен воздух, сжатый, тугой 
воздух в отбойном молотке. Что ж она сидит тут, вздыхает и жалобно 
смотрит на него? Надо нем�едленно поднять всех на ноги, всю шахту. 
И о•на, ничего не сказав Виктору, -горопливо поползла из лавы". 

В штреке она нашла всех: отца, Андрея, Нечаенко, главного инже
нера Пе'Гра Фомича Глушкова. 

Пётр Фомич оправдывался: 
- Я же сам всё заранее проверил. Всё предусмотрел". Даже специ

ально поручил десятнику наблюдать за воздухом. 
Ка кому десятнику? 

- Макивчуку. 
- Макивчуку? - вскричал Андрей. - Да как же вы". как же вы 

Макивчуку могли доверить? - Но он тотчас же взял себя в руки.- Где 
Макивчук? - хрипло спросил он и, не дожидаясь ответа, бросился бе
жать по штреку". 

А Виктор продолжал неподвижно лежать. То, что случилось с ним, 
представлялось ему не мелкой, случайной аварией - катастрофой, 
гибелью, концом: разбился, не долетев до цели, потонул, не доплыв до 
берега, а значит, и всё, что сделал в эту ночь, вложив сюда всю свою 
душу, не имело теперь никакой цены. Словно и груды угля, которые он 
уже добыл, никуда не годились. Ну, у�голь был, что с того, а рекорда 
не быдо. А он шёл в эту ночь на рекорд. Шёл как на праздник, как на 
самый великий праздник в своей жизни, и вот". 

Внезапно вернулась Даша. Задыхаясь, впv'Лзла в забой и закричала :  
- Сейчас". сейчас, Витенька, дорогой". Сейчас будет воздух! 
- Воздух? - встрепенулся Виктор, схватил отбойный молоток и 

�жал его. Но молоток был мёртв: воздуха в нём не было. 
- Что же ты врёшь? - всердцах вскричал Виктор, тряся молот

ком. - Где воздух? 
- Будет". Сейчас будет, Витенька". Понимаешь, Макивчук -

�волочь". 
- А-а!  Будет! Будет! Когда же он будет? К утру? 
- Что же ты на меня-то кричишь? - обиженно и чуть не плача, ска-

зала Даша. - Разве я виновата?" 
Но Виктор уже не мог молчать; ему надо было найти виноватого, 

ему нужно было на ком-либо отвести свою горькую душу. 
- Все, все хороши! - вскричал оп. - Всем вам на меня наплевать!"  

Вы все - в сторонке, а в ответе я один". 
У Даши даже горло перехватило от такой несправедливости. 
- Как же". как же ты можешь?" Да я". Я же люблю тебя, Ви

тя-я!" --'--вырвалось у неё невольно. 
Но тут вдруг с резким свистом зашумел воздух в шланге, словно 

свежий ветер в степи ... 
- Воздух! Воздух! - восторженно заорал Закорлюка-младший. 
- Витя, воздух! - радостно вскрикнула Даша, бросаясь к Виктору. 

1 Io тот только грубо отмахнулся от неё: 
- А, не мешай ! - Молоток трепетал в его руках, и оп сам уже тре

петал от нетерпения и счастья. И Даша не обиделась. Она знала, ЧТС-1 

в груди забойщика сейчас клокочет другая, великая любовь,- к ней 
она и не ревновала. 

«А меня он не любит, ну и пусть! - думала она. - И пусть! Зато я 
.1юблю. И никто у меня этого не опшмет. И я счастлива, что люблю. 

2* 



20 БОРИС ГОРБАТОВ 

И люблю такого, какой он есть, - грубого, неласкового, хорошего .. . 
И, может быть, когда-нибудь он это поймёт и тоже полюбит".» 

А Виктор, нервно врубаясь в уголь, думал о своём: «Ой, успею ли 
упущенное наверстать! Надо успеть. Надо! Надо! Который теперь час? 
Ох, проклятый воздух, как ты меня подвёл!» Но молоток работал ровно, 
воздуха в нём было много, и к забойщику стали возвращаться прежние 
спокойствие и уверенность. 

«Что она такое сказала про любовь? - вдруг вспомнил он Дашу. -
А! Ну да, конечно ... И она, и вся их семья меня, как родного, любят". 
даже неловко ... А я обидел её. Эх, нехорошо!"» - но ему некогда сей
час было думать об этом. 

И он всё рубал да рубал уголь, не ведая усталости." За его спиной 
появлялись в забое всё новые и новые люди - он их не видел. Они пе
реговаривались меж собою - он их и не слышал. Явился Журавлёв -· 
он и этого не заметил. Он рубал уголь, уже позабыв и о Стаханове, и о 
рекорде, весь оживлённый азартом, счастьем и радостью привычного тру
да, в нём одном находя наслаждение и награду." 

Он очнулся только в конце последнего уступа, когда увидел, чтс 
дальше итти некуда". 

- Неужели всё? - огорчённо спросил он, опуская отбойный молоток. 
Его тотчас же окружили люди. В темноте он многих не узнал. 
- Всё, всё, Виктор! - радостно закричал дядя Прокоп. - Как раз 

и смене конец. 
- А". сколько? - с тревогой спросил он. 
- По моим подсчётам, сто пятнадцать, не меньше". Рекорд - твой! 

Поздравляю! 
- Ура-а! - закричала Даша, и все кинулись обнимать и целовать 

героя. 
А он, ещё хмельной от оабочего вдохновения, готовый ещё и ещ(� 

рубать, пожимал протянутые
· 

руки, отвечал на объятия и поцелуи, и сам 
при этом бормотал что-то отрывистое, бессвязное и восторженное. По
Ш'ловал он и Дашу, сам того не заметив; это был их первый поцелуй; 
он так и случился - в забое! - у обоих на губах и зубах поскрипывала 
угольная мелочь ... 

В откаточном штреке героя поздравил СветJ!ичный. 
- Смотри! - показал он Виктору на нагружённые вагонетки и по

том на люк, из которого щедрой струёй падал в вагончики уголь. -
Это всё твой уголь! Семь железнодорожных вагонов, не меньше ... 

И Виктор покорно посмотрел на люк, словно в первый раз видел, 
и на струю угля, падающую в вагонетку. Да, хороший уголёк, жирный, 
зернистый ... Всего час назад стоял он нерушимой стеной в недрах земли, 
миллионы лет стоял, пока не приступился к нему Виктор". Теперь он 
пойдёт на-гора - людям . .. И Виктор вдруг почувствовал, что нет на 
земле чести выше, чем быть шахтёром .. . 

- Ну, шахтёры, пошли! - громко скомандовал он, и все шумной 
гурьбой пошли за ним по штреку. 

Начиналось триумфальное шествие Виктора Абросимова, утро его 
СJiавы". 

На поверхности, у клети его первым встретил Серёжка Очеретин, 
весь какой-то взъерошенный. 

- Врут, что ты сто пятнадцать тонн вырубил? - тихо, тревожно 
спросил он. 

- Вырубил. И ещё больше вырубать можно! - ответил Виктор. 
- Так это ... это ж чудо! - ахнуj[ Серёжка, хватая Виктора за ру-

ки. - Ты скажи, ка�\? 
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- Вон у Андрея спроси, он - чудотворец". - смеясь, сказал Вик
тор, уже увлекаемый друзьями к выходу. 

А у проходных ворот его ждала толпа ... Никто не мог бы объяснить, 
;<эким неведомым путём пронеслась по посёлку в раннее утро весть о 
рекорде, но все уже знали о нём; со всех сторон бежали к шахте люди, 
как бежали всегда, когда был fl3 шахте праздник, или прибывал важ
ный гость, или случалась катастрофа, - потому что все эти люди, и 
жёны их, и дети жили, дыша.11и и кормились шахтой ... 

� Товарищи! - закричал Нечаенко, вскочив на опрокинутую ваго
нетку. - Сегодня ночью у нас на шахте свершилось большое дело. 
Смотрите на этого человека,- показал он на Виктора.- Сагодня за 
смену он один вырубил больше ста пятнадцати тонн угля! Эй, Вик
тор! - весело крикнул он герою. - А ну-ка покажись народу! 

- Просим, просим! - раздались гоJюса. И вся толпа разразилась 
аплодисментами. 

Виктор смущённо взлез на вагонетку. Отбойный молоток был ещё 
с ним, на плече, и Виктор был похож сейчас на солдата с ружьём. 
Таким он и стоял перед нар0дом. На него смотреJIИ тысячи глаз. Он 
видел их - они сияли лаской и .11юбовью. Глаза народа ... Даже в самых 
пламенных своих мечтах Виктор не мог ждать такого .. . 

- Ура советским богатырям-шахтёрам! - с силой закричал Нечаен
ко, и громовое шахтёрское «ура» прокатилось над площадью. Откуда
то появились цветы. Щедрые, огромные, осенние букеты; их было много. 
Они, как ливень, обрушились на Виктора, но Виктор каждый букет бла
годарно и бережно прижимал к сердцу и уж потом отдавал Даше и 
товарищам - сам он уже не мог с цветами управиться. 

Его долго не отпускали с вагонетки; говорить он I!e мог, только низко 
кланялся на все стороны людям. 

Наконец толпа расступилась перед ним, и OII пошёл. Народ двинулся 
nслед. Образовалось шествие. По дороге к толпе присоединялись ещё 
и ещё люди; а те, кто итти не мог илИ не хотел, долго смотрели вслед 
процессии или торопливо бросались к себе в палисадник, срезали с клумб 
цветы и бросали герою". 

Рядом с Виктором весело, в ногу, как на параде, шла Даша; она 
держала героя под руку и всю дорогу беспричинно и радостно смея
лась. Ей было хорошо сейчас, замечательно хорошо! Она уже не скры
вала свою любовь; казалось - она бросает вызов всему свету. «Да, я 
люблю, люблю! Люблю -- и не прячусь! - говорил весь её вид. - Смот
рите, люди! Смотрите, подружки, соседки, кумушки! Вот парень, кото
рого я люблю. Вот мой любимый!» А там, пусть называют её бесстыд
ницей, ей всё равно! Она даже прижалась к Виктору, заглянула ему 
в глаза: «Ну, ты счастлив, счастлив?» 

Был ли он счастлив? На это словами и ответить нельзя. Был сейчас 
Виктор на вершине мыслимого для челС'r;.ека счастья, он даже расте
рялся от него. Он и раньше часто мечтал о славе, но никогда не думал, 
что это будет .так. Ему казалось раньше, что слава - это почёт, деньги, 
награды и ордена. А сейчас почувствовал он, что самое дорогое в сла
ве - любовь народа, признание своих товарищей по труду. К:ак сдела
лось, что стал он сейчас самым родным для всех человеком на «Ма
рии»? Отчего так ласково улыбаются ему люди? За что любят его? 

И ему вдруг вспомнилось, как когда··ТО, пять лет назад, шёл он, 
опустив голову, через весь зaJr, на сценУ' на позор, и люди провожали 
его недобрыми глазами, а старуха в будёновке протыкала насквозь ко
Jiючим, ненавидящим взглядом ... Но это воспоминание, когда-то долго п 
тяжко преследовавшее его, сейчас вовсе не смутило его радости. «Ну. 
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что ж! - весело подумал он.- Народ, он всегда справедлив. Тогда я 
п.ыхо работал - и заслужил позор, сейчас сработал хорошо - и заслу
жил славу». И он подня,'l голову и смело посмоrрел вокруг ... 

Через час всё уже было тихо в посёлке. Люди разошлись по своим 
местам. Андрей и Виктор спали. 

В шахтпарткоме ЖуравJiёв прощался с Нечаенко. 
- Значит, так и сде.11ай! - говорил Василий Сергеевич, уже берясь 

за кепку. - Сегодня же соберёшь шахтпартком. Надо принять специаль
ное решение о рекорде Абросимова. Подхватить почин и двинуть новых 
людей ... 

- Я думаю митинг в нарядной провести. 
- Хорошо. А главное, надо сразу же пресечь всякие попытки опоро-

чить рекорд Абросимова. А такие попытки будут ... 
- Чувствую, - усмехнулся Нечаенко. - Найдутся такие, что будут 

трепаться, что всё, мол, подстроили, рекорд - случайность ... 
- Вот, вот, значит, надо сразу ... 
Зазвонил телефон. Нечаенко взял трубку. 
- Слушаю, - сказал ан. - Да ... Нет, эrо Нечаенко. Здесь. Пере· 

даю, - он протянул трубку /Куравлёву. - Вас т.а1варищ Руд�ин прос,ит. 
- Слушаю тебя, Семён Петрович. Здравствуй! .. - сказал Журав

лёв, улыбаясь в трубку. - Что? Ну, да ... Да ты по,стой, погоди! - ВIНС· 
зап!Но нахмур1ился он. - Погоди! - Потом покорно вздох111ул. - Ну, хо
рошо. Слушаю. Да. Слушаю ... Слушаю ... - всё печальнее и глуше повто
рял он. - Погоди! Как? 

Нечаенко тревожно слещш за ним. 
- Что? Что? Я слушаю! Алло! Алло! - закричал Журавлёв, потом 

недоуменно пожал плечами и опустил руку на рычаг. - Швырнул 
1рубку! .. 

- Да что случилось-то? - спросил Нечаенко. 
Журавлёв медленно перевёл на него глаза, помолчал немного, потом 

неохотно ответил: 
Рудин считает рекорд Абросимова очковтирательством ... 
Что?! - закричал Нечаенко. 
Да, очковтирательством. 
Да он что, он чтю? .. - растернн,но пробормотал Нечаен:ко. - Мо

жет, обиделся, что без него сделали? 
- Не знаю, - медленно ответил )I(уравлёв. Подумал и повторил: -

Не знаю ... 

Глава 20 

Второго сентября я прилетел в Донбасс и вечером уже сидел в каби
нете секретаря шахтпарткома «Крутой Марии» Нечаенко. 

В этот день радио передало заметку «Правды» о рекорде Стаханова. 
Я удивился: почему же в таком случае редакция посылает меня на 
«Марию», а не на шахту «Цвнтральная-Ирм'ИIНО»? 

Я простодушно спросил об этом Нечаенко. 
Он усмехнулся: 
- А у нас на шахте рекорд Стаханова уже перекрыт ... 
- Да? Кем? 

Забойщикоl\1 Абросимовым. 
Могу я видеть его? • 
Конечно. Когда вы хотите? 
А сейчас ... 
Ишь вы, какой нетер!!еливый! - засмеялся секретарь. - Сразу 

видать - газетчик. Впрочем, можно и сейчас. Я думаю, они оба дома. 
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- Кто «оба»? - не понял я. 
- А вы, что же, только об одном Абросимове хотите писать? -

удивился Нечаенко. 
Ну, а о ком же ещё? 

- Я думал, что и об Андрее Воронько. 
- А что Воронько, уже перекрыл рекорд Абросимова? 
Секретарь с досадой передёрнул плечами. 
- Вот дались всем эти рекорды! - сказал он. - Будто в рекордах 

всё дело! Впрочем, идёмте!.. Ручаюсь, что Абросимов сам заговорит 
о Воронько. Эта пара - неделимая ... 

Он спрятал какие-то бумаги в несгораемый шкаф, запер его и ска
зал: 

- Ну, идёмте! - потом с лёгкой насмешливостью, к которой, однако, 
неJiьзя бьшо придраться, посмотрел на меня и спросил будто невзна
чай: - А вам прежде-то ... доводилось бывать на шахтах? - Таким тоном 
обычно спрашивают пассажиров лётчики перед полётом: «А вы летали»? 

Я родился тут, - кратко ответил я. 
Где?! 
Здесь, на «Крутой Марии». 
Вот ка-ак! - неопределённо протянул Нечаенко. ИскО'са посмот

рел на меня, но больше ничего не сказал. 
Мы вышли на улицу. Возле шахткома, под акациями, на скамейках, 

прочно врытых в землю, сидели люди. Вероятно, это собиралась 
на своё очередное заседание какая-нибудь лавочная комиссия шахткома 
11ли комиссия по охране труда. Так собираются по вечерам колхозники 
подл1е избы-читальни, кра1сноармейцы - у ленинского уголка, родитель
ский комитет -в учительской ... Семь часов вечера - заветный час акти
вистов. Нечаенко поздоровался с людьми, ему негромко ответили, и мы 
пошли по улице. 

Был час тревожного заката - багрового и косматого. Солнце мед
ленно и устало уходило за холмы, отработав свою дневную упряжку; 
у него был разгорячённый лик медно-красного цвета, как у солдата 
после жаркого боя ... 

Говорят, такие закаты бывают перед ветренным днём. Но в донецкой 
степи всегда ветер. И закаты здесь всегда тревожны - или это только 
I\ажется мне? -в них идиллии нет, а есть беспокойное томление и жажда 
нового дня ... И нет вечерней тишины - всё продолжает звенеть и ляз
гать вокруг. И по небу мечутся, затеняя самоё солнце, рыжие, косма
тые, беспокойные дымы. И вместо ленивого вечернего благовеста гремит 
хор нетерпеливых гудков. 

Не оттого ли здесь на закате и мечтается по-другому? И мечты 
к тебе приходят не вечерние, не елейные, не умильные, а буйно дерзкие 
и отважные, и мечтаешь ты не о собственном домике под акациями, а о 
переделке мира и счастье для всех ... И всем, что совершил в жизни, ты 
уже недоволен, а во всё, что хочется свершить, - веришь, что сделаешь 
непременно. Не оттого ли так щедро рождает донецкая земля револю
ционеров и новаторов? И Стаханов не оттого ли? .. Но, впрочём, это всё 
мои домыслы. Мы молча шли по Конторской улице. Теперь она называ· 
J1ась проспектом Ильича. 

- А я - горняк молодой! - неожиданно сказал Нечаенко. - Я чер
номорец. Что? Плохо? - он вдруг остановился и угрожающе посмотрел 
r-ra меня. 

- Нет, отчего же! Чёрное море? Совсем не плохо. 
Он расхохотался: 
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И я так думаю. Нет, не плохо! Я, знаете ли, - уже мирно и довер
чиво продолжал он, - сын, внук и правнук рыбаков. - Солёный! Кам
балу нашу ели? А кефаль? 

- И скумбрию тоже ... - в тон ему ответил я. 
- Ну, то-то! .. А сейчас считаю я себя коренным донбассовцем, от 

скумбрии отрекаюсь и предупреждаю вас - у Донбасса нет патриота 
более яростного, чем я. 

- Вот как! 
- Да! Так и знайте! А почему? Отчего? Вот вы здешнuй, объяс11ите 

мне, что за с•ила в вашем к:рае? Чем он берёт? - Он О'Пять останов,ился 
и посмотрел на меня. Он принадлежал к той симпатичной породе лю
дей, которые не умеют говорить на ходу, когда волнуются ... - Чем он 
берёт? - повторил он. - Ведь кореиных, прирождённых донбассовцев 
здесь не так-то уж м•ного ... Наро.д всё больше курс·кий, орловский. смо
J1енский, гомельский, татары, мордва ... А проживёт здесь человек три
четыре года и считает себя коренным донбассовцем. И гордится этим. 
Да как гордится! 

- А что же? Донбассом гордиться можно. Он весь Союз греет. 
- Да-а ...  - задумчиво произнёс Нечаенко. - Крепко берёт тебя за 

душу этот Донбасс. Здесь, действительно, всесоюзная кочегарка. Здесь 
1:1сегда кипение, всегда жизнь. После Донбасса любое место на земле 
кажется тебе и сонным, и тихим . . .  Нет! - тряхнул он головой. - Я те
перь - шахтёрской веры! И учи гься пойду только в Горный ... 

Мы пришли в общежитие, но нашцх героев не оказалось там. Даже 
щзерь была заперта. 

- Эх! - хлопнув себя по лбу, вскричал Нечаенко. - Да как же я 
так опростоволосился? Ну, ясно же! Кто ж н такой вечер будет дома 
сидеть? Идёмте! Я знаю, где они. Идёмте! 

- Куда? 
- В летний сад! Идемте! - заторопил он меня. 
Я уже понял, что он человек непоседливый и беспокойный, 11 беспо

воротно подчинился ему. Мы поспешили на улицу. 
- Они в саду, это ясно! - уже на ходу продоJiжал Нечаенко, нетер

пеливо размахивая руками. - Вечером весь народ там...  на ло1н1е".  -
Идёмте!  - пр,икрик:нул он, хотя я и та1к почти беr�ом следо�вал за ним.
Раз вы здешний - вы должны этот сад знать . . .  

Да, я знал этот сад; некогда он назывался директорским. Там, за 
высоким забором, за колючей проволокой стоял двухэтажный дом не
русской архитектуры, с нерусской стрельчатой крышей и балкончика
ми; в нём жил директор-бельгиец с детьми - Альбертом, Эрнестом 
и Марией. Мы знали их имена потому, что чадолюбивый директор все 
НО•вые шахты называл именам,и своих детей. 

Никому из нас - ребятишек с «Марии» - ни разу не удалось побы
вать в этом саду; мы только в щели заглядывали. И может быть, имен
но потому, что глядели мы через щеJш в заборе, казался нам этот сад 
огромным ·ми·ро.м чудес, сказкой Шехерезады. Всё здесь для нас было 
невиданным чудом - и белокаменный дом с колоннами, - «настоящий 
дворец!» - и лодки на зеркаJJьном пруду, и цветники у фонтана, и не
понятные, благородные игры, которыми забавлялись директорсю1е дети 
(потом, когда сад стал нашим, рабочим, мы эти игры узнали - крокет 
и лаун-теннис) , и сами молодые бельгийцы, немыслимо белые и наряд
пые, в белоснежных фланелевых брюках, натянутых, как струна". Даже 
эти брюки казались нам диковиной. Тогда никто у нас на шахте бе.r1ь;х 
брюк не носил. 
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... Много лет прошло с тех пор, как я вперные - после Октября -
попал, наконец, в этот сад; много чудесных садов и парков, куда более 
богатых, чем этот, перевидел я на своём веку; но только в этот всякий 
раз вхожу я с волн•ением и невольным трепетом - в сад моего детст�ва, 
в первый сад, который передо мной, Серёжкой Бажановым, мальчишкой 
с «Крутой Марии», распахнула революция ... 

Мы вошли в сад. Нечаенко не стоило большого труда отыскать нуж
ных нам героев - их тут все знали, все видели. Через пять минут мы 
уже сошлись в беседке, в аллее старых лип. 

Нечаенко представил меня, и ребята один за другим протянули мне 
руки: 

Абросимов. 
Светличный. 
Воронько. 

Разумеется, накинулся я на Абросимова; мировой рекорд ведь был за 
ним. Впрочем, он и так прежде всех бросался в глаза: он был - кар
тинный герой. Вот такой, каким и представляешь себе богатыря-шах
тёра. Даже чуб был и вился wлечками и лихо падал на крутую 
правую бровь. 

Абросимов был красив той яркой, уверенной мужской красотой, 
какую без спора признают даже товарищи, мужчины. Мужчинам она 
даже больше нравится: девчат она пугает. В его лице, где всё дышало 
силой, удалью и молодечеством, больше всего запоминались глаза и 
рот: глаза мечтателя, а челюсть борца. Глаза у Абросимова были чёр
ные, но не бархатистые, влажные, не масляные, а пламенные. Они не 
бегали, но и не таились, и не мерцали холодным, загадочным фосфором. 
Они пылали. Пылали золотистым пламенем. Они были сродни тому 
уrолъку с иокрой, какой с T<liKOЙ отва!'\ОЙ добывал в забое шахтёр 
Абросимов. 

Но ещё характерней чем глаза, был для Абросимова рот - сильный 
и хищный. Он ни минуты не был в покое. Абросимов то говорил, то 
улыбался, то хохотал, то прикусывал нижнюю губу, будто собирался 
свистнуть". Рот всегда был полуоткрыт. Тонкие губы не могли пол-
1юстью прикрыть его острые, разбойничьи зубы, и они хищно выдава
лись вперёд. Казалось, что Абросимов всё время скалится ... 

Странно, но это нисколько не портило его красивого лица, а даже 
придавало ему особую, дикую прелесть. Тут была хищность ястреба, а 
не хорька". 

«Вот я та:1юв, ка·кой я есть! - отюрове1нно заявлял·и его оскаленные 
зубы. - Берегись меня, но не бойся,  я из-за угла не нападу». 

Впрочем, сейчас трудно было судить и разбирать Абросимова. Он 
ещё был в угаре. Ещё шумел в нём хмель нечаянной славы и удачи. 
Мировой рекорд! Выше Стаханова! :____ тут было от чего закружиться 
бедной головушке". 

И я понял, что он ещё не привык к своей новой коже знаменитого 
героя. Ему и лестно в ней, и колко. Неизвестно, что говорить, что де
лать, как держаться. Единственный из всех троих - он в полном параде 
и при галстуке. В нём было сейчас что-то жениховское, торжеств�нное, 
даже чуть-чуть напыщенное - от неловкости и напряжения. Его два 
скромных друга, молча сидевшие по бокам, казались ассистентами при 
знамени. 

- Ведь вас, кажется, Виктором зовут? - нерешительно спросил я 
в самом начале беседы. 

Одно смутное воспоминание беспокоило меня с той минуты, как я 
увидел героя." 
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Ну да, Виктором ... 
Мне кажется, мы с вами знакомы. 
Верно? - обрадовался Виктор. - А я не помню". 
Может быть, я и ошибаюсь". Но пять .1ет назад, в ноябре". Мне 

кажется, это вы с товарищем возвращались со станции? .. - я осторожно 
выбирал слова. 

- А-а! - пробормотал Виктор, и его праздничное лицо потемнело. 
Потом он тихо произнёс: - Не отрицаю. 

- Вас тогда двое было". - зачем-то прибавил я: мне тож� было 
неловко. 

- Вторым был я". - негромко и споrюйно признался Воронько" 
Нечаенко с удивлением смотрел на нас: он был человек любопытный. 

Его занимали «разные человеческие истории». Все люди на земле были 
ему интересны. 

- Вот как! - воскликнул он. - Так вы старые знакомые? 
Воронько сдержанно объяснил: 

Товарищ корреспондент видел, как мы бежали с шахты". 
- Нет. Я видел, как вы возвращались на шахту. 
- А что? - тряхнул своим звонким чубом с колечками Виктор. -

Ну, бегали". Да ведь не убежали ж? . .  
- И даже самого Стаханова перекрыли . • .  
- А вы не верьте им, товарищ корреспондент! - насмешливо сказал 

трети й  из товарищей, Светличный, худой долговязый и заросший воло
сами парень. - Они - такие! Вы их знали дезертирами. А мы теперь 
узнали, что они и очковтиратели. 

- То есть как". очковтиратели? - опешил я и растерянно посмотрел 
на Нечаенко: он улыбажя. 

- Ну, к чему Э'ю помина.ть, Федя? - недовольно помо1рщился Вик
тор. - Эrо всё наши домашние сва1ры! - сказал он. - Товарищу корр•ес
понденту это и не интересно во.вое ... 

- Действительно, было такое". - сказал Нечаенко и усмехнулся. -
ОчковтиратеJш. 

Да быть этого не может! - вскричал я. 
- И я так считаю: не может! __;_ усмехнулся секретарь. - И не будет! 
- Теперь-то не будет, когда о рекорде Стаханова «Г.равда» напи-

сала". - засмеялся Светличный. 
- А пока мы всё-таки ходим в очковтирателях! - глухо проговорил 

Воронько. Он сидел, ссутулившись и глубоко втянув голову в плечи. Это 
были крутые, надёжные, настоящие плечи друга. А его лицо было совсем 
другим, чем у Абросимова. В лице Воронько всё было мягким, смутным, 
неопределённым, даже цвет волос - не русый и не рыжий". И ег() брови, 
глаза, щёки были той же неопределённой, неуловимой расцветки, а нос, 
подбородок, рот - неотчётливой, плывучей формы К тому же всё это 
было густо засыпано солнечной мелочью веснушек". 

Да, ни резкостью, ни яркостью, ни подвижностью это лицо не отли
чалось. Оно казалось даже тусклым, серым; только когда вдруг на 
секунду, словно нечаянно, непрошенно, сама собой являлась улыбка, -
всегда застенчивая и простодушная, - лицо Воронько странно преобра· 
жалось: хорошело и воодушевлялось. 

Впрочем, улыбка не была характерной для него. Он улыбался 
нечасто. Он показался мне излишне серьёзным, не по годам. Он и выгля
дел старше своих лет, старше Виктора, даже старше Светличного. В нём 
была какая-то почти стариковская солидность, основательность - и не 
напущенная на себя, а врождённая. Это нередко бывает у ребят, рано 
начавших жить своим трудом. 
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Но самым характерным в его лице быJJи всё-таки глаза и лоб, как 
в лице Виктора - глаза и рот. 

Глаза Андрея Воронько не сразу привлекали к себе внимание. Они 
были небольшие и - как у большинства украинцев - сидели глубоко
глубоко под надбровными дугами. Когда Андрей задумчиво насупливал 
брови, а за ним водилась такая привычка, глаз и вовсе не было видно. 
Они были светлые и переменчивые, то серые, то синие, то зелёные, 
то голубые, а иногда и вовсе бесцветные, отсутствующие ... Но они заме
чательно точно отражали внутреннюю работу, непрерывно свершавшуюся 
в нём, - и, видно, очень напряжённую и сосредоточенную, тем более 
напряжённую, чем неподвижнее были его лицо и тело. 

А над глазами нависал большой лоб, крутой и бугристый, как круча 
над рекой, и в этих буграх угадывались великая сила убеждённости 
и упорства, даже упрямство. Вороныю и ходил лбом вперёд, как моло
дой бычок. Чувствовалось, что этот хлопец бодаться умеет. 

- Очковтиратели! - повторил он всё так же глухо. 
- А Ч'Ю ж? - беспечно засмеялся Виктор. - Справедливо! Вот эти-

ми руками 1я как раз очки и вт.ирал! - и 01н протянул ко мн•е свои боль
шие забойщицкие руки с синим�и от угля ногтями. 

- Мы не за себя обижаемся, - сдержанно сказал Андрей. - Нам за 
дело обидно. Такими словами если кидаться, так и дело можно загубить. 

- Ну, дело теперь не загубишь! - возразил Нечаенко. - Дело само 
за себя уже говорит. 

- Согласен, Николай Остапович: не загубишь! А затормозить или 
там скривить можно. Ведь я как это дедо мыслю? - неожиданно и го
рячо воскликнул Андрей, но тут же спохватИJrся и густо поrчJаснел. -
Да что ж это я один говорю? Вы извините, <ю1;,аJ1уйста .. 

Говори, говори, Андрей! Ты хорошо говоришь. 
Та где там хорошо! - совсем смутился Воронько. 
Да говори, ладно! 
Всё-таки я скажу, поскольку товарищ корреспондент здесь, -

согласился он. - А ребята поправят. Ведь мы что имеем сейчас? - круто 
повернувшись ко мне, начал он. - Имеем пока единичный рекорд, вот 
Виктора. А перед тем рекорд товарища Стаханова. Так? Ну, а единич
ный рекорд дела на шахте ещё не решает. 

- А кто же теперь мешает всем забойщикам такпе рекорды да-
вать? - вскричал Виктор. 

А ты считаешь, что все могут? - быстро обернулся к нему Андрей. 
Та ясно ж, все! 
Каждый день? 
Та хоть каждый! 
Нет! - строго покачал головой В оро;нько. - Все не могут! 

Я с удивлением посмотрел на него. Что он такое говорит? И все не 
поняли Андрея. Только Нечаенко улыбнулся. 

- Да невжели ты не можешь вырубать, сколько я? - недоверчиво 
спросил Виктор. 

Я? Могу! 
- Ну, а Митя Закорко, а Серёжка, а Закорлюка? 
- И Митя может, и Серёжка, и Закорлюка, и Сухобоков ... Любой 

забойщик на шахте может. 
Ну, так в чём же дело? - уже с досадой вскричал Абросимов. 

- Ты что имеешь в виду, Андрей? - тихо спросил Светличный. 
- А то я имею в виду, что единичный рекорд каждый может дать, 

есди ему создать усJiовия, как Виктору ... Туг теперь хитрого нет. А нам 
желательно, я так думаю, Ч'ГОб рекорд, как бы эrо с·казать? .. Чтоб рекорд 
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перестал быть рекордом, что ли ... - он затруднялся с выбором нужных 
ему слов. Он вообще говорил скупо, медленно и, произнося слова, вслу
шивался: ка·к же о�ни звучат? И часто морщил·ся: произнесё�н1ное сло1во 
оказывалось не тем, какое он искал. Его слова бы.rrи беднее его 
мыслей. - Ну, с.кажем, та.к: может забойщик рекордно рубать, е·сл1и, до
пустим, порожняка нет? 

- Ну, не может. 
- З начит, надо, чтоб порожняк бьш, чтоб коногоны и м ашинисты 

тоже работали по-новому, ударно ... 
- Ну, таlК. 
- Мошно рекО1рдно рубать, если, скажем, леса на месте нет, или 

воздуха мало, или штрек отстал? - туго продолжал развивать свою 
мысль Воронько. - Значит, н адо, чтоб и лесогоны, и проходчики, и сле
саря, все, словом, работали рекордно ... 

- Андрей то хочет оказать, - улыбаясь, скаеал Нечаен1ко, - что 
теперь вся шахта должна подняться на новую ступень, соревнование 
должно охватить всех, все профессии ... Так я тебя понял? 

- Да. Вся шахта, - почти торжественно произнёс Воронько. - Вся 
наша <tКрутая Мария». 

Теперь друзья поняю1 его. 
- Ну-у! - смеясь, вскричал Светличный. - Этого Дед вовсе уж не 

переживёт, чтоб вся шахта. 
- Дед - отсталый человек, - сказал Воронько. - Я так считаю: 

если не исправится - его надо в с·юрону! - Он с�азал Э11О без в•ся11юrо 
ожесточения, всё тем же своим ровным, чуть глуховатым голосом. 

- А главный инженер? - подхватил Виктор. - Разве ж он соот-
ветствует? 

· 
- Да, и главный инженер тоже,- спокойно согласился Андрей,

но тут же сам смутился. - Вы нас извините, Николай Остапович ... -
запинаясь, сказал он.- Конечно, мы судить не можем. Но только мы 
из опыта говорим ... Практически ... 

- Э, нет! - засмеялся Нечаенко и любовно посмотрел па молодого 
ша.хтёра. - Ты брось! Ты теперь у нас, Андрей, теор1етик! 

Ребята засмеялись, Андрей сконфузился. Скоро они стали опять тол
ковать и спорить о делах на шахте ... 

А я сидел и молча слушаJI ... 
Мне казалось раньше, что я знаю рабочих людей, знаю с детства. 

Знал я мастеровщину - сдельщину, забубённую, отчаянную, отпетую -
золотые руки, пьяные головушки... Знал чистых пролетариев, нищих, 
бесправных, но гордых, они жили артельно, администрация 'их не лю
била, но побаивалась. Знал «самостоятельных» - обычно то были ма
шинисты, камеронщики, слесари - они имеJiи свой собственный клочок 
земли на шахте и свою халупку на ней - «каютку», как гово·рили здесь. 
И они гордились , тем, что они - собственники, хозяева,  и брезгливо 
отгораживали себя, свой дом и свою жизнь высоким тыном или дыря
вым плетнём от «шантрапы». Знал я и шантрапу, золотую роту, эту 

серую приискательскую кобылку, которую жизнь беспощадно мела, как 
перекати-поле, по бесприютной земле, с шахты на шахту, с золота - на 
уголь, из кабака - в тюрьму, из забоя - в могилу ... Знал я и одиночек, 
тщетно пытавшихся выбиться «В люди», в конторщики; эти ходили 
чисто, сос-го1ял1и в обществе 11резв.ости, ·и единственной отрадой их екупой, 
('IДИнокой, чёрствой жизни была гитара с голубым или алым бантом. 
Знал я и интеллигентных рабочих, любителей серьёзных книг и хорового 
пения; знал стариков-начётчиков, неутомимых искателей справедливого 
бога...  Знал революционеров. И может быть, самым ярким событием 
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моего детства было то, когда уже накануне революции я, маленький 
грамотей с хорошим почерком, писал по просьбе соседей-забастовщиков 
и под их диктовку ультиматум дирекции... . 

Ещё лучше узнал я рабочих J1юдей после революции. Я видел, как, 
rютуже затянув ремень на голодном брюхе, ШJIИ они откачивать затоп
ленную шахту. Я видел их на строительных лесах и в котлованах, и в 
батальонах энтузиастов... Я писал о них. 

Но воrг передо мной оидели 'ГРО•е молодых рабочих, и они мне были 
незцакомы и недоступны. Я таких раньше не зкал. У них были золотые 
µуки мастеровых, и гордость пролетариев, и энтузиазм ударников. Но 
они уже не были ни пролетариями, ни мастеровыми, ни вчерашнимн 
ударниками. Это были совсем новые .люди. 

Приз�наюсь, тогда для меня самого всё в них было ещё не я1сно и 
смутно... Я просто видел перед собой новµ1х рабочих, но ни попять, ни 
объяснить их ещё не мог. 

Только два месяца спустя, когда на слёте стахановцев слхшал я 
Сталина,- всё объяснилось, живые чёрточки слились, стали на место 
и составили картину. И, слушая Сталина, я всё время думал об Андрее 
и Викторе, - они сидели тут же, рядом со мной, в К:ремлёвском дворце. 
Это о них говорил Сталин, что они «JIЮдИ новые, особенные» ,  - «таких 
лкщей у нас не было или поч11и не было года тр;и тому назад»; эrо -
«люди культурные и те�ничеоки подоо1ва•Н1ные». «Они св·обо·дны от 1юн
с·ер;ва11Изма и за•стойности некоторых инженеров, техни1ков и хо�зяйствен
ников, ОНJИ идут смело вперед, ло.мая устаревшие тех:н1ические нормы 
и создавая новые, более высоюи1е, 01ни вносят попрааз·ки в пр,сектные мощ
нос11и и хоз•яйственные пла,ны, составленные руководитеЛЯ!\ФИ нашей про
мышленности, они то и дело дополняют и попраf\ляют инженеров и тех
ниюоо, они нерещко учат и толкают их впер·ед, ибо это - люди, вполне 
овладевшие техщ:шой своего дела и умеющие выжимать из техники мак
симум того, что можно из нее выжать». 

И так же, как я, затаив дыхание, сJiушали Сталина и наши герои; 
он и им объя,снил самих себя: чунсmа, которые ими двигали; цед'И, 
к которым они стремились; дeJio, которое они сделаJiи ... 

Но это было уже в ноябре 1 935 года. А тогда, в сентябре, в летнем 
саду шахты «К:рутая Мария» ребята ещё только спорили о том, что 
может получиться из рекордов Стаханова п Абросимова, без конца го
ворили об угле, добыче, о шахте и шахтёрских делах с той страстью, 
с какой говорят о работе только советские люди, и я задумчиво слушал 
их, не вмешиваясь. И вдруг оказался совсем далеко-далеко отсюда ... На 
Севере. В Арктике. Так, бывало, и на зимовке, в час самой шумной бе
седы в кают-компании, вдруг перелетал я мысленно сюда, на «К:рутую 
А1арию», в Донбасс ... 

В д,рктц1ке стоят с1ейча.с горяч1И:е дни. Нанигация ... «Ка•рокая»1 в caMO•!l.f 

разгаре. Идут караваны с лесом из Игарки. Далеко в море на .т�едовую 
развед!\У уходят самолёты. В бухте Диксона - непрерывный, сентябрь
ский аврал: погрузка-выгрузка. Падает дождь. Скалы - чёрные, 
мокрые ... Зверобои с утра уже на промысле . Радисты стоят по две-три 
вахты без отдыха, только изредка забегают на камбуз перекусить. 
В кают�компа1н1и1и су•ета : приезжают и уезжают люди ... Сборы, в1с11речи, 
расставания, обрывки верёвок на полу ... 

Но в заветный час все, кто может, собираются у репродуктора, слу
шают Москву. Сегодня они услышат по радио заметку из «Правды» 
о редорде Стаханова. Они заинтересуются этой короткой заметкой: уж 
я наших ребят знаю! И потом, за вечерним кофе, в кают-компании будут 

1 Кар.екая экспедиция< 
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оживлённо толковать об этом меж собой. К:то-нибудь задумчиво кряк
нет: «да-а! Везёг же шахтёрам! Вся слава - им!» И завтра, за штурва
л·ом ледокола, за баранкой в полёте, на вахте, в радиорубке или на 
аврале - ребята опять вспомнят эту заметку и даже имя донецкого 
забойщика Алексея Стаханова и его беспримерный рекорд ... и будут 
долго о нём думать. 

Глава 21 

Я пробыл в Донбассе почти весь сентябрь 1 935 года, и этих дней не 
забуду никогда. Было такое ощущение, будто всё вокруг разом строну
лось, сдвинулось с места, вырвалось из привычного обихода и дерзко 
устремилось вперёд; какие-то преграды пали, какие-то плотины прорвало, 
а за ними вдруг распахнулись перед человеком такие безотказные дали, 
что дух захватывало". Всё, что происходило в те дни в шах гёрском 
Донбассе, поэт сравнил бы и с буйным весенним разливом Волги, и с ле
доход0tм в Ар.ктике, когда идёт Енисеем большая вода, и даже с геоло
гическим переворотом, вздымающим из неведомых пучин новые вершины 
и новые земли, - но все эти поэтические сравнения всё-таки не 
объяснили бы того, что было в сентябре 1 935 года в Донбассе, когда 
в движение пришли не льды, не воды, не горы, а - люди. 

Люди". В газетах их уже называли советскими богатырями. Шахтёр, 
вырубивший за смену шесть железнодорожных вагонов уг"1я, действи
тельню показался сначала былинным богатырём, новым Ильёй Муром
uем; сперва даже не верилось, что обыкновенный человек может свер
шить такое. Но рекорд Стаханова был тотчас же перекрыт, и сразу на 
нескольких шахтах; пламя соревнования перекинулось с шахт на заводы 
и фабрики; стало известно о делах кузнеца Бусыгина, ткачих Виногра
довых, обувщика Сметанина, - и, слушая эти вести, каждый рабочий 
человек почувствовал, как и в нём самом разгорается богатырский дух, 
как и к нему приходит радостное озарение. 

На каждой шахте появились свои герои, и уже не только забойщики, 
но и машинисты врубовок, коногоны, проходчики, бутчики, крепильщики, 
слесари. Возникали всё новые и новые имена, и немедленно становились 
знаменитыми в Донбассе; славы на всех хватало! Начальникам участков, 
инженерам и техникам приходилось туго: их атаковали шахтёры; каждый 
предлагал своё, каждый в своей профессии открывал новое, каждый тре· 
бовал дать ему ход ... С грохотом рушились старые порядки и старые 
нормы, - только гул шёл по Донбассу ... 

Человек не мог теперь покойно сидеть дома, один: тянуло на люди. 
Подле проходных ворот, у витрин с газетами весь день толпились шах
тёры, жадно читали сообщения о рекордах, прислушивались к радио, 
узнава"1и новости в шахтпарткоме ... Так в дни войны ловят люди вести 
с фронта. И как реляции о военных победах воодушевляют самых мир
ных, самых тихих людей в тылу и заставляют их остро завидовать 
фронтовикам и самим рваться на фронт, - так и эти вести о стаханов
ских рекордах будоражили самых мирных, вызывали и у них «зуд в мо
золях». Вдруг являлся в контору старичок-пенсионер, давно ушедший 
на покой, на огород, и требовал, чтоб и его допустили в забой. Из боль
ницы прибежал комсомолеu Рябоконь, забойщик второго участка. 

- Та я же здоров, ничего у меня не болит! - горячо и напрасно 
убеждал он Нечаенко. - Душа болит, что от людей отстану! 

Приходили к парторгу подсобные рабочие, занятые на поверхности, 
просили посодействовать, чтоб перевели их под землю. Подал заявление 
н дядя Онисим, комендант общежития, а за ним и кладовщик Булкин, 
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тоже бывший крепильщик, и оба старика каждое утро наведывались к 
Нечаенко справиться, какой дан их бумаге ход ... 

В те дни партийный комитет на любой шахте был похож на рево
люционный штаб; множество беспартийных людей перебывало тут за 
этот месяц, некоторые - впервые. В маленьком помещении было тес
но, и люди топтались в сенях, на крылечке, во дворе, сидели на сту
пеньках, на дубовых лавочках в палисаднике, курили, ждали; или соби
рались под багряными клёнами на улице и, опершись на свои кайлы, от
бойные молотки, ломы и поддиры - ка'к красногвардейцы на ружья, -
негромко толкюrвали меж собою, и нсё об одн·о�м: о новом дв1ижNJ:И[J, 
о револющи1, под землёй ... 

И о том же - о рекордах, о высоких заработках стахановцев, о пе
ременах на шахте - говорили в любом месте посёлка: в клубе, в холо
..:.тяцких общежитиях, в бане, в приёмной у зубного врача, в столовой, 
в парикмахерской, даже в старой пивнушке на базаре, впрочем пере
именованной недавно в «павилион» ... 

- Ну, кто теперь рекорд держит? - спрашивал парикмахер, намы-
лиrвая мои щё:ки. - Уж•е не Абросимов? 

- Забара. 
- А! Знаю! Брюнет такой, правильно? Не беспокоит? 
- Нет, ничего ... 
- Но Абросимов ещё последнего слова Н€ сказал, нет! - продолжаJJ 

парикмахер.- Они с Воронько опять что-нибудь новое придумают. Уж 
будьте уверены! Новинкой возьмут. Сейчас вообще в горном деле -
всё новшества. 

- Да? 
- А как же! Новым методом ствол проходят, по-новому лавы наре-

зают ... Да вот, слышали про новую систему обрушения кровли? 
- Нет. 
- Как же! - И он стал рассказывать мне об этом, употребляя то 

горняцкие, то парикмахерские термины. Например: «ставят органную 
крепь, получается «как расчёска» или «стригут аккуратно, как под ма
шинку три нуля» ... Впрочем, рассказывал он с воодушевлением. 

Но больше всего любил я в эти дни толкаться в нарядной. Здесь 
было особенно интересно. И - жарко. Парикмахерская, базар, сквер, 
даже клуб,- всё это был второй эшелон, тыл. Нарядная была уже пере
довой позицией, здесь шахтёры брали на себя обязательства перед 
боем, брали - подумав. В те дни я не встречал в нарядной людей, ле
ниво и безучастно сидевших в с1 оронке. Все сбивались вместе вокруг 
своих бригадиров. 

- Еюр Мнна,ич, а, Егор Минаич! - восклицал в одной так,ой групп
ке молодой, лихо-курносый парень в каске, судя по мотку верёвок у 
пояса,- лесогон.- Так какое же будет ваше последнее слово? 

- Нет! - негромко отвечал Егор Минаич, пожилой, мрачный шахтёр, 
с усами, совсем закрывшими губы. 

Нет?! 
Нет. 
А отчего же нет, Егор Минаич? 
А оттого, что срамиться не хочу. 
Так мы ж дадим, дадим, Егор Минаич! Вы ж только послушайте !  

Л,  Егор Минаич? - с мольбой заглядывая в лицо бригадира, жарко и 
нежно шептал лесогон и нетерпеливо ждал ответа.- Я ж вам, хотите, 
ещё раз весь план поясню! .. А? 

Нет. 
- Нет?! 



32 БОРИС ГОРБАТОВ 

- Нет. 
- Так какое ж будет ваше последнее слово, а, Егор Мина11ч? 
И всiоду вокруг себя слышал я этот страстный шёпот. 
- Да неужели мы от людей отстанем? - говорил в группе забой· 

щиков огнеН1но-рыжий красавец Митя За�юрко. - Нет, вы как хотите, 
а ·я вызов сделаю. 

- Да-а, .. Как удастся ... - нерешительно возражал ему товарищ, но 
и в ·его глазах была уже лихорадка.- Надо прикинуть. 

Говорят, Забара на «Красном партизане» полтораста тонн дал. 
Ну, это вряд ли! 
Все говорят ... 
Полтораста? Сколько ж он заработал? 

Кто-то тут же и подсчитал. Вышло много. Но ниЕ:то не удивился. 
К высок.им заработкам рекордсменов уже прттвь1•ми. В на•рядной еже
дневно вывешивались большие пла•каты: шахтёр та:�юй-то дал сrольк0<-Т'О 
процентов нормы, заработал столько-то. Рабочий человек вообще о 
своих заработках говорит охотно и не таясь. 

- Вы как хотите, - с досадой сказал Закорко, - а я Виктора вызо
ву. Не в первый раз мне его вызыватJ:>! 

Я был при том, как Закорко сдержал своё слово. В нарядной состо
ялся м1ит�ин1г - 0�Н1и случались тепе�рь па.чти еж1еднев1но - и на нём Выж
тор громогласно объявил: 

- Иду на новый рекорд, ребята! Наперёд ничего не скажу, а м1и.ро
вой рекорд будет за «Крутой Марией». Всё! 

Он ещё стоял на помосте, когда к нему с отбойным молотком на пле
че подошёл Митя Зщшрко. 

- А я вызываю тебя, Виктор! - дерзко сказал он и чуть приподнял 
молоток правой рукой.- На своём маломощном пласте берусь я nере
I{рыть твой рекорд ... Все слышат? - крикнул он, оборачиваясь.- Так и 
запомните! 

Он отойти не успел, как подошёл Сергей Очеретин. 
- И я тебя вызы1Ваю, Викюр! - сказал он, ча:сто мор.гая мох�наты

ми, белыми, как бабочки-капустницы, ресницамu. - Седрет нам теперь 
ясен. Хвастаться не стану, а тысяча процентов - мои! 

И тогда словно перемычку пробило. Один за другим пошли на Вик
тора с вызовом шахтёры, в одиночку и бригадами,- проходчики, лесо
гоны, крепильщики, запальщики,- они на минуту останавливались пер€д 
помостом, объявляли свой вызов и r�роходили ... Был здесь и лихой ле
согон из бригады Егора Минаича; он шёл впереди своей бригады и вы
зов бросил он петушиным, срывающимся от волнения и гордости голо
сом. Егор Минаич хмуро, но с достоинством шёл следом,- он подтвер
дил вызов молчаливым кивком. 

Андрей оказался рядом со мной. Он внимательно следил за тем, что 
вокруг творилось. Был ли он доволен? Ничего нельзя было понять по 
его лицу. 

- Ну, теперь-то - соревнов·щ11uе, по-вашему? - тих01нько спросил я. 
- Да. Это - соревнование! - ответил Вороныщ.- Вся шахта дви-

нулась! - И он застенчиво улыбнулся. 
Но тотчас же и встревожился,- я не мог понять, отчего. В эту ми

нуту . �рос.ал свой вызов Виктору Абросимову забойщик Закорлюка
старший. Андрей вдру.г покинул меня, поспешно вз.обрался на па.мост и 
стал рядом с Абросимовым. Только потом я узнал, в чём дело: Андр€й 
боялся, как бы самолюбивый Виктор не обиделся на дерзкие вызовы 
и худым словом не оскорбид бы людей. 
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Не понял я тогда и смысла маленького эпизода, разыгравшегося тут 
же, на моих глазах. У окошка третьего уч.а1с-гка, неподалёку от ме1Ня, 
грузно опершись на палку, стоял занедующий шахтой, Дед, а рядом с 
ни� - щуплый шахтёр-белорус, с реденькой, русой бородёнкой и длин
нои, каrк у а:Иста, тощей шеей. Он всё вытяливал шею вв1е.рх, подымаясь 
при этом на цыпочки и становясь ещё более похожим на аиста. Был он 
в большом смятении: на его лице попеременно отражались все отгенки 
чувств - от робости до отваги. 

Наконец, он воодушевился. 
- Ан и я пойду, а? - сказал он неожиданным басом. - Бла1гослови, 

Глеб Игнатович? 
- Стой, Кондрат, не рыпайся! - презрительно остановил его Дед.

Куда тебе! Тоже выискался,- конь с копытом ... 
- А нет, пой:ду! - упр·ямо повrо�рил Кон�рат. - Аrвось, и мы людей 

не хуже. 
И он действительно пошёл. Я видел, как, переменившись в лице, по

смотрел ему вслед заведующий. В этом взгляде были и изумление, и 
досада, и смущение, и даже стыд. ПоЧему стыд? Но разве я мог уга
дать, что творилось в душе Деда, что в ней сломалось и рухнуло в эту 
минуту, когда увидел он, как отсталый шахтёр Кондрат,- один из тех, 
за чью судьбу Дед так опасался,- подошёл к помосту и, задрав вверх 
бородёнку, смело вызвал Виктора на великое соревнование?! 

- Смотри! Ишь ты! - удивился Виктор.- И ты, Кондрат? - Он 
обернулся к Андрею и, радостно смеясь, шепнул: - Ты только гляди, 
Андрей, что делается! Как мы народ-то растревожили. Ай, да мы! - По
том вдруг выпрямился, поднял лампочку и весело гаркнул на всю на
р1ядную: - Принимаю! Все выоовы Пiри�н:имаю! - сказал он. - И желаю 
всем, кто меня ВЫЗiВал, orr чистой души желаю - гюбить меня! На поль
зу родной шахте. Ну, да и я в долгу не останусь! - ХJва;0тли1Во п�ри6а1в1ил 
он. - Держись, ребята! .. Та1к, что л1и, Ан,щр�ей? 

- Так! - засмеялся тот.- Только и ты держись! Теперь и я тебя 
вызьщаю ... 

Глава 22 

Собсmенно говоря, мне уж пора было уезжаrгь с «Кrруrой Ма1р1И1и». 
Срок моей командировки кончился; в редакции ждали очерка. А уезжать 
не хотелось. И писать было некогда. Каждое утро я говорил себе: «Ну, 
ещё денёк! Вот посмотрю, как Виктор добьётся нового рекорда, тогда и 
поеду!» Или: «Теперь дождусь рекорда Андрея. Это нужно для очерка». 
Но это нужно было не для очерка, а для м еня, зачем - я и сам не знал. 
«Просто мне жаль расставаться с «Крутой Марией»,- убеждал я 
себя. - Я тут почти пять лет не был». Но это было правдой только на
половину; к расставаниям с «Крутой Марией», как и к разлукам с ма
терью, я уж давно привык. Жаль было расставаться не с шахтой, а с 
полюбившимися мне людьми - с Нечаенко, с Андреем и Виктором, с 
Светличным, с дядей Прокопом, которого я помнил с детства, с Дашей, 
которую сам уж не знаю, помнил я или нет, но теперь встретил как бы 
заново ...  Грустно было покидать их на полдороге. И я говорил себе: ну, 
ещё денёк! 

Но вот и Светличный уже уехал в свой институт. Уехала в Москву 
Даша. Виктор установил новый мировой рекорд, продержавшийся почти 
целый день; вечером, во вторую смену, его уже побил Митя Закорко, 
ка.к и обещал. Пошёл, н�коне.ц, на ре�корд и Андрей Воро1ныrо. 

До этого, два дня тому назад, Андрей, по предложению Нечаенко, 
съrл избран парторгом участка, на котором работал забойщиком. В пар-

·сновый мир�, N• з. з 
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тийной жизни Андрея это была первая большая выборная доJ1жность, и 
все понимали его волнение и робость, с какою принял он на свои плечи 
ответственность. Но никто из коммунистов и виду не подал, что это по
нимает, и никто не обидел молодого парторга словами снисходительного 
ободрения. Сразу же после собрания Прокоп Максимович, начальник 
участка, подошёл к нему с делами, и они тут же углубились в них; я 
в�щел, как склонились над бумагами и чертежами (должно быть, над 
графиком работы в лавах) две головы - седая и русая, и опять остро 
почувствовал, что не хочу, не хочу уезжать отсюда ... 

А через два дня, ночью, Андрей пошёл на рекорд. Я был при этом. 
Кроме меня, в лаве находились ещё Прокоп МаксИМ{)·ВИЧ и В ик:rор, rе
перь Виктор своей лампочкой освещал путь товарищу. 

Андрей работал спокойно, размеренно, не торопясь: казалось, ни осо
бой силы, ни ярости, ни запала не вкладывал он в свой труд;  я сказал 
бы даже, что он рубал уголь как-rо раздумчиво и осrорожно, и хо'Гя 
уголь обильной струёй падал вниз и отбойный молоток стрекотал ровно 
и почти безостановочно,- я с разочарованием понял, что рекорда Андрей 
Воронько всё равно не добьётся, и мне стало обидно за молодого парт
орга, а потом и досадно: ну что Андрей силы-то бережёт, что мед
лит?! Хотелось растормошить его, зажечь,- да чем же зажжёшь, бес
чувственного! А Андрей нсё так же спОК{)ЙНо и молча рубал уголь, без 
суеты и даже без оживления переползал из уступа в уступ, и всё дол
бил да долбил молотком; под конец он стал казаться мне просто скуч
ным дятлом. Есл�И и была поэзия в его работе, то моему понима•нию не 
доступная. И эта ночная смена показалась мне бесконечно длинной ... 

А к утру выяснилось: Андрей нарубил 1 80 тонн и, значит, установ'Ил 
новый рекорд. Виктор первый и от всей души поздравил товарища. По
здравил и дядя Прокоп: Андрей с давних пор был его любимцем. 

В коренном штреке нас встретил Нечаенко. 
- Ну, как дела? - нетерпеливо набросился он на Андрея. 
- Сто восемьдесят ... - ответил тоr и вдруг счастливо, по-ребячьи 

улыбнулся. 
- Вот как! - обрадовался Нечаенко.- Ну, поздравляю! Вот это 

парторг! А я, понимаешь,- недовольным голосом тут же прибавил он.
всю ночь на первом участке провёл, в их делах разбирался. Плохие у 
них там дела с откаткой. И коммунистов на участке не видать и не слы
хать. Да-а! - вздохнул он.- Тут - рекорды, а там - безобразия. Так, 
значит, 180 тонн? - всё-таки спросил он ещё раз. 

- Да ... - ответил Андрей, но уже сконфуженно, словно теперь ему 
было неловко за свой рекорд, когда на первом участке безобразия. 

- Всех перекрыл наш Андрей! - восторженно вскричал Виктор.
Всех умыл! 

- И, заметьте, без всякого очковтирательства,- усмехнувшись, 
вс·1·авил дядя Прокоп. 

Все засмеялись, поняв . намёк. «дело об очковтирательстве», так не
суразно затеянное Рудиным, сразу же и заглохло, как, впрочем, и пред
сказывал Светличный, но недо6рая память о нём, видно, осталась всё
таки в душе и у Андрея, и у Виктора, и у дяди Прокопа. 

- Ну, очковтирателями нас теперь никто не назовёт! Товарищ Рудин 
сам теперь загорелся движением ... - сказал Нечаенко, и был какой-то 
неуловимый оттенок в тоне, каким он это сказал. 

Мы подошли к стволу. Здесь уже знали о рекорде Андрея. 
- Всю ночь, Андрюша, твой уголёк качаем! .. - ласково сказал Ан

дрею начальник подземного транспорта Ланцов.- Кони заморились ... 
- Значит, крепко ругаете меня? - улыбнувшись, спросил Андрей. 
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- Не тебя,- ответил Ла.нцов.- Отсталость нашу ругаем. Сами по
судите, Николай Остапович,- обратился он к Нечаенко.-Разве может 
теперь конь угнаться за такими забойщиками? Тут теперь электровозы 
нужны ... 

- Да, да". - задумчиво согласился Нечаенко. - К:оняге теперь не 
угнаться! - но я понял, что думал он сейчас не только о коня1ге. 

Выехав на-гора, мы все вместе пошли в техническую баню. На «К:ру
той Марии» она помещалась за проходными воротами, в переулочке. Это 
было маленькое, приземистое, одноэтажное здание из темносерого кам
ня, совсем побуревшего от времени. К:огда-то, до революции, эту баю::> 
называли «штейгерской баней», и хотя штейгеры и горные инженеры не 
часто пользовались ею, так как вообще редко бывали в шахте, но строи
ли баню именно для них, и поэтому нарочно поставили в сторонке от 
шахты и шахтёро�в. Всё, что ра.ньше на ста:р:ой «Ма,р1ии» на.значалось дnя 
житья и нужд администрации - «конторские» коттеджи для служащих, 
дом и сад директора, приёмный покой и особнЯ'К доктора, даже новый 
трактир, с биллиардом, для «чистой» публики,- всё строилось как мож
но дальше от копра, всё словно пятилось прочь от шахты. Сейчас те..х
ническая баня стала уже мала для бурно растущей «К:рутой Марии», и 
среди многочисленных проектов, которыми в те дни был полон Нечаен
ко, был и проект постройки нового бытового комбината на шахте,- с 
невиданной нарядной, просторными банями, душевыми и сушилками, с 
парикмахерской, прачечной и медицинским пунктом и даже, кажется, с 
кинозалом ... 

Мы уже подходили к бане, когда навстречу нам из переулка неожи
данно выкатила легковая машина, пронеслась мимо, но тотчас же и 
остановилась. Из машины легко выскочил высокий человек в светлосе
ром плаще-пыльнике и окликнул Нечаенко. Это был Рудин. Я узнал его, 
хоть видел только один раз мельком. До сих пор мне никак не удава
.'!ось встретиться с ним - то он был занят в горкоме и принять меня не 
мог, то носился по району и его нельзя было настигнуть. Сейчас, как 
оказалось, Рудин ехал ч ерез «К:рутую Марию» в город. 

- Да вот увидел хозяев,- шутливо объяснил он,- неудобно, по- ва
шей земле еду, надо поклониться! 

Он был, как всегда, без кепки. Сентябрьский ветерок раздувал его 
пышную шевелюру, и может быть от этого л1ицо Ру:диlНа 1ш)к;а·залось M'Fre 
JIИцом поэта или артиста. 

Нечаенко тут же представил меня. 
- А-а! Хорошо, хорошо, чrо пр1иех·али! - ·юрЮ1пл:mюй око;роюворJюй 

промолвил Рудин, тряся мою руку. - Большие дела, большие дела! 
ВдоХJнове:нные дела, есть о чём IIG:I•carrь!  Ну, а у ва1с чrro нового? - ту�т же 
обратился он к Нечаенко. 

- Да вот только что Воронько новый рекорд поставил,- указывая 
на Андрея, ответил парторг. 

- Да? Сколько? - живо заинт.ересовался Рудин. 
- 1 80 тонн. 
Мне показалось, что эта цифра разочаровала Рудина. 
- Да-а? Ну, ничего, ничего ... - сказал он.- А триста тонн ты бы 

�юг вырубить? - н еожиданно спросил он у Воронько. 
- Триста? - удивился Андрей. 
Но Рудин уже снова обернулся ко мне, он был очень подвижен. 
- Вот приглашаю вас через пару деньков на «К:расный партйзан»! 

весело сказал он.- Будет триста тонн у Забары. А ?  Здорово? Стреляет? 
То-то! - он засмеялся, похлопал меня по плечу, сел в машину и уехал. 

з• 
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Некоторое время все молчали. Н аконец, автомобиль скрылся за тер
риконом,  и пыль улеглась на дороге ... 

- А я берусь триста тонн дать! - вдруг горячо сказал Виктор.- Вы 
мне только условия создайте. 

- Какие же тебе условия создать? - ласково усмехнулся Нечаенко. 
- А прежде всего - лаву спрямить . . •  
- Ну, Оlб эrом ещё надо rющума.ть, - пробурчал ПроlКJQП Ма,:�юи-

м:ович. 
- А что тут думать! Раз сказано «триста» - надо триста дать! 
- Кем сказано? - спросил Нечаенко. 
- Да вот товарищем Рудиным. Р азве не слышали? 
- Это мы слышал1и ... - сдержанно в1Озразил дядя Прокоп. - Теперь 

1юдума.ть надо. 
- Так что же, значит, так и допустим, чтоб соседи наш рекорд по

бил1и, iНас в хвосте оставили? - запальчиво ВС:I{JрtИчал Никтор. - Ну, на 
эrо моего согласия нет! 

- Нехай побьют! - тихо сказал А!Iщр:ей:. - Теперь, в,щzщть, делю не 
в �реК1Ордах". 

Стра1Н1Ный: эrо был р·азговор для у11р.а после побеtды! Ре•КJОРtд ещё при
надлежал «1\:рутой: Марии», а победители были уже неtдооольны собой:. 
Беспокой:fflо заглядываЛJи они вперёд: ну, а дальше, дальше Ч'I'О? Не
ужели достигли края? И они мысленно щупали - «край» ли это, и уже 
смутно чувствовали, что «края» теперь нет и не будет, хотя каждый из 
них искал «край» в своих горизонтах и пределах: Виктор в границах 
лавы, дядя Прокоп и Андрей в пределах участка, а может уж и шахты, 
Нечаенко.. . Но Нечаенко, как показалось мне, смотрел совсем даJiеко 
вперёд, дальше, чем я и остальные. 

- Я ж не о себе забочусь, - обиженно оказал Виктор. - Ну, нехай 
не я. Пускай А!Ндрей, как парторг, триста тонн вырубит. Мне юлыко, 
чrоб сла1ва за нашей шахrой остала,сь. 

- Слава? .. Сл а1Ва вся.кая бывает, - нас:мешлиiю подJGватил Нечаен
ко. - Видишь, вон - тер;риконник... Пирамида, а? Мо�нументl Ишь, как 
горделиво возвышается над всеми! Можно подумать, что именно в нём 
вся слава «Крутой Марии». А что он в сущности та.юое? Свалка пустой 
породы, не больше. И пользы от него никакой:, только пыль по по:сёлку ".  
А уголь, который вырубил ночью Андрей,  - неожиданно горячо, даже 
взво.JГно.ва1нно продолжал Нечаен№; - не сложат 1В пи1рам1иду, нет! Его 
завтра ж.е в топках сожгут, без оста11ка. И ел.еда не оста1нется!  Зато 
да•ст этоrг уrоль тепло и овет людям. И люди добрым словом помянут 
забойщика, коrорый этот уголь добыл. Да и Gерёжа в газе'!iах об эrом 
забойщике н апишет! - вдруг весело закончил он. - Напишешь, Сергей? 

- Напишу ... - сказал я. 
- Ну, вот и сла1в а  . . .  

Говор1ят, любопыТС11Во - добродетель журнал:исrа.  Может быть, оiНо
то и тянуло меня к этим слшвiНЫМ хлопцам? Стран1ным о6р·азом окрести
лись наши доро1ги; случилось та1к, что пять лет назад я веГ1ретил эт.пх 
ребят в час их поз·ора, сейчас видел в дiНИ сла'Вы. Может быть, просто 
хотелось поглядеть, что же стане11Ся с Н1ИМ1И дальше? Но я уже сам чув 
спювал, чrо тут н е  только любопытс11Во, и журналистика здесь ни при 
чём. Из лю60ПЫТ1С11Ва не станешь болеть душою за м алоз<наКЮ1мого чело
века. А я уж болел за эт1их ребят. Нет, это не просто лю6опытс�во; тут 
был юровный и�нтере1с сооремен�ни:ка к СВQИМ совр,еменникам; в та1юих-то 
ребятах, как эти, и зрело будущее родины, хоть сами герои, с головой 
захв·ачеюные делам!И сегодняшнего дrня, может быть, и не думали об 
этом". 
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ОнtИ были ещё в саrмом начале своего пуги, 113 дороге, в походе, в дВIИ
жении, и заботы у них были до;рож�ные, путевые, и цели им В•Ид•нелись 
только самые ближние, зато, дости.гну�в их, они тут же от1КрЫrвали новые 
цели и, не отдохнув, ус"tремл1ялись к н:им. И их прямые вожа.юи - Не
ч.аеJНюи, СветЛ!И�ЧIНЫtе - тож:е былtИ ещё очень моло:U.ы и неопьшны, ОIНIИ 
сами находились в пути, они сами росли от привала· к привалу, и хотя 
заглядывали они за горизонт дальше, чем люди, ведомые ими, но и они, 
р азумеется, не могли проникнуть мысленным взором в грядущее. 

И только тот, кто словом своим вызвал к жизни это невиданное и 
уже нообо�рим0€ движение оовр·емеНJности, один понwмал истинный и ве
личавый смысл его и внимательно следил за ним иrз К'Jремля, муд,ро 
и бер�ЖiНО направляя двiИшение миллионов АндрееiВ и В1икrор.01в к далё
I):ОЙ и велшдюй цели ... 

В � дJНIИ мы особенно близКJО сошлись и сдружились с Николаем Не
!'!аенко. Мы были ровесники, люди одного поколения, схожей судьбы. 
У нас быстро н ашлись общие знакомые, даже абщие воспом1и1нания. Ока
залось, что мы не раз бывал1и вместе на съездах, слётах или конфер·ен
uиях. Странно, что мы не вс11р�етились и не подружились ра1ньше. Впро
чем, вряд ли в толчее заседаний смогли бы мы сдружиться так, как 
сдружились здесь, в эти �rорячие дни н а  «Крутой Марии». 

Са.мая юрепкая, надёж;ная дружба за1вявывае11ся там, гд.е люди н,ахо
дятся в состояни.и наивысшего напряжения всех овоих человечес,ких ка
Ч·ОС11В, - на фронте, на зимо1в1ке в Ар1К11ике, в далёком пл1а1вани.и, в ост
рой политической борьбе, или как здесь - в дни накалённого трудового 
подъёма. Тут весь чело1не1к в1иден. Ясно, кто в1раг, и кто - предан.ный 
щру.г. Именно сейчас НечаенКJО и раскрылся п:редо мною 1130 всей красоте 
своей души, неугомонный, нетерпеливый, верный в своём отношении к 
делу и в овоём отношении к людям, - по1рой резком, ЕJрутом, но всегда 
прямом и оТ!К!роненном. Как и Ов-етл:ичный, он был 'Лребователен, но он 
был г.ибче и мягче прямолинейного Светличного; он умел пан1имать че
лоrвечесюие слабости и даже прощать их. Он даже любrил возитьrся 
с людьми про�ш11рафивши:мися и 011Сталыми; и если вытяливал их - Э'tИМ 
гордил·оя больше вс,его. Слооом, он был на,стоящий пар11орг, то еmъ 
парт.ийный организ·атор масс, с врождё,н;ным тала:нто1м ру.ковод,и11ел1я, и 
поэтому м�еня несказанно удивили мечты Нечаен.ко, которым1и он как-то 
ПQделилrся со м:ной. 

У нас зашёл разговор об учёrбе, - я знал, ч'Го Нечаенко рвётся 
В ИНСТIИТУТ. 

- В комвуз, 1юнечно? - понимающе епросил я. 
Но он ответил: 
- Нет, почему. же? .Я хотел бы стать · инженером. 
- Горняком? 
- Нет, не совсем .. .  - засмеялся он. И тут уж я ничего не понял. 

А он, хитро прищурившись, смотрел на меня. 
- .Я, видишь ли, хотел бы строить машины .. .  -сказал он. - Поти

л10�ньку-то я rо11о:влюсь, скрыва.ть не буду, да вm черч.ение - слабо1сть 
моя ... 

Но тут н ас прервал телефонный звонок. Звонил Дед. У Нечаенко 
с ним были сложные и трудные взаимоотцошения; они любили друг 
друга, а сговориться не могли. 

- Хорошо, я сейчас приду, - скучным голосом сказал в трубку 
Неча·ен:ко ц обер:нулся ко мrн,е. - Ты ме1ня п:рос11и, Серёжа, пойду к Де1ду. 
Он совсем р асклеился, дома лежит, - и он торопливо вышел из шахт
парткома. 
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Нам не скоро довелось вернуться к этому удивившему меня раз
говору. И я долго ещё н·е мог вюобраэить себе Нечае1нку - заво.д1илу, 
массовика, организатора - за тихой чертёжной доской, как не смог бы 
вообразить Андрея или Виктора на пасеке или на огороде. В те поры 
все человечьи пути-дороги представлялись мне верстовыми, прямолиней
ными. Для каждоrо из полюбиазшюося м1не ребят я уж мысленно начер
тил дорогу в жизни, и по этому чертежу должен был стать Нечаенко 
крупным партийным работником, Светличный - большим инженером. 
Андрей, в конце ко�нII:ов, началынико·м шахты, и только с Викrорюм 
не знал я, что делать: он так был на месте у себя в забое, что, скажем, 
в стенах института я его представить не мог. 

Не раз пытался я завести разговор на эту тему, почему-то всегда 
волнующую меня, с самими ребятами: хотелось знать, что они-то дума
ют о своём будущем, о своей судьбе, но беспечный Виктор, видимо, 
просто не знал ещё, чerio хочет, и не думал об этом, а Аlнrдрей, как все
гда, оогда пытались проН1икнуть в его душу, - отмалч1ивал1ся. «Там вид
но будет!» - trоворили они. И ближе этого я подступить не мог. 

Мы часто теперь проводили вечера вместе. Иногда к нам присоеди
нялся Неч·ае:нко, но 01н тотчас же тащил всех прочь из дому - на улицу 
пли в парк. 

Стояли первые дни осени - самое лучшее время года в Донбассе: 
уже не жарко, и ветры стали мягче, прохладнее; с деревьев сдуло пыль, 
делавшую зел•ень седой и неживою, а всё помолоrд·ело вю1кру1г, будто 
вновь вернулась весна; даже ранний, осенний багрянец, уже тронувший 
.листву, казался просто здоровым, молодым румянцем и не вызывал 
мыслей об увядании и смерти. Особенно хороши были вечера, настоен
пые запахом степи и шахты, чуть-чуть, по-хорошему, беспокойные и 
бодрые ... 

В такие вечера всех - и стариков, и молодых - невольно тянет из 
дому: стариков - в гости, молодых - на гулянье. Для гуляний в шах
тёрском посёлке есть два излюбленных места: главный проспект, пре
вращающийся вечером в «жениховский квершлаг», и парк. Здесь весь 
Еечер течёт и волнуется оживлённая, радо·ст.ная, людская река, разли
вается по тихим аллеям, как по пойме, и бурлит в центре, у фонтана 
и цветников. 

Только тот, кто в молодости сам жил в южном провинциальном го
родке ил1и посёлке, знает, сколько т1ихой радос11и, прелести и поэз;ии 
в этом ежевечернем кружении по аллеям парка или по главной улице; 
сколько здесь молодого томления, нетерпеливой жажды любви и 
счастья, гордых надежд и печальных разочарований, простого доброго 
веселья и беспричинного смеха, сколько тут завязок и развязок, горест
ных или счастливых". 

Многое изменилось на «Крутой Марии»: и парк стал гуще, - новые 
клёны и акации, ко11орые я о.ставил подросткам1и (мы сами сажали их 
на воскреснике) ,  стали теперь бравыми молодцами; и люди повеселели, 
выглядели довольными и счастливыми. Чувствовалось, что стали они 
жить лучше, богаче, вольготней; откатчицы щеголяли в новеньких шёл
ковых платьях, коногоны выступали в шевиотовых пиджаках, белых 
брюках и рубашках «апаш»... Но попрежнему на гуляньях нерушимо 
:облюдалась строгая традиция шахтё.рскоrо «кавалерничанья»: девуш
ки гулял1И отдельно, чинно д:ержа друг дружку под руку; па1рни - шум
ной ватагой - отд•ельно. 

Эти два потока долго не сливались вместе. Они казались враждую
щими лагерями. Иногда какой-нибудь чубатый коногон в небрежно на
брошенном на од1но плечо пиджа ке вдруг хлёстким сл·о,вцом задевал 
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проходящую мимо девушку. Та оскорблённо вскидывала голову, пре
зрительно поджимала губы и проходила мимо под заискивающий 
хохот ватаги. Вообще же оба лагеря делали вид, что они один другого 
не замечают, - гуляют сами по себе ... 

Но они невольно искали друг друга глазами, то и дело сталкивались 
и тотчас же в испуге отталкивались взглядами, короткими и жадными; 
кружась в сладостной карусели парка, ребята только и думали, что о 
своих милых противницах, а девчата только об одном и шептались меж 
собою: «а ты заметила, Дуся, как о н  на меня посмотрел? .. » Их неудер
жимо и властно влекло друг к другу, и в этом взаимно::w влечении и 
пугливом отталкивании, в этой любовной игре со всеми её милыми цере
мониями, маленькими хитростями и простадушным лукавством и была 
вся прелесть этого ежевечернего токования в шахтёрском парке . 

. А потом наступал час, когда будто нечаянно, сами собой, сливаются 
оба потока и, смешиваясь, тотчас же разбиваются на пары, которые 
уже мирно и полюбовно уходят из парка, чтобы потом ещё долго бро
дить, обнявшись, по тихим улицам посёлка и «страдать» под доброй, 
шахтёрской луной ... 

В такие вечера каждый молодой человек непременно думает о любви 
и счастье. Нас было четверо молодых людей, все четверо - неженатые. 
И, вероятно, каждый из нас про себя думал и о любви, и о счастье, но 
вслух беспечно болтал об этом один Виктор. Значит, он один и не любил. 

Победоносно шёл он по парку, никого в толпе не искал, но на ка
ждый девичий взгляд охотно и дерзко откликался, затрагивал проходив
ших мимо знакомых девчат, «кавалерничал», громко, во всё горло, хохо
тал, и было ясно,' что для него это только игра, не больше: в нём жарко 
стучала молодая кровь, а сердце ещё молчало ... 

- Эх, В:икюр! - m:жачаrв голо1Вой, сказал ,. Неча·енrко. - )К!е;нrить, 
брат, тебя пора! В срочном порядке женить. Беда! - и это прозвучало 
у него совсем по-стариковски. 

Виктор захохотал. 
- А вы что ж не женитесь, Николай Остапович? Дали бы нам 

пример. 
Мне показалось, что Нечаенко смутился. Но только показалось, 

потому что он тотчас же непринуждённо и шутливо огрызнулся: 
- Да где уж! Пример вы с Андреем должны показывать. Вы -

передовики ... 
- Э, нrи! Мы еще попа:ру:бкуем, Ашщрей? 
Но Андрей молчал. А мне хотелось, чтоб именно он заговорил о 

любви. Этот странный парень всё чаще и чаще ставил меня в тупик: 
он никак не укладывался в мои чертежи и схемы. Иногда он казался 
мне чуть ли не J'<4альчиком, а иногда, напротив, очень взрослым и опре
делённым, куда старше и определённее меня. «Он, видно, и любит не 
как все, если уж любит, - фантазировал я, - и мечтает о чём-то осо
бенном, своём, мне непонятном ... » 

Тогда я не знал ещё о молчаливой драме, разыгравшейся между ним 
и Дашей. И Виктор не знал. Виктор и не подозревал даже, что именно 
его, Виктора, полюбила эта гордая, непокорная, насмешливая девчонка, 
которую он сам не любил и побаивался. И если б узнал, - он просто не 
поrверил бы и, мотет быть, не обrрадоваJ11ся бы. Но 11огдд ни он, нrи я 
ничего не знали; бродя вместе с ребятами по парку, я мог только га
дать о том, какую же девушку любит или полюбит Андрей, этот скрыт
ный, сосредоточенный в себе, своеобычный парень, с кем сможет найти 
сноё счаrстье? А Виктор? I(а.кая дивчrина возьмёт, на;1юн€д, в сrвои рук·и 
эту шальную, горячую головушку? А Нечаенко? А я сам? .. 
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Впрочем, «гуляя» с Нечаенко, невозможно было о чём-либо своём 
долго и одиноко думать. Нечаенко везде был заводила.  Вокруг него 

�сегда бурлил людской водоворот. В парке к нам то и дело подходили 
люди, с ходу вступали в беседу, и скоро всё становилось как в наряд
ной: те же щутки, те же разговоры, те же волнения .. .  

А мимо неспещно проплывал оживлённый, пёстрый, многоликий по
ток ... В нём мел�;;кали те же, з.наоомые м1не лица: днё.м я вiИДел их в на
рядной, или у проходных ворот, или н а  щахтном дворе, Вот степенно 
под р1уку с женой проследовал в юи1Нотеа11р Сергей Оче1рrетин;  вот вспых
нула где-то в толпе огненная голова Мыти Закорко и тотчас же исчезла ;  
� вот ещё и ещё знакомые ...  

В дальней аллейке поют девчата, поют звонко, озорно, почти крича 
и в1сё�таКiИ не с;рываясь на немыслимо вьюсж:их нотах; та1к поют толыко 
па сортировке, под грохот падающего угля. С танцевальной площадки 
доносится музыка, из павильона напротив - хлопанье пробок и звон ста
канов, uз кегельбана :- дребезжание досок, глухой стук шаров и хохот. 
И всё вокруг звенит счастливыми, молодыми голосами, и в этот разно
голосый шум привычно вплетаются звуки ш ахты: лязг вагонеток на 
эсrr&'Каде, выюр:ик ку�Кушки, пыхте1Н1ие пара и ещё какой-то низк:ттй, баrсю
витый, однообразный звук, похожий н а  гудение шмеля или, скорей, на 
за.выва!Н'ие ветра в трубе З1И1мой . . .  

Это в Шубинском лесу воет новый вентилятор. Я ещё не видел его, 
и сейчас он мне представляется просто огромным, жадно разинутым 
ртом шахты. Представляется, как он со свистом всасывает, хватает вqз
дух, а с ним всё - запахи трав и цветов, дыхание леса, пар, поднимаю
щийся от земли, клочья сырого тумана н ад ставком, самоварный дымок, 
запах козьего ста·да, свежесть полынной степи, прохладу этого сентябрь
ского, бодрого вечера,  - и всё это мчится в щахту. Этот воздух, как 
свежий ветер, врывается под землю, тугими струями растекается по ход
кам и штрекам, омывает каждый закоулок, стучится в вентиляционные 
двери, хлопает . свис11иrг, рсr3ётся и, н акюнец, приходит в .самые от1далё.н
ные забои к людям. И люди радостно пьют его. Пьют досыта этот зна
комый, крепкий, хмельной настой земли, в котором хоть и не слышатся. 
зато угадываются и запахи трав и цветов, и дыхание степи и леса. Это 
тот Ж:е воздух, каким дышат u все людц там, «На-гора» - добрый воздух 
родины.-

-

Глава 23 

Однажды вечером - это было уже в середине сентября - Андрей 
Воронько зашёл в шахтпартком. Нечаенко был один, готовился к до
кладу на партийном собрании. Увидев несмело остановившегося на по
роге Андрея, он приветливо поднялся навстречу. 

- А-а!  Вот это кто! Лёгок на помине, - сказал он, выходя из-за 
стола и протягивая Воронько руку. - А  я как раз о тебе сейчас думал. 

- По какому же случаю, Николай Остапович? - удивился Андрей. 
- Да уж был случай ... - засмеялся Нечаенко. 
Он говорил правду. Он действительно только что думал об Андрее. 

И вот в какой сложной связи. Он готовился к докладу «0 первых ито
гах применения на «К:рутой Марии» стахановского метода (тогда ещё 
говорили «стахановский метод», а не «стахановское движение») и бли
жайших задачах партийной организации шахты». Всё было готово для 
доклада, всё находилось под рукой: и длинные колонки цифр, вороха 
справок и р апортичек, и аккуратно отпечатанный на пишущей машинке 
спИrоок ТеJ()Ничес�<:их п,редложеиий, и р ешение шах11пар1жо1ма. Ясен был ;.1 
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общий куре: от единичных рекордО'1;1 - .к массовому движению, от ста· 
хановцев-одиночек - к стахановским участкам, а затем и к стаханов
ской шахте. Оставалось только связать всё это вместе, выбрать главное, 
подчеркнуть - и доклад готов. А Нечаенко был недоволен. Ему каза
лось, что он всё-таки упустил что-то очень важное и непременно нуж
ное. И не 31Нал, ч110 именно. 

Задумчиво перелистывал он странички доклада, вороха сводок и резо
J1юций. «Целый океан бумаги! - н асмешливо думал он при этом. - Дей
ствительно потонуть можно!» И чтоб не потонуть, он вдруг решительно, 
обоими локтями отодвинул от себя всё бумажное м оре, достал из кар
мана маленькую брошюрку, с которой в эти дни не р асставался, И стал 
читать. Это была речь Сталина на выпуске академиков Красной Армии. 
Нечаенко знал её почти наизусть, н о, перечитывая, каждый раз откры
вал для себя новое и новое, и каждый раз удивлялся при этом: как же 
раньше я не заметил, не понял, не оценил этой или вот этой мысли? 

Так случилось и сейчас. На этот раз место, поразившее Нечаенко, 
прямо относилось к нему и его докладу: «Ценить м ашины и р апортовать 
о том, сколько у нас имеется техники на заводах и фабриках, - научи
лись. Но я не знаю ни одного случая, где бы с такой же охотой рапор
товали о том, сколько людей мы вырастили за такой-то период и как 
мы помогали людям в том, чтобы они росли и закалялись в работе». 
Нечаенко задумался, прочитав эти строки. А он как раз и собирался 
«рапортовать» собранию именно о росте техники и добычи угля, и только 
об этом. В живой жизни, в практической работе для Николая Нечаенко 
за всем этим непременно стояли живые люди, он их отлично видел и по
нимал. Отчего же сейчас, собираясь итти на трибуну, он разом забыл о 
них? ! По привычке, что ли? Скверная, однако, привычка!  «Но я же на
зываю имена лучших людей!  - попробовал он оправдаться, но тут же 
сам себя и высмеял.- Да, называешь, как называешь и «имена» машин, 
пластов, участков. Так мог бы назвать эти имена и любой техник или 
администратор. А ты-то - партийный руководитель, воспитатель масс ... 
Нет, весь доклад надо переделать! Доклад будет о людях, которых 
мы - партия - щ.rрастили». 

Он задумался об этих людях, и они стали проходить перед ним -
забойщики, крепильщики, проходчики, коногоны, - как проходили неде
лю назад, третьего дня, вчера мимо помоста в нарядной, вызывая друг 
друга на соревнование. 

Что ими двигало? Он должен объяснить это и себе, и партийному 
собранию. Что ими двигало: жажда заработка и почёта, удаль, озор
ство, нетерпение, сознательность? Какой интерес - личный или обще
стsенный? Конечно, тут сочеталось В'Сё - 1И личное, и обществеН1ное. В том
то и успех стахановского метода. Тут всё ясно и близко рабочему чело
веку. «И МiНе хорошо, и государ1с11ву пюльз.а ! »  - ка�к оказал вчера 
в нарядной обычно молчаливый забойщик Сухобоков. 

З амечательно сказал ! Не всякий агитатор н айдёт такую крепкую 
и яркую формулу. А Сухобоков - не агитатор. И не коммунист. Поче
му? - вдруг спросил себя Нечаенко. - Почему же не коммунист? 
А почему до сих пор не стал членом партии Митя З акорко? Что ж, так 
и останется вечным комсомольцем? А Очеретин? А З акорлюка-старший? 

Нечаенко больше не сидел за столом - взволнованно ходил по ком
н ате. «Значит, плохо я работаю как парторг, плохо! И об этом честно 
надо сказать партийному собранию, - думал он. - В каждом, даже 
самом отсталом, самом нелюдимом человеке есть общественная искра,  
надо только раздуть её. И это должны делать мы, коммунисты, и пре
жде всего - я. Люди сами про себя могут и не знать, какие они. Вот 
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Сухобоков ... Кому придёт в голову, что он - агитатор? А он будет аги
татором, голову даю под топор. Да р азве один Сухобоков? А сколько 
на шахТ'е ещё не извесТ1ных м1не, не р аз·буженных, не тронутых нашей 
р а ботой, а потому и записанных в «отсталые»? - думал он, крупными· 
шагами пересекая кабинет от окна к двери и обратно. 

«Как вообще приходит рядовой человек к общественной жизни? 
Чаще всего - через самокритику. Соревнование тоже ведь, как учит 
товарищ Сталин, - есть выражение деловой, революционной самокри
тики масс. Вот и стахановский метод... Что он такое? Он - результат 
творч�кого недовольства людей старыми нормами и старыми поряд
ками. В от они и сломали их к чёртовой бабушке! »  - уже весело улыб
нулся он, вспомнив свою первую беседу с Андреем и Виктором. А всё
таки не кто другой, а именно он, парторг Нечаенко, поддержал тогда 
ребят, подхватил их идею ... «Ну, и что же? - тут же окрысился он на 
себя. - Эка, чем похвастал. И Андрей, и Виктор - активные люди. Они 
сами пошли стучаться во все двери. А иной не пойдёт, - просто отведёт 
душу у себя в забое или в общежитии, тем и кончится . . .  Значит, надо 
услышать эту самокритику в забое и.тш в общежитии. А для этого надо 
жить среди людей, быть всюду, где люди. И, nриметив человека, уже не 
забывать его. Тянуть вверх. Ход ему дать, ход! .. » 

«Так ведь я и раньше так делал!»  - возразил Нечаенко, останавли
ваясь посреди комнаты. И ему сразу же припомнился добрый десяток 
людей на «Крутой Марии», которых именно он и приобщил к полити
чеокой Ж'Изни. «Вот о них и рассказать бы партийному собранию! .. На
пример, об Авдотье Филипповне . . .  » - усмехнулся он. 

Нечаенко впервые заметил её ранней весной, у булочной, в толпе 
баб. Авдотья Филипповна ругала пекарню. Была эта женщина средних 
лет, в плисовой кацавейке и белом платке, ладная и моторная, настоя
ша1я шахтёрокая жёнка. Пека'рню она ругала звонко! 

Нечаенко прислушался. На шахте в «сферу влияния» парторга всё 
входит - и пекарня, и баня, и магазины, и жилищные дела посёлка, 
и ясли, и стадион ... 

- Вот что, голубушка, - сказал он Авдотье Филипповне, когда та 
выкричалась. - Критикуешь ты хорошо. А теперь возьмись-ка да пособи 
делу! .. 

- Да чем же я-то могу пособить? - удивилась она. 
- А всем. Ты женщина дотошная, зубастая. Вот мы тебе и поручим 

смотреть за пекарней да за магазинами. Словом, введём тебя в совет 
жён. А? 

- А что ж? - вызывающе ответила Авдотья Филипповна и огля
нулась на притихших вокруг неё баб. - А  не боюсь! Давай ! 

Теперь Авдотью Ф илипповну все на шахте знают, самому Нечаенко 
нет от неё житья: «Не баба - министр! »  А началось всё с пекарни .. .  

Или Макагон, десятник движения... Он давно числился сочувствую
щим партии, но никто не слышал его голоса ни на партийных, ни на 
рабочих собраниях, ни в нарядной, ни на участке. Нечаенко приметил 
это. И однажды, в шахте, в час, когда из-за откатки весь участок 
стоял, - тихонько отозвал Макагона в сторонку. 

Вы, товарищ Макагон, кажется, сочувствующий партии? 
- Сочувствующий, - охотно, даже гордо отозвался Макагон. 
- А в чём же оно выражается, ваше сочувствие партии? А? 
Десятник опешил. 
- Я спрашиваю, в чём же оно, ваше сочувств1ие пар·тии? - спокюйно 

повторил Нечаенко и указал на забурившиеся вагонетки, вокруг кото
рых, ругаясь и пыхтя, бились люди . . .  
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- Так что же я-то моrу? - жалобно пробормотал Макагон. - Я тут 
человек махонький ... 

- Маленький? - rв'О1скл1икнул Неча�еНIКО. - Да ка1кой же вы ма
ленький!  Знаете что? - предложил он. - З аходите-ка ко мне завтра 
в шахтпартком, потолкуем ... 

Макагон зашёл. Потом - ещё и ещё раз... Однажды принёс какую· 
то тетрадку: «так, просто некоторые мысли относительно откатки», -
сконфуженно объяснил он, доставая из футляра очки. Потом с этими 
«мыслями» несмело выступил на собрании. А затем пришёл, наконец, 
и день, которого Нечаенко давно ждал. Словно невзначай, в конце бе· 
седы, уже поднявшись, чтоб уйти, Макагон попросил: 

- А не дашь ли мне, Николай Остапович, устав партии почитать? 
А? Я верну, не сомневайся .. " 

Устав партии можно достать в любой библиотеке; для этого не надо 
обращаться к парторгу. Но Нечаенко знал, зачем именно к нему отнёс
ся с этой просьбой Макагон, и что эта просьба значила. Человек не 
брошюру просил, человек спрашивал: ну как,  можно, пора? Достоин? 
Конфузу не будет? И брошюрку с уставом надо вручить ему так, чтоб 
он понял: можно, дерзай. Надо затем поговорить с ним. Надо помочь 
ему поручителей найти. Может быть, самому поручиться. 

У Нечаенко на «Крутой Марии» уже не мало было таки.х «крестни
ков». Конечно, не партийное это слово «крестник», но другого Нечаенко 
придумать не мог. А сколько таких крестников вообще в Жизни Николая 
Нечаенко! И в деревне, и на транспорте, всюду, где он жил и работал. 
Они, небось, и сейчас. вспоминают его: поручитель, как и первый секре
тарь ячейки, не забывается никаrда! 

Эта мысль была приятна Нечаенке. На его губах появилась светлая, 
добрая улыбка : он думал о своих крестниках. Подошёл к окну, стал 
смотреть на тёмную улицу . . .  Заметили ли вы, как трудно мечтать, глядя 
в глухую стену? Невольно тянет к окну. У окна мечтается легче, даже 
если за стёклами тоже глухая стена тьмы или дождя. Но в этой тьме 
легко угадываются посёлок, дороги, жизнь да . люди . .. И Нечаенко вдруг 
вспомнил !Андрея Воронько. Почему-то именно его. 

Андрей не был его крестником. Когда Нечаенко приехал на «Крутую 
Марию», Андрей уже был коммунистом. Дру11ие Нечаенки воспитали 
Андрея Воронько; их было много: и первый пионервожатый Андрея в 
Чибиряках, и тот комсомолец-учитель, который научил его петь «Бан
дьера росса», и Пащенке, и беспощадный Светличный, представитель 
партийного ядра в комсомоле, и дядя Прокоп, старая гвардия, и Ворож
цов ... Все они трудились над воспитанием Андрея, как и его сверстники, 
а потом передали его с рук н а  руки Николаю Нечаенко. Когда Нечаен
ко принимал у прежнего секретаря дела, он не папки с бумагам·и при
нимал, не несгораемый шкаф, не эти стены - он взял на свои плечи 
и на свою душу заботу о людях «Крутой Марию>, а стало быть и об 
Андрее Воронько. «Ну и что же я сделал д.Тiя него? - строго спросил 
себя Нечаенко.- Чем ему помог? Двинул ЛiИ дальше? А ведь это парень 
больших, очеrнь больших возrможностей .  Это и Журавлёв уже при.метил. 
Да если с ним поработать всерьёз, подучить его, так он... он очень ско
р·о омож1ет и за•менить меню>,- неоЖ1ида.нно по�П;умал он, и даже остаrно
вился. 

� эту минуту и вошёл, лёгкий на помин, Андрей Воронько. 
Андрей был взволнован чем-то, но Нечаенко не сразу это заметИJr, 

радуясь, что он пришёл, и именно теперь пришёл, в ту минуту, когда 
он о нём думал. 
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- Что ж ты на пороге-то топчешься? - говорил он.- Проходи, про
ходи! .. Нисколько не помешал, напротив . . .  Садись! "  

Андрей молча прошёл к столу, молча, сжав кепку в кулаке, сел, 
и только теперь, внимательно вглядевшись в него, понял Нечаенко, что 
!Андрей пришёл к не:\>rу не зря. 

- Что у тебя? - тихо спросил он. 
Анд�рей не ер.азу отве11ил. Его глаза, как в1сегда, когда он бывал не

покоен, совсем сузились и потухли, они спрятались и прикрылись насуп·· 
,Тlенными б р овями - ничего нельзя было ни увидеть, ни, тем более, про
читать в них. Нечаенко не торопил с ответом. 

- Николай Остапович! - наконец, негромко сказал Андрей. -
Я: сейчас на «Красном партизане» был".  

- Вот как? Зачем? 
- А так .. .  - словно нехотя отозвался Воронько. 
- Ну, и что ж там хорошего, на «Красном партизане»? 
- Хорошего мало". 
- Зачем же ходил? 
Андрей опять не сразу ответил. Мял кепку в руке. Нечаенко осто

рожно следил за ним, ещё не понимая причин его волнения. 
- Сегодня Забара триста тонн вырубил ... - не сказал, а скорее вы

дохнул Андрей. 
- А-а, слышал! Ну и что же? - улыбнулся Нечаенко. - Обидно 

тебе? 
- Почему обидно? - удивился Андрей. 
- Ну, рекорд твой побит. 
- А, эrо? Это пуекай! - махнул он рукой. 
- Так в чём же дело тогда? - сдержанно спросил Нечаенко. Он 

был терпелив. Да и по опыту знал, что Воронько торопить не следует. 
- Я там с народом толковал,- сказал Андрей,- со знакомыми. 

С самим Забарой, правда, поговорить не пришлось. Его товарищ Рудин 
сразу с собой увёз. 

- Ну и что ж народ говорит? 
- Разно". 
- А всё-таки? 
- IA что тут говорить? - пожал плечами Андрей. - Суточный план 

шахты - 800. Ежедневно давали 730-770. А по случаю рекорда вместе 
с Забарой угля дали всего 600. Рекорд есть, а угля - нету! Как же 
это понимать, Николай Остапович? - спросил он и, впервые за всю 
беседу, поднял на Нечаенко глаза,- неожиданно большие и странно
печальные. 

- А этого я и сам не понимаю." - смущённый не столько вопросом, 
сколько взглядом этих огромных глаз, пробормотал Нечаенко. 

- Вся шахта на этот рекорд работала,- волнуясь, продолжал Во
ронько.- Один участок вовсе угля не качал: порожняка не было. Всё 
под Забару отдали. Там, говорят, такое делалось! - он махнул кепкай 
в кулаке. - Я людей спрашивал, как же вы допустили? А они rолько 
в затылке чешут: товарищ Рудин, мол, приказал, чтоб было 300, хоть 
сдохни! - и он опять посмотрел на Нечаенко. 

Но теперь Нечаенко промолчал, и Андрей, не дождавшись ответа, 
стал рассказывать дальше. 

- Теперь товарищ Рудин требует, чтоб было 500. На митинге тут 
же и сказал. Я сам слышал. Очень Забару хвалил, а нас - срамил. 
Хвалёная, говорит, «Мария» теперь у вас далёко в хвосте. 

· 
- А тебе что ж, за «Крутую Марию» обидно? 
- Зачем? Мне за их шахту обидно. Совсем шахту загубят.- Он по· 
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молчаJI немного, потом вдруг воскликнул, весь подаваясь вперёд к Не
чаенко.- Николай Остапович/ Что ж это товарищ Рущщ делае;, а? -его голос задрожал.- Соревнование у нас uли цирк? Ка!< петухоа страв
ливает ... Разве ж это правильно? 

Неправильно ... - не глядя на него, тусклым голосом ответ1ш 
Нечаенко. 

� Та:к что ж делать, а, Ниюолай Осrгацю1вич? 
Нечаеuко ответил не сразу. 
- Ты говорил об этом с парторгом на «Красuом партизане»? -

наконец, тихо спросил он. 
- Нет. 
- Почему? 
- Я ему человек не известный ... Ещё скажут: зачем в чужие дела 

мешаещься. Знай, мол, свою шахту. 
- Да кто же тебе такое м ожет сказать?! 
Андрей промолчал. 

, - Нет, мы будем вмешиваться n чужие дела!
· 
- сказал Нечаенко.

Для нас чужих дел нету. 
- Так ведь товарищ Рудин! .. 
- Ну и что ж, что Рудин? А если б я, парторг ЦК, творил бы безоб-

разия, ты что же, молчал бы? Молчал? 
- Нет ... - чуть слышно прошептал Андрей. 
- И пра�щльно! И я не смею молчать!" А если надо, так и в обком 

партии, и в ЦК напишем!"  - он вдруг встал, быстро подошёл к несго
раемому шкафу, что-то взял там, вернулся и протянул Андрею какую
то бумагу. 

Читай! - приказал он. 
- Что это? 
- Телеграмма товарища Орджоникидзе. Сегодня получили. Читай 

вслух. 
А'НДJI)еЙ стал ЧШ'!'ать, но -на первых же слоВ'ах за1пнуJЕся. В начале 

телеграммы перечислялись имена зачинателей нового движения. Это 
было и радостно, и немного жутко читать... «Значит, товарищ Серго 
знает про нас? Знает? Может быть, и товарищ Сталин знает?!» 

- Дальше читай! - сказал Нечаенко. 
Андрей стал читать дальше: . 
- «Это замечательное движение героев угольного Донбасса, боль

шевиков партийных и непартийных - новое блестящее доказательство, 
какими огромными возможностям1и мы располагаем и как отстали от 
жизни горе-руководители, которые только и ищут объективные причины 
для оправдания своей плохой работы, плохого руководства. , 

Те1перь весь вю�пр1ос в rом, чтобы... орга1I-tизосrзать работу по добЫЧе 
угля и rюдJнять на но1Вую высоту r:nроизвод�иrель�:�юwь 11рущ.а во в:сём Дон-
6а,ссе и во всех уголыных баосейнах. Работа 3'ГИХ тоаза:р,ищей оп�роюи;ды
вает вее старые предста1влеН1ИЯ о нор1мах ВЫ!ра�бот�щ забойщика. Нет 
сом:нения, чrо их примеру последуют машинисты врубовых машин 
и элею1ровозоо, а та,кже навальщиюи и коноrх:щы, а �нж1енер1но-тех:ниче
сюий пер�сонал возгл1ав1ит и 01рга�низует э,то дело. 

Надо сейчас же взяться за организацию откатюи и цодготовительных 
работ, чтобы это не сорвало работу забойщиков. Я не скрою, что сильно 
опасаюсь, что это движецие встретит со стороны некоторых отсталых 
руководителей обывательский скептицизм, чrо на деле будет означать 
саботаж. Таких горе-руководителей немедлецно надо отстранять». 

Слышищъ? - крикнуJI Нечаенко.-. дальше читай! 
- «Прошу передать мой братский привет замечательным людю.� 
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угольного Донбасса, осуществившим на практике указания вождя нашей 
партии великого Сталина, что люди социалистической страны, овладев· 
шие техникой, могут творить чудеса». Всё! - сказал Андрей, но теле
грамму не отдал Нечаенко, а стал ещё раз, уже про себя, пере· 
читывать её. 

- Ну? - спросил Нечаенко.- Что теперь скажешь? 
- Тут ·га�варищ Серго об от�ка11ке предупреждает на-с,- сказал, мо1р-

ща лоб, Андрей. - С>колыкю р а'з уж мы про эту откатку говорили, Нико
лай Остапович! - прибавил он с упрёком. 

- Он не только об откатке нас предупреждает. Понял ты слова об 
обыrвательсжом скеп11ицизме? Что та.�юе <«скеп-гик», зна,ешь? 

- Ну .. .  это, которые - маловеры. Так, что ли? 
- Да-а . . .  - зас·меялся Нечаенко. - В сякие бывают! Б ывают даже 

скептики-энтузиасты. Вернее, прикидывающиеся энтузиастами. -вот мы 
на скептиков в бой и пойдём. Так, что ли, Андрей? .. 

Только через час Андрей ушёл огг Нечаенки. В посёл�е было уже 
совсем темно: погасли огни в окнах; луна схоронилась за тучами; соби
рался дождь, но собирался как-то нерешительно, нехотя, задумчиво. 
И ветра не было для того, чтоб вытрясти из туч влагу на землю, либо 
вовсе тучи разогнать и очистить небо. 

Андрей пошёл домой. Шёл он не торопясь. Надо было подумать, 
медленно и спокойно перетереть события дня, а их было много. Вот
телеграмма Серго ... Андрей больше всего о ней думал. «Значит, там по
дробно знают о наших де.тrах, о каждом из нас знают . . . И если я завтра 
выступлю на партийном собрании против Рудина - там тоже узнают. 
А есл·и смолчу? -вдруг спросил он себя. - Рудин уж, небось, 011рапо�р
товал о рекорде Забары. И обманул товарища Серго. Как же молчать? 
Но почему я должен выступать? Я ж своё сделал - довёл до Нечаен
ки . . .  Да и на « :к;р,а1сном пар11изане» свои коммунисты 0сть, они rоже 
молчать не будут».  Но он уже чувствовал, как легJ1а на его душу от
ветственность за соседнюю шахту, и знал, что, рассказав обо всём 
Нечаенке, он не сложил той ответственности с себя, а только признал, 
что она есть, и что он сам это понимает .. .  

Думал Андрей об этом и на следующий день. А за час до собрания 
чуть было не поссорился с Виктором. 

В общежитие принесли сегодняшний номер районной газеты. Виктор 
нетерпеливо схватил его - теперь он газеты читал жадно - прочё.n 
и скривился. 

- Вот, полюбуйся! - крикнул он !Андрею.- Мудрите вы всё с Не
чаенIЮ ... А на!М вже вор�ота дёrтем мажут. 

- Покажи, что там? - тихо попрооил Андрей. Он брился у зер
кальца. 

Виктор швырнул ему развёрнутую газету. Сразу бросился в глаза 
большой заголовок: «Мировой рекорд Забары !»  Дальше можно было не 
читать. Андрей стал спокойно намыливать щёку. 

Но его спокойствие только пуще взбесило Виктора. 
- Так вот не буду ж я больше молчать! - бешено закричал он. -

Отчего вы мне условий не даёте? Та я б".  Вот сегодня прямо всё и ска
жу на собрании. 

- И неправильно сделаешь! 
- А мне плевать, правильно или нет. Я - передовик, я должен 

свою марку поддерживать. Раз вы за шахту не болеете". 
- Нет, мы болеем за шахту. 
- Та где ж болеете? - зло захохотал Виктор.__:_ Допускаете, чтоб 

соседи над нами смеялись. 
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- А может, соседи не смеются, а плачут от этого рекоtрда? Ты по
чём знаешь? 

- Что? - удивился Виктор. - С чего бы им плакать? - потом по
смо'Грел на товарища - rот продолжал всё так же невозмутюvю брить
ся,- и печально махнул рукой.- Не пойму я тебя, Андрей! 

Он действительно не понимал приятеля. Ему казалось, что Андрей
всё тот же, прежний Андрей, как и он всё тот же, прежним Виктор. 
А они оба были уже не те парни, что месяц назад. Про Андрея можно 
было сказать, что он растёт «Не по дням, а по часам». Многое уже пе
р емен·илось в нём, иное ещё только мен1ялось. Но эrот рост шёл есте
ственно и непрерывно, и сам Андрей его не замечал, как юноша не за
мечает того, что он ещё на два вершка вытянулся, а в голосе появились 
новые, мужские ноты ... 

IА.ндрей окончил бриться и пошёл умываться. Он всегда собирался 
на пар'Гийное собран.и·е, как на праздник, как раньше на ком�еомольское 
собрание, а ещё раньше - на пионерский сбор. Может быть, с пионер
ского сбора это и повелось? 

Сейчас - после разговора с Виктором - Андрей твёрдо решил, что 
выступит на собрании ... 

На собрание неожиданно приехал Рудин. Андрей видел, как появил
ся он в президиуме, когда Нечаенко уже заканчивал свой доклад. «Ну, 
что ж! - нахмурив брови, подумал Андрей. - Всё равно». 

Нечаенко сделал хороший доклад; прения обещали быть оживлён
ными. Первым выступил Прокоп Максимович Лесняк. Чуть раскачиваясь 
всем своим большим и грузным телом на маленькой для него, утлой 
и скрипучей трибуне, он доложил собранию, ч·ю его учасrок - весь -
переходит на стахановский метод. А для этого, по зреJюму, хозяйскому 
размышлению, решено покончить с карликовыми уступами, вместо вось
ми оставить только четыре и везде ввести разделение труда. А чтоб 
нигде и ни в чём задержки не было, коногонов и лесоrонов rоже пере
вести на инrд:ивддуалЬtНо-прог�ресоивную сдельщину, заинтересовать их 
рублём.. .  , 

- А как же? - сказал он.- У каждого человека свой интерес дол
жен быть. А лесогоны, что ж они, разве не человеки? 

Всё, что предлагал сейчас Прокоп Максимович, было обдумано им 
совместно с Андреем, обсуждалось и партийной группой участка, и 
шахтпарткомом. Сейчас, слушая старика, Андрей только молча и со
гласно кивал головой. 

- А с производительностью как будет? - вдруг перебил Лесняк:-� 
Рудин.  - Вот Забара уже триста тонн дал. Слышали? 

- Слушок есть ... - сдержанно ответил Прокоп Максимович. 
- По секрету вам скажу: этот слушок - верный! - засмеялся 

Рудин.- Ну, а вы что же? 
- Обещаем удвоить добычу на участке. 
- На учаегке? - переопрооил Рудин. - Ну-ну, подождём, посмотр·им. 
Он был в приподнятом, р адостном настроении, это все заметили. Всё 

время добродушно улыбался, шутил, перебивая ораторов весёлыми реп
ликами, вопросами и, увлекаясь, говорил мнаrо и долго. Есть люди, для 
которых процесс говорения есть самый активный, самый творческий 
процесс их жизни. Они верят во всемогущество слова, даже когда за 
ним нет ни дел, ни поступков. Для них произнесённая речь уже и есть 
дело. Таким был и Рудин. Он умел и любил говорить. Он говорил не
пременно громко, веско и вкусно, будто не слова произносил, а рубли 
чеканил. Он тщательно выговаривал каждую букву в сJюве и, видно, 
сам наслаждался музыкой своих речей. А оратор, которого он перебил, 
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в это время тоскливо маялся на трибуне, неловко улыбался, не зная, 
что делать, и жд1ал, ПQ!Ка Рудин выrоазорится. 

Наконец, слово дали 1Андрею Воронько. Он быстро, как-то нетерпели
во даже, поднялся с места и торопливой, не своею походкой пощёл че· 
р ез зал, - значит, не:р:вничал. Рудин пр:иветл.и.nо, как зна1юомому, улыб
нулся ему, а потом наклонился к Нечаенко » стал что-то шепта.ть. 
J-Iечаенко . вежливо слущал, а сам тревожно кос»лся на Воронько. Он 
был непокоен за него. Как-то он выступит? Станет ли говорит о «рекор
де» З абары? З атронет ли Рудина? Нечаенко давно чувствовал, как в 
нём са.мом зреет недовольст11ю се·юретарём горком·а. Он уже поним.ал, что 
рано или поздно столкнётся с ним. Но на чём? Пока фактов бь1ло не 
мцого для настоящего боя. А личные симпатии или антипатии к делу не 
идут. 

С11ра1нно, чю, воойдя, поч11И вбежав на 11рнбуну и увидев перед собой 
зал, Андрей вдруг успокоился. В эале сидели его товарищи. Он знцл 
каждого из них. Он увидел, как улыбается ему дядя Прокоп. Заметил в 
первом ряду Ланцова, того самого, что говориJI: «коняге теперь за за
бойщщюм не угнаться» ... На президиум Андрей не оглянулся. Он знал: 
там - Рудин. Но и Нечаенко там. 

Он опёрся обеими руками о борт трибуны, подался лбом впёред и 
сказал: 

- Вот тут товарищ Рудин про рекорд Забар:ы вспоминал. Скажу и я 
об этом рекорде. 

За1интереоо�ванный, Рудин всем кор·пусом повернулся к нему. 
- Ишь, как Забара всех з а  живое задел! - довольно проговорил он 

и засмеялся.- Ну-ну! 
Андрей никак не отозвался на эту реплику. €покойно продолжал 

говорить: 
- З наю я про этот рекорд. Вчера сам был на «Красном партизане», 

Верно, рекорд есть, а угля нету, вот беда!- усмехнулся он.- Я не про
тив рекордов, сами поцимаете... Об этом что говорить! Но желательно 
нам, чтоб рекорды были честные." 

- А у Забары, что ж, не честный рекорд? - ревниво 13скричал Рудин. 
- Я и про З абару ничего не говорю! - попрежнему не глядя 1щ 

Рудина, ответил Андрей. - Он - забойщик честный. Он добросовестно 
рубал. Это я признаю. А вот вокруг него всё делалось нечестно, непра
вилыю ... 

- Ну, это уж из зависти!- сердито нахмурившись, сказал Рудин.
Нехорошо, нехорошо! - �и пока·чал головой так, чтоб вое это щщел:и. -
А ты бы нам лучше о своей р аботе р ассказал, чем кумушек считать 
трудиться ... - и все поняли, что Рудин всерьёз рассержен на Андрея, 
хоть и не знали, за что и почему. 

Андрей смутился. В самом деле, не подумают ли товарищи, что он 
просто из зависти к З абаре высунулся сюда? Он затоптался .щ1 трибуне, 
не зная, как теперь продолжать речь; на его крутом лбу выступила 
испарина. 

- Да-а... Зазнащ1сь, зазf!ались щ,ц тут маленько! - меж тем успо
каиваясь и снова приходя в прежнее, победоносно счаст.лщзое располо· 
жение духа, продолжал Рудин.- Вчеращ�щй славой надеетесь прожить, 
на соседей обижаетесь, что обгоняют? Нехорошо! Некрасиво! Ты бьt 
лучше, товарищ В оронько, - уже примирительно, даже ласково обра
тцлся он к Андрею, - рассказал собранию, как сам думаешь свою ра
бrту орга'!fизовать. Вот это дельно было бы! . .  

Андрей стал нервно перелцстывац, свой блокнот. 
- Я тт об этом скажу! - пробормотал он.� Тут товарищ Лесняк уже 
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докладывал." Я, как парторг участка , со своей стороны". - он запнул
ся. Всем сделалось неловко за неrо. «Укоротили-таки парня!» - с r:°'" 
речью подумал Прокоп Маюсимович и хотел уже подыматься на по
мощь. Но Андрей вдруг решительным движением отодвинул блокнот s 
сrорону и с�казал глу�о, но 11ВёiрдJо: - Нет, я спер!Ва с�к;ажу про ro, чrго 
хслел. А там - судите ! 

- Говори, товарищ Воронько, обо всём, что находишь нужным! _. 
громко сказал Нечаенко. - Ты - на партийном собрании. 

- Вот именно! - подхватил Рудин. - И помни, что ты на партий
ном собрании, а не на базаре". � он ожидал, что эти слова вызову'!! 
sесёлый смешок в зале, но собрание заворчало, задвига.лось; чей-то 
голос недовольно произнёс: 

- Да дайте же человеку до конца сказать. Зачем сбиваете? 
- Ничего! - сказал Андрей. - Я не собьюсь. 
- Говори, Андрей. 
И Андрей стал рассказывать, как всякими правдами и неправдами 

«организовывался» рекорд Забары. Как из-за этого рекорда 
v
был рас

строен режим и порядок в шахте и как цеI:Jою срыва суточнои добычи 
этот «рекорд» был, наконец, достигнут. 

- И всё это делалось по КQМаlНд;е 'ОО!Ваlf)'ища РудИ!На . Това1р1ищ Ру
дJИ:Н в-сех псщменил: и насчалыника шахты, и гла:вноrо и1нж·енера. Гооо1рят, 
он и за диспетчера был, и за начальника движения." Сам вагонетками 
руководил - какую куда". 

В зале засмея:лись, » этот непочтительный, как показалось Рудину, 
недопустимый по отношению к нему смех оскорбил и взорвал его болъ
ше даже, че1м слова Воро1ныrо. 

- Но, но, поаккуратней!  - вскричал он, уже теряя власть над со
бой. - А не молод ЛIИ ть1 учщrrь меня, ка·к руЮQ!I\одить? Сам-rо в па�рТ1И!И 
без году недел5J, а." 

- А для выступле1-шя. с критикой стаж не установлен ... - спщшйно 
возразил Нечаенко, и коммунисты опять засмеялись. 

- А это не критика ! Это - демагогия, мальчишество, хулиганство!
невольно вскочив с места, крикнул Рудин и тут же пожалел, что крик
нул э·ю. Невня11ный гул разом п1рокаТ1Ился по залу, сл�но веrге�р про
шумел, и что-то грозное послышалось Рудину в этом ветре". 

Г.riaua 24 
Рудин был недовruнJ1Н собой . Пожалуй, никогда ещё в жиз�ни не был 

он та:к собой недово'1!е�н. После парт1Ий1ного ообран,ия на «Кр'У'110Й Ма
РИIИ» он приrехал прямо в rор�юм и прошёл в кабинеrг, раздражёНIНо брю
<ЖIВ на ходу секретарше, чтоб о:на НJИ1:1юго к нему не пускала. 

- И чаю, чаю мне! - прикрикнул он уже в дверях. - Да покреп
ч·е! - затем вошёл и заrпер за собой д!верь. 

Ему уже было я.сно, что на «Кру·гой М.аrрии» О1Н сделал ошибку. 
«А-а." - доса<дливо морщился он. - Ка1к я себя глупо вёл!»  Ка1к ве�егда, 
{)Собен1но оолезне�нно припоминал11сь мелочи, и стыднее всего было 
имеrшю за Н'И:Х, «Я, кажется, даже взвизлнул." - сwрИiВ11шся 01н. - Без
дарность! Истеричка!» Он сердито ткнул окурок в пепельницу и тотчас 
же за�курш.л новую папиросу, е11ал жадно её сосать. В послед!нее вр.емя 
ан вообще мно·го курил, Э'ГО с.юверно! По утр,ам поя�вилась тошнота, оо 
рту в;сё время отвратительный п�риш{!ус чего-то кислого и ме11а.лличе
ского. «Вообще всё расклеилось в последнее время: и сердце, и нер-· 
JЗЫ". - думал о�н, бродя по ка6инету. � Всё отало с�юрипеть, шататьоя, 
дёрга"Гься. Отсюда и ошибки. Вот теперь � зажим критики. Этого 
только нехватало!» 
·снозый мир•, М З. 4 
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Да, это была ошибка. И всё, что предшествовало ей, было тоже 
сшибкой, целой цепью ошибок. Сейчас Рудин уже не отмахивался от 
них самоуверенно и беспечно, ка·к делал ещё вчера, а с каким-то непо
нят.ным злорадством разыскивал всё новые и новые и складывал их 
одну к другой, в ряд. «А главной ошибкой, - неожиданно подумал 
Рудин, - было то, что я вообще приехал в Донбасс!»  

Кто-то робко не то постучался, не то зацарапался в дверь. 
- Ну, кто там ещё? - нервно крикнул Рудин. 
Но это секретарша принесла чай. Пугливо вошла, робко поставила 

стакан на стол - она видма, что её начальник сегодня не в духе. Пя
тясь к дверям, чтоб уйти, она всё-таки пробормотала, желая смягчить 
ero: 

- Кушайте, товарищ Семён, чай - крепкий, по вашему вкусу! - и 
он действительно несколько смягчился: он любил, когда его звали 
«товарищ Семёю>. В этом было что-то от подполья: предполагались го
ды конспирации, явок, тюрем, может быть даже каторги. 

Между тем Семён Рудин никогда подпольщиком не был. Правда, в 
девятнадцатом году он был где-то около одесского комсомольского под· 
полья: в гимназии у него были друзья, он догадывался, что они при
частны к комсомолу, и оказывал им кое-какие услуги; если б не отец, 
он наверняка бы в подполье втянулся. Потом он долго и горько жалел 
о том, что это не случилось. В ком•сомол он вступил rолько в двадцать 
Первом году. 

Впрочем, Рудин тоже не было его настоящим именем. Подлинная 
его фамилия была не менее звучна, чем эта, тургеневская, однако он 
ненав<Идм её: то была фамилия отца, крупного ·юрговца хлебом. Вплоlfь 
до последних лет нэпа её можно было прочесть на вывесках Одессы. 
С семьёй Рудин порвал давно и круто, тогда же, когда ушёл в комсо· 
мол. Когда -то он до боли ненавидел отца-лабазника за прокля11ое на
следство, испортившее ему биографию. Сейчас отец был тихим служа
щим коопера11ивной сети. Связи с ним Рудин не поддерживал, даже ма
теря писал очень р·едко и неохотно. 

В Донбасс он пр1иехал пять лет тому назад. До той поры работ.ал 
в_ центре, в наркоматах, около больших людей, чаще всего в качестве 
помощника, рефер·ента или зав.едующего секретариатом. Однажды это 
прискучило ему. Вдруг увидел он, что молодость прошла, а он ещё ни
чего не доби.пся. Он испугался - неужто всю жизнь так? Вечно сидеть 
в канцелярии, всегда быть чужой тенью, готовить рефераты да отказы
вать посетителям? Он отпросился в «низы». В Донбасс. Донбасс пред
ставлялся ему Клондайком неограниченных возможностей. Уж здесь-то 
'-Н развернётся, тут-то покажет С·ебя! Е му казалось, что, уезжая из цен
тра, он даже совершает rероичес·кий поступок, и очень гордился своей 
отва гой. 

Его послали на советскую работу. Уже в поезде по дороге в Дон
басс прикидывал он, чем он прежде всего займётся. Благоустройством 
города? Жилищными делами? Нет, это не !Годилось для Рудина. Н а  
этом громкой славы н е  наживёшь. Нет, ему нужно было дело, о кото
ром заговорил.и бы все вокруг, ему нужна была - доза.резу нужна -
«оветлая идея», и она счастливо яв•илась к нему сама собою в первый 
же вечер на шахте, когда он сидел в палисаднике и пил чай со своим 
временным квартирным хозяином, стариком-камеронщиком. 

В пал.исаднике цвели рQЗЫ. Почему-то раньше РудИ<ну представля
лось, что роз на руднике не бывает. Он смотрел и умилялся. Тут его 
и осенила «светлая идея»: рQзы! Да, розы на шах11е - вот что он сде
лает, вот чем просла<ви'J1Ся. Он перевернёт весь р айон, взбудораж:ит всех 
людей, он самого себя вывернет наизнанку, но у него будут цвести розы 
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на руднике. И тюльпаны, и мальвы, и астры осенью . . � И не только в 
палисадниках, где они скромно ютятся и сейчас. А именно - на шахте! 
У проходных ворот. На дворе перед конторой. Подле нарядной и лам
повой. 

И он не ошибся - об этом заговорили! Об этом должны были загD
ворить - цветы, дей�твительно, украсили жизнь шахтёра.  Что-то тро
га11ельное было в этих клумбах у терр·икона. Рудин стал кумиром в·сех 
домохозяек. Сотни их с заступам�и на плече являлись в цвето•водство 
за рассадой и затем, разбившись на отряды, высаживали её в клумбах 
на площадях и вдоль улиц. Сосед'ние районы стали перенимать опыт 
Рудина. Приехали корреспонд•енты и фотографы. Один не в м·еру во
сторженный очеркист даже назвал Рудина «шахтёрским Мичуриным». 
В его кабинете теперь посrоянно толклись цнетоводы, а грономы, комму
нальники". 

Однажды явился к Рудину на приём и некий старичок-любитель с 
узелками и пакетиками. Он скромно сознался Рудину, что «да.вно этим 
делом ба.пуется», и хоть садик у неrо крохотный, а вывел он-га·ки у с·е
бя на грядке тюльпаны необыкновенных расцвеrок и теперь хотел бы 
пооовеrоваться с товарищем Рудиным, как со знающим и учёным чело
веком. 

Бедный ста1ричок ошиб<:я, ожидая встр·етить в Руди.не ро\дственную 
душу люби11еля. Рудин быстро п ереотпр.авил ero в 1юммунхоз, и стари
чок, собрав свои пакетики, ушёл смущённый и несколько обиженный 
тем, ч110 «учёный человек» не захотел подел·иться с ним, простым люби
телем-самоучкой, своими знаниями и секретами. Старичку и в голову не 
могло прийти, что товарищ Рудин ни аза в цветоводстве не смыслит, что 
он просто р авнодушен к цветам, как равнодушен он и к людям, для ко
торых эти цветы. А любит он только себя, одного себя, Семёна Рудина. 

Целое ле110 не было отбоя от журналистов, экскурсантюв и делегатов. 
Потом поток схлынул. Шум затих. И не потому, что с осенними замо
розками увяли последние астры, а потому, что теперь везде, на всех 
шахтах были свои цветы. 

Ну, чю ж! РуД�ин не обижался. Ему самому до ·-смерти надоела эта 
затея. Теперь он ждал наnрады. Каждое у11ро и каждый вечер ждал он 
телеграммы или звонка: назначения на новую работу. Прш<Jидывал ва
рианты; заранее уже решал кое от чего отказаться; главное - не про
дешевить себя. И не дождался. 

Да, не удалась жизнь, не удала·сь! Потом он ещё два или 11ри раза 
пытался поднять шумиху - ничего кроме конфуза из эrого не вышло. 
Так, однажды, в лютую прорывную зиму 1 932-33 года, затеял он 
«штурмовые воскресенья». 

- Отдадим все свои выходные дни родной шахте! - гремел он . на 
пленуме. - Вее пойдём в забой! По:ка�ем пример! Рубанём уголёк. 
Я - первый пойду! - кричал OIH, заж;игая в1сех и самого себя п.паменной 
речью. 

И в первое же воскресенье отправились в шахту работники аппара
та горкома и горсовета, редактор газеты, районный прокурор, врачи из  
горздрава, управляющий отделением госбанка, директор пивоваренного 
завода, и во главе воех - сам 11оварищ Рудин, в новенькой шахтёрке, 
в резиновых сапогах, в каске-надзорке и с именной лампой, преподне
сённой ему когда-то. На поверхности всё это выглядело очень картин
но - фотографы суетились, - а в забое вышло нелепо и смешно" .  Одно 
дело грузить уголь или дрова на субботнике, мостить дорогу или сажать 
деревья - для этого особой квалификации не надо, доброй охоты до
статочно; совсем иное дело - добывать уголь в заб9е. Но Рудин понял 
это, только взяв в неумелые руки отбойный молоток. 

4• 
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- Вы мне толыrо покажmе, как тут управляться, а уж я са1м.". -
неуверенно, но ещё бодро сказал он забойщику. Ему показали. Он по
пробовал. Ничего не вышло. Он попробовал ещё". Шахтёры добродушно 
посмеивались. К концу смены он с грехом пополам нарубил неполную 
вагонеrгку угля. На вагонетке торжественно на.пи�салu ме..лом: «уголь, 
добытый rо1JЗ1аrрищем Рудиным». И он та.к и не ПОl}ИJЛ - в:серьёз это сде
лали или в насмешку. В следующее воскресенье он в шахту уже 
не пo1ex1aiJI. 

Скоро он вообще отказался от затей, притих, опустился, заскучал. 
К теХJн�ике ду.ша у него не лежала, в повседнеRной буДJничной paбorre 
горком·а не было для неrо ни юр·ас:оты, ни р.адости; он ещё ШУ'М'ел и го
рячился по привычке, произносил пламенные речи, но это был уже не 
ОI1ОIНЬ, а пе1пел. Рудин дамо потух. 

; Да, Донбасс не стал для него Клондайком. Уже пять лет он зде1сЬ, 
пять лет передJви�гается из райооа в район, нигде долго не П!РIИЖ!ЮВаясь. 
Это - движение не в гору, а с холм1И1юа на ХОЛМIИК. А вое во:юру1г обго
няют его. У других секретарей - и удачи, и победы. Они и не добивают
ся славы, она сама к ним приходит. «Отчего это? - завистливо думал 
он. - Отчего одному мне так фатально не везёт?» Он не мог понять, 
р азу�мее11ся, что ОС!1Б€Т за1ключён в нём самом, что, юроме него, в1и1юва'ГЫХ 
нету, что пар11ийное дело нельзя творить р.а'Вно�цушным�и, ба1рсюими 
рука:мlИ, цельзя работать с людьми, не любя людей, НIИtIЮГО, юрrоме себя, 
не любя. Не соз,насrзал он и rого, что не только от соседей - он в от ж:;из
нrи уже да!В!но О11С'Гал, что и дерЖIИ'ГСя-110 он на с•воём п0tсту непроч1но, 
случайно, ка1к де�ржи·юя на дереве последний л1ист - жёлтый, смо�рщив
шийся, мёр11ВыЙ - до пероого крепкого ветра." 

Он не созrна:в•ал эт1ого и с унылой надеждой всё ждал, всё верил, 
Ч'ГО п:ридёт и к нему, в KiOIHЦe концов, «оветлая мея», и вьдручит, и воз
величит его. А когда эта идея вдруг явилась перед ним в образе Андрея 
ВО1ро1НаКJО в на1ряЛ1ной «!<!рутой Марии». " - о.н её просто не за·метил, не 
угадал. 

Этого О1Н се6е ,що аих rюр rnростить Нlе мог. «К!а�к я с мои:м чуrгьём 
мог это Пiрово1ронить?» - думал ан. А когда реюорщ А6рооимова всё
таm оосrrоялс·я, и Руiд!ИtН уенал об этом - он не обращовался, а mришёл 
в ярость. «Как? Без меня?!»  Только это и было в нём. В том, что про
изошло в ночь на первое сентября на «Крутой Марии», он увидел не 
'!рущовой подВ!ИГ шахтёра,  а то1Jшко х1И11рую ию�ригу прюrr:ив 1се6я; за 
горами добытого угля разглядел не Абросимова и Воронько, а Журав
лёва и Нечаенко. «А-а!  - негодовал он. - Карьеру делаете за моей спи
ной? Подсидеть меня хотите?» Иначе он и представить себе не мог 
смысла участия Журавлёва и Нечаенко в этом деле. 

Тогда-!ГО он и обозвал рекоrр� Абросим1ова очк:овтиrрателЬ'С'Гвом. ХО
тел даже ком1и�ссию для разбора дела созда'Гь. Но тут П.рiИtШЛа «Пра1вдю> 
с изв·ес11ш�1м о рекорде Стаха1нова, и PyUJJИiH понял, что он ошFГь попал 
БiП!РООаiК. Qщна1кю он даже не иэВ!инился перед АбросимО1Вым, ему это и 
в rолооу не пришло, ан просrю сделал в·ид, что НJИЧtеТ1О не бь�ло, а са:м 
судоротно заметался, забеспокоился, как бы наверстать у1пущенное, к�!{ 
бы изловчиться и на ходу вскочить в поезд, на которь�й он было опоз
дал. И как всякий отстающий человек, он стал шуметь и суетиться 
больше всех. 

Теперь и О1Н ЧУ:ffЛ-, чт.о на шахтах Дон�баоса настало нообычайное 
время. Он говорил себе: ну, теперь уж не зевай! Теперь только гре
ми! Околыкю вырубал Стаха�но·в? 102 тDIН'ны? Значит, нащо д!Сlть 200! 
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300! 500! Эти цифры эалля,сали в е,го в•оо1бражеН!ии, нич·еrо, юром·е них, 
он уже не видел. Теперь О1Н и день и ночь носил.ся на овоём газиrке по 
району, орга1Низовывал новые р•е1юрды (он называл их «мои бомбы»), 
не ел, не спал, охрип, но чувствовал себя прекрасно. Он даже помоло
дел, повесмел; нв;илась П'Р'ежняя энергия, а с нею и старые на•дежды. 
Ск:ет1ик стал энтузиа•с:том. Когда Заба1ра вырубил 11риста ТОН1Н - Ру,щ1и1 
ли1ювал бооьше всех, бо\Льше самого Заба;ры, больше фотографО1в и ре
по1ртёров, 1ю11орых он притащил с собой на ша.хту. 

И нот - выступление Андрея Воронько на партиЙ1Н0�м соб:раJНии. 
Опять Вороньюо. Опять Нечаенко! .. 

«да, скверная, скверная история! До обкома дойдёт. А может быть, 
и до ЦК. Кажеооя, на собран1ии газетч1июи были. Как же я-то не сдер
жал.ся? Да, плохо... Надо поскорее выпутываться... пока не поздно. Но 
как? ка.к? Ка•к?» - беспорядочно дуМ'ал ОIН, блуждая взглядом по э1на
комым стенам кабинета и дольше всего задерживаясь на телефонных 
ап1па�ратах и юнопке З1ВОН1к:а. Но кому поово1нить? Кого позвать? Кто вы
руч1ит? 

Он машинально нажал юнопку звонка.  
- Что, В аоилий СергееВ1ич здесь? - Х1рипло опросил он у С'е1кр�е11ар-

ши, когда та явилась. 
- Здесь. Только что пр�ишёл. Позвать? 
- Нет, - подума�в, оказал Руд1ин. - Не на1до. 
Но оогда сеюрета1рша ушла, пюж,ал•ел, что та•к оказал. Вскоч�и.л, 

быстрым�и ша1гами выбежал из кабiи1Нета, пересёк приём1ную и вошёл к 
Жу;ра�влёву. 

Жу�ра�влёв был один. РудИiН с�разу же цеп-юим вз,глядо1м впился в 
нею: з:на·ет или не знает Жураазлёв о rом, что произошло на «К:;руrой 
Марии»? По лицу Журавлёва этого нельзя было понять. С обычной веж
.1швостью при,по;Днялся о�н нав,с11р•е'Чу;  обычный хо'1!одок в гл·аз·ах ... «А с 
д:ру.гимlИ людьм1и у не•го и лицо другое! »  - неожида1н1но и ревниво поду
мал Рудин: П!режде он вообще не обращал В.Н!И1М1а1ни1я на то, какое у 
Жур1авлёва лицо. Друж�бы между ними не было. Руди1н ни с кем не 
друж�ил здесь. «друж�6а быгваеrг 'I'Оль:оо между рав1ными! »  - объя1с•нял 
он себе, а кrо Ж·е здесь мог быть р·а1в:ньrм Рудину? А сейча·с он пожа
лел, что дружбы не было. Неизвестно, как начать разговор. Откровенно 
гооорить невовмоЖiно. Ка�к вюобще держатьоя с Жура�влёвым? А Жу
равлё1в мо,лчал. 

- Да-·а ... ВесёлеlНЬ'КIИе исторiИIИ rnpoиcxo(ILЯT у нас в 01рга�ш1заrщщ ... -
СК'азал Рудин, опуекая•сь в юресло; он хо1Гел это с•казать ка1к можно бе1с:
пе'Чней, нату.ралыней, поП1робов1ал даже засмеяться, но смех не вышел, 
слишюом много злос:г�и клокотало сейчас в Руди:н•е. - Весёленъкие, нече
го СК'азать ... 

- А Ч'ГО? - глухо сп;росил Жу1ра1влё1в. 
- Да мне сегодня на «Крутой Марии» форменную обструкцию учи-

шили ... Не постеснялись ... 
- Я слышал о собрании ... · 
- Вот ка•к! - подо3iрителъно В•С'к;инулся Рудин. - БысТ1рая ж�е у те-

бя инфор•мвци1я! - сюрИIВ!ИЛ он рот. 
Жу�равлёв промолчал. 
- Ну и чrо же ты дума.ешь об этом? 
- О чём И1м·енно? 
- Ну, о том, чrо П1роиwшло на собран1и1и? - IН'е'ОО1р1пел1Нво в�оrорич·ал 

Рудин. 
Журавлёв пожал плечами: 
- А чrо ж тут думать? Человеку н.:;льзя зап;р•е11ить выступать с щри

тиюой. 
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- Но как? Ка1к выступать? 
- А как? Говорят, неплохо выступил". - невольно улыбнулся /Ку-

р а1Влё1В. 
- Kro эrо rоворит? Нечае1шю? Та·к ан первый буэотёр и демагог в 

р а йоне. Его давно прогнать следует. 
Жураrвлёв ничего на это не ответил, только усмех,нулся уголками 

рта: прогони, мол, попробуй! И Рудин вдруг с тоской почувствовал 
своё бессилие и овQё одиночеств:о. 

Но сда1Ваться он ещё не хотел. 
- Дема гогия!  - проворчал он. - Т�олыко, брат, не на того напали. 

З�наю я эти номера !  Не выйдет! Рудина знают! Ктю этим бабьим сплет
ням поверит? 

- А это не спл-е11н�и! - не·nрюмко про1гов1орил Жура1Влёв.- В.сё так 
и было на «Красном партизане». 

- А ты уж и на  «Красный партизан» успел сбегать? 
- Зач1ем? Люди оттуда пр,иходили. Р асс·казывал1и. Ка�к rовор:ится:  

шила в мешке не утаишь. 
- Да к110? Кто? Ка1кие люд�и? - в1окочил Рудин. - Кто они, эти 

шептуны? Имена требую! Имен а !  
- Зач·ем же нерв:нича·ешь? - останоо1Ил его Жу1равлёiв. - ОбыКJно

венные люди были. Коммунисты. Н апрасно ты н а  В оронько обижаешься, 
Семён Пе'I1ров:ич !  - усмех1нулся он. - Не выступи В�ороныю - други•е б 
выступили. Шила в мешке не утаишь, - снова повторил он. 

- Ах, вот ка1к? - за1К1р1ичал Рудин. - Та•к и ты с �-шми против ме
ня? - Он уж.е снова потерял власть на,д собой. - Мой а·вт,о,риТ>ет тебе 
глаза ест? Я в·ам поперёк дороги встал? 

Журавлёв брезгливо поморщился. 
Какие у тебя всё слова неподходяrщие: «Я», «меня», «моё» ... 

-. А ты не увиливай! Не увиливай!  Прямо говори! 
- А я и не увил1И1Ваю! - 1В1друг нахмурившись и тюже подымаясь с 

места, произнё·с Журавлбв. - Хочешь м:оё мнение знать - иЗ1Воль! 
Вор101ныко пра1В. И выступил правильню. И Нечаенко пра1в. И не оста:но
ВIИЛ его - пра1вилыно. А ты юруrом непра1в. И вёл ты оебя на собран11ы 
неправильно, не по-партийному . . .  

Он произнёс всё это, ни разу не повысив голоса, спокойно, веско и 
оч1ень р аосуJIJителыю - имению р ассуди11елыно, слооно п�р,иговор объяв
лял. И этот тон, этот глуховатый, бесстрастный голос подействовал на  
Рудина больше, чем иные речи. Рудин словно увидел вдруг всё, что 
стояло за спиной Журавлёва и придавало такую силу его словам, -
всю громаду партии, - и он обмяк и медленно опустился в кресло. 

- Возможно ... Конечно ... - пробормотал он. - Ну, ошибка. Признаю .. .  
Я там поюряч·ился, на «Круrой Мари�и». Нехорошо! Но п1редста�вь с-ебя 
на  моём месте . . .  - Он приподнялся, неу:в1ервнно взглянул на Жура'влёва 
и понял, что тот не может представить себя на м·есте Руди1на, и сочув
ст.вия к Рудину в нём нет, и искать его нечего. 

Глава 25 

Ра1Н1нж1,1 у11ром шееюго ноября 1 935 года в столицу, на октя�брьские 
пр•аздники, по приглашению Мос.ковокого Совета ПР'И<ехала больша1я де
легация донецких шахтёров и металлур,гов. Были здесь и Ал.ексей Ста
Х·а1но1В, и Дюка!IЮВ, и Кон�ста1нтм1н Пе11рОВ, па�ртор·г шахты «Це1н11раль
на.я-Ир:М1ино», и м�ногие щругие знаменитые люди Донбасса. Были тут н 
наши герои - Андрей ВоронЬ>ко и Викm1р Абросимов. 

В ЖИЗIНIИ Анщрея В ороныю з·а по:сле�д.не·е время пр1О1и�зошли большие 
перемены. Вс,ко�ре ж-е · после собра1ния, на котором он · выступил против 
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Рудина, в район прибыла комиссия обкома партии и с ней инструmор 
ЦК КП ( б) У. Комиссия работала недолго и открыла многое, о чём и 
предста:влен�ия не им·ел и не мог иметь Воронькю. Руди1н был снят с ра
боты и тотчас же уехал из райо1на.  Первым сеюрета�рём горкома был 
избран Ва·сил1ий Сергеев,ич Жура:влёiВ, 13rо�рым - НечаеН11ю. Пр�и этом 
Неча·е1н1ко было да·но кля11венно:е обещание, что через год он - уж те
перь на·в·ернЯ'ка! - будет отпущен на учёбу. Обязанности же секр:ета:ря 
шахтпарт11юма на «Крутой Марию> бьши вреиенно возложены на Анд:ре1я. 

Он не отказался - «доверием партии, сынок, надо гордиться», - с 
суровой л асковостью сказал ему на собрании дядя Прокоп, - но настоя
щим секретарём, таюим, каким был Нечаенко, Андрей себя пока не ощу
щал. Да он и не был у11Верждён ка1к парторг ЦК, и был у�в·е:рен, что 
его и не у'ГВердят: сл1ишком уж он молод и зелен. Но парт1ийная дея
тельность уже полюбилась ему: она увлекала его самой за,ма,нчивой 
своей стороной - р аботой с людьми. 

В дорог1е Андр·ей оразу же неволыно потянулся к Петр1ову, ка·к Вик
тор - к Стаханову. Там, в купе у Стаханова, уже шёл настоящий за
бойщицкий разговор : вызывали друг друга на соревнование, делил1и1сь 
пр:иёмами и «сеюрета1ми», ругали десятншюв и откатку ... А Андрей по11и
хоньку выспрашивал у знаменитого парторга, как он р а ботает, и Пет
р ов ему охотно отвечал. Чем-то был очень похож Петров на Нечаенко
ттюй же молодой, шумный, весёлый и тоже - заво·дила. В делегащии 
e.tro скоро все стали звать запросто Костей, без Кости не ступали и 
шагу. Вокруг него всегда толпился народ. 

ка.к это всегда быrва·ет, первую половину доро11и больше всего гово· 
рили о том, ч110 оставалось позади - о Донбассе, о доме, о горняцких 
делах; вторую же половину - уже где-то за Ку·р·с'!юм - больше всего 
о том, что лежало впер·еД1и: о Моокве. Многие, как и Анд,рей, и В:И1ктор, 
ехали в Мос1кву впе�р1вые, и у каждого были к Москве свои требования. 
Молодёжь мечтала о театрах и развлечениях, пожилые - прики:дывали, 
какие гостинцы приБезти бы семье. Но все сходились на том, что прежде 
всего надо побывать на Красной площади, посетить Ильича в мавзолее, 
отдать ему зе:м;ной шахтёрс·wий поклон и, если удастся, осмоТ1реть 
Кремль, - но об этом только мечтали. 

В Москву приехали ранним утром, когда город ещё лежал в тумане. 
Видделись толь·ко крыши ближних к вокзалу дом101в и над ним�и - белые 
дымки из труб. Пахло углем, как всегда и на воех вокзалах, - это за
пах дальних дорог - и это был самый щ:тя11ный для наших делегатов 
за1Пах. 

- Смоmри-!И! - о:брадова•н�но воюричал В:И:к'ГОlр, спрыгивая на пер
рон. -Нашим уго.'!ьком потянуло! 

Не:смот:ря на раннюю пор�у, го•с11ей вс11речал1И. 0Нlи сразу же попали 
в за6отл1ивые pyIOI москвичей. Хозяева - москюв:а�ие стаха·новцы -
повезл1и до1нбассовце:в в rо1стиницу «Октябрьс'Кую», где остановились в'се 
рабоч1ие делегации, прибывшие на праздник в croJIJицy. В не:стибюл1е 
гостиницы толпилось много людей - делегаты, фото·nрафы, реrюртё.ры, 
кинооператоры... У слыша:в, что это до·нецкие шахтё�ры пр1иехали, он1<I 
завол1новались: 

- Где, где Стаха:нов? Который? 
Стали быстро знакомиться. Мно1гие имена оказали1сь известными· 

Андрею. Слава эт:их мастеров уже гремела по ст1ра1н•е. Были тут невысо
кий, сухощавый, совсем не похожий на кузнеца, Бусыгин, лохматый 
Фаустов, ткачихи Виноградовы - Дуся и Маруся. Все называли Вино
градовых сёст1рами, хотя был1и они толыко под:руга·ми и «сопер.ницам•и». 
Но «сёстры Виноградовы» прилепилось к ним и с э1шм ничего уже 
нельзя было сделать. Так называл их народ. 
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Утремим же rюе'зд.ом праrехали и ле!Нинтрадцы, их был10 MIНIO!'O, и ка 
каждю,м из них, ка1к показалось Андрею, ле·жал какой-то свой, особый. 
<«ШFГерский» отп1ечаток. 

- Ин-геллиrенты! - с некоторой з·а'В:истью пр.О1rовQ1Рrил вслед лен1И:н
гр1а:дца1м Виктор, и тут же решил, что сеrод1ня обязателыю купит оебе 
джеМiПер и за·М'ООИrr им ЖJилет, KO'I1()1PIQГO он ни�rогда не носил ра:ньше, 
а надел толыко для поездJки в Мооюву. 

Пр1Ибыrва.Л1и ещё и ещё делегаты - ура,льцы, сибИ1р:я1ки, арх·ан·гельцы, 
бак:ИIНцы - слооно вся nва1рщия сове11скоrо ра·бочеrо кла1С1Са ообиралась 
здесь, в гост1инице «Октябрьекая», для ка1Кого-то tr.ре31Вычай1Н'оrо cмolflj)a. 

Андрею и Викrору нетерпеJ11И1ВJО хоrгело:сь поскорее пойти с�мю11реть 
Моокву. На1окоро nоза:в'llра;каrв, они вышли в вестибюль и увиде.л�и, что 
и товарищи их уже одеты, ЮТОIВЫ в путь. Пош.mи вм·есте. И, не с1rоварм
ва,ясь, - пр1ямо на К:ра1с1НУЮ шrощадь. 

По дороге В�иктар с восТОiр:Гl()IМ узнаrв:ал эдания, и3113е�с'I1Ные ему rro 
филым'а1м, 011кры1'ка·м и онимка1м в жу�рналах. Он радов ался Э1На:комым 
зда1Н1ия1м больше, чем неиЗ1Вест.ным. С гордостью называл ОIН их: Боль
шой театр, Дом Союзоо, rос11и1ница «Мош<!ва», Дом Сов1наркома, стан
ция м:етро «Охотный ряд», Муз·ей Рев1олюцИ1и". И Мооюва показала:�ь 
ему да1В1но З1Н·акl()IМЬJ1М гю1рсщо�м. 

Вот и Кiрас.на1я площадь. Вое пр!И'Г'Ихли. "  Moma сту�пили на rорцы 
МОС'ЮВОЙ и остаНООИЛIИ!СЬ на МIИIНуту, СЛО'В!НО взобраЛIИJСЬ на гору: дух 
за·хватило от просrора и в:е11ра. 

Вют та·кой и предста'Вл,ялась Андр-е� К:р'3.сная площа�дЬ, КIОI'да он ду
мал о ней в тиши своего забоя - полупустынной, строгой и величавой". 
Кремлё1в!()юие башни. Мавзолей. Часовые, словно выс.ечоо1ны:е из ка1мня. 
Ели, опушённые инеем. Так они и представлялись всегда - обязатель
но в и1Нее. Кiремлё11юкая С'I1ена.  Седые кам!Нlи. И фла1г, раздУ!JЗаемый вет
ром, над куполом ВЦИК:'а. Вершина мира._. 

А теперь Андрей с товарищами, ка1к ни в чём не бывало, стоят у 
этой вершины и не удивляю1'ся тому, что стоят здесь. Виктор улыбается. 
П()lрхает снежiQ!к нatn: нимм. СтахаlНОО что-то гсmорит Дюк:а1Нову ... Оба -
в до6р0Т1Ных новых пальrо. Сразу и не с:каж�ешь, ч110 это ша�тёры. 

А эю - шахтёры с11оят на К!раоной площа.ди, на вершИiне мира! 
Долгим, ох каким долгим путём шли они к этой вершине, шли из глу
бин земли, со своих бессолнечных rоризонтов 640, 7 1 0, 830; для них 
когда-то и д;невное солнце бьшо в диюовооу - по неделя�м не выезжали 
нз шахты; для них �югда-то иного привета н:е было; ка:к юрик над1С'МО11р
щика: «В упряжку! В лямку!», иного имени, как «чумазые», иной радо
с1ш - ка'К в каба1к:е; и не было труда зaзO!pffiieй и горше шахтё�рокого, и 
жиз1ни печалыней и постылее, чем эта жизнь на четвереньках. А сейчас 
шахтёры с1'оят на К!расной площади и не удJивляют1ся э1101му: 01ни - по
чё'I1ные гости Москвы; и вот перед ним11 - l(�р,емль, и в К:р:емле -
Стал!И!Н. Будь на месте А:нд:рея дядя Онисим, он почуосТ1Бо1вал бы эт::> 
куда сильнее молодых! Андрею вспомнились напутственные . слова дяди 
Онисима, с ними старик и на вокзал пр�ишёл. 

- Вст�ретишь Стал1ина, А:нл,рюша, не забудь �-ооклОtНJись ему от на
шей «К:�рутой Маiр'ИИ». 

- Да раз:в,е ж я в:е-11речусь с ним, -:-- улыбнулся Ацzщiей, - что вы, 
дя\дЯ Онисим? 

· 
- А как же? Ты ж в Моiж»у едешь! 
- Ну, разве чrо на па�раlде у.вижу. Издали ... 
- А ты изд-ал1и и пок,.1юнись. Ничеrо! Он увидит . . ; 
И сейчас, пеР'е:д К:.ремлём, Анщ,рей думал о юм, что для него 'бо:Ль" 

шим сча'Сп.ем было бы хоть издали увидать Сталина. Пусть Сталин и 
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не за1Метит его покJю1на, а он покJюнип10я. .От ос,ех шахтёiроо «Кjруrой 
Марии». Ка1к дядя Ониаим велел. 

- Да-а . . .  - задуМЧ!ИIВО вздохнул К'!10-'Ю рядом с Ан:Щр�еем. - А хор-а
шо б, хлопцы, в Кремле побывать, посмотреть." - И все подхватили э,ти 
слова, JЗJидrно, о том же думали. 

- l(онеч:1ю, интересно!  Место истор:ич�ес1юе. 
- Вел!Iшюе место ... 
- А ещё ХIО!рошо б т,а�к ... - мечтате:льно сказал BIИiКroip. - Пр1и!j:rr.н, 

скажем, в Кремль. И итти, например, по двору. И вдруг из парадного 
выходит товарищ Сталин ... А? А что ж тут такого? - заметив улыбки 
то.вар!I!щей, обижеlНIНО ВQюричал он.- Та1кие встреч.и бывали. Я сам читал. 

- А я был в Кремл,е, - вдруг не:nромюо СiКазал шахтёр из Го:рло1Вi!(JИ, 
тоже член дел·егациlИ, челооек пожилой и М•олчаЛiивый, котор1Оrо А!Нд,рей 
в ooeзill;e едва п:р1И1метил. Все оглянул1ись на него. 

- Бы-ыл? - недооерчооо п�ротянул Виктор. - l(о[1да ж эrо? 
- А в а1юкураrг дIЭа с полооИ1ною щд.а rому :назад. 

С Э'Кiакур1с�ией, что ли? 
Зачем? - просrо и с досrоинсТ1В�ам возразил го�рлrовокий шахтёр.

Я у Сталина был. 
- У Сталина?!. , 
- Да-а ! .. - оптrойно под'ГIВ'еiР':ЩИЛ шахтёiр и раос:каэал, как в 1 933 

году, вешюй, их, :npy1rюy ста:рых дю1нецюих шахтёiроо и ИIНЖеiНеров, пр�и
гласил1и в Моак:ву, в Цент,р1альный Комитет, ч·юб п0�СJСJ1Вето1ваться с н�ими 
об одном ооста1Н1овлении оmнооительно Донбасса. 

- Постой! - вдру,г вэв1олнов:а1Н1но пер·е�бил его Виктор. - Эrо поета-
1ювление 11р1щzщать 'J1Ретьеrо года, где об а1н11имеха�низато.рах сказано? 

- Оно са1мое. 
- Та1к я ж это постановление прекрасно знаю! - в полном восторге 

В'Оrоричал В�иктор. - Я ж тогда на слёте ударни1ко1в был. Пю.мнишь, 
Андрей? - метнулся он к товарищу и тотчас же опять, жадно, к шах
тёру из Лорлооюи: - Та1к что ж выхоД1ит, эю ты, папаша, п01стан:о1вле
ние-'Ю вырабатыв,ал? 

- Ну, нrе я, конеч;но ... - ус:ме�л·ся тот. - Его ·юва1рищ Сr.алин 
вырабатывал. А мы, дейсmителыю, С1Во1и советы да1вал�и, это при1нять на 
себя могу." 

- Да-а!  - р�здумчиазо сказал Дюканов. - По1везло те6е, отец! 
- Это я и сам чувствую, - тихо ответил шахтёр из Горловки. 
Уже вюзвращаясь с �расной площади, кrо-то, кажет:ся В:иктоtр, п1реrд

ложил: 
- А давайте, р,е6ята, нап:ишем nр1И1в.еrе11вие товар1ищу Ста·лину. 
Веем понравилась эта мысль. Тут ж•е, на улице, в Охо11ном рнду, 

сбившись в кучку вокруг Алексея Стаханона, стали сiQ'чи1ня:ть п�1жв1ет
ствие. Стаханов, ПJрилож;и::в свой блок;ноrг к сюне каюоrо-то серого дома, 
записывал. Пюлуч1илось так: «В день 1 8-й годовщины Нели1кой р1еволю
ПИ1И наш прИlвет всему трудовому народу Сове11mюоо Союза! Пламе�нный 
привет любимому, родному Сталину передаём через «Правду» мы, при
гла!Шёна{ые 'I1рудящим1Ися Мос•&ВЫ». 

Затем все по очереди стали подписываться. Андрей думал при этом: 
«Может быть, завтра на параде увижу»-

Но увидел Андрей Сталина в этот же вечер, в первыЦ вечер своего 
пре�бЫlвания в Москве. Это Пiрю!И!Зошло так неожи�даlНIНIО и та:к просто. 
так естественно просто, что Андрей даже растерялся ... В тот вечер ста
хановцы были приглашены в Большой театр на торжественное эаседа
ние. В президиуме появился Сталин. Виктор первый увидел его. 

- Смотриs см011ри!" - ра.сширив глаза, прошептал он А!Нд,р.ею, и тут 
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же вскочил, ВЬЮО'КJО ПОДНЯЛ руки над гол·ОIВОЙ и задыхая1СЬ, не ПОМIН1Я 
оебя от восторга и счастья, закричал: - У·ра-а!  . .  

Это шахтёрское «ура» подхватили стахановцы и все люди в зале. 
:>но загремело под сводами, многоярусное и бес.�юнечное, и вместе со 
всеми самозабвенно, счастливо кричал и Андрей, и уже ничего не видел, 
кроме доро·гого, знакомого лица, кроме этих внимательно·-добрых, лас
ковых глаз ... И Андрею, как, вероя-гно, и каждом;у человеку в зале, ка
з алось, что эти глаза смотрят именно на него, проникая глубоко-глу
бок(! в душу и улыбаю11ся именно ему, Андрею Воронык:о, шахтёру с 
«:Крутой Ма.рии», и душа Ан�рея охо11но и преда1нно ра·спахнулась вся 
на.стежь, на·вс11речу э11и.м главам и этой улыбке ... 

Все пос.11едующие дн�и в Моок:ве, сама Мооюва и всё, чrо АJндрей: Во
ронько пережил и у.видел в ней:, - всё прошло для него оовещённо·е 
и согретое светом эrой: нез·абываемой стал1инской: улыбки. И воспоми1на· 
ние о ней, как самое дорогое, что досталось eмrJ в жи31н1и, он бер·ежно 
нёс в себе .. .  

Москва радушно принимала дороnих гостей. Она показалась им во 
всей сВ1оей древн,ей и юной красе и не окупила·сь на ласку. Стахановцам 
было даже н ем:ного нело•вко от эrого всеобщего в·нима:ния и почёта. 
Смущён.но пр1И1нимали они прив·е11С11БИЯ, конфузиЛ'и1сь, когда м•оек�в:ичи 
задаривали их цветами. Но было радостно, что рабочего человека так 
принимают в столице. Особенный почёт выпал, конечно, на долю шахтё· 
ров - то ли потому, что народ называл уже новое движение именем шах
тёра, то ли потому, что москвичам шахтёрсkая профессия казалась наи
более рома1н11.ической, rероичес·кой даже. А Мо<жJВа любил.а героев -
лётчиков, полярников, парашютистов, пограничников ... 

И нашим ребята!М полюбилась Mo<Cirn·a. Им осё тут н�рав1И.лосЬ -
и люди, и улицы, и заводы, и театры, и новые станции метро ... 

- Дворцы! - восх1ищался ВИJктор. - Не скажешь, что OO.D. З'емлёй ... 
Вот у на1с бы та!К. 

- Будут и у нас шахты, как дворцы .. .  '-- возражал Андрей. 
- Та где там !  Быть эт•ого не мож.ет! Т�т, в М•етро, У•ГЛ•я нету, ОТТIО·Го 

и чисто. А у нас - уголь. 
Но Аlндрей оспомИJнал сталинокую улыбку и упря�мо rо�во1р.ил: 

Нет, будут и у на1с дворцы! 
Побывали ребята и в К!ремле. Оказалось, что и это для них вполне 

доступно. Вс� было возможно для них в Моокве, вс.е двери распа.х.нуты. 
Об одном только жалел В;икюр: в1ремени ма.ло. Ка'к скупец, Д;рожал О>Н 
над каждой минутой. Просыпался раньше всех, ложился всех позже. 
И всё горевал, что не успеет посмотреть всего, что хочется ... 

Он даже с Дашей не желал В(:JlР'ечаться, чтоб Б1ремени зря не 
т·р а'ГИrгь. 

- Ну что 0tна может показать на1м в Mo1cme? - недо�:юльно во1рчал 
он. - ТолЬ!Ко перевод в'рем�ш1и. 

Но А1Ндрей на•сrоял на то1м, чтоб вс11ретиться. Нельзя, дядя Прокоп 
не простит. «И мне Даша не простит тоже!» - грустно думал он при 
Э'!'ОМ. 

Вс11ретил1ись У11РОМ, у 11елеграфа. И сразу те пошли покупать Вик
тору джемпер. Даша была 06радо·ва1на встречей и не с1юрьnвала эrого. 
В ун�инермаге она ожиsлённо rормошила продавщиц, сама выби1рала 
Виктору дж·емп·ер; вдруг спросила :  

А домой в ы  подарки послали? 
Кому домой? 
Ну, родным - в Чибиряки? 
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Э'га мысль пон�рав1илась Виктору. Решили rут же в1сё за,ку.пить и от
пра'вить посыл:кюй. 

- Вот удивятся, что из Москвы ... - как ребёнок, радовался Виктор. 
А Андрей, шага1я за Дашей по бескюне'Ч'НЫМ лестн1ица.м, мучительно 

размышлял: можно ли, у.доб�но ли сдела ть пода,р-сж Даше, не
· 

обидится 
ли она? И что подарить? Духи, дамскую сумочку, шёлковый п.rюток? 
Но всё эrо не подходило Даше, пю мнению Андрея. Вдруг он решился, 
купил хор·ошенький портфельчик с застЕ�жкой-молнией и, робея, протя· 
нул ей. 

- Это тебе. 
Даша удивилась. 
- Ну, зачем этю, Андрюша? . .  
Но подарок понравился. Она поблш�ода,рила. Чтоб не отстать от 

приятеля, сделал ей пода1рок и Виктор - пода;р1ил какую-то брошку. 
И Андрей видел, как Даша вспыхнула от радости и тут же пр1иколол!l 
брошку к г.руди, а потом в·сё время на неё поглядывала. И Анд;рей 
знал, что Т·е�перь она и не р а1Dста1нется с ней . . .  

Была ещё одна вс11реча в МосКiВе, тоже крепко в,резавшаяоя в па· 
мять Андрея и Виктора, и опять по-разному. Их, вместе с другими де
легатами, по·звал к себе в гости Ни�шита Изотов. Он был теперь москвич, 
учился в Промакадемии, ню земля•ков П!Р'ИНял по-донбасски: была тут и 
кваше1ная капуста, и мочёные яблоки, и огуречный рассол, и перец, как 
динам1ит, хоть запаливай, и пиво - по-шахтёрски - в огром,ном r�рафи
не. В квартире было тепло и уютно, но казалось Анд,р.ею, что тесно 
здесь н�ышт.е Изотову, ка•к тесно было ему и в забое. Большой, простор
ный это был ч•елов•ек, и Андрей с невольным т�репеrом глядел на него. 
«Учится в а,кадем·ии .. .  - думал 01н. - А тоже шахтёр, ка1к и мы .. .  И не
молодой». 

- А чrо, Никита Алексеевич, 11рудно уч1иться-то? - спросил кro-ro 
из земля.rюв. 

- Да, уголё•к было легче рубать! - сме•ясь, оw1етил Изотов. Потом 
rюсмот:р·ел на всех, вздохнул и пр.ибав�Ил: - А  учиться надо, надо! .. Осо
бенно вам, р·ебятки, сооеrую . . .  

Виктор у,щивлё:нно глядел на него. Та1кой богатырь, а за ШК>ОЛЬ<н·ой 
парТ'ОЙ. Да еслrи б взялся он за молоток - он всех бы · переК'рыл! А он 
учю�ся . . .  

Виктор за.цумчиво отхлебнул пиво из ста1ка1на. «А может, так о�но 
и следует теперь шахтёрам?» - пришла Н·еожшда.н.ная мысль ...  

Меж тем приближал:ся день отЪ>Р·зда. Уже бьши заказаны билеты. 
А уезжать не хотелось из эrого доброго, гостепр1ии.мноrо rо1р·ода. 

Неожиданно отъезд делегаций был отменбн. Задержалrи В•сех - и 
донбассовцев, и ленинградцеiВ, и бакинце:з. Напр·от�ив, в Моекву стали 
приезжать ещё и ещё стаханоiВцы. Их собралось уже до 11рёх тысяч. 
Чу:в1ствовал0�сь, ч110 предсrоит что-то болыrюе и важное . . .  

. . .  Вечером к110-тю нег.р'():мко постучался в дверь к Анд�рею. 
- Войдите! - отозвался Вор,онько, ду мая, чrо пр1ишёл журналист 

или фотограф; свои чаще всего входил.и без стука. 
Но д1верь от�вор1ила•сь, и вошёл человек в ное�нной фар,ме. Он веж-

ливо козыр1нул АндJрею. · 
- Вы - 11ова1р1ищ Воронько, Анд;рей Па1влооич? - :сп1росил он. 
- Да, я . . .  
Военный опять козырнул. Потом сказал: 
- Андрей Павлович! В ас приглашает к себе товарищ Сталин. Ма

шина - внизу, у подъезда. 
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Глава 26 

Нет, это был не сон. Андрей дей.сwительно был в К!р·е•мле. Ещё не
много, может быть, мгновение - и он у.в.иД1Ит Сталина . .. Эlfo м.гновен1ие 
настало даже Cl\opee, чем он бы хотел : Андрей ещё не был готов к 
нему. Но если бы даже целый день просидел он здесь, в приёмной, 
ожидая встречи, он всё равно бы не успел приготовиться к ней: к этому 
приготовиться нельзя. 

В его волнении не было, однако, и rени страха. То нооое и ноозъяс· 
нимое чувство, которое испытывал сейчас Андрей, он затруднился бы 
передать словами. Скорей всего это было созна1Ние незаслужеН1ности 
вдруг выпавше['о на его долю счастья, котО!J)ое rеперь ника1юими ПОlдВИ
г.а:ми не окупить и не о"Г1работать ... 

- Прощу же! - оо второй р� оказал сеюрета1рь, приотюрьъва.я ,щверь 
кабинета. 

Стали1н шёл по ка1бинету наrвстречу Андрею м-едлительной, нетороп
ливой походкой. В его леоой ру:ке, полусогнутой в локте, дымилась 
трубка. Правую он держал перед собой, словно приветствуя гостя. 

А .А�нiдiр1ей, войдя, в.сё стоял на месте, будто прирос к полу. Потом 
вдруг спохватился и быстро сделал несколько ш агов н австречу Сталину. 
Они сошлись на середине ка6И1нета. 

Разу:меетоя. Стал�ин отлично оонимал, чтб творится сейчас в душе 
шахтёра, уга;Цывал его вол·нение. И дiРУГОЙ человек, не сrоль великий, 
не сто'1!ь чу'Гlкий, не Сталин, чтобы о бодрить Амр-ея, стал бы П1реувели
чен1но-лаоково улыбатыся ему, хлопать по плечу, а .  может быть, даже и 
обнял бы шахтё.ра по-свойс1юи за плечи и у�влёк бы за собой к cro�y 
и тем, вероятно, ещё больше смутил бы и встревожил его, окончательно 
вы.бил бы из колеи. 

СталиJН же просю протянул Андр-ею руку: протЯJнул поч11И без 
улы6юи, та'К, словно они не в первый рав встречаюТ1Ся, словно Анд;рей 
тут запr-осто бьыза ет каждый день, и ничего н еобыкшовеН1ноrо нет в том, 
что о•н пришёл сюда сегодJня. 

- Здра1Вствуйт�е, 'IX.Jff3·ap1ищ Ноrронько! - сказал СталИ�н негромко и 
дqбtродушно. 

И Андрей обрадованно и беретно оожал протянутую ему р;у,ку. 
В эту МIИ!НУ'ГУ rючуВС'Гвовал он, что вместе с ним руюу Сталина пожи
мают и Ви;ютор, и Проrrоп Ма1К1СJИtМ()IВIИЧ, и Дед, и дядя ОН1исим, и Mиrn 
Закорко, и Даша, и все коммунисты, все шахтёры, все люди «Крутой 
Марии». Это от их имеНIИ он, Андрей Вор�оньюо, партийный секретарь 
«Марию>, пожал руку генеральному секретарю партии большевиков. Это 
от их имени он здесь, у Стал1ина. Он - '1100IЬКО их делегат. Это не 
ошибка; здесь, в этом ка6и1не1'е, он - на закоНJIЮМ оонова1ни1и. 

и он уопокоился. 
ТО'1!ыко теперь он у:вядел, чrо стоит в болышом, похазаншемоя ему 

пустынном, кабанете оветл()IГО дерева . И Сталин смотрит н а  него ласко
во и с любопьггс11оом, с тем добрым любопытс11вом, какое бt-11Вает толь
ко у того, кто сам любит людей. И АН1дJрей дJОIВерч�.иво и без робости по
смотр-ел Стал1ину пря�МО в лицо. 

Дороюе, э11а1комое л>Ицо. Оно и похоже, и це похож� на пор11реты; 
ооо и ста1рше, и молож ооей; и добрей, ещё добрей, чем на пор'tретах; 
роднее, mрюще, любимее... Сталин смотр:ит на него с любопы'ГСтвом, но 
вопросами не торопит, давая ему освоиться; они попрежнему ещё стоят 
посредJИ кабинета. 

И rогда Андрей сам смело на·чал беседу. Он сrr.ро1сил о т.ом, о чём 
первым делом спрооил•и бы на его мест�е дядя Прокоп, и щя,дя Онис1им, 
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и Серёжа Очеретин, и !ЗСЯКИЙ советский человек, все, кто любит Сталина 
и, не задумываясь, отдадут жизнь за него. Он спросил: 

- К:а1к ваше здаровье, Иосиф ВиссариО1нович? - его оолос дроmу,'1 
иок'Р'еННIИ·м вол:нением, и Сталин это услышал. 

- Хо�р ошо, - тотча·с же оwе'Гил он. - Очен ь  хорошо. Спааибо. 
А ваше? .. - и, полуttив 011веr, плааз.ным, неюропливым JJ.Вижением руки 
показал Андрею на ·юр�есло у стола. 

- К:урить можно, - улыбнувшись, прибавил он, когда Андрей сел, и 
подвинул гостю коробку папИJрос. Андрей взял папиросу, но за1куриrгь 
забыл и стал мять её между пальцам1и." 

- Вы первый р аз в Мосюве? - опрос.ил Сталин, раску.р1ивая трубку. 
- Впервые. 
- Понравилась МооКlва ?  
- О !  - 110ЛЫю и мог воскл1июнуть А�щрей. 
- А приняли вас в Мооюве хорошо? 
- Даже сверх ожидаВiия, Иосиф В иссарионоВ!Ич! 
- Отчего же «сверх ожидания»? - улыбнулся Сталин. - У  нас в 

столице ша·хтёров )71Важают." 
- Мы эrого ВiИ>КОГJ:!а не забудем, товарищ СталlИiн".  - wёрдо 011Ве-

11ил Андрей. 
Сталин уже раскурил трубку и, затянувшись дымом, сел, но не 

за С110Л, а в юресло напро11И!в АiН:дрея. 
- Я пригла1оил в·ас, товарищ Вороныrо, - оказал он, на.кланяясь к 

собеседнику, - чтобы кое о чём посоветоваться с вами. 
- Со мной? - невольно п�ереспрос1ил Анд1рей, коюрого в пе.р�вую 

секунду сло1во «посоветоваться» почти ужаснуло. 
- Именно с вами. В едь вы же один из зачинателей стахано1в:а1юго 

движения. А стаха1новцы - это люди новые, особенные ... 
«Да что ж я могу посоветовать ва·м, мудрейшему из людей? - чуть 

не за1юричал Ан'11Jрей. - Да я... я же сам ещё, ка·к в потём·ках. Я ж и 
пар·трабо11ник-то молодой, без году не\l!:еля .. .  - Он умоляюще посмотрел 
на Сталина.  - Ах, господи боже мой, ка·кая ошибка вышла!  Не того че
ловека позваЛJи к Сталину! Да отправьте же вы меня прочь отсюда, не 
теряйте ов1Оего дорогого времени, прошу я ва·с . . .  » 

СталИlн спокойно следил з а  волнением своеrо rю•стя. Пооом ещё бли
же наклонилоя к нему. 

- Р асскажите, пожалуйста, - попросил он, - как родилось это за
мечателыно·е движение у вас в шахте. Всю и.сторию рекорда ... 

Ан\дрей облегченно вздохнул. 
- Это я могу, - охотно, даже с р адостью оказал ан. - Эrо - по

жалуйста ... 
Ему показалось, что это и в самом деле будет легко. Он только за

тру1днял1с.я, с чего начать и ка•к всё вьюказать поко1роче. 
Сталин тер.п�ел;иво ждал. 
- А это вот ка·к было ... - немножко спотыкаясь, нача.л Андрей. -

Это с того пошло, ч110 стало забойщи1кам в уступах теоно. - Но он тут 
же ос:та�новилея, у·сомнившись: а знает ли товарищ Стал1И1н, ч110 та·кое 
«уступ»? Может быть, это надо объяснить? Он поtЦумал немноrо и ре
шил, что Сталин всё знает. 

Он стал р а1соказывать дальше, как родилась тогда щztея слома'!'Ь 
старую аиС'ГIЕШу, а труд - .разделить, и эту идею поддержала партийная 
организация шахты, но для пробы дали только одну лаву, и на рекорд 
пошёл товарищ А6ро1симов Виктор Фёдорович, пооколь�ку он самый 
сильный забойщик на шахте, и ка1к за час до уп.рюкки уЗJнал.и он1и о ре
корде товарища Стаханова, и это ещё больше сил прибавило и явилось 
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желание перекрыть рекорд Стаханова, что и было сделано товарищем 
Абросимовым, а затем и многими другими шахтёрами «К:рутой Марии» . . .  

- В том числе и мною, - застеснявшись, приба:в,ил Андрей. - Но 
не намного... . 

Сталин слушал его очень внимательно, словно каждое сл<01во Андрея 
было для него драгоценно и за каждым словом он видел больше и даль
ше, ч,ем сам рассказчик. Но когда Андрей кончил, он медленно покачал 
голов,ой, и Андрей увидел, что Сталин его рассказом недо1волен. 

- Всё! - упавшим голосом прошептал шахтёр. 
- Всё? - усмехнувшись переспросил Сталин и опять покачал голо-

вой - укоризненно, как показалось Андрею. - Отчего вы м,не всей 
правды не рассказывает•е, товарищ Норонько? - вд,руг с мягки1м упрё
ком с.про1сил Сталин. - Не доверяете? 

У Андрея перехватило дыхание, он растерянно посмоrгрел на Иосифа 
В иссарионовича и замигал светлыми ресницами: «да в чём же я обма
нул вас, товарищ Сталин? Да разве это возможно? Да что вы?» - поч-
1·и с обидой мыслен·но спросил он Сталина. 

- Отчего вы не рассказали мне, например, - спросил Сталин, -
что ваше предложение работать по-новому встретило яростное сопротИIВ· 
ление администрации шахты? В е.дь это было? 

- Было . . .  
- А сеК!ретарь горкома партии . . .  К:ак его имя? Р удин? та.к он даже 

объявил вас вредителем, а рекорд Абросимова - очковтирательством. 
Было это? 

- Но мы Рудина уже того . . . уже прогнали, - с нею·жида:Н.ной для 
себя решительностью сказал Андрей. 

- И правильно сделал1и, - кивнул головой Сталин. Его лицо, 
впервые за всю беседу, стало жё·стыим. - Давно пора этих Рудиных ...  
этих болтунов... барчуков . . .  неучей... гнать со всех постов! - сказал он 
брезгли1во. - Давно пора!  Замечательно, что и в этом стахано1вское 
д.В'ижение помогло партии. Но ведь не только Рудины стояли на вашем 
пути. Разв·е не было у вас противНИК!О'В и среди самих рабочих? 

- К:ак не быть - были ... - тих•о ооглаоился А1щрей. 
- Вот вид1ите. Были ·и такие, которые боялись, как бы стахано1ю:кие 

ново·в:ведеНJiя не ударили по их зар аботку. Та·к? 
- Так. . .  
- А у вас на шахте, го1ворят, даже такой десят:ни1к нашёлся, КО'ГО-

рый, когда ставили реК!Орд, вывел из строя воздушную магистраль ... 
- А вы и это знаете? - удивился Анд:рей и покраснел ... 
- К:ак вид•и1'е, - невольно улыбнулся Стал№Н. - Отчего ж вы мне 

сразу не .рассказали этого, товар1ищ Воронько? 
В самом деле, отчего не рассказал? Отчего решил, что в этот высо

кий кабинет можно итти только с побеДjными соо6щен1ия1м1и? З ачем рас
хвастался? А в это1м кабинете хва1статься нельзя. Тут правды хотят, 
всей правды. Вот и выходит: обманул я rоварища Сталина, обмаiнул . . .  

Теперь он сидел подавленный и пристыженный. И Сталин зам��
т.ил это. 

- Ну, па·ртийный се.кр,етарь, - ·оосело сказал ОIН, - по�Н1имаете вы 
теперь, что эти отдельные факты оЗ'начают? К:ак ру.ков<0:дитель, ПОIНIИ
ма·ете? 

- Я ещё руК!оВОДjИтель молодой, - прошептал Андрей, растер1явшись 
от той знач•итель.ности, с 1юто1рой это слово, обращё�нное к нему, прозвv-
чало в устах Сталина. ,, · -

- И всё-таки - руководитель! 
Сталин встал и сделал несколько шагов по ковру. Потом опять со

всем близко подошёл к Андрею. 
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- Вот что означают эти факты, товарищ Во�роныrо, - сказал ои. -
Родилось стахановское движ·ение, а вместе с ним сразу же явились и 
его противники, его враги. Так воегда быва•ет. Старое всегда становится 
на пути нового. Новое всегда побеждает rолько в борьбе со старым, -
он по·смотрел на прятихшего Андр·ея и прищурился. - Вот вы и р асекз
жите мне подробнее о противниках стахановского движения. Кто они? 
Кто за ними стоит? Каковы их реадьные силы? Что ещё мешает движе
Р.ию? Какие меры помощи надо принять? 

Он уже больше не садился. То ходил по каби:нету лёгкими, неслыш
ными шагам:и, то останавливался вдруг, чтобы задать новый вопрос или 
выслушать о-лвет. 

Андрей старался теперь высказать всё: прежде, чем ответить, он 
взыскательно заглядывал в свою душу и в свою память. С ним словно 
ч:удо произошло: о·н стал зорче видеть! И то, что прежде казал·ось ему 
случайным, незначительным, простого внимания не достойным и мимо 
чего он, бывало, с досадой проходил, - вдруг приобрело сейчас, осве• 
щённое новым светом, своё значение и свой смысл. 

Сталин, видимо, был доволен его ответами. 
- Вот! А вы говорите - молодой руководитель, - вдрут весело вос

кликнул он, останавливаясь перед Андреем.- А послушаешь - большой 
государственный человек!  

- Что вы, Иосиф Виссарионович !  . .  - застеснялся обрадо1ванный, 
однако, Андрей. 

- Н ебось, Стаханов тоже не считал себя государственным челове
ком, когда шёл на рекорд? - засмеялся Сталин. - Небось, и вы тоже 
только о св<0ей «Крутой Марии» думали? 

- Ну да .. .  - улыбнулся Андрей. 
- А получилось всенародное движение. И не случайно! Созрело. 

Ведь вы и сами забойщик? - неожиданно спросил Сталин. 
Да ... 
Какое имеете образование? 
Всего семь классов ... 
Всего семь классов! - улыбнувшись, повторил Сталин. -А Вряд 

ли до революuщи м<0жно было найти хоть одного шахтёра с семиклас
сным образованием. Вы отбойным молотком работали? 

- Да ... отбойным ... 
- Ну и как инструмент? Хорош? 

Ничего не скажешь - подходящий инструиент. 
- А не устарел ли уже отбойный молоток? 
- Что вы, Иосиф Виссарионович !  - удивился Андрей. - Только не-

давно ввели и освоили ... 
- Ну что ж! Пр1едположим !  - смеясь, согласилея Стал.ин. - В.сё

таки не обушок ...  
И сравнивать нельзя! - воскликнул Андрей. - Техника! 

- А как у вас врубовки работают? .. 
У нас врубовки нет ... Они больше на пологих пластах. 
Ну, и как о·ни на пологих пластах работают? 

- Не знаю ... Не в курсе ... - смутившись, признался Андрей. 
- Напрасно не знаете, - сказал Сталин. - Вы человек партийный, 

вы воем интересоватьоя должны. 
- Я теперь узнаю, - торопливо сказал Андрей. - И напишу вам. 
- Напишете? - прищурился Сталин. - Ну-ну, смотрите, не обманы-

зать! Буду ждать письма! - И он шутливо погрозил ему трубкой. 
Непр·еменно напишу вам ... - повтор·ил Андрей. 

- И не только о врубовках. Вообще о механизации горных работ. 



64 БОРИС ГОРБАТОВ 

Мы эдесь, в ЦентралЬIНом Комитете, этим особенно интер,есуемся. Имен
но М·еханиза:ция, нооая те:хснwка, вместе с дJругими фа.кrора,м1и и поможет 
нам ли�ювидир�ооать векооую противоположность между физ:ичес·ким и 
умственным 11рудом и прийти к коммунизму. Как вы думаете, 'ЮВарищ 
Воронько, - опросил он вдруг, и в его глазах блеснули весёлые искор
ки, - прrидём мы с вами к коммунизму? 

- В этом весь наш рабочий класс твёрдо у:верен! - В1ЗВ1ОЛ1Нова1нно 
от,ве'Гил Андрей. 

- И я та�к думаю: придём! - улыбнулся Сталин. - Надо только, 
чrобы все люди в н аJШей с11ране работали по-стахановски ... 

- По-сталински . .. - чуть слышно ска:зал Андрей. 
Но Стал1И1Н, видимо, его не расслышал. Полуобер1Нувшись к окну, он 

зажёг погашенную трубку и несколько мгновений задумчиво смотрел н а  
кремлёвские ёлки, казалось осыпанные звёздно й изморозью. 

Андрей поднялся с кресла. Он считал, что пора уходить, и в то 
же время уходить не хотелось. Драгоценной была каждая минута, про
ведё.н1ная здесь, у Сталина: этих минут теперь Андрею на в,сю жиз:нь 
:юватит! 

- Спасибо вам, Иосиф Виссарионович! - негромко и от всей души 
СКа'ЗаЛ он. 

Сталин обернулся, подошёл к Андрею. 
- Это вам - опаоибо! - тепло оказал он и протя1нул руку. 
- Про письмо не забудьте,- весело напомнил Сталин, когда Андрей 

уже ттодошёл к двер1и. - Буду ждать! . . 

Конец первого тома. 

· �  
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АРl(АДИИ КУЛ ЕШОВ 
* 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 
С белорусского 

МОЕ СВ ИДЕТЕЛЬСТВО 

Сам себе свидетельство даю 
В том, что родился я в �год суровый, 
В том, что няньки под отцовским кровом 
Не качали колыбель мою. 

Думала война в те дни блокадой 
Руки мне и ноги спеленать, 
Хлопотала, как бы канонадой 
Ей меня покрепче укачать. 

Сколько этой песней колыбельной 
Убаюкано в земле сырой? 
ВышеJ1 рано я на бой смертельный 
С нянькою непрошенной - войной. 

Сколько раз в артиллерийском гуле 
Свет мне застилала битвы мгла, 
Сколько раз поставить точку пу'ля 
Под моим свидетельством могла.  

Каждый день, что прожит на планете, 
Это - бой с войною, схватка с ней. 
Тридцать восемь лет живу на свете, 
Больше, чем тринадцать тысяч дней. 

С боевою выкладкой солдата 
Сквозь эпоху бурь шагаю я.  
/Кдёт меня давно родная хата, 
Отчий кров, любимая семья. 

Забежишь в шинели запылённой, 
Мать обнимешь, жёнку и детей. 
И опять - вдогонку за колонной, 
В бой за м ир и счастье дли: людей. 

Я в суровь1й век живу сурово. 
Не могу, не смею быть иным, 

5 
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Что и подтверждает это слово, 
Сквозь огонь прошедшее и дым. 

Это засвидетельствовать может 

АРКАДИй КУЛЕШОВ 

Шар земной: вся суша,  все моря, 
Круглый шар, с печатью круглой схожи\:, 
Н а  котором я живу не зря. 

ЗЕМЛЯ И Н ЕБО 

К небесам протянула земля 
Колоски своих нив, 
Чтоб согрело их солнне, 
Чтоб ветер качнул, опылив. 

Я не знаю, когда 
Полюбилась земля небесам, 
Я не знаю, когда 
Небеса полюбились полям. 

Если дни их любви сосчитать, 
Будет столько же дней, 
Сколько в поле бескрайнем колосьев, 
У солнца - лучей. 

Небо милую землю 
Купает в лучах золотых. 
Лето - время объятий, 
А осень - разлучница их. 

Дни зимы - ожиданье, 
Весна - это время их встреч, 
Время счастья, любви: 
Слёзы прочь, тучи прочь, бремя с плеч. 

2 

Осень. Небо и солнце 
З акрыты туманом седым. 
В эту пору земля 
Их ревнует к планетам другим. 

Солнце где пропадает 
Всю зиму? Исчезло куда? 
Как позволить могло, 
Чтоб на землю пришли холода? 

Возвращается' май, 
Но земля не прощает обид. 
Тёмной тучей-платком 
Скрыть от солнца лицо норовит. 



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Небо тучу сгоняет, 
Земля не сдаётся ему -
Руки крепких дубов 
Цепко держат платка бахрому. 

Только вешнее небо, 
Упорства и силы полно, 
Посылает н а  эти дубы 
Стрелы молний оно. 

За ударом удар, 
Над дубами проносится гром. 
Небо землю оп ять 
Золотым отмыкает ключом. 

Вместе с солнцем оно 
Облетело зимою весь свет, 
Но таких, как земля, 
Не нашло во вселенной планет. 

ЗЕМЛЯ И МОРЕ 

Я встречался с тобой молодой, 
когда был молодым, 

Ты была моей милой землёй, 
а я морем твоим. 

Ты стремилась в бескрайные дали 
морского пути, 

Я же - в чащи лесные, 
чтоб там твоё сердце найти. 

Но в бурливом просторе морском 
ты не знала дореiг. 

Я к тебе, моё сердце, 
сквозь пущи пробиться не мог. 

Отчего не была ты в ту пору 
журчащей рекой, 

Я бы отдал все волны свои, 
чтобы слиться с тобой. 

Отчего я не пламенем был 
в молодые года, 

Я огнём бы кипучим 
пробился сквозь пущи тогда. 

Наша юность, как парус, 
исчезла вдали - не догнать. 

Нет, не то уже море, 
спокойна бескрайная гладь. 

Гл адь морская спокойна, 
зато отр ажается в ней 

Берег, издавна милый, 
с годами ясней и ясней. 

67 
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Вновь земля - ты, я - море: 
никто р азлучить нас не смог. 

Я на вольном просторе, 
счастливый, у ног твоих лёг. 

Вечно я в твоей памяти. 
Образ твой - мною храним. 

И лежу пред тобою 
я зеркалом светлым твоим. 

�--; . 

Авторизованный пёревод 
Яl(ова Хелемс1,оrо. 



МАТВЕИ ГРУН И Н  
* 

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ 
Я такой рассказ читал когда-то: 
Вышел горец в поле чуть р ассвет. 
Сбросил бурку наземь. Взял лопату. 
Поглядел - а пашни нет как нет. 

Нет, как будто вовсе не бывало. 
Да куда она исчезла вдруг, 
Если ни малейшего провала 
Не видать поблизости вокруг? 

Ищет час, дру�гой". Подходит вечер". 
Люди возвращают{;я с полей. 
Поднял бурку, чтоб надеть на плечи, 
Глянул - а земля его под ней . 

. . .  Те же горы ныне в Дагестане, 
Та же каменистая земля, 
Теми же, казалось бы, ll!естами 
Горец отправляется в поля, 

Но шумят вокруг массивы хлеба, 
О которых лишь мечтать могли. 
Бурка - что! 

Теперь, пожалуй, небом 
Не накроешь всей его земли. 

·� 
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ЗАПОЛЯРНЫИ МЕД 
1 л юблю сейчас иногда вспомнить кого-нибудь в прошлом и навести \\ на него луч настоящего. Тогда в небольшом ясном кружке резко, 

как в телевизоре, показывается желанное существо, выходит на свет 
и на суд. В этой очень интересной охоте с телевизором не нужно ни 
стрелять, ни гонять, с дичью тут ничего не делается, а нам, охотникам 
за самой жизнью, поучительно отразить своё прошлое в текущей мину
те жизни. 

Начинаю подозревать, что и большинство стариков занимаются та
кой охотой, и в особенности старухи, когда вяжут чулки. Я по няне 
своей это помню, как, бывало, вглядишься в неё, маленький, и 
спросишь: 

- Няня, куда ты ушла? 
А она придёт в себя, кончит вязанье, воткнёт спицу в кJiубок и за

торопится: 
- Сейчас, сейчас, деточка!  
И так жалко станет, что ей помешал и вызвал её откуда-то сюда. 

Чтобы поправиться, скажешь ей: 
- Няня, ты живи и ни о чём плохом не думай. Когда я вырасту 

и стану на ноги, я тебя не брошу. 
И вспомнив, как в деревне об этом говорят большие мужики, твёрдо 

ей объявJiяю: 
- Я тебя, милая няня, когда сам на ноги стану, допою, докормлю 

и похороню. 
Тогда эта няня, вся няня, со всем своим прошлым живым, всей 

жизнью невыжитой, обращается ко мне, обнимает, целует и плачет от 
радости, что её, старую, ещё кто-то любит. 

Сейчас очень подозреваю - старым людям вовсе не так плохо жи
вётся, как мы это себе представляем в молодости. Есть сладость в том, 
как, наученный опытом долгих лет, вызываешь в своей памяти прошлое 
и расставляешь по-своему всё на места. 

Вот, помню, зубрили мы, дети своего девятнадцатого века, о плодо-
родии Н ила. 

- В чём заключается плодородие Нила? - спрашивал нас учитель. 
- В плодородии ила. 
Теперь я думаю, что даже наша Ока была бы для нас не худшим 

примером плодородия, чем египетский Нил. Выйдешь весной на кры
лечко, и не узнать ничего прежнего. Где тут лес, гдЕ> ;:;ека, где село? -
Это море, а сёла - это острова, и к каждому дому привязан челнок для 
перевозки пчёл по этому морю в далёкий невидимый лес. 

Когда вода начинает спадать, плодородный ил нашего чернозёма 
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садится на старую траву, и весь луг н а  необозримом пространстве ста
новится чёрнобархатным. 

Никто из нас не читал в географии ничеtrо о чёрнобархатных лугах, 
но глазами и всей душой, какая только была тогда у нас, мальчишек, 
видеJш на лугах чёрный бархат ила и никак не думали, что как раз это 
и есть ил, определяющий плодородие Нила. За наши ответы о п.1одо
родии Нила нам ставили хорошие и плохие отметки, но что такое ил в 
действите.11ьности, мы не знали. 

По мере того как вода стекает в реку или уходит под землю, дожди 
осаждают бархат ила вниз, зелёные травы мало-помалу закрывают 
естественное удобрение, и на заокские луга из старых л иповых и дубо
вых лесов вылетают пчёлы. Тут неодетой весной по дренажным канавам 
во множестве развёртывается ива, эта апрельская невеста, украшенная 
ещё на голых ветвях набухшими жёлтыми шариками ароматных со
цветий. Тысячи таких маленьких деревьев расцветают по дренажным 
канавам, и на каждое деревце хватает гостей. Пчёлы, шмели, бабочю1 
слетаются, и, когда все гудят, удивляешься молчанию бабочек: до того 
они нежно касаются целомудренной апрельской невесты, что только тут
то, кажется, н аконец, и становятся вполне понятны известные слова: 
ра::�говор серебро, а молчание золото. 

Солнце, небо, цветы, пчёлы с утра до ночи работают вместе, и ка
ждый день всё больше и больше собирается мёду в ульях. Давно бы 
нашим поэтам следовало прославить бархатные луга за  Окой, чтобы 
нашим детям ложилась бы прямо на сердце родная Ока, а потом уже 
на этом чернозёме само собой вырастало понимание невиданного египет
ского Нила. 

А какие были на Оке пчеловоды! Очень славился в моё время наш 
сосед Иван Устиныч. Я скашивал на него из-за куста свои глаза, боясь 
повернуть голову, шевельнуть ветки и обра1·ить на себя внимание пчёл. 
Никогда он не пользовался сеткой, чтобы защитить своё лицо от пчёл. 
А и так сказать, какое это было лицо! Это был небольшой кружок тем
нокрасного цвета, вроде яблока апорта, упакованного в седой бороде; 
Но дымок он всегда держал возле себя, незаметно попыхивал дымарем 
и подбавлял. Бывали особенные дни, когда женщины не идут, а бегут, 
укрытые верхними юбками, и всех на ходу предупреждают: «Пчёлы 
роятся!» или «Устиныч пчёл огребает!» А было раз, довелось м не видеть 
из-за куста, как поднялась туча пчёл, серое облако, и среди облака стоял 
Устиныч - открыто и высоко - с большим мокрым берёзовым веником 
в руке. Он не обращал никакого внимания, что пчёлы во множестве 
впивались в его руки и щёки, и как будто чего-то выжидал, чтобы сразу 
по-своему распорядиться судьбою многих тысяч этих живых существ. 
Выждав какой-то момент, он резко и сильно махнул веником в серую 
тучу, махнул в другую сторону, окунул веник в кадку, ещё прибавил 
дождя, ещё и ещё, и пчёлы начали оседать, собираться в один чёрный 
комок на жёрдочке изгороди. 

Никогда после не приходилось мне видеть такого повелителя и, ко
гда ещё мальчишкой я стал разбираться в людях и разделять людей -
что одни живут для себя, а другие работают для всех и эта работа на
зывается с л у ж б о й,- то из всех служащих или «старших», мне каза-
лось, по-настоящему служил только Иван Устиныч. · 

С той далёкой детской поры прошло уже семьдесят лет! Мне, одна
ко, хорошо помнится, как на соседнем заводе кровных ор.11овских рыса
ков родилась чудесная кобылка, а через несколько дней кобылка оказа
л ась слепорождённой. Иван Устиныч взя:,� кобылку себе, выходил и н�
звал по деликатности своей не Слепухои, как следовало бы, а Зинон. 
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И вскоре она стала ему очень полезна. Первая польза была, что она 
давала ему прекрасных зрячих коней, и вторая польза, что, может 
быть, именно эта Зина и навела его на мысль о кочевом пчеловодстве. 

Сам ли мудрец высидел эту мысль или где-нибудь ваял � трудно 
сказать. Непонятно тоже, почему с благодати бархатных лугов Иван 
Устиныч уезжал куда-tо подальше: скорей всего, там где·то было получ
ше и, чтобы не затруднять пчёл дальним полётом, сам туда подъезжал. 
А то и так тоже было, что лу1rа-то лугами, а когда зацветала греча, йа• 
до было подвезти пчёл к грече. Собираясь в кочёвку, Иван Устиt-Iыч 
ставил свои колоды на телегу Iiизом вверх, чтобы наверху в свободном 
nространстве пчёлы могли в ы к у ч и т ь с я. Это стремление пчёл со• 
браться в один комок на толчках, от шума и всякого беспокойства мы 
хорошо понимаем по нашим стадам, когда коровы собираются в тесный 
кружок rtротив волка, и ещё ближе по себе самим, когда говорим: на 
людях и смерть красна. Вот тут Зина была незаменимой помощ1шцей: 
слеnая лошадь так осторожно ступала, что пчёлы почти не тряслись. 
Ехали по ночам с открытыми должеями, а на днёвку останавливались 
ТаМ, ГДе Хорошо, И Пчелы С близких цветов накоротке ПрЯМО И НОСИЛИ 
мёд в ульи. 

Подумать ТОJiько, что было это семьдесят лет тому назад, наших 
скорых лет конца девятнадцатого и первой половины двадцатоrо стоде
тия!  Не могу теперь верно сказать, знал ли о кочевом пчеловодстее 
Иван Устиныч или открыл его для себя, а другой, сосед, как было 
с открытием Америки, поглядел на открытое, поставил под ним своё 
имя - и распространил. Не могу об этом верно сказать, да и не в 
том моя мысль. Мне кажется, что сотрудничество наше с пчёлами ВJIИЯ· 
ет н а  характеры людей. Пчёлы приучают не соваться с самим собою 
вперёд, не делать резких движений и пользоваться в деле не так физи· 
ческой силой, как силой внимания. Вот отчего я представляю себе 
ясно, что Иван Устиныч и глазом не моргнул в сторону авторс'r'Ва ttpи 
открытии новой системы пчеловодства : какое дело ему до тetro, чьим 
именем назовётся открытие, он своим открЬlтием занял первое м есто и 
на нём будет твёрдо стоять. 

2 

Доволыю одной тоJiько ложки дёгтя, чтобы испортить целую бочку 
меда, целебного вещества. Но враги наши с чудовищным варварским 
самомнением ttустили целую злшюнную реку по бархатным медовым 
.тiугам. Кто видел, как создавалась «зона пустыни»; кан: коренные жи
тели уrоняли свои стада Зllаменитой деди�-ювской породы; как ни за 
что ни npo что, а тоJiько чтобы зачем-то вышла эта «зона пустыни», го· 
рело имущество трудящихся людей; как народных учителей враги гоня
ли по дорогам впереди своих отрядов из опасения взрыва мин, как... н� 
разве словами можно выразить всё это з.тто? Кто видел чёрную реку зла 
на лугах, тот никогда бы не поверил, что через какие-нибудь пять
шесть лет построятся новые сеJiения, и скот вернётся, и пчёлы опять 
начнут собирать мёд. 

Теперь я по себе хорошо понимаю, почему скучиваются пчёлы. Скучи· 
ваясь, пчёлы складывают отдельную силу каждой рабочей пчелы в об
щее усилие. Так и у нас - я это на себе проследил - самое обыкновен
ное чувство родины при опасности превращалось в усилие борьбы, и 
борьба - в общее дело. 

В от откуда явились эти тысячи открытий, следующих одно за дру
гим. 
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Смотрю теперь и вижу, как в телевизоре, свою старую родину и по
нимаю теперь, что всегда её любил, но всегда чего-то нехватало, и я не 
мог не только сам ею хвалиться, но не очень верилось, когда кто-нибудь 
другой :говорил, что так-то уж очень она хороша. Не в поисках л и  ка
кой-то новой, лучшей родины бродил я по северу и записывал народ
аые сказки? Не помогали, однако, и сказки, и грандиозные явления се
верной природы. В сердце этих сказок и этой чудесной природы, конеч
но же, был человек, и при свете полуночного солнца и северного сияния 
мне показывался человек ещё более жалкий, чем на моей обыкновен
мой родине. У нас там всё-таки соловьи пели, цвели яблони, а тут даже 
не было пчёлки, собирающей мёд. 

Теперь, когда мне открылась вся моя родина, понял я, что и тогда 
что-то родцое там на севере я себе находил. А то почему же среди ве
ликих, почти ежедневных открытий я схватился именно за северный 
мёд, и так крепко, что захотелось всем р ассказать, как он открывался и 
какие м илые люди его открывали. 

Сейчас на столе у меня в хрустальных вазочках под электрически
ми лампочками играет отсветами это душистое, сладкое ароматное и це
лебное вещество, известное человеку очень давно и бывалое в природе 
с тех пор, как первая пчела нашла где-то цветок. Но это известное и 
бывалое в природе вещество привезено к нам из такого места, где пчёл 
никогда не было, и обильный мёд, заключённый в нектарниках цветов 
тундры, без пчёл человеку был недоступен. В от этот-то мёд, что светит
ся сейчас на столе, можно сказать по полному праву, создан не одними 
пчёлами, но ещё и особенно усилиями людей, устроивших нашу русскую 
родную пчелу заокских лугов на работу в Заполярье возле Хибинских 
гор и под Мончегорском, и дальше у М�рмана и ещё севернее - ПОЧ'ГИ 
под семидесятым градусом за Баренцевым морем у Печенги. 

Трудно рассказывать верно о вещах, связанных с чувствами вкуса, 
запаха, цвета: на вкус и цвет товарища нет. И совсем уже трудно гово
рить о мёде из тундры, мёде, какого ещё никто не пробовал, о мёде не
бывалом. Трудно, и в то же время как хочется, как интересно самому 
первому сказать о том небывалом, о чём никто ещё никогда не говорил. 
Мне показалось, что мёд заполярный много вкуснее нашего и что раз
ница между мёдом южным и заполярным такая же, как между север
ной и южной природой в отношении света. То, что на юге у художников 
называется т о н  о м, на севере раскладывается на десять и больше то
нов, и от того света нежнее и тоньше, а вместе с тем, конечно, И тени, 
и облака, и воды, и горы - всё вокруг на севере нежнее и тоньше, боль
ше интимного человеческог0 начала, чем природного, больше радости, 
связанной с трудом человека, чем радости-счастья, получаемого на юге 
даром. 

Так вот этот мёд, собранный с цветов заполярной тундры, коснулся 
меня больше со стороны человеческого усилия, направленного в сторо
ну небывалого. 

3 

Прошлым .летом открыты ежегодные миллионы пудов мёда, заключён
ного в цветах заполярной тундры, и теперь можно уверенно сказать, 
что со временем у каждого северного человека будет по желанию з а  
столом свой северный мёд особенного и превосходного вкуса. Среди 
множества текущих открытий в нашей стране это открытие ещё совсем 
незаметно, и никто не может назвать Колумба этой новой медовой стра
ны за Полярным кругом. Видно, дело идёт к тому, что люди перестают 
удивляться всему новому. Мало ли было на свете открытий, 
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начиная с той же Америки, когда открытие страны открывало 
путь к грабежу и к истреблению ни в чём не повинного населения. Пора 
честным людям посторониться от этой славы, понимая, что каждый 
творческий труд должен кончаться непременно открытием. Но чистое 
имя труженика не должно пропадать, оно не должно затеряться, и дело 
автора, описывающего открытие, есть тоже и дело открытия этих имён. 

Трудно, однако, сказать сейчас, кого больше следует благодарить за 
мёд северному человеку. Среди сотрудников Института пчеловодства 
доктор биологии Г. А. Аветисян мало-помалу стал человеком, ведущим 
продвижение на север пчелы. Он воспитался и вырос в солнечной стра
не в виду знаменитой горы Алагез. Казалось бы, какое счастье родить
ся, расти и жить в краю столь древней культуры в соседстве с горой 
Арарат! Но наш энтузиаст-пчеловод нашёл своё счастье в З аполярье, в 
тундрах, где берёзка за пятьдесят лет вырастает н а  высоту двадцати 
сантиметров. 

- А что тут удивителr,ного, - сказал нам доктор Аветисян, - кли
м ат севера и юга распола�·ается на земле не только в ширину, но и по 
высоте: возможно, и на самой горе Алагез на известной высоте вы най
дёте ту же берёзку-старушку в двадцать сантиметров высотой. 

Из этого н ашего р азговора выходил такой смысл, что не всё ли рав
но, куда двигаться по земле, в ширину ли или в высоту по горам: важ
но, что в состав сложного чувства родины входит движущая сила не
известного, небывалого, нового. 

Летом 1 949 года доктор Аветисян отправился в З аполярье и, сделав 
опыты с несколькими семьями пчёл, до такой степени сумел разжечь 
патриотическое чувство мурманцев, все они так горячо взя.лись за дело 
освоения нектара З аполярья, что теперь уже и не р азобраться, кому 
больше обязан северный человек открытием необъятной палестины за
полярного мёда - н аучной мысли или патриотизму местных деятелей. 

Мне бы хотелось, однако, изобразить это открытие заполярного мё
да, как цепь усилий определённых людей, утвердить их имена и от че
ловека к человеку добраться до самого заполярного мёда. Для себя же 
мне хочется в этом правдивом р ассказе так войти в дело открытия, что
бы самому совсем и не надо было бы что-нибудь сочинять. Мне всё ду
мается так, что если бы автору можно было совсем близко стать к са
мой жизни, сделаться самому свидетелем рождени я  небывалого, то все 
выдумки сочинителя сами собой бы стали смешными и ненужными. Вот 
почему я не хочу играть с читателем в прятки и выдаю вперёд самый 
конец: мёд был открыт. Моё же дело, свидетеля рождения небывалого, 
рассказать, как оно родилось и кого в этом деле нам следует помянуть 
добрым словом. 

4 

Доктор так говорил: 
- Солнце в Заполярье недаром светит в сутки двадцать четыре часа 

и недаром все эти часы работают зелёные растения: нектарники цветов 
на се·вере заполняются больше чем на юге, и короткая м е ж е н ь  (север
ное л ето) может дать мёду больше, чем долгое лето на юге. 

Вот золотые слова! Но как им поверить простому местному человеку, 
· хорошо знающему, что только десятого июня здесь распускается берёзка 
и уже в конце июля начFмает желтеть? Ка1к повер:ить золотым словам, 
если только в половине июня начинается взяток у пчёл и кончается 
в начале августа? 

Местный человек очень давно в одиночку боролся с лесом, водой и 
камнем. Пусть на лес, на воду и камень теперь нашлась хозяйская 
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рука, но эта же хозяйская рука хорошо знает цену вещам, чтобы так
таки просто поверить словам и отпустить на опыты громадные деньги. 

Не мало помучился доктор с месmым начальством, стараясь рас
крыть овою мысль: не в самом веществе мёда гла1В1ное дело, а в том, 
что и в наших полярных ночах, и в полярных днях наши труды вен
чаются мёдом, что и мы тут можем жить и достигать не хуже других.  

- Мысль о преобразовании п рироды виднее при свете полуночного 
солнца,- говорил доктор,- полярною ночью электрический свет горит 
ярче. 

- Золотые слова тво�и, доктор !  - должны быJ11И согласиться с 
ним. - Твоими устами да мёд пить! Давай мёд. 

- К осени у вас будет мёд! - ответил докrор. 
И вот началось! Контрольный улей был поставлен на весы, и в 

совхозе «Арктика» в Хибинах простые, не учёные люди начали сразу 
учиться и делать. 

Выучиться говорить может и грач, и попугай, а записывать может 
даже инструмент, и ещё точ·ней, чем сам человек. Но самое дело было 
в том, чтобы тут создался интелл·игентный человек и действовал не 
ка1к грач-попугай и машинка, а ка·к может действовать только один 
человек, сам человек, царь природы. 

Тысячи лет в одни числа с небольшим отклонением ранней весной 
на севере показывались белые пуноч.юи. на мокром снегу поя·вляли·сь 
чёрные точюи насекомых, п отом начинали петь жаворонки, распускать
ся берёзы, и так всё такое тысячи лет прилетало, показывалось, уJ1е
тало, исчезало по сезонным кругам. Но пришёл человек, стал записы
вать время прилёта птиц, и когда распускаются какие цветы, и когда 
местные шмели вылетают на цветы, и когда вылетала наша привозная 
пчёлка, и сколько мёду прибавилось в контролыном улье. Точность 
записи, кажется, дело до чего уж несложное, но для человека простого 
точность оказалась выходом к научной работе, к открытию законов 
уnравлен1ия самой природой. Так преобразование природы в целях по

лучения бесполезно пропадающего мёда началось преобразованием 
самого человека. 

Они, эти простые р аботник1и севера, пошли за докторQм. Не для 
себя лично он:и хотели мёда: лично каждый с11ремился для себя к луч
шему, чтобы только было от этого хорошо всем товарищам. М.не ка
жется, оно так и было всегда у каждого простого челове·ка, ко�да он 
вступал в храм науки, но, кроме простых сердцем л юдей, на тот же 
путь шли другие, и это привело к расхождению путей на две дорож
ки: на трудную - нашу и на лёгкую - в п асть волкам. 

Ученики доктора ШJIИ по трудному пути и, если бы писать кн1игу 
об открытии мёда на севере, нужно бы записывать этапf� разнития 
сознания каждого работника. Вот теперь становится понятн 1м, почему 
на этом пути сознания непременно возникают имена:  всех работников 
невозможно назвать, и мы называем лучшего. · 

Так и тут пусть будет за всех одна женщина, бригади�р о о·вощам, 
донская казачка Анна Ефимовна Сомова. Рядом с наблю ением над 
пчёлами при собирании ими мёда она вела точные наб юдения по 
опылению им.и огурцов, и теперь уже трудно скRзать, чем п лезней че
ловеку на севере пчела:  собиранием мёда или опьшеш1еl\ растений. 
Анна Ефимовна теперь доказала,  что работа одной семьи пчёл заме
няет работу ста двадцати ч·еловек при ручном 01пылении ог рцов. 

Дружно работали заполярник;и в совхозе «Ар·ктика» _ [ на курсах 
пчеловодства,  и когда Хибинские горы окрасились в И·Х об,чный осен-
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ИrИЙ брооз,овый nвет, доктор А1ветисян вынул первую запечатанную 
nчёлам1и р ам1ку заполярrно['о мёда и поехал в Мурманск к началЬtству. 

:Каждый может представить себе, какие лица были у мурманцев, 
!{1()1!\Ца они прО'бова.т�и авой <;обственный мес11ный за1поляр�ный мёд! И в 
.каnюй сашэке МО!Жет быть конец волшебней, че м  в нашем пра1Вд;ивом 
р,а�сс1Каз� о rом, ка1к за�кончилось п ера.юе лето опытов с пчёлами :  3 сен

тября 1 949 года состоялось постановление Мурманского исполкома и 
бюро обкома об орга�низаЦ:ии ши1рокого праиз1Вощс11венного опыта 
в 1950 rхщу с уст1ройством п а1се;к в Хибинах, возле Му.р�манска, в Мон
чегорск� и в Пе<�енге. 

ОчеВIИ:дцы раосказывают, чrо будто бы радость о постановле�Нии 
СОIВПала с каrким-то большим гуляньем в са1мом Мурманаке. Молодые 
люд1и в шта1нах с ши�рочайшими клёшами вели под руrюи девушек с бу
кетами аню'пиных глазоl!{, выращен�Ных в местных теплицах на береrу 
Северного Ледооитого океа1На. 

5 
ВСiКоре после решения за1купить сто семей пчёл и переве311И их для 

)"IСТ!рОЙС11Ва пасек в За�поляrрье стал вопро�с, из кruкой же местности 
лучше всего взять пчёл. К вопросу подходили с разных сторон и, ко· 
гда все сошлись на том, что пчёлы прежде всего должны быть зимо
стойкими, отпали Кавказ, Украина и все южные районы. После неболь
ших колеб№ний все сошли�сь на пчёлах с тех самых бархатных лугов 
з а  Окой, где в детстве моём наш местный пчеловод Устиныч кочевал 
на овоей славной слепой лошадке 3ине. Та1к уди!Вt:Ителыю сошл1ись со
бытия в ходе 011крьггия заполярного мёда с событиями моей собствен
IЮЙ личной ЖJИзни, и я почувствовал С·ебя кш< бы воопреrо.11Н1И1Ком чего
то совершенно нового и небывалого, и мне стало казаться, если я рас
скажу обо всём этом новом, как выходИJ10 из-под рук у хороших лю
дей, то без всякого обмана этот рассказ будет не хуже дp)'IIlИX, ч,исто 
волшебных. 

В идее сооей эrот опыт перево.з·ки с Оки в Заполярье ста семей 
пчёл ничем не отличал1ся от кочёвок Ивана Усrnныча; вся раз:ншrа 
была толыш в то�м, что тут пчёл бьIJio много и перевозка п1роисходил,а 
не на слепой кобыле, а с по:-.ющью современноrго транспорта и на 
огром1ное прос11ра:нс11во orr Оки до Северного океана. 

Так пришла весна того года. В самый разгар отёла оленей из 
тунд;ры была выз�вана по этому делу за·мечательно энергичная девушка
оленевод Эльза Владимиро�вн�а Востря:кова и направлена в МоСКJВу. Мы 
думали, явится какая-то новая амазонка в оленьем костюме, но при
ехала м иловидная девушка в прекрасном синем пальто, с обычной не
удобной даrмокой сумоч1кой в руках. Её дело было, впрочем, такое, что 
без сумоч1R'и не обойдёшься: дела денежные. После хлопот с кредитами 
в банке и о ватоне-холодильнике для перевозки пчёл явилась труд
ность най'ПИ про1вод1ни1ка, знатока пчёл и та1кого л юбителя, кто не по
боялся бы взять на себя риок и ответственность перевозrки пчёл в За
полярье. Казалось, для э11оrо надо было, по праrвде говоря, воскресить 
Ивана Ус11иныча и дать ему высшее образоваrние. А то кто же вооь
мёт н.а себя риок везти пчёл из лесов десятки вёрст на лошадях, тря
сw их поrгом тысячи вёр·ст по железной дороге и студиться вместе с 
ними самому в вагоне-леднике, потом качать пчёл по Баренцеву морю 
и опять мотать по неровной дороге на машинах до Печенги? 

Во:прос стал, ка•к н:а войlН'е, когда в трудных случаях вызьизаются 
охотники, а Москва наполнена охотниками всякого рода и среди них, 
конечно, и пчежJ1вода1ми. Ок·оро оказалось, не надо было воскрешать 
Ива1на Усти!Ныча :  мы, любители, все з1нал1и по себе, что таrкой че:.1юве1к 
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есть среди нас и даже сейчас жиgёт м ежду нами, и только нам не 
приходит в го.по1Ву поду�r.-rать о нём, а он сам не смеет наз·ваться. Но 
пришло время, и он ПОЯ'!ЗШIСЯ соверш енно в том же духе, ка1Юим был 
Иван Устиныч, то.п:ько бородка была стрижена, с�идела маленьким се 
дым пучком на по:П.боро,щке и общий вид был человека пож1илого с выс
шим образованием. Но душа его предста1вляла собой совершеннейший 
пчелиным улей _ с гармони11Jес®им пением пчёл, как у Ива1на У стиныча, 
но, по-1моему, КонстантИ�н Сергеевич Родионов был и в 0Т1ношени1И ду
шевно.го соста•ва выше его. 

Чтобы сдужить пчеле, то1му нужно было видеть пчелу, мушать её, 
дым1ить на неё. Константин �е.ргее1вич, научный сотрудник Института 
пчеловодс'Гва, мо·г з аниматься даже стат1исти1кой пчёл, не видеть пчелу 
и любить не меньше Ивана Устиныча. З а  особенное пристрастие к пчё
лам в институте его называли «последним из могикан», но мы и с нами 
всё Заполярье будем понимать ero и докrора Аве11Ис.mна, ка!К первых из 
могика1н, зачинателям1и небывалого дела на севере. 

Может JIИ кто-нибудь из произносящих слово <«моi:1икане» сказать, о 
чём мы думаем, когда произнооим это слово? Мне кажется, мы дум1аем 
о чём-тю очень хорошем, но исчезающем неизбежно и неопра1Ведли1Во. 
Мало mro ! Мы как будто с э11им должны помrириться и Ж!ИТЬ в будущем 
без моги1ка1н. Но я лично н1икогда с Э'ГИJм не ми,р!Ил�я; начита1Вшись с 
детс'Гва КНJИГ об инд•еЙIJ;ах, я бу�нтовал и боролся, ка•к всегда м�не каеа
лось, вм·есте с могиканам1и за какую -то овободу. 

И это не случайно вышло, что наш пер:вый из могикан на овоём 
первом шагу в деле р асширен;ия горизонтов овоей род;ины стол,1шул,ся 
с тем, что, напротив, стремит·ся не расширить, а закрепить пре:11шие до
стижения. За1ведующий Райсельхозотде.тюм на Оке о'!1Кавал Родионо.ву 
продать сто семей пчёл. Т01'да молниенооно по телеграмме Ро,1що1ю1ва на 
место Яiвилась Эльза из тундры. 

Какой волшебной силой обладала эта пр1инцrИ1пиальная девушка из 
1у�ндры !  Эльва из ту1ндры была та1к глубоко прони1юнута идеей ос•1юен�ия 
чело1Веnюм Заполнрья, так презри11елыно усмехнула•сь, услыхаrв, что за 
Окой в ко.лхоз·ах-миллионерах не найдётся ста семей пчёл для Заполярья, 
что за:ведующий ораву же оторопел. 

И П1ра1Вда, ero кругозор в ор а•в�нении с юругозоро1м де1Вушюи ноою['о 
строя быJI дереtенс.юим Кiру.гозором, ог.р ан.ич ен�ным зубч·ика.ми леса. 
Эльза из тундры, не ограниченная никаким лесом, сразу это п оняла и 
П!рямо скавала ему: 

- Товарищ, разберите сnой плетень! 
За1ведуюrщий оторопел. 
А она ему: 
- Вы здесь оплелись пл1е11н.ем со своими богатыми колхоо·ами в за-

01ю1\!их ЛУ'гах. Но мы надеемся в нашей тун,щре добывать мёду больше. 
чем вьt добываете в овоих ба:рхатных лугах. И раЗ!Ве не в этом о:щна из 
гл<l.·ВIНЫХ мrыслей нашего Вiремени, чтобы отсталых людей сделать 
первыми? 

После эmх слоо э·аrведуюrщий всё понял и обыюН1Ил е�воё сопроТ1ивле
Н1Ие борь<бой за овой райоо. 

- Ваш мёд не пр'Оlпа1Цёт! - ответила Эльза. - Он П1рослаsит вашу 
Оку. 

Заведующий совсем пришёл в себя и ответил: 
- Наши бархатные луга перекликнутся с в ашей заполярной тундрой. 
Так достойный местный работник ловко перескочил за пределы свое-

го плетня, и Эльза из тундры, набрав огромный буке г всех медоносных 
представителей бархатных лугов, покинула край. 
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Случилось этим летом, что покос на лугах несколько зажали дожди. 
Но вдруг, когда Родионову для перевозки пчёл понадобились люди, 
дождь перестал и, как у нас это исстари повелось, стар и млад броси
лись на луга. С пчёлами сидеть на месте не было возможности: в дожд
ливые дни они поедали запасы, поздно было надеяться на будущие вё
дряные дни. В дороге могло нехватить корма:  план был рассчитан, что 
пчёлы переедут в Заполярье на своём запасе и попадут прямо на запо
J1ярный медосбор. 

Нельзя было и дня сидеть на месте с пчёлами, а люди все бросились 
на луга, и вразумлять их, как Эльза из тундры вразумляJiа заведущего 
Райсельхозотделом, не было возможности. К счастью, в каждом уголке 
нашей родины непременно таится «умственный» человек с более широ
ким кругозором. Сейчас это был здесь старый пчеловод Яков Иванович 
Попов, подобный моему детскому Ивану Устинычу. 

Кажется, так давно были у нас кулаки, но собственнические приёмы, 
перенесённые в общественное дело, нет-нет и покажутся. Кое-где стреми
лись подсунуть для Заполярья семейку пчёл похуже, а себе оставить 
получше. И если бы не Яков Иванович, плохо бы пришлось первому из 
могикан: слишком большая была его задача, слишком это было далеко 
от Оки, где-то в Заполярье. Но Яков Иванович-на что уж местный че
ловек! - а, как ястреб, брQ.�ался на каждого, кто действовал по завету 
«не обманешь, не продашь», и всей душой служил Заполярью. 

Была одна з е л  ё н а я н о ч ь, как потом её называли. По недостат
ку машин, а может быть, по бездорожью, приходилось из леса лугами 
на лошадях перевозить пчёл и через Оку на железнодорожную станцию. 
Пчеловодам, хорошо знающим повадки пчёл, было тревожно на душе, 
как врачам перед операцией. Довольно было хоть одной только пчеле 
вырваться из улья, ужалить лошадь, чтобы иная разнесла бы телегу. 
А если бы один только улей разби.т1ся и рой вырвался, то жала ТОJ1ько 
двухсот пчёл были бы смертельными для лошади. Но и лошадей была 
не одна, и у каждой кобылы был ещё сосунок. Во1 почему Яков Ивано
вич всю эту ночь с дымарем ходил от подводы к подводе и беспрерыв
но дымил в подозрительных местах, а Родионов спешил к тому месту с 
ведром глины и промазывал всякого рода щёлки и трещинки, возникаю
щие в ульях на тряских местах. 

Так ехали в непрерывных заботах целую ночь, и всю эту ночь верте
лась в душе одна только забота - как бы не вылетела из улья пчела. 
Тут в голове человеческой - забота, а там, на лугах, летней ночью у 
кузнечиков была забота пилить в одну ноту, пилить и пилить, а перепёл
ки всю ночь тоже одно выбивали своё «пить-полоть», а дергач тоже всё 
одно своё драл всю ночь за всех: «Трудно, батюшки, трудно, м атушки!» 

Вот отчего Родионов потом нам говорил, что ночь эта у него была 
зелёная. 

Но всех больше в сочувствии своём перекочёвке пчёл в Заполярье 
удивил нас начальник станции, где была оставлена п артия пчёл, приве
зённых в прошлую ночь. Конечно, к пчёлам приставлен был сторож, по 
как раз тут в его личной жизни случилась какая-то беда, и он, поду
мав, наверно, что на станции с пчёлами ничего не случится, удрал. 
А любитель-пчеловод, начальник станции, стал на его место и простоял 
всю ночь, пока не подъехала вторая партия пчёл, и вся эта ночь ему, 
наверно, тоже была з е л  ё н а я.  
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Как ни хотелось бы открытие заполярного мёда свести к организо
ванному усй:лию всех занятых этим делом людей, но невозможно понять 
и оценить труд пчеловода, не зная, какой нежный и чувствительный 
материал представляет собой пчела. Стоит немного поrоворить с любым 
старым пчеловодом, и начинает думаться - не сказку ли рассказывает 
любитель пчёл? 

Яков Иванович рассказывал, что ещё в старое время в день солнеч
ного затмения за Окой с утра пчёлы полетели на луга обычным поряд
ком, но часа за два до тех пор, как людям стало заметно начало затме
ния, пчёлы большой серой 1 рубой вернулись и густо облепили ульи. По
том, когда началось затмение, все дивились тому, как это пчёлы могли 
вперёд знать о затмении. 

Но если у собак есть особое топографическое чувство, позволяющее 
на многие вёрсты в лесу терять хозяина и в дождь, смывающий все сле
ды, находить его; если птицы в небесном пространстве плавают лучше 
и точнее, чем мы в океане, то почему бы и пчёлам не обладать особым 
чувством положения солнца на небе? 

Давно ли на танцы пчёл смотрели, как на сказку пасечников, а те
п ерь точной наукой доказано, что танцы пчёл - это их пчелиный язык, 
это объяснение пчёл-разведчиков рабочим пчёлам, топографический рас
сказ о положении медоносов между тремя точками: улья, медоносов и 
положения солнца. Из этих трёх точек две постоянные, а третья - поло
жение солнца - меняется. И рассказ разведчиков, в сущности, есть на
чертание угла, под которым падают в настоящую минуту соJшечные лу
чи на медоносную полянку. 

Так вот, если в каждое время пчёлы-разведчики могут сделать по
своему доклад о положении солнца на небе, то почему бы этим пчёлам
топографам не доложить в улье о смущении солнца перед затмением и 
всем пчёлам вместе н е  смутиться перед «концом света» и не броситься 
под укрытие своих убежищ? 

Ничего в этих явлениях нет фантастического, но, зная, какой чувст
вительный материал представляют собой пчёлы, как не подумать о рис
ке переправы их на кочевье в Заподярье? 

Не легко было при нашей общей сложной и спешной работе достать 
для переправки пчёл в Заполярье вагон-холодильник и поставить его в 
график на пассажирскую скорость. Но раз это сделано, то никакого вре
мени для поиска рабочих нет, никакого раздумья быть не может, оста
нешься даже и один проводником - вези, взялся за гуж, не говори, что 
не дюж. 

- Подумай, друг, как ты поедешь один? - говорил поминутно Яков 
Иванович, помогая вместе с другими пчёл грузить и ставить ярусами 
в вагоне ульи. 

- Надо ехать! - неизменно отвечал Родионов. 
У пчёл продолжался расплод, и, значит, за дорогу, особенно, если 

выйдет задержка в пути, пчёлы старые вместе с молодыми поедят за
пасы и осыплются. 

- Как ты поедешь? - спрашивал Яков Иванович всё более сму
щённо. 

А Родионов понимал хорошо, чем он смущается: старику казалось, 
что ему бы самому надо сбросить с шеи свои семьдесят лет. тысячу дел 
семейных и колхозных и ехать проводником вместе с Родионовым. 

- Друг,- уговаривал он,- откажись, не дрова везёшь. 
Но отказаться - это значило поставить крест на сезоне: вагон убе-
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рут, другой не скоро достанешь, а там непогода, там доставать сахар". 
В спешке забот о пчёлах научный сотрудник совсем забыл о себе и 

дал телеграмму своему приятелю, тоже любителю пчёл, привезти ему че
мсщан с необходимыми вещами. 

Имн Николаевич Взодоров, инвалид, ничем не замечателЫIЪIЙ, с 
чемоданом явился всего за полчаса до отхода поезда и, ни о чём не 
думая, стал соломкой подтыкать те места, где, по его мнению, ульи 
н а  ходу должны были друг о друга тереться. Наверно он сразу смекнул 
положение друга и всё работал, не обращая никакого вnимания н а  
звонки. И ничего н е  говоря, прямо с ходу укатил в Заполярье. 

8 

Бывает, в трудные дни всё представляется надвое: по одной дорож• 
ке пойдёшь - будет тебе очень трудно, а пойдёшь по другой - будет 
сначала легко и приятно, а потом непременно волки съедят. 

Так и у наших друзей-пчеловодов дорожка раздвоилась, да ещё и 
так, что не известно им было, где трудная сторона, а где волки. При 
упаковке ульев были вынуты из них магазинные рамки, чтобы пчёлам 
было место скучиваться, а сверху прибита натянутая сетка, чтобы они 
не могли вылететь. При первом же ударе молотка пчёлы, конечно, поте
ряли покой, но всё это пустяки в сравнении с тем, что началось в ульях, 
когда вагон понёсся с пассажирской скоростью. 

На потолке в агона-холодильника было множество металлических 
крюков для подвески мяса, и когда поезд покатился, то эти крюки, уда
ряясь друг о дpyira, колоколами зазвенели над пчёлами. Скучиваясь 
в смятении сильней и сильней одна к дру�гой, пчёлы, конечно, стали под
нимать температуру. То же самое одновремеюю давала и недостаточная 
нагрузка. Пусть было погружено сто ульев с магазинами, с медогонка
ми, с разными инструментами для северных пасек, пусть вагон был так 
н абит, что едва было м есто для двух проводников, но чт0 это был за 
груз в сравнении с тем, как обычно нагружают вагон, и какую же, зна
чит, р аскачку и тряску должен был испытывать вагон с nчёлами, бегу
щий на пассажирской скорости. 

Скоро определилось в пути, что пчёлы поглощают м ассу корма и не
вероятно высоко поднимают температуру. Лёд бьtстро таял. Требовалось 
довольно частое наполнение льдом. Но при первом же наполнении ока
залось: наполнить вагон льдом в короткое время стоянки пассажирского 
поезда невозможно. В агон отцепили, и в ожиданйи следующего поезда 
пропали целые сутки. 

В от так и подошло нашим пчеловодам то самое положение, с чего я 
начал, - дорога на север к цветам тундры разбилась на два пути: если 
пользоваться для охлаждения льдом - дорога растянется на многие дни, 
корма нехватит и t1чёлы осыплются с голоду. Если же не пользоваться 
льдом, то пчёлы поднимут высоко температуру и от жары с расплодом 
своим задохнутся. 

Но, кажется, всегда, если делается что-нибудь Е:овое, небывалое, н а  
какой-то ступенй творческой работы пути расходятся, примеров, на что 
бы поглядеть, нет, приходит жизнь беспримерная. 

Вот даже сейчас, сию минуту, когда я погружён в начертание этого 
совершенно правдивого рассказа и у меня самого расходится дорожка 
моя надвое, мне хочется бросить трудный путь правдивого изображения 
и взяться за сказку и войти в неё, где в трудных местах на помощь по
является фея ... 

Некуда было смотреть п человодам: в таком количестве, наверно, ни
кто на крайний Север пчёл по железным дорогам не возил. 
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А может быть, у людей есть счастьеj и можно схватиться и нашим 
пчеловодам за счастье? 

- Ваня,- сказал Родионов,- давай на счастье пропустим станцию 
с холодильником. 

- Поглядим сначала, какая температура,- ответил Ваня. 
Внизу оказалось + 9, нормальная, а наверху + 1 8, тоже не так уж 

очень страшно. 
- Рискнём? - спросил Родионов. 
- Рискнём1 дядя Костя,- ответил Ваня. 
И пчеловоды рискнули, и на счастье пропустили станцию с холодиль

ником. 
Трудно сказать, отче·го это вышло� но скорей всего растаяли послед

ние остатки льда, и тогда температура в ульях катастрофически быстро 
начала повышаться. 

Положение экспедиции стало приближаться к тому, когда говорят: 
утопающий хватается за соломинку. А тут даже и соломинки не было. 

Внизу для пчёл было ещё неплохо, но людям холодно и неуютно, пол 
под ними ходуном ходит, нет ничего мягкого и тёплого и к тому же тем
но. С идят среди ульев, как два з яблика в кустах в непогоду, и когда 
рукам становится теплее, сердце стынет всё больше от страха за пчёл. 

- В аня; что-то теплеет, возьми термометр, вот тебе огарок, полезай
ка наверх. 

- Не спеши, дядя l(остя, - ответил В аня, - давно ли мы глядели, 
постарайся заснуть. 

И только бы заснуть � вдруг новая напасть. То ли от жары, то ли 
отчего-нибудь ещё и от всего вместе, только некоторые непокорные пчё
лы принялись бегать - искать выход из улья. И, конечно, от вагонной 
тряски замазанные глиной щёлки там и тут открылись, и беспокойные 
пчёлы-разбойники сквозь эти щёлки нашли себе выход на волю. Летать 
в темноте они не могли и сползли вниз с улья верхнего на нижний и на 
пол. 

- Ползучие пчёлы жалят совсем не как обыкновенно жалят пчёлы 
с лёту: жала ползучей пчелы не вытерпит ни один пчеловод . . .  

Так рассказывал нам после Родионов, и я не знаю, правда ли это 
или просто так им казалось в темноте холодного ва1rона. 

Но кто был в научных экспедициях или на войне;- а кто на войне 
теперь не был? - тоt зJ:Iaet, какие это всё пустяки, не имеющие никако
го значения в ходе всего дела. Только одно плохо, что как тяпнет такая 
ползучая пчеJtа, так сильней и острей тут же тяпнет и мыслёнка. 

И не то опять страшно, что придётся за пчёл отвечать, а что руки от 
всего отваливаются и становится как-то всё ни к чему. 

- Нет, Ваня, спать невозможно, пожалуй, я сам полезу. 
- Дядя Костя, я тоже не сплю, давай огарок сюда. 
С огарком в руке и с термометром с улья на улей поднимается Ваня. 
Вот он там вверху на третьем ярусе стоит, держит термометр, ждёт 

сколько-то, вот подносит термометр к глазам . . .  Вдруг огарок погас. Ваня 
потерял равновесие, покатился по ульям, а термометр упал и разбился. 

Нелегко бьtло разыскать термометр, но ползали усердно, попадали 
на ползающих пчёл, покрикивали, поруrивались и нашли. 

Сколько же ты увидел, Ваня? 
Страшно сказать, дядя Костя: термометр показал + 22, всё про-

пало. 
Ошибка была наша: нельзя было отказываться от льда. 
А если бы опять отцепили вагон и пропал бы день или два? 

сНовый мир�, М З. 6 
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Вот то-то и есть, что когда первым идёшь по пути к неизвестному но
вому и до тебя туда ещё никто не ходил, то дорожка непременно раз
дваивается. Так и нам сейчас, не бросить ли путь правды, не обратить 

ли открытие мёда на севере в сказку и не отдать ли всё да.льнейшее в 
руки феи? 

Нет! И вот почему. Так мало псэтов на свете, но в душе почти ка
ждый поэт. А если так это, то и в самой жизни, как в своём домике, 
живёт и поэзия, и кто любит жизнь, может быть из самой жизни вый
дет правдивая фея? Доверимся жизни и не будем бросать наш правди
вый путь. 

Два бедных пчеловода сидели между ульями невесёлые, но не уны
вали. И мы не будем унывать и войдём в их положение: с их стороны 
сделано всё, что только было возможно, а дальше остаётся знать, что 
без опасностей нет пути к небывалому. А поезд между тем всё катился. 
Время от времени проводники мочили тампоны из тряпок и рассовывали 
их по ульям на сетки, чтобы пчёлы могли утолять возрастающую от жа
ры жажду. Не м ало проходило времени, пока пили все сто семей путе
шествующих пчёл. А поезд всё катился и катился, и одна за другой про
ходили какие-то станции. И вдруг на какой-то станции в дверь раз
даётся стук ... 

Вот теперь иди сюда, друг мой, и порадуйся: мы выбрали верный 
путь. В год испанской революции прибыло к нам множество сирот - ис
панских детей, и среди них была девочка Пакита. Без отца, погибшего 
в революцию, без матери выросла в наших снегах, на наших хлебах вос
питалась, выучилась у нас испанская девушка и - подум а гь только! -
испанка с горячей южной кровью сделалась начальником холодильника.  
И теперь эта самая Пакита в чёрных кудрях - и на них в красной шап
ке начальника холодильника - вошла в вагон. 

Конечно, добрых и разумных женщин у нас не  меньше, чем в Испа
нии, но всё-таки у них там апельсины, ананасы, прованское мас.'!о ,  сере
нады, Гвадалквивир, и всё это вместе, соединяясь, делает испанку в кар· 
тузе начальника холодильника ближе к сказочной фее, чем русскую 
обыкновенную добрую женщину. Материнским чувством своим женщина 
сразу поняла невозможные трудности положения экспедиции, горячо 
стала на сторону пчеловодов, вместе с ними добилась задержки поезда, 
чтобы набить вагон льдом, нашла им взамен разбитого термометра но
вый, сама принесла соломы для постели и даже успела напоить их чаем 
с вареньем. 

Иди же, иди, друг мой, сюда, смотри на Пакиту, - чем она хуже 
сказочной феи? - и радуйся: мы выбрали верный путь, и волки нас не 
съедят. 

9 

На севере за Полярным кругом бывает, являются цветы целыми гора
ми: стоит гора вся белая - это черника цветёт. А . то бывает, стоит гора 
вся розовая - это начал зацветать иван-чай, а то морошка, то полуден
ник и мало ли что! И подумать только, в каждом цветке нектара здесь 
в два, три раза больше, чем у нас, и каждый цветок ждёт пчелу, а пчё
лы за Полярным кругом не водятся. 

Помню, в молодости, в сухую погоду я сам ходил днями по этим 
цветам в Заполярье, и не от росы, а от мёда одежда моя была мокрая, 
и я не мог подумать тогда, не мог собрать в себе доброго внимания к 
жизни, чтобы догадаться, чего хочет, чего просит от человека для себя 
сама природа Кольского полуострова. 
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Тем и привлекательно теперь наше открытие, что не в убыток ripi!po· 
де мы открываем заполярный мёд, что миллионы пудов мёда только за· 
тем и были в цветах, чтобы привлечь себе д;ля опыления пче.тrу, а пчёл· 
то и не было, и мы их привезли. 

· 
Цветы ждали пчёл, а если цветы ждали, значит и солнце тоже их 

ждало, и если мы о цветах по себе говорим, то почему же не сказать и 
о солнце, что солнце,  дающее нам жизнь, нужд;алось в пчёлах. Солнце, 
цветы, люди - все ждали. 

Есть вещи на свете первоначальные в своём добре и всем понятные, 
соединяющие в себе природу и человека древним союзом, и среди этих 
вещей первое - хлеб. Но только надо быть очень голодным, чтобы в 
хлебе чувствовать солнце, и нам легче это видеть н а  веществе мёда. Вот 
отч&о множество людей, ожидавших прибытия пчёл на станции Апати· 
ты в Хибинах, были в добром духе и радовались, как на большом 
празднике. 

И даже когда откатилась дверь вагона-холодильника, и те ползуны
пч·1;лы, завидев свет, вылетели и. принялись жалить кого в щёку, кого 
в нос, кого в левую сторону, кого в правую, кого сквозь рубашку, кому 
под рубашку, то все, глядя друг на друга, покатывались со смеху. 

Так просто и весело начали жизнь свою пчёлы за Полярным кругом. 
Больше половины пчелиных семей осталось здесь, в Хибинах, и сей

час же на машинах, в сопровождении неплохо подготовленных пчело
водов, были привезены на пасеки в совхоз «Индустрия», в Ботанический 
сад и в Мончегорск. 

Но и тут, как всегда в новом деле, упустили позаботиться о запасе 
сахара на случай, если пчё.лы прибудут голодными. Вот почему первая 
р адость встречи скоро сменилась тревогой. Ни на ком вины в этом не 
было, но летнее солнце на севере, когда надо бы ему дать всем покой 
и скрыться за горизонтом, тут не скрывается. И кажется тогда, что это 
оно из-за тебя остановилось, стоит, смотрит с упрёком и спрашивает:  

- Почему ты не позаботился? 
Надо очень привыкнуть к местной природе, чтобы вечный глаз этого 

полуночного свидетеля твоей тайной жизни не мешал бы тебе спать. 
И как же тихо бывает в Заполярье в эти солнечные ночи! Жук про

бирается между стеблями цветущей черники - и так слышно! Вот какая 
бывает тишина, что слышно, как храпят ночующие в кронах деревьев 
глухари. 

Ночь проходит без времени, в неизменном свете полуночного солнца, 
и рассказывать об этой ночи, значит говорить о себе: каждый пережи
вает по-своему. Общая жизнь начинается игрою на солнце, и тогда не
много знобит, крикнут полярные куропатки и, как по сигналу, все умы
ваются и всё начинает сверкать. 

Отлично тихая и светлая и тёплая была у пчёл эта первая ночь. 
Усталые и голодные пчёлы, наверно, хорошо спали, и слышно было, как 
они «гуделю>. Однако и в эту ночь матка в улье червила. 

При первом живом утреннем с вете солнца пчёлы проснулись и тут 
же, конечно, выслали разведчиц. В это время в тундре цвела вся чер· 
ника, морошка, мышиный горошек, багульник, начинал зацветать иван
чай. Недолго .летали разведчицы, вернулись и по-своему, танцами свои
ми, дали знать, где что цветёт, что поближе, что подальше, и куда 
и кому лучше лететь. После того рабочие пчёлы полетели за  взятком, а 
матка червила. 

В этот первый день усталые, измученные и голодные пчёлы в сред
нем собрали на семью по два килограмма мёду, а были такие сильные 
семьи, что н анесли в один первый день по четыре кило на семью! 
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I(онечно, и втСJрую ночь смнnе на ночь остановилось и осталось н а  
не

.бе свидетелем души челоnеческой, l:t o  nче.ловоды бьыш счастлиgь1, не 
г.лядели на свидетеля и сnали. 

Было записано на пасеках, что в первый день пчёлы работали эапол· 
ночь и уснули в полоIН:IНI! второго, на второй же день легли до двена
дцати, а встали в четьtре утра,  в третий день работа.чи с восьми утра 
до десяти вечера. 

16 
Вторую партию пчёJt 1:tаучный соtрудниk Родионов nfнtвёз в совхоз 

«Арктика» возле Колы. Устан1:1вл1tвая ульи на пасеке, он ничего не знал 
о судьбе пчёл, оставленных им в Аnаtитах. Лично он I!рИсутствовал При 
вь1лете пчёл эдесь g З аполярье впервые только тут, возле Ко.ч:ы. С вол• 
нением он открыJI лётки и ещё больше взволновался, iюгда увидел; ч tо 
пчёлы облетелись, а потом поднялись и скрылись. 

:Вскоре прибежал Юikoй-to мальчик с криком: 
- Скорей, скорей, идите, бегите, глядите на пчёл! 
И схватив за руку, nотащил Родионова, повторяя: 
- Дяденька, дядены<а, они все упали !  
В треtюrе бежа.1 з!l мальч11ком пчеловод, Hartpacнo Повторяя вопрос 

свой: 
- Куда упалn? 
Мальчик оtвечал: 
- В реку, дяденька, в реку упали. 
Прибеж.али к реке Ko.tre, и тут всё стало понятно. Берег Колы - ши

рокая песчаная отмель. На эту отмель I!рибываеt вода и уходит t-Ie вс!t: 
в ямках вощt остаётся, и вся во.тrнистая отмель была сейчас1 как тысячи 
чашек с водой , и на краях всех этих чашечек: вплотную одна к одной 
сидели пчёлы, и с дороги мучимые жаждой, пили и пили заполярную 
воду. 

Как тут не обрадоваться! 
После недолrаго otдbrx.11 на водопое пчё.trы покидали отмель и скры

вались из глаз за рекой. 
При обыкновенных полётах за взятком так не бывает. Но недолго 

пришлось об этом раgдумывать. Скоро Потом на тропинке за рекой 
с большим букетом медоносных трав показалась девушка, и Родионов 
узнал в ней Эльзу из тундры, столь славно убедившую заведующего 
Райсельхоэотделом на Оке продать пчёл. Встретясь, новые друзья, 
конечно, обменялись общей фразой. 

- Как свет невелик! 
И после того Эльза из тундры сказала: 
- Идёмте скорее на пчёл смотреть! 
И когда пчеловоды пришли � тундру, там сплошь на цветах были 

пчёлы, и каждая пчела сидела на своём цветке. 
А вечером было и в «Арктике», как в «Индустрии» и в Ботаническом 

саду и в Мончегорске: каждая семья собрала мёду от двух кило до 
четырёх. 

11 

Последюнt партия пчёл совершила путь по БареНU:еву морю и потом 
из Печенгской губы на машинах в самую Печенгу. Особенно трудно 
было с пристани на руках подавать ульи на корабль, высоко поднятый 
приливом, и обносить висящие шлюпки. Опасно было везти пчёл на ма
шинах по неровной дороге, но тем радостней было потом встретить их, 
уже почти под семидесятой широтой со взятком, nревышавшим нормы 
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на более низких широтах Заполярья. И тут определилось довольно от
чётливо правило, что чем северней и чем больше света, тем больше нек
тара в цветах и тем больше ежедневный у пчел медосбор. 

На этом можно было бы и кончить рассказ об открытии заполярного 
мёда, но я начал с описания моего детства на Оке среди пчеловодов 
и теперь чувствую, будто оно продолжается на севере. Я так много 
отдал души своей северу, что кажется, будто север стал продолжением 
моей родины и кто-то со стороны задаёт мне вопрос: 

«Ты же сам своими глазами видел в тундрах великое множество 
цветов, ты сам говоришь, что в сухое время приходил из Хибинской 
тундры в мокрой от мёда одежде, так почему же ты сам, в своё время, 
не предложил обществу привезти на север пчёл? Каждый цветок на 
севере ждёт пчелу, и ты мог бы сделать такое доброе ДЕ ЛО: ты отдал 
бы в распоряжение северных кочующих с оленями людей мил
лионы пудов питательного и целебного вещества?» 

Ответом на этот вопрос я и закончу свой рассказ об открытии запо
.Тiярного мёда и устройстве там пасек детом 1 950 года. 

Было это без пяти лет тому назад полстолетия, когда я бродил пещ
ком по северу и записывал сказки. Где пешком, где на случайной 110-
возке, где на лодке - берегом моря, выбрался я на Кольский полуост
ров и очутился совершенно один в заполярной пустыне. 

Лежали спящие и тогда никому не ведомые в горах апатиты, кури
лись в облаках, как люди в сонных грёзах, лапландские ва раки (сопки) , 
и в тишине полярной нvчи беспрерывно paбoтaJJn на себя безработная 
для нас тогда река Нива. 

Моя душа была тогда, как северные цветы, переполнена мёдом не
сознанного таланта, мё,ZJ;ом, ожидающим прилёта пчелы. Вот отчего, на
верно, внутренний мир мой разделялся как бы роковой чертой: на одной 
стороне талант, как возможность великого счастья и радости жизни, на 
другой - тёмная, мрачная пустыня. В соответствии с этим и внешний 
мир разделялся той же роковой чертой - на светлый мир незаходящего 
солнца и мрачный мир полярной ночи. Через эту роковую черту, каза
лось, не смела перелететь и пчела. 

И так мне бьшо, будто я, сказочник по природе своей, пустыню прой
ду в светлое время, унесу с собой её сказки, отдам их счастливым, 
а бедные северные люди останутся без меня переносить беспросветную 
ночь. 

Каждая курящаяся варака, казалось, шептала мне: 
«Проходи, проходи !»  
И грубое слово <шроходимеп» кололо меня. 
Сказки мои, записанные в то время на севере, песни, былины гово

рили о садах, соловьях, ягодах: вишне, малине, а в действительной 
жизни тогда здесь не могли расти даже огурцы и картошка. 

Но разве и на моей прекрасной родине в бархатных лугах, где бьши 
и сады роскошные, и соловьи, и цветы, и Тургенев, и милые деды на па
секах, тоже было в существе своём не так же, как и в Лапландии? По
тому же ведь и назывался в моём родном краю крестьянин мужиком, 
что этим словом человек заключался в неподвижность при самом ро:ж:
дении, как негр заключался в чёрную кожу, презренную для бедого ра
бовладельца. Какие-то жалкие сажени земли назначались нашему негру, 
и они всё уменьшаднсь при размножении людей и при переделах. 

В этом чувстве обречённости мы воспитывались с колыбели. При 
первом луче нашего сознания нас встречала легенда о проклятии чело
века с изгнанием из рая и вечным наказанием в поте липа зарабаты
вать себе хлеб. А дальше, в юности, когда разум начинал бороться с 
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легендой о проклятии человека, нас встречал чудовищный «закон» Маль
туса, отдающий человека в вечное рабство природы: че.тювек будто бы 
размножается в геометрической про грессии, а средства существования 
растут в прогрессии арифметической. Ещё дальше, когда наш взрослый 
человек поступал на государственную службу, он давал присягу вер
ности царю, венчающему косность человека в природе. 

Вот отчего, наверно, и я, в своей доле тоже раб своего века, прохо
дил по тундре в одежде, мокрой от мёда, и не догадался сделать усилие 
и доставить на север пчелу. 

Это чувство обречённости распространялQсь на всё - и на то, что пчё
лы в зависимости от местных условий не могут жить на севере. И ка
ждый так, будучи в тисках мрачного духа, ограничивал в себе право 
таланта переступать будто бы роковую черту. А честнейший человек жил 
по правилу нашего времени: сначала социальная революция, а потом 
раскрытие таланта, подобного личному счастью. 

Теперь там, где я когда-то бродил в смущении перед чем-то неиз
бежным, похожим на смерть, выросли настоящие города, полярной ночью 
стало светло, как днём, разные овощи стали вырастать, ка к и у нас. И 
вот на столе моём в хрустальных вазочках, играя отсветами при элек
тричестве, лежит ароматное целебное вещество, заполярный мёд, небы
валый в природе и обязанный своим бытием только усилию нового, ос
вобождённого человека. 

;;::./--=--
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1 Т Штормовой день. � гренняя сводка паrоды не принесла ничего утешительного. (.1 Тот же северный восьмибалльный ветер, с таким же как и вчера 
«усилением до девяти баллов». 

Ещё один штормовой день занимался над Лебяжьим берегом. 
Домик начальника порта, поставленный на палубу большой дерев1яrн

ной баржи, сотрясался под ударами неистового бакинского норд-оста. 
В окно было видно, как бегут над серой пеленой моря мутные, взлох
маченные облака. 

Налетел особенный, яростный шквал, задребезжали стёкла ,  с оглу
шительным треско м захлопнулась в соседней комнате дверь, громыхну
ло сорванное со стены и брошенное на палубу ведро. Все э·ш звуки по
тонули в пронзительном завывании ветра. 

Мамедов некоторое время угрюмо разглядывал сводку. Гнетущее 
чувство беспомощности всё больше овладевало им. С досадой подумад 
он, что и сегодня весь флот Лебяжьего берега будет стоять у пирса. 

Тр етьи сутки не унимается сентябрьский шторм. Несколько катеров 
не успели вернуться из дальних рейсов и остались в море, возле нефтя
ных вышек. Как трудно уберечь от гибели лёгкие судёнышки, застигну
тые непогодой вдали от берега! Может быть, в эту минуту кто-нибудь 
оттуда уже взывает о помощи .. .  

«да что ж это я сижу здесь сложа руки! - спохватилсн Мамедов. 
Надо скорее связаться с капитанами, узнать, как они провели ночь, 
предупредить, что сегодня будет девять баллов ... » 

Он отшвырнул в сторону сводку и позвонил на р адиостаtНцию. 
Дежурный р адист отозвался, но попросил обождать. 
- У меня на приёме Бакланий. Слышите? 
В телефонной трубке раздался усиленный репродукто1ром р ации зыч

ный бас бурового мастера Кулиева с острова Бакланий. 
Мамедов встревоженно ловил каждое слово. Там, на одиноком 

островке, в двадцати километрах от берега заночевал катер «Ингул». 
Капитан попробовал выбраться оттуда, но катер стало заливать вол.Jй 
и понесло на камни. Едва спасли его. 

- Лебяжий! Лебяжий! Я - Бакланий. Я - Бакланий,- быстро за-
говорил Кулиев. - Как меня слышите? 

- Слышу вас хорошо, - откликнулся радист. - Такой контрабас 
как не услышать ... 

- Бери карандаш, пиши. Директору конторы бурения. Пробурили 
за ночь двадuать пнть метров. Прошли кремнистую перемычку. Сегодня 
на р ассвете разбило волной швартовую площадку. Сбросило в море 
Сулеймана Керимова."  
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На этих слоо.ах связь с Баклаюмм внезаiПно обор1вал·а-сь. В ра11tио
рубке слышен был толь·ко свист Be'J1Pa. Мамедов взволнова<r-tно торопил 
радиста. 

- Ну, . что у тебя та·м? Лови скорее Кул·иева\  Куда он пропал? 
Накоrнец, возобно�Вилась связь с Б акланьим. Оттуда сообщил1и, что 

бурильщика Сулеймаrна Кер1имова удалось спас11и. 
Кулиев продолжал диктовать своё донесение о ночной вахте, о р абwе, 

которую выполнили бурильщики, мотористы, слесари. 
«Не уступили шторму ни одной минуты, - подумал Мамедов о лю

дях, которые бесс·менrно третью ночь несли свою трудную вахту на буро
вой вышке в открытом море. - А наш флот - у пирса". Все грузы - на 
пристаm".» 

- Спроси, как «Ингул»? - сказал он радисту, когда Кулиев кончил 
диктоJВать свой p a·noprr. 

- Катер целёхонек, ни одной вм•ят:ины, - 011ветил Бакланий. 
- Скажи капитану, что ветер усилится,- сказал Мамедов и по-

просил р адиста вызвать остров Бурунный. 
Два катера,  застигнутые штормом возле Бурунного, не нуждались 

в помощи. Хуже обстояло дело с третьим, который ост.алея в р айоне 
Тюленьих камней, на Q;JIJHOЙ из самых дальних буро�вых вышек. У него 
был ПО1Вреждён руль. 

- В ыберешься са�м? - спросттл Мамедов. 
- Попробую, когда немного утихнет, - не совсем уверенно ответил 

капита:н. 
- Сегодня не пробуй. Будет девять баллов. 
- Подожду до завтра". 
Пер•егов0tряв оо всеми ближними и далI>ними стоянками судов, Маме

дов встал из-за стола и решил пойти на приста·нь, хотя там начальн:ику 
порта сейчас делать было нечего. Невмоготу сидеть вот та.к у телефона, 
слушать, ка•к завыва€Т за стеной ветер, и гадать - утИХ'Jiет ил1и не 
уймё'ГСя и за1JЗ1�ра затянувшийся норд-ост. 

В ошёл бу:ровой мастер Кязим Султанов - роелый, широ1юплеч1ий 
человек в брезентовом плаще и тяжёлых кирзовых са·поrах. Он опуст11ы1-
ся на стул, стоявший возле порога. Начальник порта и Султанов молча 
глядели друг на друга. Первым на:рушил молчание Мамедов. 

- Нич1его не выйдет, Султанов, - оказал он. ___, Придё11ся подождать 
до завтра. Может быть, к р ассвету немного утихнет." 

- Завтра будет уже поздно, - прервал его мастер.  - Не привезу 
сегодня аккумуляторы - погубим скважину. Инс11румент на за,бое, вто
рые cyruи стои:м. Пр1их·ватит долото, по1падём в ава�рию". 

Мамедов отвернулся к окну. 
- Сегодня ничего не выйдет, - повторил он. - Смот�ри, разв.е в та

кой штОJр·м доберёшься до оелрова Семи кораблей? 
- Надю добраться! - оказал Султанов. - В ыпусТIН ме1ня, 'ГОВарrищ 

Мамедов, не могу сидеть на берегу, не имею права". 
- А у меня нет пра:ва выпускать катер в мор е". Морсrкой регистр 

за1прещает нашим ка11ера1м выходить из порта даже в пя·щ16алльный 
в·ете�р". 

- Мало ли что запрещает ваш регистр! Когда он писал свои пра
вила,  в море ещё не ход:ил1и за нефтью. Выпусти меня". 

- Да есл:и б я и захо-гел тебя выпус1'ить - всё раiВпю ни о.дин ка.rш
таrн не согласится выйти сегодня в море. 

ОдJи�н уже с·огла,сился. 
Кто? 

- Реброо. Я его с·ейча·с повоазу. 
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Маотер йышел и I!IOOOipe вернулся в сопровожденши ВИ!кrгора Стеiпано
вича Реброва, одного из старейших моряков Каспия. 

- А катер ие r10губим? - спросил капитана Мамедов, подумав при 
эrом, что следовало бы, конечно, сказать не о катер·е, а о са:мом каП1И
т1и�.е и �ro naiccaж.иipe. Но та•кю1му моря.ку, ка1к Реброо, нельзя было бро
сить в лицо упрёк: ты не подумал об опасности, коrгорой подвергаешь 
се1бя и тех, кто окажетоя на бd�рту rtюero судJна. Э'!'о юро1В1но обiидело бы 
моряка, тридцать лет плавающего на Каспии. 

- Я пойду с'l'а�рым фар1вате.ром, - с,казал 1шnитан. - Там м�ня при
кроет с норда Рыбачий, а за ним воJiна будет пoJierчe .. .  

- Старым фарватером? - Мамедов ОТlрИцателъно покачал голо
вой. - Нет, этого п вам не позволtо. Даже вам, Виктор Степаньtч. 

К:аnитан п1риняJiся убежда-rь начальника порта, ч'f'о старым фарвате
ром можно ещё nрой11и без особоrо рм.ска. Конечно, глубины там за 
последний rод сильно уменьшил·исъ, и кое-где уже та,к обмелел.о, что 11 
ш1 ШJI!Oti.кe не проберёшься, но oft·ro, слава боrу, nомн.1&11' !{аждый ка
меше11< на. э11ом фар1ваrер·е. 

- Я nройду, - yвepeltiнo произнёс oin. - Можете не оом.неваться, 
nройду. 

Султа:нов сл�дил за выражеwием лица начальника порта. Он за:ме
'i'ИJI, чrо Мамедов готов соглаоиться с довь.,цами капитана, но ещё не 
реша�'!'СЯ nроизнеоти последнее сл·ово. Мастер вмешался в разгооор. 

- Условимся так, - предложил он. - Выпустите на;с 11ольюо до Ры· 
ба чьего. Дойдём туда - и посмотрим: можно будет - д13инемся даль
ше, а не то - вер,нё·мс•я ... Верно я rоворю? - переглЯJнулся О1Н с ка.nи
таном. 

- Ну, хорошо! Пробуйте!- решился Мамедов.-Только смотрите,
сказал он. выхо•дя вместе с ка•rtитаном и ма1стером из комнаты, � есл:и 
за Рыбачьим будет трудно, не зарывайтесь, поворачивайте на�нщ ... 

КапитаlН что-то ответил, но в это время они были уже fta nалуб�, 
где вовсю грохотал шторм, и никто поэтому не расслышал ни слова. 
Вероя11но, Ребров на прощанье хотел успокоить начальника ПО1рта и обе
щал поступить та·к, ка1к n1р·едложил мастер. 

Возле крутого просмолённого борта баржи, крепко пришrзартов.анной 
к б�регу, стояли выюрашенные в светлосерый uвет небольшйе мото,rшые 
суда. Норд-ост загнал их в бухту, 11 они приютились около баржи, слов
но цыплята возле наседк:и. К:аждое из ftиx могло при1нять на борт чело
век десять паосажи:ров й rонн пятьде·сят груза. 

Эта флотилия обслуживала нефтяные промысJiы, доставляла на бу
ровые вышки в море Jiюдей и грузы. Днём и ночью сновали между выш
ками юркие катера и буксиры, без которых было бы немыслимо рабо
тать в море. 

К:апитан Ребров прыгнул с пирса на борт ка·гера «Моряк». Из машин-
ного 'Грюма выглянул моторист. 

- Заводи! - приказал капитан и скрылся в рулевой рубке. 
Через минуту раздался стук мотора. 
Султа:нов побежал вдоль пирса. За ним посnешил;и двое ма11рооов. 

Они подняли аккумуляторы и положили их в трюм «Моряка». 
Мастер вернулся к Мамедову. Тот молча наблюдал за приготовлени"� 

мя к выходу в риско1ванный рейс. Ветер, казалось, достиг уже той сн· 
лы, какую предвещала сводка. Трудно было устоять на ногах. 

Мастер пожал руку Мамедсзу и прсжричал ему на ухо: 
Спаси·Gо! 

- В добрый час! - ОТDе1'НЛ М�медов. 
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Громче застучал мотор, «Моряк» отчалил и направился к выходу 
из бухты. 

Он шёл по ветру, зарываясь носом в воду. Иногда его корму подбра
сывало так высоко, что обнажался винт. Узкий, светлосерый корпус ка
тера то проваливался между двумя пенистыми валами, то взлетал вы
союо н.а гребне B()JIHЫ. 

На палубе стоял мастер, прислонясь к рулевой рубке. В етер срывал 
с него плащ. 

Долго не уходил с пирса Мамедов. Он не сводил глаз с «Моряка». 
Катер быстро удалялся, рассекая волны. 

Мамедова охватило смешанное чувство тревоги и радости. Он бес
покоился за жизнь людей, ушедших в опасное плавание. В то же время 
радоС11но было, что моряки пришли на помощь разведчикам-нефтяни
кам, - доставив мастера на остров Семи кораблей в этакий што�рм, они 
спасут скважину от аварии. 

Вечером остров Рыбачий сообщил, что «Моряю> благополучно про
следовал на северо-восток. Он приблизился было к острову, замедлил 
ход, как бы не решаясь итти дальше, но потом лёг на прежний курс 
и продолжал путь, несмотря на то, что волнение в море всё возрастало. 

За Рыбачьим, правда, зыбь была уже не такой размашистой, потому 
что разбивалась о каменную гряду, проходящую севернее острова. 
Никто ещё не ходил в открытое море на катере при девятибалльном 
ветре, и радист, передав это сообщение, спросил: 

- Что случилось? Куда погнали Реброва в такой шторм? 
Лебяжий берег ответил : капитана Реброва никто не гнал в море. 

Он вышел в этот рейс по доброй воле, чтобы выручить нефтяников. 
В полночь Ребров доложил по радио начальнику порта : 
«Пришвартовался благополучно. Груз доставлен на буровую вышку». 
Мамедов раскрыл вахтенный журнал и,  взглянув на сводку, записал: 

«Ветер северный, девять баллов. «Моряк» пришёл на остров Семи 
кораблей». 

В дальней разведке. 

Этот остро·в появился всего лишь полтора года тому назад, и притом 
без ка.кого-либо вмешательства стихийных сил природы. Его вызвала к 
жизни дальняя разведка нефтяных сокровищ Каспия. Возник он в рай
оне Чёрных скал, отмеченных в лоции Каспийского моря, как одно из 
самых опасных мест на пути из Баку в Астрахань. 

Завидев на гор·изонте невысокую скали,стую гряду, над rюторой по
стоянно кружат чайки и бакланы, капитан с удвоенным вниманием 
след.ит за курсом. Чуть зазеваешься - и сильное течение подхватит суд
но, понесёт его на камни. 

Чёрные скалы ограждены со всех сторон вехами И, буйками, заметны
ми издалека. С наступлением темноты загораютсЯ на аих красные и 
белые огоньки. А в туманную погоду далеко разноси1'ся протяжный, 
заунывный голос «ревуна». Его гулкая сирена предостерегает морелла-
1:<ателя: берегись, не приближайся к опасному месту! 

Не раз случалось, что ни вехи, ни сигнальные огни не спасали от 
гйбельной встречи с Чёрными скалами. Здесь можно увидеть в прозрач
ной воде обросшие водорослями трубы и мачты затонувших кораблей. 

ГеолоI�и вспомнили о Чёрных скалах, разумеется, не потому, что это 
место овеяно такой печальной славой. Их привлекла сюда нефть. 

Издавна было известно, что здесь появляются на воде радужные 
пя'Гна, а со дна моря всплывают кверху пузырьки газа. В старых кора
бельных журналах встречались такие записи: «Ежели ветер дует с нор-
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да, ·ю капитан судна, находящегося даже на большом расстоянии от 
Чёрных скал, может узнать по специфическому - отличному от всех 
иных - запаху нефти, что впереди его подстерегает опасность - гряда 
подводных и надводных камней ... » 

Осенним утром 1 947 года к Чёрным скалам подошёл небольшой ка
тер. За е го кормой по•качивала·сь на волне лодка. 

Погода стояла ясная, безветренная, необычная для каспийской осе
ни. Все скалы и камни были усеяны тюленями, гревшимися на солнuе. 
Стук мотора заставил их р инутьс,я в море. Издали видно было, как 
самки испуганно подталкивали своих детёнышей, увлекая их за собой 
в воду. 

Капитан осторожно провёл своё судно между бурунами, обозначав
шими каждый подводный камень, и стал на якорь неподалёку от высо
кой темнокоричневой скалы. 

Мрачно выглядело это место. Голые, выщербленные волной и вет
ром, вставали над морем конусообразные скалы, а за ними виднелась 
длинная, уходящая вдаль гряда камней. 

Глуби.на была здесь небольшая - метров десять-пятнадцать. В неко
торых местах она внезапно увеличивалась до пятидесяти, а затем умень
шалась до двух-трёх метров. Под водой простиралась целая цепь хол
мов, разделён:ных узкими долинами. 

Подтянули к борту лодку, и в неё прыгнул единственный пассажир 
катера. В руках он держал моJюток и полевую сумку. За ним спустился 
боцман и сел на вёсла. 

Лавируя среди бурунов, лодка направилась к скале. Попытались 
пристать к ней, но это никак не удавалось. Острые камни, едва при
крытые тонким слоем воды, преграждали все подступы к скале. 

- Вот, не поверили мне, - с досадой сказал боцман. - Видите -
здесь не высадишься." • 

Но человек в лодке оказался на редкость упрямым. Он заставил боп
мана несколько раз приближаться к скале. Когда же окончательно убе
дился, что пристать невозможно, он шагнул за борт и по пояс в воде, 
прыгая с камня на камень, пошёл к скале. 

Он взбирался на неё, uепляясь за каждый выступ и оеrанавливаясь 
изредка для того, чтобы отколоть молотком кусок камня и положить его 
в сумку. При этом он всякий раз подносил его близко к лицу, ка к бы 
обнюхивая свою находку. Время от времени он вынимал из кармана 
компас и для чего-то прикладывал его к скале. 

Несколько часов он пр.овёл за этим занятием, потом добрался до 
лодки прежним путём и велел плыть к другим скалам. 

Весь день катер стоял на якоре. 
- Подвёл! Так я и знал! - вОiрчал капитан, меряя шагами палубу 

и всё больше раздражаясь поведением своего пассажира. - А ведь сло
во мне дал, что вернёмся до темноты .. .  

Нечего было и думать о том, чтобы засветло вернуться к Лебяжьему 
бершу. Зашло солнuе, стали уже различимы на потемневшем фоне моря 
сигнальные огни, а лодка всЕ не возвращалась. 

Неторопливо передвигалась она от одной скалы к другой, то выса
живая своего пассажира, то принимая его на борт. 

- Нет, больше ждать не буду! - решил капитан. - Да что он - не 
понимает, куда мы залезли! Отсюда в темноте и не выберешься". 

Он шагнул в рулевую рубку, и через мгновенье раздалось тревожное 
завыва нье С·Ирены. 

На её настойчивый зов появилась из-за самой дальней скалы лодка. 
Б оцман крепко налегал на вёсла. Вероятно, и ему надоело болтаты:5J 
весь день возле этих мрачных, затерянных в море скал. 
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Пассажир возвратился из затянувшейся экскурсий, nром•окнув до 
нитки, но в отличном расположении духа.  • 

Взглянув на его сияющее лицо, капитан невольно улыбнулся. 
- Вижу, ва•с чем-то порадовали Чёрные шшлы, - акаэал ОiН. отдав 

при:каза1ние ониматься с якю�ря. 
- Угадал1и, дlQ�рогой ка•питан, - ЖИВIQ оrгклик;нулея пассажи1р. 
Он раскрыл свою сумку и вынул из неё осколки камней. 
- Вот недь какие дела случаются н а  белом ов·ете.. .  Понима.ете, по

бывал здесь один извес11ный nрофес.сор. Посмо11рел издал1и на Чёр·ные 
скалы - высадиться-110 не смог - и сказал: они не улыбаются иокате
лю нефти, геологу здесь нечеrо делать. . .  Было Э'ГО дваддать с Л'ИШН'ИМ 
лет назад. Никто тогда не 001мневал�оя, что профоооор ЩJ,а!В. В самом де
ле, чrо здесь может привлечь геолога? Да C11QIИT л1и ломать себе гол-о•ijу 
над этим вопросом? Всё равно, мол, не удастсst в открытом море, за  
шrтьдесят кило:ме11ро�в от берега, за1I-!яться глубокой развеД11юй. А теперь 
де.,1ю поно1рачсrшае.тся иначе. У нас уже есть nce необходимые техНlиче
ские средства, чтобы р аботать в О!'Кiрыто�м море. Чёр�иые скалы ещё 
улыбнутся искателю !Нефти". 

:Капитан спешил уйтJ,1 до темнотьt подальше от этого r�tблого места. 
Он сам стал у штурвала, не дослушав до коnца р ассказ о том, что уви
де.;1 на Чёр.ных zжалах ero паосажшр. 

Геолог Сафар Гаджиев взялся доказать целесообразность дальней 
морск·ой разв-едки нефтяных залежей в районе Чёрrных окал. Он не был 
одинок в этом стремлении выйти на широюи.е про·с·юры Каоnия. 

Многие геологи Азербайджана считали, что настала пора основатель
но исследовать дальние районы моря. Это казалось недостуtшым в два
дцатых годах, когда все усилия были направлены на восстановление 
нефт1яных промыслО1в Апшероно1юг�о полуострова. Эт:им всерьёз за;ня
л1ись в rоды пр'едiВ•Оеtнной пятилетки. 

З адолго до того, ка1к у Чёрных сжал появ1ился катер, до1ставивший 
сюда Сафара Гаджиева,  бак:иiНОК'И�е нефтяники уж.е р.а:звещал'И пrрибреж
ную полосу Апшеро1н�с�1юго полуос:грова. 

Поиски нефтяных залежей под водами Каспия ограничивались на 
первых порах только этой неширокой по.Тiосой у берега .. Нефть стали 
добывать со свайных островков, на которых устанавливали буровые 
вышки. 

Поход за морской нефтью не был приостановлен и в годы Великой 
Отечественной войны. Осенью 1 944 года в Б аку собралась геологическая 
конференция. Приехали геологи с нефтяных промыслов всей страны. Вот 
1 огда-то, на конференции, и решено была разведать нефтяные месторож
дения в nрибрежной rюлосе Лебяжьего берега. 

Этот пустынный клочок земли давно привлекал внимание геологов. 
На протяжении многих лет не раз заходила речь о там, что необходимо 
исследовать здесь мелководную прибрежную полосу моря. 

Никто ещё не располагал убедительными фактами, которые позво
ляли бы уверенно говорить о наличии в этом месте нефтяных залежей. 
Некоторые геологи, например, категорически утверждали, что в море 
нечего искать нефтяных месторождений. Они доказывали, что пласты, 
содержащие нефть, полностью р азмыты водами древнего Каспия в те 
да.rёкие геологические периоды, когда море наступало на сушу. 

Сторонники этой теории возражали против затраты средств и вре
мени на разведку морских площадей. При этом они всегда ссылались н а  
невеrоятные трудности, связанные с выходом в море. Стоит л и ,  говорили 
они, преодолевать все затруднения морской разведки, если она имеет 
так мало шансо-в на У.спех? 
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Сафар Гаджиев принадлежал к той группе геолоrов, которые верили 
в морскую нефть. На первых порах он не вступал в спор со своими про• 
тивниками, потому что не располагал ещё достаточным количеством 
фактов и наблюдений. Но с каждым днём их накапливалось всё больше 
и больше. И они укрепляли его в убеждении, что море даст «больШУ.Ю 
нефть». 

Прибрежную полосу моря стали тщательно изучать. Целые флотилии 
небольших судов были переданы в распоряжение геолоrо-поисковых 
партий. 

Они отправлялись в море, бурили дно, доставали образцы грунта, 
исследовали все островки и едва приметные камни, выступающие 
ИЗ ВОДЫ. 

По следам геолого-поисковых партий вскоре двинулась и сейсмиче
ская разве;цка. 

Возвращались из длительных экспедиций её шхуны, привозили досто
верные сведения о земных напластованиях, о том, как они распола
гаются на разной глубине. 

На дно моря опускали небольшие заряды тола и подвешивали на 
поплавках тщательно изолированные от воды сейсмографы. Электриче• 
ска5! искра взрывала тол. Взрывные волны проникали в далёкие глу· 
бины земли и, отражённые пологими или крутыми пластами, мгновенно 
возвращались наверх. 

Здесь их подстерегали высокочувствительные сейсмографы. :Каждая 
волна оставляла свой след на ленте. После расшифровки таких записей 
удавалось определять условия залегания пластов. 

Сотые доли секунды, отделявшие возвращение одной волны от при
хода другой, позволяли узнать не только расстояние до того или иного 
пласта, но и его «угол падения». А это было особенно важно для 
поисков нефти, так как разведчику земных недр прежде всего необхо
димо знать, где расположена антиклинальная, то есть более высокая, 
приподнятая часть геологической складки :  именно здесь обычно скоп
ляется нефть. 

Осенью 1 945 года Гаджиев без колебаний «выдал точку» - то есть 
определил место для закладки первой разведочной скважины. 

Каждому геологу, который хотя бы раз в своей жизни «выдавал 
точку» для разведочной скважины, знакомо ощущение большого беспо
койства. Геолог указывает место, где надо начать разведку. Но будет 
ли нефть найдена именно здесь? Не ошибся ли он, сопоставляя различ
ные наблюдения и факты? Не подведёт ли его, а вместе с ним и многих 
людей, доверившихся ему, чутьё геолога, без которого тоже нельзя обой· 
тись в разведке земных недр? 

До прихода на Лебяжий берег Сафар Гаджиев более десяти ле'l' ра
ботал на промыслах Апшеронского полуострова. Он участвовал в иссJiе
довании новых районов. Сколько раз посылал он буровых мастеров 
в неизведанные места, принимая на себя отве гственность за успех раз
ведки ! И всё же никогда ещё не испытывал такого волнения, как те
перь, в памятные дии первой послевоенной осени . .. 

В стране развернулась гигантская работа по восстановлению народ
ного хозяйства. Надо было давать промышленности и сельскому хо
зяйству всё больше нефти, горючего. Надо было быстрее разведывать 
11 осваивать новые нефтяные месторождения. 

«Точку» Гаджиев поставил в пяти километрах от холмистой линии 
Лебяжьего берега. Отсюда должно было начаться широким фронтом 
наступление на недра l(аспия. 
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Если из первой разведочной хлынет нефть, мо:Жно будет быстро раз
ведать и освоить большую площадь - её теперь именовали по-морскому 
акваторией - и положить 1<онец всем спорам о том, размыты или уце
лели нефтеносные залежи под водами Каспия. 

Как хотелось верить, что эта первая скважина не обманет смелые 
надежды! Здесь должна быть нефть. И прежде всего в это должен пове
рить буровой мастер и его бригада , - люди, которые первыми проложат 
дорогу к новому нефтеносному месторождению, первыми встретят и пре
одолеют все трудности работы в море. 

Многое зависит от них. Они должны верить, что здесь будет поднята 
нефть. Пусть в трудную минуту они черпают силы в этой твёрдой уве
ренности: под водами Каспия нефть, надо во что бы то ни стало про
биться к ней! 

Беседуя с мастером и буровыми рабочими, Гаджиев не скрывал, что 
первая разведочная скважина в море потребует от бригады особого вни
мания, напряжения всех сил. Придётся бурить на таком месте, где никто 
ещё не тревожил земные пласты, итти неизведанной дорогой. 

- Только бы нам не застрять в пути! - твердил он мастеру. 
Да, в этом заключалось самое главное - добраться до той глубины, 

какую указал геолог. А расстояние до неё было не малое - три тысячи 
м етров. 

Мастер бурил эту ответственную скважину осмотрительно, на него 
можно было спокойно положиться: человек опытный, не допустит малей
шей аварии. И он благополучно пробурил две тысячи метров. 

Две трети пути осталось позади. Углубились ещё на полтораста мет
ров - и тут разведчиков постигла нежданная беда. Долото бурового 
инструмента внезапно врезалось в понтическую глину - слой, никак не 
поДдающийся бурению. 

Глина ·появилась вдруг там, где ей вовсе не полагалось быть. Обычно 
этот слой встречается гораздо глубже, под продуктивной толщей - то 
есть под теми пластами, в которых содержится нефть. Дойдя до этой 
преграды, прекращают бурить. Нет никакой возможности прорваться 
сквозь предательски рыхлый слой глины. Она обваливается и «прихва
тывает» долото вместе с трубами. 

Несколько дней мастер пробивался через этот заслон. Он верил, что 
за ним - нефть. Он не хотел отступать, хотя рисковал очень многим. 
В любую минуту стенки скважины могли обвалиться, сжать бурильные 
трубы. 

Гаджиев не выходил из буровой. Он с волнением наблюдал, как 
мастер и рабочие буровой бригады стараются прорваться сквозь гибель- -
ный слой глины. 

Однажды ночью, когда выяснилось, что все способы уже испробо
ваны и не удаётся ни на один метр пройти дальше, он связался по ра
дио с берегом, с начальством и затем скрепя сердце сказал м астеру: 

- Решено остановить буровую. 
Подняли из скважины бурильные трубы, выключили моторы, и на 

буровой вышке стало так тихо, что можно было услышать, как сонно 
шелестит волна, толкаясь о железные сваи. Четыре месяца напряжён
ного труда, десятки тысяч рублей - всё это было потрачено зря". 

Гаджиев спустился в катер, разбудил капитана и велел отчаливать. 
С тяжёлым чувством покидал он первую разведочную Лебяжьего бе
рега". Не оправдала она его надежд. 

Он глядел на её удаляющиеся огни. Завтра они погаснут, и пройдёт, 
в�роя:.но, немало времени, прежде чем вспыхнут в море такие же яркие, 
оонадеживающие огоньки новой вышки. 
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Тот, кто не верил, что здесь есть нефть, будет теперь решительно 
возражать против продолжения разведки. 

Нет, нельзя допустить, чтобы понтическая глина остановила р аз
ведку! 

Неудача огорчила и р азочаровала многих. И пришлось потратить не
мало усилий, чтобы доказать целесообразность продолжения р азведки 
прибрежной полосы. 

В горячих спорах, происходивших на геологических совещаниях, Гад
жиев упорно отстаивал свои убеждения. Он попрежнему был уверен, 
что нефтеносные залежи не р азмыты морем. 

- Но ведь вы заложили скважину на проектном объекте, не так 
ли? - вопрошали колеблющиеся и неверующие. - Вы начали бурить 
именно там, где по вашим расчётам должна быть нефть ... Где же она? 

- Нефть есть, - отвечал Гаджиев. - Нам не удалось здесь дойти 
до неё. Но мы достанем её непременно, если заложим ещё одну сква 
жину н а  новом месте. 

Уверенность в том, что море богато нефтью, разделяли многие гео
логи. Их поддержали п артийные организа ции Азербайджа н а  и Мини
стерство нефтяной промышленности. Разведка Лебяжье1Го берега была 
продолжена. Ещё одну скважину заложили в нескольких километра х  от 
первой. 

На этот раз удалось дойти до намеченной глубины и получить в ян
варе 1 947 года первый нефтяной фонтан в пяти километрах от Лебяжьего 
берега. 

Хорошо н ачался 1 947 год для разведчиков морской нефти! 
Теперь уже все убедились, что в море можно найти богатые нефте

носные пласты. Но далеко ли простираются эти - не размытые древним 
Каспием - з алежи нефти? Может быть, они уцелели только близ берега? 

Надо было узнать, имеются ли достаточные основания для того, что
бы предпринять дальнюю морскую разведку. 

Прежде всего надо было исследовать р айон Чёрных скал. EcJIИ здесь, 
в десятках километров от берега Апшеронского полуострова, будет 
найдена нефть, значит отпадут все сомнения в том, сохранились или 
исчезли н а всегда нефтяные з алежи в открытом море. 

После первого же рейса к Чёрным скала м  Гаджиев убедился, что 
они должны привлечь внимание разведчиков. Геолог на каждом шагу 
встречал здесь всё новые приметы подземных сокровищ. Н адо было 
с молотком и компасом в руках исследовать этот р айон. 

Гаджиев не только исследовал здесь все породы и определил по рас
положению отдельных слоёв, в каком направлении и под какими углами 
залегают пласты. К полевой съёмке, впервые произведённой в этом 
районе, он добавил наблюдения над режимом моря. 

Он измерил глубины между скалами и установил, что южные ветры 
сопровождаются резким спадом воды, а при северных ветрах уровень 
моря здесь повышается. Во время сильных северных и северо-западных 
ветров все скалы, кроме двух, самых высоких, покрывались водой. 

Всё это крайне в ажно было знать, чтобы выяснить, доступны ли 
' Iёрные скалы для глубокой разведки. 

Р асспрашивая рыбаков, Гаджиев узнал, что лет тридцать тому назад 
здесь были отмечены важные для геолога явления. Однажды рыбаки 
увидели газово-нефтяной «выброс». Это было похоже на извержение 
rулкана.  Нефть вместе с газом вырвалась на поверхность моря. В дру
гой раз  увидели в этом же месте огромный водяной фонтан, возникший 
��незапно посреди моря. Рыбаки хотели подойти поближе, р азглядеть 
его, но им помешала сильная зыбь. 
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Вокруг Чёрных скал во многих местах iзидны были, как и в давние 
времена, фиолетовые пятна нефти на поверхности воды и пузырьки газа, 
поднимающиеся серебристой цепочкой со дна моря. 

Не оставалось сомнений в том, что совсем неглубоко, под верхними 
слоями, образующими морское дно, лежат породы, насыщенные нефтью 
и газом. Но это были размытые древним Каспием пласты. В них уце
лело совсем незначительное количество нефти. 

А что произошло на большей глубине? Если там была когда-либо 
нефть - она сохранилась. Её не размыло море. Вот куда надо заглянуть 
геологу! Для этого необходимо пробурить глубокую скважину за десятки 
километров от берега, в открытом море. 

На это можно будет решиться лишь в том случае, если удастся дока
зать целесообразность дальней морской разведки. Ведь придётся послать 
людей в море для очень трудной, опасной работы. Как обеспечить их 
кровом, водой, пищей на этих голых скалах? Как доставить сюда мате
риалы для строительства вышки, а затем для бурения скважины? Ведь 
и на лодке здесь некуда пристать. Ни одной бухты, ни одного места, где 
можно спрятаться от шторма. Да и в хорошую погоду очень трудно бу
дет выгрузить тяжёлое оборудование на отвесные скалы и скользкие, 
едва выступающие из воды, камни. 

Исследование района Чёрных скал продолжалось более двух лет. За 
это время здесь побывали геолого-поисковые парт.ни, ходИли сюда и 
шхуны сейсмографической разведки. И с каждым днём росла уверен
ность геологов в том, что под верхними, действительно размытыми пла
стами лежат «запечатанные» и ,  очевnдно, богатые месторождения нефти. 

Настала пора перейти от геологических съёмок к глубокому разве
дочному бурению. 

Чёрные скалы звали нефтяникоn на морские просторы. 
У Лебяжьего берега тем временем вырос уже большой нефтепромы

сел. Десятки вышек поднялись на свайных островках. Ночью на них за
горались огни, и тогда казалось, будто могучая эскадра кораблей со
бралась на рейде, готовясь к выходу в море. 

Дом на Чёрны,.х tкала.х. 

5 января 1 949 года из бухты Лебяжьего берега вышел в море 
«Транспортник». Это было одно из тех небольших моторных судов, какие 
изо дня в день курсировали между свайными островками, разбросанны
ми вдоль берега, тянули за собой баржи, доставляли на буровые вышки 
смену рабочих. 

В тот день видно было по всему, что «Транспортник» отправляется 
в необычный рейс. Его трюм заполниJш доверху строительными м атериа
лами - цементом, кирпичом, глиной, песком и даже металлическими 
ящиками со взрывчаткой. Палуба была завалена досками, для которых 
уже нехватило места в трюме, и внушительным запасом продоволь
ствия - хлеба, сахара, масла, крупы, консервов. 

Никогда ещё «Транспортник» не снаряжался с такой тщательностью 
и не брал с собой n рейс такого количества всевозможных грузов. Да и 
состав его пассажиров был необычным. Среди них не видно бьшо ни 
буровых мастеров, ни бурильщиков. Одни строители - каменщики и 
шютники. 

Возглавил эту бригаду строительных рабочих инженер Василий Мои-
сеевич Рощин. 

Капитан спросил, всё ли уже погружено. 
- Всё, - коротко ответил Рощин. - Можно отдать концы. 
«Траliспортник» отошёл от пирса. 
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Несколько дней назад начальник Азнефтеразведки вызвал Рощина. 
- Море нас ждёт, - сказал он, - а мы всё топчемся у берега! Надо 

взяться за Чёрные скалы. Вам не приходилось бывать в этом районе? 
- Нет, - ответил Рощин, - но я слышал ... 
- Знаю, знаю, что вы могли услышать. Семнадцать потонувших ко-

rаблей? Самое гиблое место на всём К:аспийском море? Пусть так. Но 
здесь и надо пробурить разведочную скважину. Подберите смелых ре
бят, отправляйтесь туда и готовьте базу для дальней разведки. Зацепи
тесь за эти скалы, да попрочнее. 

На Чёрных cкaJiax надо было построить дом для буровой бригады. 
Начиналось освоение самого дальнего района морской разведки. 

И вот перед людьми, стоявшими на палубе «Транспортника», открыл
ся морской простор. Солнце вышло из облаков и разогнало туман. Небо 
сразу посветлело, и под н им на все четыре стороны света простиралось 
бирюзовое, с синими мраморными прожилками, удивительно спокойное 
море. Таким оно оставалось в течение всего рейса. Только перед зака
том, когда показались вдали Чёрные скалы, подул влажный, упругий 
ветерок. Буксир стало слегка покачивать на крутой волне. 

В ысадились без приключений, на редкость удачно. Подошли на шлюп
ке почти вплотную к невысокой, коричневой скале. Её тут же назвали 
Одинокой, потому что она стояла поодаль от трёх других, таких же 
угрюмых скал. Быстро выгрузили всё, что привезли с собой:, и присту
пили к работе. 

«Транспортник» ушёл. К:апитан обещал завтра же вернуться и при
везти металлические сваи для дома. Часть рабочих принялась расчищать 
площадку для него, а остальные соорудили шалаш из досок и брезента. 

На следующий день баркас не вернулся. 
Лёгкий ветерок за ночь набрался сил и к утру превратился в штор

мовой: норд-ост. Волны стали захлёстывать шалаш. Перенесли его по
дальше от воды, на самую верхушку скалы. Но и сюда доставали хо
лодные брызги. 

Ветер валил с ног. С грохотом обрушивались на Одинокую огромные 
пенистые валы; казалось, ещё немного усилится шторм - и они всех 
СМОЮ'r в море. 

Среди рабочих, высадившихся на Одинокой, были русские, азербайд
жанцы, армяне. Никто из них не работал до этого в открытом море. 

Они строили на Лебяжьем берегу свайные основания для вышек. 
Иному случалось оставаться во время шторма где-нибудь на буровой 
вышке. Приходилось ждать день-другой, покуда катер сможет пристать 
к свайному островку. Но тогда берег был - рукой подать, всю ночь об
надёживающе светились его огни. 

Теперь до берега было пятьдесят километров, и люди, оставленные 
на скале, с тревогой nо1·лядывали на море: что будет, если штGрм за
тянется? 

Бесконечно долго тянулся первый день их пребывания на Чёрньrх 
скалах. С nревеликими -�:рудпостями удалось развести костёр и прШ'ото
вить еду, вскипятить чай. 

Вечером хлынул дождь. Все забились в шалаш. Холодный, пронизы
ваtощий ветер врьtвался под брезентовую кровлю, задувал пламя керо
синовоrо фонаря. 

Утром шторм не утих. Рощин предупредил, что придётся экономить 
пресную воду. 

- Первый урок на будущее, - сказал он, указывая на два неболь
ших бачка с пресной водой. - Понадеялись, что баркас вернётся без 
«Новый мир>.>,  № З. 7 
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задержки, и не запаслись водой. З абыли, что находимся не в Баку, н а  
Приморском бульваре, а в открытом море . . .  

Подсчитали, сколько осталось воды, и установили жёсткую норму: п о  
кружке на человека в сутки. 

Только на четвёртый день показался на горизонте «Транспортнию>. 
Ветер улёгся, но море ещё не успокоилось и тяжело ворочалось, взды
мая огромные валы. 

Вот что записал в своём дневнике Рощин, когда ушёл баркас: 
«Сегодня дождались, наконец, «Транспортника». Сильная зыбь поме
ша.па ему подойти к Одинокой. Спустили шлюпку. Надо было снять 
с буксира груз, перетащить его в шлюпку и доставить на скалу. Когда 
снимали длинную металлическую сваю, волна высоко подбросила шлюп
ку и трое каменщиков свалились за борт. В одно мгновенье они оказа
лись далеко за  кормой. Мы догнали их и вытащили. Это заняло минут 
десять, не больше, но они здорово окоченели. Поместили их в машин
ном отделении баркаса. Единственное место, где можно было отогреться. 
Разгружали буксир до темноты. Заглянул в машинное отделение, спра
шиваю: «Ну, как водолазы? Буксир сейчас уйдёт. Поедете на берег по
сушиться?"» Все трое быстро оделись, прыгнули в шлюпку и вернулись 
на нашу «зимовку». 

Два месяца прожили на скале Одинокая люди, посланные в откры
тое море, uтобы подготовить базу для бурения разведочной скважины. 
Никто из них не попросился н а  берег, пока не было доведено до конца 
н ачатое дело. 

4 м арта в дневнике Рощина появилась короткая запись: «Пересели
лись из шалаша в свайный домик. Первый раз за два месяца хорошо 
f1ыспались, отдохнули». 

На следующий день «Транспортник» снял со скалы строителей. Не
долго пробыли они на берегу. Эта же бригада, пополненная монтажни
ками, сварщиками, слесарями, построила вскоре на Чёрных скалах пер
вую буровую вышку. 

Н аступил второй, не менее трудный этап разведки. 
Поселившись в маленьком свайном домике, бригада мастера Каве

рочкина начала бурить первую скважину на Чёрных скалах. 
Всё, что претерпели строители, пришлось испытать и людям, которые 

приехали сюда для того, чтобы пробиться к нефтяным залежам в откры
том море. Они узнали, что такое штормовая ночь на Чёрных скалах, 
когда волны обрушиваются на свайный домик, грозя сбросить его в воду. 

Случалось, что пять-шесть суток кряду никто не мог добраться 
к ним, сменить вахту, доставить свежую провизию. 

Нельзя было ни на один день приостановить бурение скважины, по
тому что такая остановка могла вызвать аварию. И бурение первой 
сtшажины на Чёрных скалах шло безостановочно, изо дня в день - до 
того часа, когда удалось проникнуть к нефтеносным песчаникам. 

В ночь на 7 ноября 1 949 года из скважины, пробурённой в открытом 
море, пошла нефть. «Запечатанные», не размытые морем, нефтеносные 
пласты оказались чрезвычайно мощными. И лежали они сравнительно 
неглубоко, на расстоянии одной тысячи метров от уровня морского дна. 

Н адо было немедленно разведать и освоить новое нефтяное место
рождение, заложить здесь несколько скважин, послать в море строите
лей вышек, буровых мастеров, геологов, инженеров. 

В десятках километров от берега необходимо было создать ин
дустриальный очаг. Для этого уже недостаточно было бы одного домlИка 
11а скале Одинокая. Он свою роль сыграл. Теперь невозможно было 
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,Jбойтись без гавани в районе Чёрных скал. И надо было обеспечить 
кровом не одну буровую бригаду, а сотни Jiюдей. 

Специалисты-гидротехники разводили руками, когда к ним обраща
лись за консультацией. Строить гавань в открытом море? Да ведь на 
это понадобятся годы и огромные средства !  При этом надо учесть, что 
такое строительство не имеет примера в мировой практике. 

Но случилось так, что самую трудную проблему удалось разрешить 
с ничтожными затратами и необычайной быстротой. 

В один из знойных дней каспийского лета пароход «Победа» подо
шёл к пристани в дальнем углу бакинского порта. Здесь мирно покои
дись отжившие свой век суда. 

Время от времени сюда приводили на буксире какое-нибудь судно, 
построенное лет пятьдесят тому назад, и ставили его рядом с такими 
же престаредыми инвашщами, вычеркнутыми из списков флота. Послед
ний рейс в последнюю, поистине тихую гавань. .. Отсюда уже не было 
возврата в жизнь, на морской фарватер ни одному из тех судов, для 
которых пришёл неизбежный час стать тут «на прикол». 

Эти корабли честно отслужили свой срок. Их механизмы были уже 
вконец изношены. Всё, что ещё могло бы пригодиться для других судов, 
вынули из их трюмов, сняли с их палуб. 

Обрастали водорослями и ракушкой потемневшие железные корпуса 
кораблей, навсегда закончивших своё плавание. Неподвижно стояли 
они, прислонившись друг к другу, и постепенно, букву за буквой, смы
вало их имена дождями и штормовой волной. 

В этой груде ржавеющего металла лишь старые моряки могли ещё 
опознать какого-нибудь «Апостола Павла» или «Посейдона». 

Тишину корабельного кладбища иногда нарушали звонкие детские 
голоса. Бакинские школьники затевали здесь отважные «походы» в да
лёкие моря и океаны, к берегам неизведанных земель. 

К:огда «Победа» ·  подошла к кладбищу, её капитан Аджар Садых
оглы Садыхов ещё издали заметил, где покоится «Ленкоранец», хотя 
на борту этого парохода тоже не сохранилось и следа от Е!ГО названия. 

Для других это был только безымённый корпус судна,  сильно накре
нпвшийся на правый борт, с разбитыми палубными надстройками, поко
сившимся капитанским мостиком и сорванными леерными стойками. 
Для Садыхова это была встреча со старым знакомым. 

На «Ленкоранце» - пароходе водоизмещением в две тысячи тонн -
плавал его дед, рулевой матрос К:аспийского флота. Встречая деда, воз
вращавшегося из Энзели или Астрахани, он, бывало, с замирающим от 
волнения сердцем поднимался по сходням на борт парохода ... 

- Боюсь, · не доведём эту посудину, развали11ся по дороге,- пока
чав головой, сказал морской инспектор. 

Он стоял рядом с капитаном на палубе «Победы», наблюдая, как 
берут на буксир «Ленкоранца». 

- Вчера его осмотрели водолазы. В кормовом отсеке вот такая 
дыра .. .  - инспектор широко развёл руки. 

- А помните, Андрей Васильевич, какой это был красавец? - вдруг 
спросил Садыхов. 

- К:ак же, как же, - рассеянно отозвался инспектор, думая о дру
гом. - А что, если он ляжет на фарватере? Вот будет история! 

- Нет, он меня не подведёт . . .  Старый знакомый,- улыбнулся Са
дыхов. 

Прозвучала команда: «Самый малый!»  Натянулся буксирный канат, 
вздрогнул и чуть шевельнулся «Ленкоранец». Потом он медленно отде
лился от своих соседей и, ещё больше накренившись на правый борт, 

7• 
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всем своим видом как бы говоря: «НУ зачем вы меня потревожили?» -
покорно двинулся вслед за «Победой». 

За четверть века службы на судах К:аспийского флота Садьtхов 
часто водил на буксире тяжело нагружённые баржи в штормовую по
году, но, кажется, ни разу так не опасался за исход рейса,  как теперь, 
когда за кормой «Победы» оказалась эта дряхлая посудина. Хватит ли 
у неё сил дойти до Чёрных скал? 

Лебяжий берег с беспокойством следил за рейсом «Победы». Оттуда 
передали по радио: «докладывайте каждый час». И Садыхов доклады
м.л: «Следую малым ходом. Всё в пЬрядке. «Ленкоранец» держится н а  
плаву». 

Он удержался на плаву, этот ржавый корпус парохода. И, nройдя 
через последнее на своём долгом веку испытание, lte затонул на пути 
к Чёрным скалам. 

1\1.орской инспектор удивлялся: 
- Смотрите, до чего живучий старик! Не сдаётся . . .  
- З нает, кто ·его ведёт,- пошутил Садыхов. 
В тот же день «Ленкоранец» был затоплен возле скалы Одинокая. 
Его привели сюда именно для того, чтобы потопить на небольшой 

глубине. 
Спустился в трюм резчик, вырезал автогеном в днище большое отвер

стие. В эту искусственную пробоину хлынула вода, и корабль медленно 
опустился на каменистый грунт. 

Своим старым корпусом, возвышавшимся метра на два над водой, 
он nрикрыл от волны, набегавшей с юга, скалу Одинокую. А с севера 
и востока её оградили ещё шесть таких же затопленных пароходов и 
танкеров, доставленных сюда тоже с кладбища кораблей. 

Для затопления судов было выбрано мелкое место. Их затопили н а  
глубине трёх-четырёх метров. Таким образом, н а д  водой оставалась 
часть корпуса. 

З атопленные корабли образовали прочный волнолом. Долговечность 
такого ограждения не внушала никаких опасений. Металлический кор
пус каждого судна обладал ещё достаточным запасом прочности, чтобы 
противостоять яростным атакам Шторма. Можно было рассчитывать на 
то, что корабли, затопленные на подводных камшtх, простоят много лет. 

Так возник в открытом море остров Семи кораблей с небольшой 
удобной бухтой. Два корабля - «Ленкоранец» и «Чванов» были постав
лены в центре бухты. В их отремонтированных каютах и матросских 
кубриках поселились буровые мастера, инженеры, геологи, строители. 

Можно было теперь широко развернуть разведку и освоение недр 
Каспия в районе Чёрных скал. 

На острове. 
Р абочий день на острове Семи кораблей начинается рано. В посвет

левшем высоком небе ещё не погасли звёзды, а в кают-компании «Лен
коранца» уже торопливо заканчивает завтрак утренняя смена буровых 
рабочих, строителей, монтажников. 

Обитатели острова Семи К'Jраблей ни в чём не испытывают недостат
ка. Сюда привозят свежую провизию, овощи, фрукты, пресную воду. 
Выходные дни «островитяне» проводят на берегу. Так же, как и моряки 
после дальнего, продолжительного плавания, они отдыхают сразу по 
три-четыре дня. 

Остров Семи кораблей стал родным домом для морских разведчиков. 
Здесь, в открытом море (его называют «Жилое море») , трудится друж
ный коллектив советских людей, объединённых одним стремлением вы-
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полнить свой долг перед родиной - разведать и добыть нефть Каспия . 
. . .  Тарахтят моторы катеров, 1Готовых к выходу в море. Один за дру-

1 им они отчаливают от борта «Ленкоранца» и уходят со сменой рабо
чих к буровым вышкам. 

Одновременно отправляются в первый рейс катера, на которых си
дят, поеживаясь от предутренней свежести, монтажники, строители но• 
вых вышек и металлических островков. 

Затем медленно вытягиваются из бухты неповоротливые, тяжёлые 
баржи. Они соединены попарно широким деревянным помостом. Назы
вают их �киржимы». Все грузы п�ребрасываются с Лебяжьего ()ерега 
на остров при помощи таких барж. 

Буровая вышка - это своего рода завод, оснащённый разнообраз
ным оборудованием. Здесь имеются дизели, электромоторы, могучие 
насосы для нагнетания в скважину глинистого раствора, вместительные 
резервуары для него, подъёмные механизмы, множество стальных труб 
и, наконец, буровой станок. · 

С той минуты, когда начинается бурение скважины, необходимо на
ладить бесперебойное снабжение этого завода всеми материалами, под
держивать с ним непрерывную связь. 

На суше это не вызывает никаких трудностей. В назначенное время 
выйдет из гаража грузовой автомобиль, положат на него трубы - и по
мчится он по шоссе к буровой вышке, где они будут выгружены без 
всяких задержек. 

Посмотрим, как эта простейшая операция выполняется в море. 
Сегодня комсомольская бригада Курбана Абасова начинает бурить 

новую скважину. Вышка уже смонтирована, всё оборудование установ
лено. Вчера бригада получила геолого-технический наряд - подробный 
план бурения глубокой разведочной скважины. Остаётся только пере
бросить на вышку бурильные трубы. 

В бухте стоит баржа с этими трубами. Абасов уже добрый час уго
варивает диспетчера отправить их на буровую вышку. Кажется непонят
ным, почему диспетчер отказывает ему в этом. Погода как будто под
ходяща я. В бухте совсем спокойно, а за <<Ленкоранцем» волна не очень 
крутая. 

- Ну, ладно,- соглашается наконец диспетчер,- вези трубы ...  
Только смотри - головой отвечаешь за кран! 

И вот выходит из бухты целый караван. Впереди буксирный катер 
ведёт спаренные баржи с трубами, а за ним следует ещё один буксир 
с небольшим плавучим краном. 

Обогнув волнолом, караван берёт курс на вышку Абасова. Она нахо
дится в двух километрах к северу от острова Семи кораблей. 

Удивительное дело: стоило отойти немного от каменной гряды, при
крывающей остров, как сразу же стало качать. Откуда взялась эта 
широкая размашистая волна? 

- Плохое место попалось мне,- говорит Абасов. 
Он смотрит на волны, ка·к бы оценивая их силу: помешают ли они 

ему выполнить задуманное? 
- Кругом тихо, а у меня - извольте радоваться! 
Возле свайного основания вышки вода бурлит, волны то и дело за

хлёстывают швартовую площадку. Издали видно, как высоко подбрасы
вает лодку, привязанную к металлической свае. По мере приближения 
к вышке качка становится всё более ощутимой. 

Абасову досталось и впрямь плохое место. Его вышка поставлена за 
скалистой грядой. Поэтому здесь очень редко не бывает волнения. 
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Когда катер подошёл к свайной площадке, стало понятно, почеыу 
диспетчер долго не решался выпустить из бухты баржу и плавучий :..:ран. 
Волны набегали с севера и, пройдя под вышкой, изо всей силы ударяли 
в караван. 

Улучив момент, когда катер подняло метра н а  три, почти в уро
вень со швартовой площадкой, Абасов прыгнул на её деревянные мостки. 

Он тут же отдал все необходимые распоряжения, оставил часть JIЮ
дей своей бригады на вышке, а с другими перебрался на баржу. 

И началась довольно обычная в морских условиях выгрузка обuру
дования. Трое рабочих буровой бригады, с трудом держась на ногnх, 
рискуя свалиться за борт и быть зажатыми между «киржимом» м сталь
ными сваями, свпзали верёвкой несколько труб. Потом они набросшш 
конец верёвки на крюк плавучего крана. Его движения не совпа�али 
с покачиванием «киржима». В то время, как волна, подбросив кран, 
уходила дальше, «киржим» только-только взбирался на гребень другой 
волны. Поэтому самый опасный момент наступил после того, как связ
ка металлических труб пов!Iсла в воздухе. Она то опускалась, то резко 
вздымалась вверх, раскачиваясь из стороны в сторону. С каждой секун
дой её движения становились всё более стремительными. Абасов и его 
помощники отбежали подаJiьше, на самый край «киржима». 

Люди, стоявшие н а  буровой вышке, изо всех сил потянули к себе 
связку труб, но она не поддавалась их усилиям. Казалось, никто теперь 
не совладает с ними. 

Волна приподняла и затем резко опустила плавучий кран. Повторяя 
его движение, трубы с размаху ударили о деревянную площадку вышки. 
Бурильщик Алисман Келов, низкорослый весёлый крепыш в выцветшей 
на солнце майке, ловко отскочил в сторону, но в следующий миг уже 
уцепился руками за трубы и, свесившись над водой, напрягая все свои 
еилы, удержал, наконец, груз. Подоспели ещё двое р абочих и помогли 
водворить трубы на место. 

Выгрузка оборудования для буровой продолжалась весь день. 
Разумеется, недалёко то время, когда не только на таких искусствен

ных островах, какой вырос на Чёрных скалах, но и на каждой, даже 
самой маленькой площадке, в открытом море работать станет много 
легче, чем сейчас. Появятся новые способы защиты свайного островка 
от волн. И в любую погоду можно будет подойти к такой площадке, 
поднятой над водой, и перебросить на неё с катера или баржи любой 
груз. Но покамест приходится нелегко. 

Трудно было �геологам исследовать здесь подземные напластования, 
узнавать, куда уходят нефтеносные залежи, досконально изученные на 
берегу. Ещё труднее теперь пробиться к ним сквозь преграды, какие 
возникают в море. 

Как начинают бурить новую скважину на . сухопутном нефтепромыс
ле? Геолог указывает место, где надо её заложить. Приходят строители, 
устанаnливают на цементных опорах вышку и монтируют всё необходи
мое оборудование. Через пятнадцать-двадцать дней бригада уже стано� 
вится на вахту. 

Кончили бурить, получили нефть. Снова приходят сюда строители 
и монтажники и передвигают вышку на новое тесто. Если же скважину 
надо пробурить на значительном расстоянии отсюда, то вышку быстро 
разбирают (она состоит из узких металлических труб, скреплённых бол
тами) и доставляют куда следует. 

Другое дело - пробурить скважину в открытом море. Строители 
принимаются за работу. Но как не похожа эта работа на ту, что они 
привыкли делать на суше! 
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Они не могут обойтись без водолазов, потому что прежде всего 
надо узнать, как выглядит морское дно в том месте, где будет постав
J1ена вышка. 

Водолаз исследует дно. Он шагает н а  глубине десяти или двена
дцати метров. За его подводным маршрутом можно проследить по вы
рывающимся на поверхность моря пузырям воздуха :  вода точно вски
пает над ним после каждого выдоха . .. 

Начальник водолазной партии сидит на борту катера, прижав к уху 
1 елефонную трубку. Человек, опустившийся на дно моря, время от вре
менм докладывает: 

- Переползаю через камни. Обхожу скалу. Торчит как раз под 
катером. Ещё одна скала .. .  

Выйдя из воды и сняв скафандр, он говорит строителям: 
- Придётся выровнять площадку .. .  
Выйдя в открытое море, нефтяники Баку увидели: здесь нельзя 

обойтись той техникой, какую применяли во времена первых попыток 
достать нефть вблизи берега. 

Тогда забивали в морское дно сваи, на которых за гем ставили выш
ку. Для каждой вышки требуется больше сорока таких свай, а в тече
ние трёх-четырёх дней удавалось забить только одну сваю. 

Слишком мало тихих дней на Каспии. А чуть подует ветер, и баржа, 
на которой стоит копёр,"' начнёт покачиваться,- работу бросали. Нельзя 
пользоваться копром, если он раскачивается вместе с судном, на кото
ром установлен. И сооружение одного свайного основания для буровой 
вышки затягивалось на пять-шесть месяцев. 

Так было у берега. В открытом море не приходилось н адеяться н а  
лучшие метеорологические условия. Пятьдесят безветренных дней в го
ду - вот всё, чем располагали строители. Остальное время можно 
было только ждать: если утихнет ветер, уляжется зыбь - возобновятся 
rаботы на свайных островках. Немного же удастся сделать в открытом 
море, если подЧиниться штормовому нраву Каспия! 

А сделать надо было очень много и притом быстро. 
Бьию только одно средство, способное ускорить морское строите.)IЬ

ство. Вот в чём оно состояло. Если строительству в море мешает даже 
малейшая волна, то надо предельно сократить самый объём этого стро
ительства и перенести на берег все трудоёмкие операции, связанные 
с постройкой свайных островков для буровых вышек. 

- Строить на берегу - устанавливать в море,- так была сформу
лирована новая задача, возникшая в связи с выходом за нефтью в от-
1\рытое море. 

Но одно дело - сформулировать техническое задание, а другое -
найти верное решение. , Конструкторам, принявшим участие во Всесоюз
ном конкурсе на J1учшее морское основ'1.ние для буровой вышки, штор
мовой режим Каспийского моря задал нелёгкую задачу. 

Мировая практика морского строительства не могла подсказать ре
шения . .  Американцы тоже пошли за нефтью в море. Они бурили сква
жины в Мексиканском заливе, где нет и в помине таких штормов, какие 
бушуют на Каспии. Техника строительства у tшх ничем не отличалась 
ст той, какую разработали бакинцыLещё в годы освоения первых нефтя
ных залежей вблизи берега . Те же трубчатые сваи, те же плавучие 
бурильные установки и копры. 

Нужна была смелость советской технической мысли, чтобы отказать
ся от всего привычного и казавшегося единственно возможным. Только 
при этом условии можно было ускорить строительство в море. 

Советскr:е конструкторы блестяще справились с этим. Первая премия 
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была присуЖ:дена проекту морского основания для буровой вышки под 
девизом �ЛАМ». Это были инициалы молодого бакинского инженера 
Л. А. Межлумова. 

Познакомившись с его проектом, строители сказали: 
- Теперь мы не будем ждать у моря погоды. 
Главное преимущество его конструкции состояло в том, что она 

у-страняла постоянную зависимость строительства от моря. 
Автор проекта смело отбросил привычную практику сооружения ме

таллических островков. Для того, чтобы построить в открытом море 
стальную площадку, способную выдержать тяжесть буровой вышки, 
теперь не надо было месяцами возиться с отдельными сваями, бурить 
для них углубления в морском дне, посылать в м оре целые флотилии 
плавучих бурильных агрегатов, которые день работали, а неделями про
стаивали в ожидании штиля. 

Выполняя требование строителей, конструктор перенёе на берег то, 
что трудно было выполнить в м оре. По его проекту весь стальной остро
вок построили на заводе, а затем привезли в море и поставили на дно. 
Этот островок состоял .нз ше-сти отдельных се.кций. Собранные из сталь
ных двенадцатидюймовых труб, они н апоминали издали каркас боль
шого здания. Каждая из них была высотой с четырёхэтажный дом. 

Теперь действительно не надо было ждать у моря погоды, чтобы 
одну за другой устанавливать на каменистом дне сорок свай. Рабочие 
завода имени Октябрьской революции в любую погоду собирали отдель
ные секции стального каркаса. Как только он был готов, его перетас
кивали с берега на борт плавучего, крана и увозили в м оре. Здесь в 
течение нескольких недель удавалось полностью смонтировать металли
ческое основание для буровой вышки. 

Среди м ногих достоинств этого крупно-блочного основания буровой 
вышки одно имело первостепенное значение именно для строительства 
в море. ЛАМ устанавливали на любом месте, независимо от рельефа 
м орского дна. При помощи простого, безотказно действующего приспо
собления можно было поднять или опустить ту или иную стойку, н а  
которую опиралась конструкция. Это избавляло о т  необходимости выби
рать непременно ровную площадку или тратить силы и средства на то, 
чтобы выровнять её. 

Попрежнему водолазы опускались на дно и осматривали его, но 
теперь лишь для того, чтобы узнать, плотен ли грунт, выдержит ли тя
жесть буровой вышки. 

Вск.оре после того, ка.к установили в море первый ЛАМ, обнару
жилось в нём ещё одно ценное качество. Определяя точку для соору
жения новой буровой вышки, топограф ошибся в расчётах, и шесть 
секций поставили в полукилометре от места, где надо было пробурить 
скважину. &ли бы здесь забетонировали сорок свай, стоял бы в море 
этот островок никому не нужный, напоминая об ошибке топографа. 

Узнав о случившемся, конструктор предложил перенести ЛАМ'ы. 
Все шесть блоков были сняты и перевезены на другое место пловучим 
краном в несколько дней. Таким образом ЛАМ, как выяснилось, мож
но было в случае нужды переселять с места на место. 

Спустя два :года после того, как Межлумов получил авторское сви
детельство, в американском журнале «The Oil and Gas Jourпal» появи
лась статья п од таким широковещательным заголовком: «Буровая пло
щадка, заранее подготовленная, установлена в рекордный срок». 

О чём же сообщалось в этой статье? Вначале шло описание обыч
ного устаревшего способа сооружения свайных островков для буровых 
вышек. Теперь, обрадованно восклиuал автор, всё это ушло в прошлое! 
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Американская техника, дескать, разрешила одну из самых сложных за
дач морского строительства. Сделан гигантский шаг вперёд. Побиты все 
рекорды скоростного строительства. Найден изумительный, оригиналь
ный, не превзойдённый никем в мире метод сооружения стальных остров
ков. Создана новейшая конструкция мо1х:кого основания д.тrя буровой 
вышки . 

Автор этой рекламной оды в честь американской техники описывал 
установку такой конструкции в Мексиканском заливе. Захлёбываясь от 
восторга, он поведал миру, как американские конструкторы избавили 
строителей от необходимости забивать в морское дно отдельные сваи, 
«создав» сборный каркас стального островка. 

За сим следовало скупое (как бы не «рассекретить»! )  изложение 
фактов. «Всё основание морской буровой вышки состоит из шести 
опорных секций. Они rrривезены двумя баржами из Нью-Орлеана н:а 
место установки и опущены на дно океана одна около другой». 

Журнал с умилением восхвалял на все лады превосходство амери
канской техники, «инженерное м астерство и изумительный прогресс», 
якобы достигнутые в области морского строительства нефтяных вышек 
фирмой Супериор при участии Дж. Рей Макдермотта и К0• 

Пока же компания нефтяных гангстеров из Нью-Орлеана обворовы
вала советского изобретателя, на1rло выдавая украденную техническую 
идею за своё «новейшее достижение», подлинный автор вместе с дру
гими советскими инженерами ушёл далеко вперёд от перgого ЛАМ'а. 

Возле острова Семи корабл'ей сегодня м ожно увидеть поистине не 
имеющие себе равных в мире стальные конструкции островков, создан
ные по проекту инженеров Л. А. Межлумова, С. А. Оруджева и 
Ю. А. Сафарова. 

Развивая идею, заложенную в ЛАМ'е, они ещё более упростили 
строительство в море. Теперь весь островок состоит уже только из трёх 
секций, а обладает такой же прочностью, как и шестисекционный. Длп 
ото производства требуется н а  двадцать пять процентов меньше метал
ла, устанавливают его на морское дно вдвое быстрее. 

Но как ни J.14ного сделали советские конструкторы, чтобf>I ускорить 
строительство морских нефтепромыслов, всё-таки здесь, в открытом 
море, разведывать и добывать нефть пока ещё труднее, чем н а  суше. 

Не отступая перед штормом. 
Вернёмся на вышку Курба'Па Абасова. Груз, доставленный карам

ном, переброшен на её деревянные мостки. Покачиваясь на широкой 
волне, возвращается оттуда облегчённЬiй «Кир.жим». Катер ведёт ero 
мимо скал, щ1 которых стоят новые вышки. 

Бригада готовится к пуску бур·овой. Строго говоря, бурить уже на
чали. Под мостками вышки, в морском дне, прошли несколько метров. 
Но официально буров ая № 9 ещё не пущена в ход. Сегодня . приедут е 
острова Семи кораблей начальник конторы бурения, главный инженер, 
геолог. 

Перед тем как начать бурение новой скважины, они с особенной тща
тельностью осматривают буровую вышку. Так перед выходом в далёкое 
плавание последний раз проверяют, хорошо ли снарядили судно в труд
ный рейс, готов ли экипаж к ожидающим его испытаниям. 

На сухопутном промысле тоже внимательно осматривают каждую 
буровую перед тем, как пустить . её в ход. Но там �:�роверяют, :главным 
образом, качество монтажа оборудования. А в откры гом море надо П€1· 
заботиться ещё о многом другом. 
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Здесь надо предвидеть, что произойдёт на таком одиноком стальном 
островке, если нагрянет шторм и нель3я будет привезти горючее д.ля 
дизелей или пополнить запас глины для приготовления раствора, без 
которого нельзя бурить. 

Может случиться, что непогода отрежет все пути к вышке как раз в 
тот опасный момент, когда появится . газ и надо будет без промедления 
спасать скважину, добавлять к глинистому раствору гематит, известь, 
каустическую соду, чтобы предотвратить появление опасного газового 
фонтана, обуздать его более тяжёлой и вязкой жидкостью. 

Как доставить всё это, ес."и волны с силой бьют в стальной островок? 
Надо наладить непрерывную радиосвязь с буровой, проследить, что

бы хорошо зарядили аккумуляторы радиостанции в «культбудке» - не
большом домике, поставленном на сваях в сорока метрцх от вышки и 
соединённом с нею свайным же мостиком. Надо, наконец, обеспечить 
всех ра"ботающих здесь провизией и пресной водой на случай, если 
нельзя будет их сменить в течение трёх-четырёх суток. 

В тихую погоду можно за несколько минут пройти на катере от 
«Ленкоранца» к любой вышке. Эта морская прогулка гораздо прият
нее, чем ежедневный рейс на грузовике по пыльной тряской дороге где
нибу дь в горах или безжизненных, сожжённых солнцем степях. 

Попадёшь на остров Семи кораблей в такой погожий день, и пока
жется, что работать . и жить в море спокойнее, чем на суше. Скользят 
по водной глади быстроходные судёнышки, подходят к любой скале, к 
каждому островку, высаживают людей, принимают на борт груз или 
освобождаются от него. 

Не надо строить дорог, нет нужды расчищать территорию rюзле бу
ровой от 3астывшей глины - везде чистота и образцовый порядок. Бу
ровая бригада, своевременно обеспеченная всем, что необходимо для 
бурения скважины, выполняет план проходки, и радист передаёт Ле
бяжьему берегу сводку, в которой отмечен каждый метр, пройденный 
на пути к нефти. 

В свободное время обитателей острова Семи кораблей можно уви
деть на палубе «Ленкоранца» за рыбной ловлей. В прозрачной воде, 
как в аквариуме, видны стайки серебристой кефали и серые, медлителть
ные бычки. Улов здесь всегда хорош, и рыба в столовой не переводится. 

Всё это может ввести в заблуждение человека, который окажется на 
острове Семи кораблей впервые в такой ясный, пронизанный солнцем, 
безветренный летний день. Наслушавшись на берегу рассказов о том, 
как трудно вести глубокое бурение в море, сколько мужества, а порою 
и самоотверженности проявляют здесь люди, он с удивлением будет 
наблюдать мирное, покойное течение жизни на морской буровой. 

Наступит вечер, загорятся огни на широкой палубе потопленного па
рохода «Чванов». Там недавно соорудили эстрадную площадку. Может 
быть, сегодня приедут из Баку артисты - певцы, музыканты, танцоры. 
А после концерта покажут новый кинофильм. 

Утром гость отправится с trеологом или инженером на буровую, где, 
возможно, в этот день пробьют отверстия в стальных трубах, спущен
ных в скважину, и ему доведётся увидеть н ефть, поднятую из далёких 
глубин земли. 

Всё, что откроется взору приезжего на острове Семи кораблей в та
кой час затишья, позволит ему подумать, будто эту каспийскую нефть 
можно получить, затратив не больше усилий, чем па суше. 

Но недолго будет он любоваться красотой моря, застывшего под лу
чами летнего солнца. Пройдёт один из пятидесяти безветренных дней 
каспийского года, и на острове Семи кораблей наступят штормовые 
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будни. Более трёхсот дней в году здесь дуют ветры. Они врываются 
сюда из пустынь Туркмении, из астраханских степей. Нет ещё на их 
пути зелёного заслона . 

. . .  Четверо суток бушует шторм. Четверо суток бессменно стоят н а  
вахте буровые бригады. Строительные работы в море прерваны. Н е  
могут добраться д о  металлических островков монтажники. Застряли н а  
борту «Ленкоранца» и слоняются по EJro палубе строители вышек, свар
щики, плотники. Кляня непогоду, сидят люди в своих каютах. 

Можно временно приостановить сооружение новых вышек и метал
лических островков, но нельзя прекратить бурение скважины. И люди, 
которых шторм застал на этом посту, продолжают работать. На каж
дой буровой - мастер, бурильщик, шесть рабочих и один коллектор, 
наблюдающий за глинистым раствором. 

С палубы «Ленкоранца» видны эти буровые вышки. Они поднима
ются над свинцовым морем - одна к югу, другая к северу от этого 
острова, �деланного человеком. Бурение не прекращается ни на минуту. 
Ветер срывает пену с гребней волн и швыряет её на мостки буровой. 

Два раза в день буровые мастера рапортуют по радио, сколько прой-
дено метров, всё ли бла1Гополучно на вышке. 

Доложив о своих делах, мастер обычно спрашивает: 
- Что в сводке? 
И радист отвечает: 
- Без перемен. 
Шторм не стихает. 
На исходе четвёртого дня выясняется, что запас провизии на бу

ровых приходит к концу. КонсервLI уже съедены. Рыбная ловля при
остановилась из-за шторма. Остались только сухари. 

Метеосводка предупреждает: завтра шторм не стихнет. Если нет 
возможности сменить вахту буровых рабочих, надо хотя бы накормить 
их. Нельзя оставлять их на одних сухарях. 

- Павел, что сегодня к ужину в столовой? - спрашивает мастер 
Аба·сов у радиста «Ленкоранца». - Баранина? Чудесно! Закажи всем 
нам по две порции. Посылайте катер . . .  

Быстро составлен план экспедиции. Для рейса выбран катер «Ме.11ик 
Геокчаев». На нём недавно сменили мотор, он выдержит, не сдаст в 
пути. 

Узнав, что надо выйти в море, капитан заявляет: 
- Швартоваться не буду. 
Но никто и не настаивает на этом. Хорошо бы только подойти к 

свайному островку н а  такое расстояние, чтобы можно было бросить н а  
его мостки мешок с провизией. 

Население острова Семи кораблей высыпало на палубу «Ленко
ранца». Многие хотят принять участие в экспедиции,  но капитан согла
шается взять в помощь только троих. Остальные наперебой дают со
веты - с какой стороны подойти к вышке, чтобы не разбиться, как пе
ребросить мешки с катера на буровую. 

Все приготовления закончены. Трое добровольцев, напутствуемые 
пожеланиями счастливого плавания, спустились по трапу на катер. 
Отдан причальный «конец», и катер вышел из гавани. 

Трудно было осмыслить рискованность этой затеи, покуда катер 
стоял у борта «Ленкоранца», покачиваясь на мелкой зыби в искус
ственной гавани. Но в тот м омент, когда его подхватила трёхметровая 
волна и стала швырять из стороны в сторону, ясно стало, что он вышел 
n очень опасный рейс. 
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Катер ешё не успел отойти и на сто метров от «Ленкоранца», а че
рез палубу уже несколько раз с грохотом перекатывались волны. Хо
р ошо, что в последнюю минуту перед выходом в море кто-то сообразил 
перетащить мешки с провизией в рулевую рубку. 

Навалившись грудью на штурвал, капитан с трудом сохраняет рав
новесие. Сюзозь рёв ветра едва пробивается шум мотора. Только бы он 
не сдал! Пока с его помощью можно итти наперерез волне, катер не 
опрокинется, его не зальёт водой. 

Капитан старается подойти к вышке так, чтобы не подставить борт 
удару волны. Вот уже несколько метров отделяют его от буровой. Уви
дев катер, выбежали на швартовую площадку мастер и двое рабочих. 
Они машут руками, что-то кричат, но нельзя разобрать ни слова. 

Сильный порыв ветра швыряет катер и проносит мимо островка. Надо 
повернуть назад, а для этого придётся подставить борт свирепой волне. 

Капитан не сразу решается на такой опасный манёвр. Наконец, он 
принимается быстро вращать штурвал. Он спешит развернуться как 
можно скорее, но покуда катер описывает крутую дугу, волны навали
ваются на него с правого борта. 

И всё-таки поворот сделан, судёнышко снова идёт наперерез волне. 
В тот момент, когда она поднимает катер выше швартовой пло

щадки, матрос бросает на буровую мешок. Он падает на край площад
ки, люди, стоящие там, успевают подхватить его и оттащить в сторону. 

Раздаётся сильный треск, катер с размаху ударяется о сваи. 
- Полный назад! - кричит капитан мотористу. 
Ещё раз судно взлетает на волне в уровень со швартовой площад

кой. Сейчас его швырнёт на сваи". В последнее мгновенье «Геокчаев» 
круто сворачивает в сторону и проходит в одном метре от вышки. 

Первый этап экспедиции закончен. Отсюда катер направляется к 
другой вышке, и снова капитан ухитряется подойти к другому остров
ку на такое расстояние, чтобы можно было перебросить туда мешок с 
провизией для людей, которые четверо суток стоят на своей штормовой 
вахте. 

Патриотическим стремлением охвачены разведчики морской нефти: 
работать в море не хуже, а ещё лучше, быстрее, производительнее, чем 
на суше. Не уступать шторму ни одной позиции, совладать со стихией, 
подчинить её своей воле - вот чего добиваются строители вышек, мон
тажники, буровые мастера. 

К западу от острова Семи кораблей, на Тюленьем камне поставили 
вышку с заданием пробурить самую глубокую морскую скважину. Гео
лоти решили пробиться здесь к п одземным напластованиям на гдубину 
более трёх тысяч метров. Даже на берегу, на суше нелегко бурить та
кую скважину. 

Эту разведку поручили опытному мастеру Достали Рзаеву. Моло
дого инженера Андрея Шахроманова послали на Тюлений камень для 
наблюдения за бурением этой ответственнейшей скважины. 

Рядом с вышкой построили домик для буровой бригады. И сюда 
притащили с кладбища кораблей корпус парохода и положили его на 
камни с северной стороны. Образовалась крохотная бухта, в которой 
могли разгружаться катера, баржи. 

Мастер и инженер наметили план бурения. Они решили пройти три 
тысячи метров с такой скоростью, чтобы сдать скважину задолго до 
намеченного срока. И с первых же дней на Тюленьем камне можно 
было наблюдать необычный в морских условиях форсированный режим 
проходки. Здесь увеличили почти вдвое число оборотов ротора и соот
ветственно с этим нагнетали в скважину больше глинистого раствора, 
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чтобы хорошенько промывать её, уносить наверх всю разбуренную по
роду и прочно закреплять стенки скважины. 

Умело подбирая для различных пород специальные долота, мастер 
и инженер добились такой скорости прьходки ,  какая до сих пор ещё 
не была достигнута ни н а  одной из морских буровых. 

Достаточно скаgать, что две с лишним тысячи метров они пробурили 
почти на три месяца раньше установленного срока. Надо при этом за
метить, что бурение разведочной скважины протекает обычно гораздо 
дольше, чем эксплуатационной, так как через каждые сто метров прихо
щпся поднимать наверх весь бурильный инструмент, чтобы извлечь из 
глубины образцы пород. Это необходимо для изучения п одземных 
пластов. 

Итак, на Тюленьем камне дела шли неплохо. Можно было указать на 
эту одинокую вышку, стоящую далеко от берега, всем, кто сомневался, 
что в море можно работать не хуже, чем на суше: смотрите, здесь уже 
научились прокладывать дорогу к м орской нефти с такой же быстротой, 
как и на буровых вышках Апшеронского полуострова. 

Наступил самый ответственный этап бурения. Надо было опустить 
в скважину, на глубину более двух тысяч метров, «колонну» - сталь
ные десятидюймовые трубы, а потом заполнить цементным раствором 
промежуток между ними и стенками скважины. 

Как раз в этот день начал:ся шторм. Никто ещё не отваживался 
опускать «колонну» при десятибалльном ветре. Это казалось немыс
лимым. Во время такой операции оборудование вышки принимает на 
себя максимальную нагрузку. На стальном канате, переброшенном че
Р.ез верхний блок, повисают всей своей стотонной тяжестью два кило
метра крепко свинченных труб. Одно неосторожное движение - и неми
нуема авария. 

Ура·ганный ветер заставил прекратить работу почти на всех свайных 
островках. И когда начальнику конторы бурения сказ-али,  что его вы
зывает по радио Тюлений камень, он подумал: там стряслась беда. 
Встревоженный, он спросил: 

- Ну, что там у вас? Что сшучияось? 
Каково же было его удивление, когда инженер Шахроманов сооб

щил, что бригада Достали Рзаева опустила в скважину «колонну» и 
сейчас заливает её цементом. Он потребовал повторить дваждьI это со
общение, настолько неожиданным показалось оно в этот штормовой · 
день. 

- Мы узнали,- докладьmал Шахроманов, - что штор-м затяцется. 
Не хоrелось терять времени. Решили спустить «колонну» ... 

Он рассказал, как буровая бригада самоотверженно вьнюлнила 
сложную, требующую огромного напряжения, работу. Всю «колонну», 
состоящую из двухсот труб, свинтили и опустили в скважину за сутки. 

- Но работали без передышки, -' добавил Шахроманов. 
Его слушали на всех морских вышках. Радисты передавали друг 

другу: «На Тюленьем камне опустили сегодня «колонну»! И отовсюду
с ближних и дальних металлических островков откликнулись на вызов 
бригады Рзаев'а: 

- Будем бурить в море, це отступая перед штормом ! 
Не отступать перед стихийными силами природы, подчинить их своей 

воле - такую задачу успешно решают нефтяники, вышедшие на мор
ские просторы. 

Геологи и буровые мастера, , строители · металлических островков и 
моряк,и флотилии Лебяжьего берега выполнили задание партии и пра-
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вительства, вызвав к жизни первый в мире нефтяной промысел в от
крытом море. 

И важно не только то, что вдали от берега найдены отш1чно сохра
нившиеся мощные нефтеносные пласты. Эта разведка боем принесла 
сщё одну победу. Она закалила людей, научила их смело и настойчиво 
пре:одслевать все препятствия на пути к морской нефти. Появилась но
вая нефтяная профессия - морской разведчик. Ею уже овладели тысячи 
бакинцев. 

Дом tt эле«mростанцttя. 

«Азербайджан» должен был прийти на рассвете. Солнце стоит уже 
высоко в прозрачном небе, а его всё нет. Может быть, он сsгодня и не 
придёт? 

- Нет, У ленков не пропустит такой денёк, - говорит бригадир мон
тажников Алексей Хадыкин, всматриваясь в морскую даль. 

Он сидит на к-раю небольшой деревянной площадки, поднятой над 
водой на стальных сваях. Размеры её - сорок метров в длину, пятна
дцать в ширину. На этом островке живут десять слесарей, плотников, 
монтёров, мотористов. Они строят в море нефтеналивную базу. На двух 
таких площадках поставят большие резервуары для нефти и по дну 
протянут сюда трубы от каждой скважины, после чего начнётся жизнь 
первого нефтяного промысла в открытом море. 

Ежедневно появляется у острова катер, он привозит строительные 
материалы, провизию, пресную воду. Но если задует ветер - люди, по
селившиеся в палатках на свайном островке, чувствуют себя отрезан
ными от мира. Тогда кладовщик Андрей Павлович Серый особенно 
строго распределяет пресную воду и продукты. Ему ещё не приходи
лось ни разу воспользоваться своим «энзе» - неприкосновенным запасом 
сухарей и консервов, но он неизменно предупреждает: 

- Придержите свои аппетиты. Завтра перехожу на «энзе» ... 
Третий день здесь ждут «Азербайджан». 
- Если хотите увидеть, что такое советская техника морского строи

тельства, - говорят в тресте морского разведочного бурения, - побы
вайте где-нибудь на свайном островке в тот день, когда туда придёт 
наш «Азербайджан». 

Это имя дали мощному пловучему крану, построенному недавно по 
проекту азербайджанских конструкторов. С его появлением техника 
строительства в море шагнула далеко вперёд. 

- Теперь мы в один день, -говорят в тресте, - успеваем сделать 
то, что раньше отнимало у нас многие месяцы. 

- И только благодаря «Азербайджану»? 
- Да. В этом легко убедиться, увидев sro за работой. 
Всегда с нетерпением ожидают строители прихода «Азербайджана». 

Три дня он не мог выйти в море, задержал его в порту шторм. Вчера 
дали знать по радио, что погода , изменится к лучшему и он привезёт 
одним рейсом электростанцию, двухэтажный дом и ста.льной каркас для 
новой свайной площадки. 

Население островка обрадовано этим известием. Всем надоело жить 
в палатках. 

Узнав, что на борту «Азербайджана» передвижная электрсстанция, 
дизелист Василий Салакин объявляет: 

- Сегодня вечером у нас будет так же светло, как и на Семи ко
раблях. 
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Остров Семи кораблей находится в пяти километрах к nостоку. Все 
с завистью поглядывали на его огни: культурно живут в море люди! 

Как только начало светать, молодой монтажник Гарибов взобрался 
на высокий копёр и стал наблюдать за горизонтом. Просидев в неудоб
ной позе добрый час, он спустился оттуда и с огорчением объявил: 

- Не придёт. Наверно, не успели вчера погрузить наш дом ... 
Утро проходит в обычной, хорошо налаженной работе. Плотники 

укладывают на металлические фермы островка настил из массивных де
ревянных брусьев. Монтажники и сварщики готовят стальную арматуру 
для новой свайной площадки. 

С каждым часом остаётся всё меньше надежд на приход «Азербайд
жана». Время от времени кто-нибудь оборачивается в ту сторону, от
куда он должен появиться, и со вздохом роняет: 

- Нет, не придёт .. .  
Только Хадыкин ещё уверен, что долгожданный рейс · сегодня не со

рвётся. 
- Я знаю Уленкова. Сказал, что придёт, значит надо ждать ... Та

кой денёк нельзя прозевать . . .  
А день стоит замечательный. Полный штиль. Море такое, словно его 

разгладили утюгом. 
После обеда Гарибов снава занимает свой наблюдательный пост. 

Делает он это теперь уже неохотно, подчиняясь бригадиру, который 
говорит: 

- Погляди, дай знать, когда появ-ится .:Азербайджан». 
Некоторое время он сидит на верхней ступеньке узкой лесенки, и 

никто не спрашивает, что ему оттуда видно. Кажется, даже Хадыкин 
заколебался. Он бо.ттьше не уверяет никого, что капитан У .ттенков не 
такой человек, чтобы нарушить своё слово. 

И вдруг раздаётся радостное: «Идёт!» .  Все подбегают к тому краю 
площадки, откуда открывается взору северное полукружье горизонта. 

Далеко на светлосинем фоне моря возникает тёмное пятнышко. 
Рядом - ещё два, поменьше. Над ними висит лёгкое облачко дыма. 

- Убрать палатки? - спрашивает кладовщик. 
- Подожди, успеем, - говорит Хадыкин. 
А вдру<Г это не «Азербайджан»? Тёмные пятнышки между тем раз

растаются и постепенно приобретают очертания трёх судов. Уже не 
трудно различить низкий, длинный корпус «Азербайджана». Проходит 
ещё несколько минут, и кто-то обнаруживает, что на его па.ттубе стоит 
дом. 

- Убрать? - снова спрашивает кладовщик. 
- Убирай, - соглашается теперь бригадир. ". 

Войлочные и брезентовые палатки быстро свёрнуты, и на том месте, 
где они стояли, видны 'сваленные в кучу одеяла, подушки, м атрацы. 

- Очистить место д.ття дома, - приказывает Хадыкин. 
И это распоряжение немед.ттенно выполнено. 
- Где поставим электростанцию? - обращается к бригадиру дизе

лист Са.ттакин, чтобы хоть чем-нибудь разрядить нетерпение. Вопрос 
этот решён уже давно. - Я думаю, вот здесь, слева от дома. Самое под
ходящее место. 

Хадыкин ещё раз измеряет расстояние от будущего дома до края 
площадки. Остаётся только пять шагов. 

- Хватит? 
- Станет, станет как ми.т1енькая! - обрадованно кивает годовой 

Садакин. 
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По его оживившемуся лицу и заблестевшим глазам легко дога
даться, что он уже видит электростанцию, слышит шум её дизеля здесь, 
на островке. 

Каждый вечер, когда островок погружался в темноту и особенно 
остро ощущалась оторванность людей от Лебяжьего берега, от всего 
сухопутного мира, он говорил: 

- Эх, получить бы электростанцию! .Разве это жизнь - без электри·· 
чества? 

И вот наступает минута, о которой он столько мечтал. 
Неторопливо, ведомый двумя буксирными теплоходами, nрибли

:щается огромный корпус кранового судна.  В сравнении с ним стальной 
островок выглядит крошечн�uм. Он мог бы весь, целиком, цоместиться 
на его палубе. 

Сейчас там стоит двухэтажный дом. Он занимает только часть сто
метровой палубы. Кроме него, там ещё находятся стальной каркас для 
нового островка, высокая, обшитая досками электростанция на пять
десят киловатт и много всякого груза - стальные трубы, металлщшн
струкции,  целый штабель деревянных брусьев. 

- Красавец! - любуется судном бри1rадир. - Знаете, сколько мо
жет поднять его кран? Семьдесят пять тонн! 

Он ещё раз окидывает взглядом место, очищенное дщ1 дома, и, не 
дождавшись, п окуда судно пришвартуется, прыгает на его палубу. 

Узкая полоска воды отделяет «Азербайджан» от островка. Вот-вот 
корпус судна прикоснётся к f!ему. Все с тревогой ждут этого мгновевия. 
Нужно высокое .мастерство, чтобы подвести такую громадину к малень
кому стальному островку и не повредить его. 

Капитан Уленков, коренастый, широкоплечий человек в форменной 
флотской фуражке с белым чехлом, стоит на мостике, приложив к гу
бам мегафон. Звучат отрывистые слова :  

Заводи носовой! 
- Придерживай! 
- Убрать кормовой! 
Раздаётся протяжный скрежет, вздрагивает деревянный настил 

островка. Кто-то испуганно кричит: 
- Полегче, полегче! 
Но этот предостерегающий возглас не нужен: судно уже пришварто

валось к искусственному островку. 
Плотники, слесари, монтёры, монтажники ттеребираются на борт 

«Азербайджана». Там уже распоряжается Хадыкин. Расставив людей 
гю ,местам, он взбирается на крышу дома. 

Из застеклённой кабины крана выглядывает машинист. Бригадир 
подаёт ему знак рукой, и тяжёлый чёрный крюк, похожяй на корабель
ный якорь, послушно опускается. Выждав, когда• он цоравняется с крь1-
шей, ,  Хадыкин набрасывает на него петлю стального троса. 

Всё дальнейшее происходит с ошеломляющей быстротой. Та.пько что 
большой, двухэтажный дом с широким: крыльцом и a!iKYJ!aTlfQ!MИ рез
ными наличниками находился на «Азербайджане». Чело�ек, взобрав
шийся на крышу, взмахнул рукой, и дом легко отделяется or палубl:!r. 
Чуть покачиваясь, он поднимается всё выше, просвет между ним и щ1-
лубой быстро увеличивается. Ещё один взмах руки - и, легко пщ3ер
нувшись, дом плывёт по воздуху. 

В тот момент, когда он повисает над деревянной площадкой, раз
даётся обязательное: «Майна !>->, и дом плавно опускается 1-щ островок . 

. С новосельем! - кричит машrшист, высунувшись из своей кабины. 
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Хадыкин спускается с крыши. Скуластое, обветренное лицо его све
тится такой торжествующей улыбкой, будто он просто руками взял да 
и перенёс это здание с палубы кранового судна на свой островок. 

Он взбегает на крыльцо, открывает дверь и первым входит в дом. 
Выглянув в окно, он весело сообщает: 

- Квартиры - с -полной обстановкой! 
Четыре квартиры и впрямь неплохо обставлены. Столы, кровати, 

стущ,я, радиоприёмник - всё на своих местах, ничто не разбито, не опро
кинуто. Под потолком - электрические лампы. Лестница, ведущая на 
второй этаж, устлана дорожкой из плотной ткани. 

· 
Разгрузка «Азербайджана» продолжается так же стремительно. Надо 

дорожить каждой минутой штиля. Уже переброшены на островок огром
ные тёсаные брусья, стальная арматура, трубы, доски. На «Азербай
джане» остались только электростанция и величественный, высотою с 
четырёхэтажное здание, каркас для новой свайной площадки. 

Электростанция стоит у левого борта «Азербайджана». На её дере
вянной обшивке выведено крупными буквами: «Не кантовать!». 

Салакин уже несколько раз подбегал к бригадиру, встревоженно 
упрашивал: 

- Давай снимем её. Вдруг ветер поднимется. Уйдёт «Азербай
джан», не успеем снять ... 

Хадыкин невозмутимо отвечал: 
- Успеем. Надо в первую очередь снять строительные материалы. 

Не уйдёт твоя станция, снимем . . .  
Наконец, машинист наклонил стрелу крана и над электростанцией. 

Подхваченная стальными тросами, она совершает по воздуху тот же 
путь, какой только что проделал жилой дом. Бережно опускает её кран 
на то место, которое указал Салакин, слева от крыльца. 

Затем судно отходит в сторону и ю1адёт на дно стальной каркас. 
Его широкие опоры скрываются под водой, а сверху остаётся та часть 
конструкции, на которую надо уложить деревянные брусья. 

За каких-нибудь два часа в открытом море выполнена работа, кото
рую прежде, до появления такой совершенной техники, невозможно бы
до бы сделать и за два месяца. 

Не успел ещё капитан проститься с Хадыкиным, а Салакин уже 
пустил в ход электростанцию, и в окнах дома,  который только что при
плыл с Лебяжьего берега, вспыхнул свет. 

Жильцы нового дома поздно не ложились спать. Они отцраздновали 
новоселье, и кладовщик щедро отпустил ради такого случая всё, в чём 
была нужда, не пожалев изъять кое-что из своего «энзе». 

Вспомнилось в этот вечер, как начинали обжt�вать Чёрные скалы. 
Сколько трудностей преодолели люди, которые первь1ми цришли в откры
тое море! Как измещ1лась за одиц год, как вь1росла технt�ка морского 
строительства! 

Сегощ�я «Азербайджан» достщзляет на самые отдалённые острощщ 
тяжёлое оборудование, целые каркасы свайных площадо!< для буровых 
вышек. А завтра появится ещё более мощный плавучий кран. Он сможет 
привезти и поставить в море сразу - » металлический островок, и пuл
ностью смонтированную вышку со всем её сложным, тяжёлым оборудо
ванием. Этот кран будет обладать огромной грузоподъёмностью: 
250 тонн - 1 5  ООО пудов - поднимает его стрела ! Совсем не придётся 
строить в открытом море. Здесь будут устанавливать на дно стальные 
конструкции, собранные на берегу. 
«Новый мир•, № 3. 
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Наука вышла в море. 

Одна каюта на «Ленкоранце» занята людьми, котQрые не участвуют 
ни в строительстве свайных островков, ни в бурении скважин. 

Каждое утро двое обитатеJiей этой каюты отправляются вместе со 
сменой рабочих в море. Но они не становятся на вахту у бурового 
станка и не монтируют оборудование вышки. 

Часами они только и делают, что глядят на море. Сидят на краю 
свайной площадки, свесив ноги над водой, и разглядывают волны. 
У них есть для этого небольшой прибор, похожий на бинокль. 

Вдоволь наглядевшись на волны, отметив их длину и высоту, они 
возвращаются на «Ленкоранец». 

Через некоторое время их можно застать за другим, столь же далё
ким от строительства или бурения, занятием. Вооружившись различ
ными метеорологическими приборами, они измеряют температуру воды, 
влажность воздуха, си.11у и направление ветра.  

На острове Семи кораблей с интересом следят за деятельностью 
этих наблюдателей. Если им вздумается выйти в штормовую погоду 
к самой отдалённой скале, чтобы и там измерить высоту волны, всегда 
найдётся охотник сопровождать их, помочь им. 

Все рады появлению метеоролога и гидролога. Все понимают, на
сколько важны их наблюдения. Может быть, именно здесь, на  этом 
штормовом перекрёстке будут открыты пути к полному покорению сти
хии моря. 

Нефтяники позвали за собой в мо.ре людей науки. Не только на 
острове Семи кораблей, но и на других искусственных островах появи
лись научные работники Океанографического и Океанологического 
институтов, москвичи и ленинградцы, а также студенты и аспиранты 
бакинских научно-исследовательских кафедр. 

Впервые на далёком расстоянии от берега ведутся наблюдения, 
имеющие не только чисто научное, но и большое практическое значение 
для разведки, а потом и добычи нефти в море. 

Строители хотят узнать, как им рассчитать силу удара волны на 
круглую поверхность сваи? Сейчас, когда в море строят десятки свай
ных островов, этот вопрос приобрёJI первостепенное значение. Надо 
знать, с какой силой бьёт волна о сваю при разных ветрах, на разной 
глубине. Это позволит, во-первых, не тратить лишнего металла на запас 
прочности.  и, во-вторых, выбрать самую выгодную форму и материал 
для сваи. 

Затем - как укротить волну? Нельзя ли оградить каждый островок 
с его вышкой от этого постоянного врага, чтоб он не выводил из строя 
катера и баржи, не мешал нормально бурить скважины, не срывал 
выгрузку материалов и оборудования? 

И на этот вопрос надо найти ответ. 
Со всех сторон окружает нефтяников в море враждебная стихия. 

Морская вода даже в полный штиль является опасным противником: 
металл ржавеет в ней гораздо быстрее, чем в пресной воде. Наблюде
ния показывают, что в море ржавчина съедает за год восемь десятых 
м и.т�лиметра стенки прочнейшей стальной трубы, которая применяется 
для свайной площадки. Так как толщина стенки трубы не превышает 
десяти миллиметров, то за десять лет свая может выйти из строя. 

Её надо защитить от коррозии. В обычных условиях это не так уж 
трудно сделать. Имеется немало различных антикоррозийных составов, 
но ни один из них, как бы он ни был устойчив, не может долго удер
л<аться на свае: волны «слизывают» его. 
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Необходимо продлить жизнь металлической сваи, поставленной 
в открытом море. И научные работники Института морского проектиро
вания испытьшают всё новые и новые способы борьбы с коррозией. 
Испробованы uементные и диабазовые «подушки», проверяется проч
ность многих других защитных материалов. Учёные настойчиво ищут 
средство, которое позволило бы надёжным образом оградить металл от 
разрушающего влияния морской воды. 

Пароход можно привести в док, очистить от ржавчины, покрыть его 
корпус новым слоем краски. А стальную трубу, которую поставили на 
дно моря и заставили служить опорой для нефтяной вышки, нельзя вы
нуть и заново покрасить. Надо придумать такой способ защиты этой 
стальной опоры от морской воды, чтобы время от времени можно было 
обновлять предохранительную корку, покрывающую сваю. 

Самое уязвимое её место, особенно быстро покрывающееся ржавчи
ной, находится на уровне ватерлинии - там, где металл то покрывается 
водой, то обнажается, подвергаясь одновременно и влиянию морской 
воды, и воздуха. 

На каждой свае видна широкая оранжевая полоса, как раз на уровне 
ватерлинии. Выше и ниже этого «пояса ржавчины» поверхность металла 
на протяжении многих лет остаётся неизменно такого же цвета, какой 
придала ей окраска антикоррозийным составом. 

Опасный «пояс ржавчины» приковал к себе внимание научных работ
ников. Они исс.тrедуют сваи, наблюдают их в различных условиях, на 
разной глубине. Они стараются продлить жизнь металла в морской 
воде. 

В лаборатории испытывается сталь разных марок. Надо найти такой 
металл, который обладал бы наилучшей способностью противостоять 
коррозии, использовать новейшие достижения отечественной металлур
гии, чтобы подобрать самый прочный материал для изготовления свай
ных труб. 

- Мы добываем нефть пока ещё на небольших глубинах моря, -
говорит руководитель лаборатории испытания металла молодой учёный 
Мамед Алиев. - Поэтому высота нщuих свайных конструкций не пре
вышает двадцати двух метров. А над этой конструкцией поднимается 
вышка в сорок один метр. Таким образом, всё наше сооружение дости� 
гает иной раз высоты десятиэтажного здания. Его фундамент - под во
дой. Здесь мы должны учесть и вредные влияния коррозии, и удары 
волн, и поведение морскс4го грунта. А вышка принимает на сеqя ещё 
огромную горизонтальную нагрузку. Штормовой ветер ударяет в неё, 
как в парус. Во время бурения она должна выдержать к тому же очень 
большую вертикальную нагрузку. Бывает, что на крюке бурильной ле� 
бёдки образуется напряжение, равное ста пятидесяти тоннам! До сих 
пор не приходилось ещё рассчитывать вертикальные и горизонтальные 
нагрузки для таких конструкций в морских условиях. Поэтому понятно, 
какая сложная и увлекательная своей новизной задача возникла перед 
нами ... 

Новые проблемы морского строительства могут быть решены только 
совместными усилиями представителей разных областей научного иссле
дования. Рядом с инженерами-строителями, гидротехниками, металлур
гами в лабораториях Института морского проектирования работают 
химики и гидрологи, океанографы и конструкторы. 

Не ограничиваясь наблюдениями в открытом море и лабораторными 
ппытами, научные работники вошли и в котельный цех завода имени 
Октябрьской революции. Здесь изготовляются огромные ст·аль"'Ные кон
струкции для морских вышек. 
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На заводе можно увидеть несколько новых приспособлений, уско
р,яющих процесс электросварки и повышающих прочность стащ,ного 
ш.13а, который соединяет «узлы» конструкции. Научные работники испы
тывают эти приспособления, проверяют качество полуавтоматической и 
автоматичесц:ой сварки. Они используют новейшие достижения электро
сва,рочной техники, чтобы каждый фундамент морской вышки был на
дёжным, устойчивым и служил многие годы. 

Одновременно с научными наблюдениями и лабораторными опытами 
продолжаются поиски всё более удобных конструкций металлических 
острщзков для морских вышек. 

То, что вчера казалось самым совершенным, сегодня уже не удовле
т�оряет нефтяников. Разведчики удаляются от берега, выходят на новые 
места, в более глубокие районы м оря. Надо быстрее доставлять туда 
стальные фундаменты вышек и сократить срок, :аеобходимый для уста
новки в открытом море искусственных островков. 

Конструкторы стараются не отставать от разведчиков морской нефти. 
Ро:щ.дщотся цовые проекты свайных оснований, воплощаются в жизнь 
всё более смещ.rе тедшческие замыслы . 

.е kpaTKOjИ ОПИСаНИИ ОДНОГО ИЗ ПОСЛедНИХ ПроеКТОВ МОрСКОГО ОСНО
ВЗЩНJ д.J1Я буровой вышки сказано: конструкция стального островка 
может быть установлена на дно моря за д в а с п о л о в и н о й ч а с а. 

Мореная нефть. 
Се">рок пять дней: пробиваJщсь к нефтяному пласту люди, пос,тrанные 

в открытое море, на стальной остров буровой вышки № 8. Она стоит 
в двух ки.цометрах от «Ленкоранца». В бинокль можно разглядеть 
фигуры людей на её деревянных мостках, как бы повисших над водой. 
С1;3аи .отсюда не видны, и поэтому кажется, будто вышка оторвалась от 
воды и каким-то чудесным образом держится в воздухе. С наступлением 
вечера на ней загораются огни - два внизу, у основания, и один на 
самой. верхушке. 

М,ного хлопот было с этой скважиной! Не успели пробурить триста 
метров, как в ней появился газ. Скважина стала «дышать». То и дело 
буровой мастер требовал срочно доставпть гематит, чтобы сделать более 
тяжёлым глинистый раствор и этим заглушить «газопроявление». 

Как ни трудно было бурить эту скважину, все только и думали 
е т.ом, чтобы довести её до намеченной глубинь1. Газ - верный спутник 
нефти. Плохо только, что он обнаружился гораздо выше нефтеносного 
пласта. Надо было непременно пройти дальше, к нефти. 

И бурение скважины No 8 продолжалось ДQ того часа, когда мастер 
ДОJЮЖИЛ по радио: 

- Прошли последний метр. 
Это значило, что скважина пробурена до намеченной глубины. Здесь 

М{}ЖНО было останщшться, опустить в скважину стальные трубы, про
бить в них отверстия для нефтяного потока. 

Когда всё это было сделано, вместо нефти вырвался на волю газо
вый фонтан. 

На буровой собрались все, кто сорок пять Дней, сменяя друг друга, 
несли трудную вахту на свайном островке, построенном в открытом 
море. Буровой мастер и рабочие его бригады были очень раздосадованы. 
Оци доложили столько труда на эту скважину - и не увидели нефти". 

:Wo гео.,тr,оги по-иному отнесл.ись к этой, казалось бы, неудаче. Они 
слуша.rщ, как грохочет газ, вырываясь из глубины зем:п:и через узкое 
отверстие штуцера, установленного в устье скважины, и этот оглуши
тельный грохот служиJI для них убедительным доказательством огром-
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ной мощности нефтеносного пласта. Жаль, конечно, что разведочная 
скважина не дала нефти, она попала в «газовую шапку» пласта. Но 
теперь можно уверенно закладывать новые скважины рядом. Они-то уж 
наверняка откроют дорогу нефтяным фонтанам. В пласте много газа. 
Это очень хорошо. Он вытолкнет нефть, заставит её подняться на 
поверхность земли. 

Шесть часов подряд била струя газа. Уже не оставалось никаких 
сомнений в том, что нефти здесь не будет. И всё-таки каждый раз, 
когда из отверстия трубы вместе с газом выплёскивалась густая темно
бурая жидкость, мастер поспешно подставлял ведро. Все с интересом 
разглядывали жидкость, распространявшую запах нефти. Но это были 
остатки глинистого раствора, наполнявшего во время бурения скважину. 

Через несколько дней закончили бурить скважину No 5. Она была 
заложена неподалёку от восьмой, на той же геологической структуре. 
Эта скважина всё время вела себя безукоризненно. Ничто не помешало 
пробурить её до намеченной глубины. 

Но в то утро, когда опустили в неё «торпеду» и на тысячеметровой 
глубине в забое скважины пробили отверстия, тревога охватила и ма
стера, и геологов, и рабочих буровой бригады. 

Все вспомнили, что произошло на буровой № 8. А вдруг и здесь 
вместо нефти загрохочет газовый фонтан? С беспокойством следили qни 
за тем, как начала «проявлять» себя скважина. 

Сразу же после торпедирования из неё хлынул поток глинистого 
раствора. Его выталкивала наружу могучая энергия подземного пла
ста - все его сто атмосфер, только что высвобожд�нные человеком. 
Этой силы хватило на то, чтобы вытолкнуть из недр тысячеметровый 
столб вязкой, тяжёлой жидкости. Теперь она стремительно покидала 
скважину. 

Всё быстрее бежал поток, и люди, сгрудившись возле отверстия 
широкой стальной трубы, не сводили с него глаз. 

В эти м инуты решалась судьба разведки. Появится ли в этом жёд
том, густом глющстом растворе зеленоватая полоска нефти? Или уйдёт, 
ныплеснется из скважины никому уже не нужная жидкость, и вслед за 
нею, так же, как и на буровой № 8, рванётся кверху, на волю - газ? 

Как ни уверен геолог в своих расчётах, как ни наглядны бывают при
знаки нефти. обнаруженные во время бурения, - никогда он не скажет, 
что скважина даст нефть, прежде чем увидит в потоке глинистого рае
твора зеленоватые или темнокоричневые полоски и пятнышки. 

Прошло полчаса. Все модча глядели на хлещущий из скважщrы 
поток. Он струился по деревянному жёлобу, протянутому вдоль всей 
буровой, и низвергался в море. Между сваями расползалось на воде 
бурое пятно. 

Наконец, на жёлтом фоне сверкнула зелёная искра. За ней вырва
.тrась из скважины длинная, но ещё очень узкая полоска такого же 
цвета. 

Лица людей просветлели. Зеленоватая полоска стала быстро увели
чиваться, расширяться. Можно было заметить, как меняется цвет всего 
потока, и через несколько минут из скважины хлынула чистая нефть. 

Мастер зачерпнул полную пригоршню маслянистой, густой жидкости 
и поднёс её к глазам. ' 

На буровой сразу стало шумно, все заговорили, перебивая друг· 

друга, и потянулись к жёлобу, который запоJiнился до краёв нефтью. 
Пройдут годы, появятся здесь сотнн буровыхt вышек, увидят люди 

много таких же нефтяных фонтанов, u кажд.ыа ' из них доставит им 
тоже большую радость. " 
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Но ни с чем нельзя сравнить радость разведчика. Это он разведал 
дорогу к богатствам земных недр. Можно теперь отправиться за нефтью, 
заранее зная, на какой глубине встретятся мягкие, податливые породы, 
где надо будет пробиваться через кремнистые заслоны . 

.. .  Густой, весь в пузырьках газа, поток нефти недолго катился по 
жёлобу, радуя сердца открывателей нового месторождения. 

Над устьем скважины уже возвышалась прочная фонтанная арма
тура. Мастер подошёл к ней, повернул штурвальное колесо стальной 
задвижки и направил по трубам в резервуар первые тонны нефти, под
нятой из глубин земли р азведчиками острова Семи кораблей. 

Огни новой разведки. 
Настал день, к которому давно готовились н а  острове Семи 

кораблей. 
Здесь уже знали, что принято решение двинуться дальше в открытое 

море, за много километров от Чёрных скал. 
Известно было также, что туда отправят тех, кто проложил дорогу 

к нефтяным залежам Каспийского моря - разведчиков острова Семи 
кораблей. 

Первыми должны были уехать строители. Они ждали приказа о вы
ходе в дальний район. В каютах «Ленкоранца» только и было разго
воров об этом походе, о том, что ждёт р азведчиков на новых местах. 

Утром получили приказ, а спустя несколько часов от борта «Ленко
ранца» отчалила шхуна,  на которой расположилась бригада строителей. 

Шхуна шла мимо металлических островков, выросших вокруг Чёр
ных скал. На каждом из них стояла буровая вышка. Там, где уже кон
чили бурить, видны были трубы фонтанной арматуры. Строители про
щальным взглядом окидывали эти островки, вспоминая, как возник пер
вый нефтяной промысел открытого моря. 

Трудно было поверить, что ещё и года не прошло с того дня, когда 
на скале Одинокая впервые высадились разведчики. Кладбищем кораб
лей называли тогда это место. За много миль обходили его капитаны, 
и никто не предполагал, что оно станет самым оживлённым на всём 
пути от Лебяжьего берега до Астрахани. 

Уезжали отсюда «зимовщики» скалы Одинокая - Джабаров, Расу
л ов,  Магирамов, Гамидов, Кочубеев. На стене свайного домика, кото
рый хорошо виден был с борта шхуны, осталась доска с их именами -
память о героических днях освоения Чёрных скал. Придут сюда и по
селятся в каютах «Ленкоранца» и других кораблей, поставленных н а  
камни, работники нефтепромысла,  и каждый и з  них, взглянув на почёт
ный список людей, первыми высадившихся на скале Одинокая, узнает и 
запомнит их имена. 

Обогнули островок, на котором стояла вышка No 2, и Джабаров 
потянул к борту шхуны Гамидова. 

- Смотри, теперь никакой шторм не сорвёт их . . . • 
- Да, крепко стоят, - подтвердил Гамидов, глядя н а  огромные 

железные резервуары, поставленные в три яруса на мостках буровой 
вышки. 

Во время строительства этой вышки зимой штормовая волна сбро
сила резервуары в море. Молодой монтажник прыгнул в воду и подвё.11 
под них стальной трос. Несколько раз он нырял, чуть не захлебнулся, 
но добился своего. Не дожидаясь водолазов, строители вытащили резер
вуары и в назначенный срок закончили монтаж оборудования буровой 
вышки. 
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Н а  долю разведчиков острова Семи кораблей выпала самая трудная 
задача. Они первыми вышли в открытое море, первыми встретились 
с теми затруднениями, какие возникли на пути к нефтяным залежам, 
хранящимся под штормовыми водами Каспия. 

Разведчики дальних морских месторождений нефти с гордостью 
говорили :  «Мы работаем далеко от берега». 

Далеко от берега появилось «Жилое море». Разведчики вдохнули 
жизнь в Чёрные скалы. Теперь им предсгояло отвоевать ещё одну пози
цию, закрепиться ещё на одном рубеже - продолжить дело, начатое 
в открытом море. 

Они научились многому в первом походе за дальней морской нефтью. 
Они «оморячились» на острове Семи кораблей. Они уже знали, что 
самый свирепый шторм теперь не помешаег им пробурить скважину на 
искуоственном островке. Они научились пользоваться передовой техни
кой, какую послала в открытое море, на помощь разведчикам, наша 
промышленность. 

Люди, покидавшие остров Семи кораблей, могли сказать о себе: мы 
хорошо потрудились на благо родины. 

Они создали в открытом море нефтяной промысел и теперь отправ
лялись туда, где надо было начать новую разведку, и каждый готов 
был к новым испытаниям. 

- Первая линия обороны протившша прорвана, - сказал бригадир 
монтажников Уваров, когда за кормой шхуны скрылись очертания 
острова Семи кораблей. - Настуnление продолжается. Посмотрим, что 
нам сулит Ветровой . . .  

Он вынул из кармана небольшой листок бумаги, на котором геолог 
обозначил новый маршрут глубокой разведки, начинавшийся у юго-
3ападного берега маленького островка Ветрового. 

Сведения об этом клочке земли, затерянном среди морских просто
ров, исчерпывались одной строчкой: «Отвесные, каменистые берега, 
трудно доступные для высадки".» 

- Похожие на нашу Одинокую,- заметил Гамидов. 
- Да, сходство имеется, - согласился Уваров, продолжая разгля-

дывать схему, вычерченную геологом. - Но будет попросторнее". 
Подошли к острову в тот час, когда солнце уже склонялось к закату. 

Над водой показался серый, едва приметный бугорок, окаймлённый 
белой полоской прибоя. 

- Не знаю, честное слово, как вы тут высадитесь, - сказал капитан 
шхуны после того, как убедился, что ни с юго-западной, ни с какой-либо 
иной стороны шхуна не может приб.т�изиться к Ветровому. 

Длинная, вся в пене бурунов, протянулась далеко в море каменистая 
rряда, за которой виднелись отвесные берега островка. 

Стали на якорь. Пришлось спустить шлюпку. Началась высадка, 
напомнившая строителям . январский день сорок девятого года. 

Так же, как и тогда, они первыми вышли в открытое море, чтобы 
проложить дорогу к новым месторождениям нефти. И снова перед ними 
лежал пуст:ынный, похожий на скалу Одинокая, клочок земли. Его надо 
было обжить, отвоевать у моря. 

До поздней ночи выгружали продовольствие, бочонки с пресной во
дой, строительные материалы и походную электростанцию. 

Вернулась из последнего рейса шлюпка. Все строители перебрались 
на остров. Капитан приказаJI сниматься с якоря. Трижды прощально 
прогудела сирена. Шхуна отошла от Ветрового, взяв курс на Лебяжий 
t1ерег. 
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Все стояли на корме, обратив взоры туда, где надолго поселились 
разведчики. Если завтра на морские дороги выйдет норд-ост, шхуна не 
скоро вернётся. Оставленные на острове двенадцать человек построят 
дом, поднимут вышку на юго-западном берегу - и вскоре загрохочет 
буровой станок на безвестном, затерянном в море островке. 

Придёт час, когда и здесь вырвется из глубины земли нефтяной 
фонтан и вознаградит разведчиков острова Ветрового за всё, что им 
придётся испытать в долгие штормовые дни и ночи. 

Расстояние, отделявшее шхуну от острова, быстро увеличивалось. 
Уже не видно было ни гряды подводных камней с их белыми бурунами, 
ни отвесных, скалистых берегов, а моряки всё ещё стояли на корме, 
всматриваясь в темноту. 

И вдруг в густой, непроглядной черноте осенней ночи сверкнул яркий 
огонёк. Через несколько секунд рядом загорелся второй, потом вспых
нул третий, четвёртый - и вот уже длинная светящаяся цепочка протя
нулась вдали !fад водой . .  

Долго видны были эти первые огни, зажжённые на острове Ветро
вом •. огни новрй разведки сокровищ l(аспийского моря. 
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ДВА МЕСЯЦА В СВОБОДНОМ 

ВЬЕТНАМЕ 

Лео Фигэр - генеральный секретарь 
Франции, директор французской газеты 
в 1950 году. 

Союза республиканской 
«Авангард» - посетил 

молодёжи 
Вьетнам 

Его очерки, напечатанные в газете «I0Ашните», привели в ярость фран
цузскую реакционную печать, а министр Летурно с трибуны Национального 
собрания· пригрозил Фиеэру репрессиялщ. Приказ об аресте Лео Фигэра вызвал 
протест демократических кругов Франции. По сообщению журнала «демскрати 
нувель», Фигэр в настоящее время скрывается от ареста. 

Ниже печатаются очерки Лео Фигэра, посвященные его пребыванию 
в де11юкратическом Вьетнаме. 

1. Первое посещение президента Хо Ши Мина. 

и есколыко дней и ночей длилось моё путешествие в «сrоличньrй» .район Демо
кратичЕюкой р еспублики Вьетнам. По причинам военного характе•ра, прави

тельство не обосно.ваJюсь в ка�юм-либо другом городе после того, ка�к покИIНуло 
Ханой в декабре 1946 года. 

Министерства и &се официальные учрежден11я расположены на обширной терри
тории, в десятках километрах друг от друга. Такое размещение целиком оправдало 
себя, и все попь�т.ки колонизаторов ун11ч1'ож.ить центр вьетнамс1юго оапротИ1вления 
неизменно заканчивались полным провалом. 

Доое суток О11дыхаю в отведёIЫЮм мне доме, построенном из бамб�ка, после 

чего мне объявляют: 

- Пре:шдент Хо Ши Мин примет вас за:втра... Отъезд в пять чаоов, так как 

дорога будет длинной ... 
Околько мы пересекли р исовых полей и лесов, ·Х'оЛмав и ручьёв, сколыю раз 

осtаюшливали нас сторожевые посты - не приrюмню. 

С радостью в сердце при мысли, что у.видим презид�нта, .мы продв1и.г.аемся в.пе
рёд, не обращая внима'НiИя на м.ириады О1I1ромных мух - их эдесь называют «мухами· 
буйволами» - и на маленьюих пиявок, которые, свисая с деревьев, nр:илип·ают к коже, 
сосут вас несколыко се:к�д и оставляют след на многие не.цели. 

Еду верJюм рядом с тооарищем Чу:нгом, молодым, но уже опытным !Ю!!ном, '
каких миого вст·речаешь оо Вье'Ilна.ме. В 1931  юду он учаС"11Вовал в эаба.сrовке, при 
пода•влен.иJI которой погиб .полицейсюий, и был за это пригоsорён, без всян;их д·ока · 
зательс'!1В вины, к пожиз.ненной каторге. Сем,надцати лет Чунг попал в Пуло-Кондор 
и лишь чуд•ом выбрал.ся оттуда в 1945 !'оду, когда ему было 31 rод. По дороге он 
р а·ссказывает мне об ужасах этого страшного ос'I'рова-тюрьмы, который эаклейМида 



122 1IEO ФИГЭР 

в своей юrи.ге «Ин:до,китай SOS» А!ндре Виол.л•ис, и гtде погибли десят.ки тысяч вьст
на�мских патриотов. О Пуло, равно как и о других каторжных тюрьмах, госнода 
колонизаторы, «чемпионы цивилизаторской миссии», предпочитают никогда не упо
минать. 

Мы останашшваемся в помещении канцеля.ри.и президента. Радос11но было вс11ре
тить зде·сь некоторых из его ближайших со11рудников, К�ОТорые вместе с •НИМ были 
во Франции. Два часа отдыха - и мы вновь пускаемся в путь. 

Вскоре я в той самой резиденции президента Демократичесжой республIDки Вьет
нам. KCJ'ropyю Хо Ши Мин с улыбкой называет своим «президентсюим Ма.рли». 

Минуту спустя я оказа.'lся лнцо..'d к Л!Ицу с Хо Ши Миной.11. Почтл невоз.можно 
передать словами то, что я ислытал в это мгновенье. 

Мне подал руку тот человек, о коrором наёмные борзописцы и мшшст.ры заяв
ляли, чrо они не знают, где он, жив ли он и продолжает JDИ вершить судьбы 
своей ст,раны!.. Эти господа не будут уже в сосrоянии повторять п0�добные сказки. 

Я видел его, видел президента Хо Ши Мина, живого, совершенно здорового 
и преюраоно выглядевшего, несмотр.я на свои шестьдесят лет. Вьетнамцы нооывают 
своего президента «дядя �о» и очень его берегут. 

Как часто вьетю1м.сюие деятели говорили мне впоследсmи.и: «Президент? Это 
самый крепкий среди •нас, а как ходок, он не имеет себе рав�ного!» Он достиr.ает 
этого уд:ивИтель·нО!Го в т.а.ком !Возрасте результата, подчиняясь С11рогой лИЧ;НОЙ дисцrш
лине. Рано ложится и рано ·встаёт. Отдавая все овои силы госуда1рствен.ным делам, 
ваходит время н для физ·культуры. Президент ·рассказал мне о ·юм, как он играет в 
волейбол с сотрудн.пка.ми своеrо секретариата, как любит удить рыбу п, оообенно, 
об окружающем его доми1к огороде, которым он очень гс.рдитоя. 

Внешний облик президента Хо Ши Мина не измен·ился. Большой, 011крытый лоб, 
волосы, оrорошенные назад, удивительно живые глаза на юрасивом удлинённом лице, 
за:ка.нчив.ающемся з>t�а.мениrой бородкой. На нём в этот день - обычный для м.ногих 
вьет1>амцев лёгкий шё.1ковый костюм коричневого цвета. 

Тотчас же после серде'!ного приветств.ия президент спрашивает меня о своих 

французских друзьях. 

�отя он и в кур.се событий и положенJiя ·во Фр.анции (работа министе·рства 
информации Вьетнама прекрасно налажена) ,  президент жаждет услышать ка.к мож
но больше подробностей. Особенно подробно прооит он меня рассказать о том, как 
фрющузский на.род относится к «г.ряз.ной войне» во Вьетнаме и о действиях т.рудя
щнхся, направленных nрот-ив её продолжения. 

Неда.вно он узнал о демонстрации матерей молодых французов, погибших 
в Индо-Китае. Он оозмушён тe...VI, чrо люди, находящиеся у власти.:. 

могли дать цри;каз 
разогнать дубинками ЭТ•ИХ женщин, чьих сыновей они сам•и отruр.авиJ!IИ на 
СJ1щрть. 

С волнением в rолосе президент ·ВепомJiнает об огромных жертвах вьетнам·скоrо 
народа, о загубленных человеческих ж,изнях, о разрушенных бог.атствах. 

- А между тем,- говорит он,- околько дали мы доказаrельств нашего терпе
ния, нашей воли к примирению! Но на нашу сговорчивость руков.0�дители франuуз
с1юг.о правительства отве11Или провокацио.нной войной. Они не оставили нам ника
кого выхода, кроме 6и11вы за свободу нашей р·одины. От.ныне,- голос его становится 
более ре;mи>М,- мы будем .вести её до победы, до того дня, коrда последний солдат 
арм-ии заХ>ваТ"шков покинет вьетнамскую землю. 

После обеда под открытым небом, ноаившего неофициальный хара.кт·ер, мы 
дол!'о беседовали уже ночью, когда •Е>есь лес вокруг нас исч� в темноте. Из гущи 
этого непроходимого леса президент Хо Ш·и Мив .руководит справедл1Нвой борьбой 
своего ·народа, борьбой двадцати пяти милл:иоо·ов •вьетнамцев, еди1нодушно признаю
щих его не rолы<;о вожд&м, но и отцом своей родины. 



ДВА МЕСЯЦА В СВОБОДНОМ ВЬЕТНАМЕ 123 

2. Ко1-1,гресс в д:жунглях. 
Президент Хо Ши Мин оказал мне: 
- Вы опоздали на съезд молодёжи... На!Ве;рстайте потерянное, опъра0вляйтесь на� 

съезд Союза вьетн.ам0оких женщин. 
И ;вот прекрасным утром мы пробюраемся лесам к тому глухому уголку Вьет

ба·ка х, где засе.цает Наuщональный конг.ресс женщин Вьетнама. 
Мой спутник - Хоанг Куок Вьет, генеральный секретарь Вьетм1ина (лиги неза

висимости Вьетнама) , в 1юторый sходит женская ОР'ганизация, как и другие обще
ственные организации страны. 

Личность этого вьетнамского деятеля весьма привлекательна. 
В прошлом рабочий, сборщик машин, он долго служил на параходах, курси.рую· 

щих между Марселем и Сайruном, и сох.ранил самые лучшие воспоминания о овоём 
знакомстве с француз.скими матросами-революционерам.и. Соосем мол одым Хоанг 
Куок Вьет участвовал в организации борьбы за незавиои:мость своей родины. 
В 193 1 rоду он был арес'l'ован и подвергнут са.мым ужа•саюшим пыткам. Пг.лачи 
подвешивал.и его за ноги, и он до с.их п01р хромает. Пять лет спустя, выйдя из 
каторжной тюрьмы В Рубо-Сендор, ОН немедленно ВЗЯЛ•СЯ ОПЯТЬ з.а оружие, уже 
в качестве одного из гла&ных .руководителей борьбы. 

В мае 1941 года Хоанг Куок Вьет руководит оозданием 6Намени11ой лиг.и Вьет
мин, чья цель - объещшение всех пат.риотов, решивших бороться против страшн::»го 
д"3ойноrо гнёта французских вишист·ов и японских фашисrов, к тому времени уста
новивших свою власть в Индо-Китае. 

Хоан.г Куок Вьет - также председатель вьетнамской всеобщей ко•1феде.ра.ции 
труда. 

Нас останавливает сторожевой пост - по·видимому, мы уже близ:<о от цели. Ещё 
н_есколыко минут, и мы на месте. Мы не вышли из леса, даже ещё больше углуб�п
лись в него. В самой чаще вырастают перед нами здания. 

Здесь заседали в предыдущие недели национальные съезды конфедерации труда 
и федерации мо.Лодёжи. Чтобы разместить профооюзных делегат·ов, бригада рабо•шх
уда�рников 1В пятнадцать дJней - что действительно граничит с чудом! - выкорчевала 
этот уголок девственного леса и выстроила удивительный городок. 

Большой, полукруглый зал заседаний оо скамьями и столам.и для нескольких 
сот делегатов. Помещение для выставок, кухня, столовая ... Даже маленькая электро
станция, благодаря которой действует микрофон и освещается ярким светом зад 
заседа,ний. 

Всё здесь в основном построено из материалов, доставляемых лесом, и в первую 
очередь из бамбука, который служит для самых разнообразных целей. 

Час отдыха. Одна ко де.легаты узнали о нашем приезде, и они непременно хотят 
поскорее погооорить с гостем из Франции. Тотчас меня окружают женщины - ста
рые и молодые. Они ПрИiбылн сюда со всех КОf!!ЦОВ Вьетнама, чтобы подвести итоги 
своего участия в борьбе и при01ять постановлеН'ие об объединении всех суIЦест.вую
щих женских организаций в единый Союз женщин Вьетнама. 

Президиум съезда знакомит меня с отдельными группами делегаток. 
Вот мате·ри бойцов. Это пожилые женщины, нередко - состоятельные, на сВоон 

.rшчные средс'l'ва обеспечивающие содержание отдельных солдат, а иногда и небо.%
ших воинских подразделен•ий. 

А ВО'!' юные делегатки, прибывшие из Нам·бо ( Кохинхины) . Чтобы добраться до 
Севера, им пришлось прой'l'и гр.и тысячи километров горными тропами. 

- Мы путешествовали пять месяцев, - говорит одна из них, - но чего только 
не сделаешь, чтобы прису'l'Ствовать на та·ко.м замечательном съезде! 

Подх.ожу к группе женщин-бойцов, наnраждённых ордена•ми з.а участие в воору-

1 Вьетбан - обширная гористая область Сезерного Вьетнама. Там уже в 1941 году 
были образованы первые отряды вооружённого сопротивления. 
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жённой борьбе. Рядом с ними работницы, крестьянки, тоже удостоенные наl"рад за 
р аботу в цехах и на полях, где они заменяют мужей, мобилизованных в арм,ию . 

.Молодая женщина в длинном белом национальном платье была директором 
большоrо учебного заведения в оккупированном rороде. Прибыв на са.молёте в Ханой 
под каким-то деловым предлогом, она перепра,вилась на днях в ооободную зону, Ч'!'О
бы присутствовать на съезде и участвовать в руководстве женским движением. 

Делегатки, прибывшие из Ханоя и из rородов Дельты, рассказывают об ужасах, 
которые они пережили [JОСЛ·е ·прихода воikк колонизаторов, а также о борьбе патрио
тов, которые на каждый удар отвечают ударом. 

- ОсмоТ1рите выста;аку, - говорят мне . 
.Мы направляемся к зданию, у входа в которое выстроллся женский В1звод в 

военной фо:рме оливктюrо цвета. В составе вооружённых сил Вьетнама есть жен
ские роты, уже совершившие множество подвигов. 

Выстоока уд:ивительна, та.к много в ней свидетельств •Р'Вения и хр.абрости, про
являемых женщина1Ми в борьбе за свободу своего народа. Особенно взволновал меня 
уголок, посвящённый борьбе француЭС11"их женщин прот;ы1 «l"рязной войны:.. Рядом 
с портретами руково,цительниц женского движения в Советском Союзе и Китае 
я у,в·идел портреты француэою1х демократическ·их деятельниц, афиши, за которые 
подверrнута rъреследова1шЯ1М председательНJИЦа Союза француз·е;ких женщин, онимки 
демонсr.раuщн ма'Герей во Фtранции, доку.менты о замечательной жизни совеrоких 
женщин и скромные лис·юв1ш про'ГИБ войны, составленные женщинами Ли..'!Ля, 
Парижа, Т•улона ... 

Волнение оХ;Ватывает меня, когда я обращаюсь с пр.иве'ГСrв1ием к делеr11'Га1м 
съезда, специалыно собравшимся, чтобы услышать ооеж.ие новости о борьб�> во 
Франции. 

Трибуна, с которой я говорю, находится как раз перед трёJщветным зна1менем, 
преподнесённым от ю�ени французских женщин делегации Вьетнама на конференции 
женщин ЮtГо-sосточной Ази,и в Пеки1не. На нём вышито зоJютым11 бу,квами: «.Мы, 
ф.ранцузс�ие м атери, клянёмся продолжать и усиливать борьбу протJJJВ ИМ[!ериали
стичес!юй войны во Вьетна.ме». 

Когда я •Гово.рю, что фрВ11Щузский народ присоединяе'I'Ся к клятве женщч•н, зал 
дроЖТ!т от оваций. 

Настулает ночь. в.окруr гиrанrокого к;ост,р а  в большом дJВоре собрались триста 
делегаток, предста1Вляющих м.илл.ионы женщин. Великолепный концерт из народных 
песен и танцев заключил р аботу конгресса. С чутк;им ·вниманием к гостю из Фран
ции одна из участниц концерта иопо.л:нила ст.�ринную французскую песню. 

Та.к в самой гуще и:ндокитайсКiИх джунг.'!ей мне выпала честь IJJр.исутсmооать 
Н41 Национальном съезде женщин Вье'!1Нама. Чувства этих героических женШJИн !Выра
жены в прекрасных слов·ах их председательницы г-жи Уен: 

- Мы гоrовы на в.се жертвы, та•к ка1к мы хотим, чтобы отныне наши детл 
рождались гражданами, а не рабами.' 

Спустя два .п,ня по.еле зак;рьrгия съезда я вст.реmл на дороге возвращаrвшуюся 
с конг.ресса пешк;ом г:руппу м<0ло1дых дмег.ато·к из Ханоя и Хайфона. За;втра они пе
рейдут через линию фронта и направятся к сr>.а.им оккупированным горО\дам, чтобы 
бороться там за  решения овоего съезда. 

З. Голода не будет! 
После ряда ощу11ите.11ьных п�раЖений штаб франЦузскоrо экооедиционногО кор

пуса утра�ил надежд'У у>нич;rожить вооружённые силы Вьешамской .реопублиюи. Ныне 
он старается докооать их голодом! Попытка, продиктованная отчаянием, сознанием, 
чrо дело проИГ!рано. Ибо именоо стаВ>Кой на rолQЦ продиктованы р ассчитанные на 
внеuпшй эффект операции, подобные тем, которые происходили в начале года в бога
тых nровmnюиях rон.кИ1Нокой Дельты. 

Французское кома•rЩQвание пускает в ход осе средства, кото.рыми оно распола-
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гает: налёт моrоризи;рованных частей·, уничтожающих поля спелого -риса, обязательное 
хранение неочищенного риса на воинских складах и, самое страшное,- кровавые рас
пра.вы на месте с крестья.нами-патрйота.ми, застиrнуты�ш при пере;зо:же зерна из 
зоны, находящейся под фра1нцузски;м конт,ролем, на св·ободдую терР'нторию. 

В районах, где сосредоточены гла1вные вьетнамс�ше силы, до войны нех.ватало 
МОСТIНО."О прод!оволь;;Т!ВiИЯ. Между тем они питают сейчас население, в пять раз 
более многочисленное. 

Прежде всего, несмот,ря на все заграждения, рис из Дельты всё же переправ
ляе'ГСя через линию фронта. Нельзя установить блокаду против целого народа! 
Вдоль дорог оккупир.ованных районов колонизаторы выставляют отрубленные rоло" 
вы, но это не помогает - всё мноrочислен•нее добровольцы, доставляющие р-еспублике 
рис - «рис дяди Хо». 

Президе.нт Хо Ши Мин приз•вал крестьян поставлять рис для армии по удешсв
лённым ценам. Этот призыв был услышан во всей сТ1ране от севера до юга. В сжку
пированных районах собраRJный ночью «рис дяди Хо» скрывают от оNку.rшнюв, 
а заrом направляют в свободные районы. Каким же обр.азом? 

Наша маленькая лру.ппа встречает на дО!роГе длинную вереницу людей, идущих 
с .весёлыми п�нями. Каждый несёт на плечах традиционное бамбуковое коромыс.,10 
с двумя тяжёлым�и корЗ<Ина:м�и риса. Мои спу11ники ооведомляюrея, кто эти людн. 
Это не солдаты. Эtо крестьяне из района Бак-Нин, расположенного в трёхстах кило
метрах южнее. О.ни несут в Г<Jрный район «рис дяди Хо». Эти люди, жи!Вущие в до
лине, рады авоему заданию; впервые попав в го.ры, они поют во весь голос, забав
ляясь эхом, З1Вучносrью котороrо сла1вяrея э11и извест.1ювые скалы. 

Немного позднее мы встречаем велосипедистов совершенно оообого рода, кото
рые несомненно очень б ы  удивили учасrников тр.адициоННОiГО пробега вокру·г Фра•н
ции. Вопреки всем правилам, они сняли цепи с велосипедов и идут рядом, подтал
кивая машину. Два огромных тюка с прекрасным белым рисом свешиваются по обе 
её стороны... Каждый день, рискуя жизнью, тысячи людей доставляют на плечах 
и на велосипедах - до сих пор ведь не было другой вооможностиl - пищу для армии 
и на.селения свободной территории. 

Проезжая по деревням, отдаёшь себе отчёт в тех неслых.анных уоилиях, на ко
торые показали себя способными Кiрестьяие Се.верного Вьеmама. В р айонах, rде 
скудная почва давала до сих пор только один у.рожай риса, крестьяне решили 
добиться, начиная с этого го.да, д.вух урожаев - ,в июне и осенью, как на плодород
ных землях Дельты. 

Однако земледельцы не довольствуются уже обработанной почвой, непрестанно 
они отвоёвывают новую землю у джунглей. Куда бы вы ни пошли, вы видите на 
склонах большие светлые полосы, вырезанные на темнозелёl!юм фоне леса. Эrо 
выжженные, выкорчеванные места. Тут уже растут велшюлепные кукуруза и с ажен
цы маниоки. 

Надо иметь в виду, что э·ти работы выполняют, гла;вным образом, жеНШJИ<НЫ, так 
как очень мlLOro мужчин нююдится в дейс1'вующей армии или ожидает отпр.аrвки на 
фронт. 

Как М•не сообщили, в некоторых провинциях 011сутствует более шестидесяти про
центов мужчин. В грязи по колено, смелые, нстиюю великолепные в своём трудовом 
nодъёме, вьетнамекие женщины понукают огромных чёрных буйволов, лениво тяну
щих плуг или бор<Сжу. 

Адмииист.ративные учреждения и обществешные ор·ГЗJН•изации и.меют собственные 

огороды. 
Я уже сказал, что президент подаёт пример выполнения своей директпвы: «Каж

дый колл·ектиаз должен себя обеспечить зелёными овощами и птицей». 
Между руко.!юдящими учреждениями установллось настоящее ооре-внован.nе. Все 

они стараются вырастить самый лучший картофель, самую крупную тЫК!Ву и наи
большее количест-во цыплят. Мне к�,жется, что все рекорды побиты работнакамп 
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вьетнамской конфедерации труда. Я говорил им, смеясь, при посещении их руково
дящего центра: 

- А знаете что, ведь вы стали настоящими по.мещиками! 
Тем не менее бойцы, чиновники, женщины и дети недоедают. Садясь ва стол, 

они довольствуются двумя-тремя чашками риса с солью, иногда с небольшим коли
чеством овощей. 

Вьетнамцы отказывают себе во многом, они сжимают зубы, но не сдаются. О1ш 

знали и худшие испытания, как, например, страшный голод весной 1945 года, во 
время японской оккупации, от которого погибло два миллиона человек. 

Лишь презрения заслуживают правители, 1юторые, не будучи в силах победить 
вьетнамскую армию, пытаются уморить голодом женщин и малых детей. Но пусть 
псе эти господа - поджигатели посевоs и головорезы - откажутся от своих иллю
зий: им не уд::�стся доконать голодом вьетнамский народ! 

4. У рабочих. 
Вместе с товарищем Хоанг Куок Вьетом, о коrором я уже говорил, отправляюсь 

в помеще.ние вьетнамской всеобщей конфедерации труда. Кажется, никогда ещё 
я так много не подымался по лестницам. Нет, здание профсоюзов не небоскрёб. 
Попросту, к нему нужно взбираться по отк·осам, и вьетнамцы вырыл:и в них ступенл. 

Как и все другие организации, конфедерация труда помещается в лесу. Отделы 
конфедерации не собраны в од:ном месте, а разбросаны на некотором расстоянии 
друг от друга. Здесь, куда мы пришли, расположены главным образом жилые поме
щения членов президиума. 

Всё профсоюзное руководство состоит И1З рабочих и служащих. В нём много 
железнодорожников, в их числе генеральный секретарь. Он вёл работу в депо города 
Винь, революционного центра, давшего немало руководителей вьетнамскому народу. 
Почти в:се эти люди провели долгие годы в каторжных тюрьмах колонизаrоров. 

Товарищи советуют мне тотчас же посетить типографию профооюзноrо органа 
газеты «Лао Донг» («Труд») .  Я сам полиграфист, и нетрудно себе представить, что 
я с радостью соглашаюсь. 

Мои коллеги ожидали меня у входа в помещение типографии, расположенной 
у склона холма. Она обладает всем необходимым оборудованием, вхлючая цин•когра
фию. Здесь печатаются профсоюзная газета, бр·ошюры, журналы и ворохи листовок ... 
Мне сообщают, что в Северном Вьетнаме работают ещё дв.адцать типографий, с.реди 
1юторых есть и более крупные. 

За исключением ма.стеров, старых типографов, п:шбывших из Ханоя, рабочие -
оплошь юноши и де.вушки. Они радушно встречают меня. 

Я предложил своим вье"!\нам�ким собратьям отправиться с песнями на митинг, 
организованный по соседству с конфедерацией '!'руда. Это предложение было nр.инято 
сразу. И вот, рядом с Хоанг Куок Вьеrом я дви.нулся по лесу Вьетба1�а во главе 
де111онстрации рабочих типографии. 

Сотрудники всеобщей . конфедерации труда и рабочие предприятий, располо
женных в окрестностях, собрались на мой докл.ад о жизни и борьбе французских 
трудящихся. За этой борьбой они следят с исключительным интересом и даже, ка.к 
сообшают мне,� собрали тысячи донгов в пользу бастующих французских рабочих. 

С огромным , волнением спели мы в конце нашего ообрания гим•н борьбы 
и надежды рабочих всего мира. «Это есть наш последний и решительный бой ... » 
Здесь, в лес.ной чаще, в штабе героического рабочего класса Вьетнама, слова 
«Интернационала» приобретали особое значение. 

На другой день в з::�ле, где вместе с портретами вьетнамских руководителей 
кра.суются портреты руководителей французс1шх трудящихся Мориса Тореза и Бенуа 
Фрашона, члены президиума расск>1зывают мне о борьбе рабочего клас.са - вчера и 
сегодня, в свободных районах и в оккупированных городах, так ка•к конфедерация 
труда Вьетнама дейс11вует всюду. 
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С самого начала рабоч.иt� стали душой национального оопрот.н·вления. Со времени 
перво,го нападения империалисто:в-колонизаторов на Сайгон, в сентябре 1 945 года, 
рабочие сразу организовались, и их вооружённые 011ряды составиди ядро мощной 
вьетнам,ской армии юга. Точно так же в Хан·ое рабочие героически сражались на 
баррикадах с декабря 1 946 года по февраль 1947 года, прин:.рьшая эвакуацию важ
нейших машин во Б>нутренние районы ст1раны. 

Когда в конце 1 946 года стало ЯС·НО, что колониза11оры реШИJiiИ порвать договоры 
и ликвидировать независимость Вьетнама, начался демонтаж городских промышлен
ных предприятий для отправки их оборудования в леса. Таким образом, н а  пу.сто"1 
месте, в самом сердце джун:гдей, была создана национальная промышленность сопро
тивJiения. 

Я посетил некоторые из этих предприятий, и могу За.верить, что это отнюдь не 
игрушки. Пря.мо разводишь руками оrг удивления: каким чудо.м вьетнамцы могJIИ 
перенес11и на собственных спинах такие машины? 

Друзья и�з в-сеобщей 1юнфедерации труда показали мне самую кру<пную из пяти 
писчебумажных фабрик Вьетнама. На ней занята почти тысяча рабочих. Из особого 
сорта бамбука, который собирают Nрестьяне, здесь производится вся бумага для 
газет и прочих изданий демократичеСl{ИХ организаций. Три огромные па,ровые маши
ны дают энергию, необходимую этому обширному предприятию. Обо,рудова.ние доста
точно современное, оно было эвакуировано в 1946 году с писчебумажной фабрики 
близ Ханоя, единственной в Индо-Китае. Вот почему издательства свободных терри
торий пользуются свюей бумагой, между тем как газеты оккупированных городов 
вынуждены покупать бумагу за границей. Все машины были дважды э.ваку11ров.аны 
или за1рыты, когда захватчики приближались к заводу. 

Ди,р.ектор с гордостью показывает мне образч;и.ки изготовле;нной на ero фабрике 
вьюсжокач·ес11венной бум.щ1и, на котарой печатаются ассигнации государс-гвенн·ого 
банка. 

Так же дейС'11вуют заводы химической промышленности, которые производят се.р
ную кислоту в количес11Ве, достаточном для нынеШ!!iИХ по11ребностей (за 0"0Сутое-11вием 
св11нцовых камер вьетнамцы пользуются глиняными казематами ) .  Работают и заводы 
апт·ека·рских товаров, плавильни. Эксплуатируются либо исследуются мес·торождения 
каменного угля, железной ру.ды, цве11Ных металлов. Министр эконом,ики сообщил 
мне, что техниИiи стараются сейча.с найти разрешение важной проблемы националь

ного nр•оизводсmа стади. 

Все эти предприятия, равно как и военные заводы - о них я расскажу ниже, -
бдительно охраняют.ся рабочими, которые одновременно являются и солдата.ми. На 
ряде заводов рабочим не раз приходилось защищать свои предприятия с оружием в 

pyl{ax. 

б. Они куют оружие для справедливой войны. 
Вьетнам сражае11ся. Не удивительно, что производст.во оружия занимает пер.вое 

место в промышленности страны. 
Се·rодня я в гостях на одном из IЮе<нных заводов. 
Исключительно тепло вс11речают меня рабочие. В помещении ад·министрации 

директор - рабоч.ий лет тридцати, председатель профсоюза и отвеrгс11венный предста
витель заоодскою комитета, избра.нного трудящимися, рассказывают мне о матери
альном положении рабочнх и служащих. Все они оплачиБ>аются на оонов-е срещней 
месячной стоимости риса, как гла<>ноrо продооольс11вен-ного товара,- каковы бы ни 
были колебания этой стоимости. Мне показывают общежития, в которых спят моло
дые рабочие. Женатые располагают небольшим.и домиками. Завод имеет свою школу, 
свои вечерние курсы, а также С$ОЙ коллек11ив самодеятельности. 

Но не м атериаль·ные · условия составляют главную заботу молодых р абоЧ1Их, 

а качеств{) rrродукции. 
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- Ин1огда мы едим меньше, иногда бою�ше, но работаем мы всегда! Нам нужiНа 
победа и как МQЖно скорее, - говорит мне рабочий, которому нет ещё двадцат<И 
лет. 

В оопровождении большой группы подмастерьев, одетых в голубые спецовки, 
я осматриваю три за.водоких цеха. Останавливаюсь дольше в том, где изготовля
ются боеприпасы для миномётов. 

Дейс'ГВительно необыкновенное впечатление! Приближаясь к цеху, вы слышите 
в лесных деб:рях гудение моторов, точно в промышленном пригороде ... 

Под обширным на•веоом - сотня станков, токарных, фрезерных, шлифовальных. 
Каждый станок об<.:луживается молодым рабочим. Цростор, свежий воздух - в цехе 
нет стен. 

Все рабоч<;е места в образцовом поряд1ке, чистота изумителын.ая. Как и на пис
чебумажной фабрике, энергию даёт паровая машина, котельную топят дровами, за
готовленныdlш тут же, вокруг завода. 

Машины старые, порой совсем ветхие, но рабочие молоды, темпера1ме11тны , и это 
возмещает изношенность техники. 

Следуя советам старших товарищей, металлисто-в, прибывших из Виня и Хай
фона, молодые рабочие доблваются замечательных результаrов. Когда наблюдаешь 
их за работой, когда видишь их деловитость, сразу становит.ся ясно, что В.сё их 
вним.ание оосредоrочено на машинах, что они полностью отдаются своей работе. 
Меня знакомят с рабоч:им, который усQвершенст.вовал свой инструмент и изготов
ляет благодаря этому больше продукции. Заводы Вьет.на.ма им·еют уже rnюих удар
никоuз, свои бригады QТJшчного качества. 

Как мне Иtз.вестно, военное командование очень доволмю качесmом продукции 
заводов. Наглядное представл·еl!!Ие о нём я получаю на выстаэке вьетнамского ору
жия, помещающейся недалеко от завода. 

Па11.роны для всех видов nexomoro оружия, гранаты разли11ных образцоо. В не

КО'!'Орых районах производство гранат уже достигает таких размеров, что власти 
могут их продавать rорестьянам. Это - лишнее доказатель{:11Во полного ед,miства 
между правительством и на.родом. 

Мне показывают протИ!вотанкооые реактивные ружья, коrорыми, как говорят, 
бойцы совершают подлинные чудеса. Длинные стволы этих ружей изготов.лены нз 
чугу.н1ных водопроводных труб. Вьетнамцы используют всё, что поддаётся соответ
ствующей переделке. Так, корпус миномёта очень к;руnного калибра попросту сфаб
р и.кован из газобаллона, надлежащим образом обработанного и ПiриспОСQблеmюго, а 
опорная плита - из железнодорожных металлнче1жих шпал. И всё же такие мино
мёты обладают большой точностью. Командование экспед,иционнО1ГО корпуса могло 
бы многое рассказать по этому по,воду ... 

То же относится и к гаубиu,ам, кот·орые проиЗ1Вели столько разрушений при 
штурме укреплённых позиций. 

- Подумайте только, - rоворит директор, - каких мы добьёмся результатов, 
когда наконец будем располагать всеми необходимыми .::.редс11вамн! 

Да, это не трудно себе nредсrаВ<Ить. 
Созда,ние столь значительной промышленности в условиях тяжелейшей воЙIНЫ -

дейс11вительно неслыханное достижен.ие, свидетельствующее о высоком у1ро�не ум
ственного р азвития, об и.нициати1Ве, э.нерrии и силе великого вьетна;мс1юго народа. 

Пусть все зн ают: ни.когда такой народ не будет снова раооЮ 

6. Школа аскусств и военное у'tилище. 
Я видел много ИJЗумительного во время ·моего цребываниЯ во ВЬетн·аме;· ничто, 

однако, не проиЗ1Вело на меня такого сильного впечатления, ка<К школы. Это школы, 
возникшие всюду, несмотря на войну, на недостаток в сре:дсТ!Вах и преп0�даватель
ских кадрах, в ст.ране, четыре пятых населения которой было до .войны безграмотн·о. 
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Впрочем, удивительные результаты, достигнутые демократическим nра�штель
сmом в этой области, не ос.па,риваются даже его В1рагам�И. 

В самой маленькой общине сущес'!1Вуют курсы для оо,рослых, посещаемые даже 
стариками, и скромная начальная школа, Каждый р.айонный центр имеет св·ою QР�
нюю школу. 

Школь·ные зщтия выстроены из бамбука. Недостаёт печатных учебников, но 
пускаются в ход рот.аrоры. Нехв·атает учителей - их заменяют студеН'I'Ы ста�ших 
курсоо. 

Каждый .вьетнамец. даже если он с ам лишь недавно 'В<ЫУЧИJ]jСЯ читать, обучает в 

свою очередь Т·ОГО, кощрый со.всем ничего не знает. 
Существуют и высшие те�ничес.юие учебные за.ведения, а унИlверюитет, рас.поло

женный в лесу, насчитывает больше вьетна.мс.юих студен'ЮВ, нежели универоотет 
Ханоя, где ра·ООll)ряжаются сжкупанты. 

Я сохра:нил самое яр.кое воспоминание о моей ВС'Dрече со студента'М.и националь
ной школы искуссmа и литературы всего л•ишь несжолыю дней спустя после её от
крьrrия. 

Да, Вьетнамское прав·ительство дейС'!\Вит.ельно уsерено в победе, раз оно от
крыло в лесной чаще учебное заа�едение та1кого м.асштаба! В нём несяюлыко сот уче
ников, отобранных в армии, на за�Водах, в деревнях. 

Препода1ватели школы - ли11е�раторы, поэты, музыканты - гооорят со мной и о 
св·оей творческой работе. Они расоказыLВают, как журналы оккуnирооанных rор·одов и 
радио Ханоя «Заимствуют» их прои::шедения. Зна·комлюсь с молодым ком.nозиrором, 
автором «Гимна молодёжи», превращённого марионеткам1и французоко!'о верховного 
ко11шосара Пиньона в собС11Венный «на.цио;нальный» гимн. 

- Они даже не спросиЛ�И моего разрешения, - поясняет alВrop с улыбкой. 
Эта школа - я�ркое свидетелЬС'11ВО тоrо, что все настоящие культурные силы Вьет

' нам.а включил:nсь в борьбу, вазrлавляемую Хо Ши Мином. 

Тотчас же после национальной школы искуссТtва и лиrе.ратуры я посетил, с раз
решения вье'!\намского ком.андова1ния, одно из военных учебных заведений - училище 
сухопутных сил. 

Генер.ал, начальни·к училища, и его главные 0011рудники рассказывают о жизни 
и об учёбе кур.са.нтов, затем веду.т меня по всем корпусам, м ежду тем ка.к сами 
ку,р1санты остаются на поле, пре1дщаЗtНаченном для учения. 

Училище насчитывает более тысячи будущих командиров. Оно ю·ю1шт младших 
офицеров для пехоты, ар'11иллерии, инженерных войск и частей связи. 

Юноши 1 8-20 лет на6И1раются из лучших бой.цоо ар.мин, а также из учеников 
среди.их школ. 

Беседуя с ку.р·сантами, я узнаю, что они родом из юродов Дельты . и из прочях 
городоо Вьет�ама, включая и К:охинхину. Каждая обл:::..сть имеет, однако, и свои 
собствеНiные ооен1ные школы. 

Срок пребыван�Ия в училище срав1J1ительно неп,родоллштелен. 

- Война завершит их подгот·ОIВ!Ку, - говорит о курсантах генерал. 
Инст.рукторы - ·все вьет.намцы; н екоторые из них 01кончили фран:цу::юкие военные 

училища. 
Меня nриглаша!О'!' на большой плац пе,ред школой, чrобы присутсmовать nри 

воз·вращении ку1р•са1J1тов с учения. В обр.азцооом порядке роты входят на поле и вы

страиваются в кар.ре. 
Будущие офицеры носят форму ол•ИВ·КОlВОГО цвета и Тtроnические шлемы с жёл

той з:вездой на красном фоне. 
НачалынИJк уЧtИлища обходит ст,рой, затем даёт приказ <<вольно - к земле>�, озна

чающий во Вьетн.а1ме, что солдаты должны присесть на корточки. 
Подхожу к rpyruiЗJМ и беседую с курсантами. Почти все П{шимают по-фр8дщуз

ски. Не�коrорые уже на д1нях закончат ученье, дРУ•1111·е же только чт.о к нему при
ступили и, значит, ещё нович·ки в военном деле. 

'€Новый м:ир•-, № З. 
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7. В 308-ii бригаде. 
- Оюи не могут в6ит.ь себе в голову, чrо у нас нас'I'оящая армия, - говорил мне 

юный командир вооружён1ных сил пограничной зоны по поводу уьюнас'I'роений ком.ан
дования оккупантов. - Французские офицеры, коrорые попадают к на•М в плен, по
ражены в первую очередь тем, что видят корректных, культурных вьетнамских офи
церов, что у на·с имею'!'Ся организованные, дисциплинированные· части. 

В самом деле, штаб фр.а.нцуеского экспедиционного корпуса осё · еЩё думает, что 
вьетнамцы способны лишь на партизанские налёты! Это влечёт за собой неожидан
ные злоключения ... Так, например, в декабре 1949 года гр•уп.па французсю1х офице
ров - -ro были майоры из Гуэ - вообраз.ила, что можно дейСТВl()Вать силами одной 
роты в тылу в1>етнамцев, а затем, попав в окружение, была вынуЖдена сдаться 
бойцам вьетнамской народной армии. Эти майоры до сих пор ещё не Пiр>И-ШJJtИ в 
себя от изумления ...  

Глубокие изменения произошли с декабря 1946 года в орган•изации в ооружённ:,1х 
сил демократического Вьетнама. Но коман.zюванию оккупантов, презирающему народ, 
который ему приказано смирить, требуется много времени, чтобы отдать себе в 
этом отчёт. 

На эти темы я беседую с полкоВ>ником Ву, одним из самых опытных старших 
офицеров вьетнамской армии. Полковник Ву, бывший хадонгский рабочий, обучался 
в военных учебных заведениях и хорошо из•вестен французскому командованию. 
С силами, уступавшими противнику в числен.ноет.и и, особенно, в вооружении, он 
сражался в Ханое против войск колонизаторов с 19 декабря 1946 г.ода по февраль 
1947 года. 

В настоящее время полковник Ву командует одним из крупнейших соединений 
вьетнам·ской армии - 308-й бригадой, в КО'I'орую входит несколько полков. 

- Основное ядро отборного соединения, которое вы сейчас увидите, - говорит 
полковник, - вышло из ханойских групп самообороны, знаменитых Ту Ве, которыми 
я командовал в декабре 1 946 года. Моя бригада более многочисленна сейчас по 
своему составу, чем ВtСЯ вьетнамская регулярная армия в декабре 1 946 года. И она 
вовсе не исключение. Десятки таких же славных бригад имеются в наших военных 
округах 1 •  

- Поедем в батальон, который rолько чrо вернулся с фро·нта, - предлаг.>ет 
полковник и тут же даёт приказ седлать· лошадей. 

Через несколько часоо мы на месте расположения батальона. Командир ба
тальона, гигант, какого редко встретишь во Вьетнаме, где жители почти все небо,1ь
шого роста, был унтер-офиuером франuузской индокитайской армии прежн.их времён, 
то есть до 1 945 года. Он, вероятно, закончил бы в ней с�юю службу старшиной. 
В демократиqеской армии он в тридцать лет уже майор: 

В одной из провинuий Дельты батальон проводил операuии против французсюр� 
посrов. Сейчас он на отдыхе. Мы увидели солдат, обнажённых по пояс, занятых 
физкультурой:. Многие играли в волейбол. Эrот спорт, для котор·ОГО нужен лиш� са
мый простой инвентарь, стал наиболее распростран�няым в о  Вьетнаме. · 

Мы обходим помещение штаба, медицинский пункт скорой п омощи, кухни, 
спальные помещения - всюду ис.ключительный порядок, ч·истота. За длинным.и ' бам
буковыми столами бойuы стоя едят рис и овощи... Питание - весьма умеренное. 

Меня знакомят с членами солдатскоrо комитета. Бойuы вьетнамской армии под
чиняются железной дисuиплине, но эчо сознательное подчинеftие. · Он И понимают, что 
дисциплина необходима, они sнают, :'!а что сражаю:rся. Но, кроме того, они иЗбирают 
в кач&т.ве своих представителей при командовании к•Jмитет из · четырёх чеJювс-к. 

Меня приглашают присутствовать вечером на сборе всего полка по случаю го-
довщи.ны его включения в 308-ю бригаду. 

' · 
Волнуюшее зрелище! На обширном поле осе три 5атальона выстраиваются перед 

1 Во Вьетнаме десять военных о&ругов. 
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высокой 11рибуной, над которой развеваются флаги государ.ств, приз,навших ру.коsо· 

димое Хо Ши Мино.м правит.ельство Народно-демократической республики Вье1'нам. 
Оркестр исполняет национальный гимн. Мгновенно весь полк становится «СМIИР· 

но» лицом к вьетнамс0кому флагу, подымающемуся по центральному шесту. При аве· 
те факелов из пре.ссованного бамбука я различаю липа бойцоо, их мундиры, выде· 
ляющиеся темнозелёным,и пятнами. Полкооник Ву бес·едует с солдатами. Он гооо· 
рит, почему нужно отважно ве.сти эту сцрааедливую войну. Он объясняет оолда
там, что они должны дружественно обращаться' с французскими пленными. 

- Когда у них нет больше оружия, - громко заямяет он, - это всего лишь 
сыновья трудящихся, которых мы должны убедить в спра.вед.л:ивости нашего дела. 

Вечер заканчивается пением и пля·еками. Заменяя ракеты, т р ассирующие много
цветные пули пронизывают ночное небо. То работают тяжёлые пулемёты армии де
МОК!ратической республиюи. 

И эту народную армию колоншза·юры осмеливаются именовать «мятежникамю>! .• 

8. У главнокомандующего Народной. армией.. 

Получаю еаписку из ставки. В о'!1Вет на мою просьбу главнокома•ндующий выра
жает согласие принять меня. Ну:ж но ехать немедленно. Вместе с м.олодым офицером 
я снова пуп.шествую по долам и горам. 

Тотчас же по приезде меня Еrводят к генералу Во Нгуэн Зиапу, командующе,му 
всеми вооружёнными силами р·есnублики. 

В большом кабинете, стены которого покрыты картами, я вижу перед собой 
удивительно моложавого человек� . Между те1м ему уже более оорока лет. 

Маленький, но физически крепкий, с приветли1вой улыбкой, оСiВещающей прав,иль
ЕЬ!е черты лица, генерал приглашает меня сесть. На его мундире цвета хаки, очень 
простом и ничем не отличающемся от мундиров всех прочих старших офицеро·в, чёр
ные погоны с тремя блестящими золотыми звёздочкамн. 

Передо мной человек, к 1юто�;ому французское командование питает о·х>бую зло

бу, но н.икто не может оспа.ривать его споао6нос.ти, хр.абрость и пат,риотизм. 
Во Нгуэн Зиап не пр.офессиональный военный. До войны был учителем. Ко.rда, 

по зов,у Петэна, японцы заняли Имо-Китай, Зиап покинул Ханой и присту:пил к ор
ганизации в горах Северною Вьетнама Пер1ВЫХ грулл вооружённоrо сопроru.вле1Ния. 
Жена его не могл.а спастись от зах.ватчнко.в и после ст,раш.ных пыток пооибла в од· 
ной из ужаснейших каторжных тюрем адмирала Деку. 

Вьетнам<жий главнокомандующий в совершенс'!1Ве владеет францу�зским языком. 
- Знаете ли вы, - рассказывает он, - что после насилия, учинённого япон.цаМJИ 

15 март.а 1945 rода с целью разоружения французских войск, я добился тоrо, что 
французские офицеры стрелковой части, которой удалось покинуть Као-Ванг, неко
торое время сражались вмеете с нами про11ив японцев. Однако тяжёлые услооия 
борьбы СК<Уро утом.или их, и они просили меня дать им возм·ожность перебраться в 
Китай. Я •велел их довести до г1раницы, с'ожале61 о rом, что они не захотели продол
жать общей борьбы. 

Вот каков челове.к, которого пропаJ"анда империалистов старается представить 
каким-то людоедом, сме:ртел1>ным В<рагом всех французов. 

- Было в-ремя, - вспоминает генерал, - когда в отсутсrnи1и президента, выеха1В
шего во Францию, мы должны были про11и1Восrоять непрекр.ащающимся провокациям. 
Много потребовалось тогда хладнокрооия, воли и терпения, чтобы и&бежать худшего. 
Только ТОJ'да, когда мы абсолютно убед1ились в намер.ении л.и.квид1ирооать наше пра
ВИ'rельс11во, а вместе с ним - овободы, завоёванные нашим народом, мы дали приказ 
оказать вооружённое сопротлвление - и это, несмот,ря на абоолютное превосходство 

французоо в численном отношении и в технике. 
Генерал, у которого тем вре.менем собрались некоторые из ближайших со11руд

ников, подводит меня к бо.льшой стенной карте Индо-Китая. 
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Огромные к,раоные пя11на обозначают полностью освобождённые те,рритории. 

Замечаю, чrо эти пя11на переходят ИIЗ Вюетнама в Камбоджу и Лаос. Мне объяс
няют, что вьетнамские ча,С'l'и, помогая камбоджским и лаосским иа;род:ным ча·стям, 

дейс11в·уют ныне и на обширных тер.риториях этих двух областей. 
Серым цвеrом отмечены зоны, г.це актиано действуют па1ртизаны, то есть фа

ктически вс.я остальная часть страны, включая и большие гцрода, как Ханой, Гуэ и 
Сайгон. 

- Наши rородские подпольные формирования, - говорит Во Нгуэн Зиап, - про
являют порой невида,нную смедость. Так, в ян&аре о№о из них проникло на аэро

дром в Бак-Маи, близ Ханоя, и уничтожило на земле т.ридцать транопор11НЫХ самоJ1ё

тов, а также огромные запасы горючего. Инициатива &оенных дейст·оой сейчас всю

ду пр:инадлежит нам. Мы вновь завладели инициатлвой не только на севере, где 

наше давление пр.инудило колонизаторов эвакуировать все посты района Вьет.бак, 
но и на юге, и в це<н'I'ре ст.раны, где усиление наших частей сопровож.цае'ГСя ослаб
лением противника, вынужденного сосредоточить свои еилы на севере. 

- Я думаю, - доба�вляет он, - ЧТ·о французский штаб не делает себе излишних 
иллюзий относительно чисто военного значения оп�раций, предпринятых им в нача

ле этого года в танки.некой Дельте. Он знает, что не всТ>ретил там ни одной из на

ших регулярных частей. Впрочем, уже сейчас наши партизанские отряды чинят ему 
там немалые еат.ру.цнен.ия, и их дейсТ>Вия будут всё уеиливаться. 

Период обороны, период абсолюnюrо превосход:ства противн!И!ка окончил�я для 
вьетнамцев. Сейчас они группируют свои силы и еерьёзно подготовляют «Общее на

ступление». 
Генерал Во Нгуэн Зиап объя·сняет, что именно он подразумевает под «общим 

наступлением». Речь идёт о серии боёв более или менее крупных, в зависимости от 
обстановки, конечным результатом которых должно быть полное оовобожден;1е 

етраны. 
Я думаю, ЧТ>о, когда •Вьетнамцы .начнут нан.осить большие удары, а.рмня фран

L�У3О'В, оеве:ро-.а.фриканцев, ча1стей и·1юСТ>р.а1нного легиона �>ря.ц ли будет способна 

долго сопротивляться. 
Генерал З.иап считает, что время работает 'В пользу его войек, которые усил.ина

ются н епреста.нно. 

- Нсно скажите во Франции, - заканчивает он, - ч·ю ничто и никто уже не 

может нас победить. Если экепt�д:иционный корпус не буд:ет отозван - чrо явилось 
бы для него еамым лучшим выходом - наст анет день, когда наша а.рмия заст·авит 

его уйти, одна.ко в со1юршенно иных условиях. 

9. Преступления захватчиков. 
- Мы идём, чrобы оосстановить «Порядок», - громоглаооо объявляют зах.ват

чики с самого начала «грязной войны». 
Между rем абсолютный порядок ца.рит только в rex районах, где ·нет экспеди

ционного к�рпуса. 
Я покрыл тысячи кил.омет.ров пешком и верхом, путешествуя ночью и днём, чаще 

всего в сопровождении 11рёх или че-гырёх д:рузей. Всё обошлось без ка1юих бы т.о ни 

было злоключений, и ни одного бандита я не встретил .на дороге. 
Когда пересекаешь эти небольшие равнины, окружённые холмами, 13ел·енеющим1и 

на фоне ясного, голубого неба, кажется, что находишься в ст.ране, где царс111>ует 
мир, а не ср·едИ на1рода, коrорому приходится вести исключительно тяжёлую войну. 

С самого начала борьбы демократическим вл.астям пришл·ось n:реодолеть оором

ные тру111;носm. Надлежал.о разместить тысячи эвакуированных из разрушенных горо
дов. Я видел сам та•юие города, где некогда жили тысячи людей; их ра3валины уже 

покрываются т.ропиче.сжой растительностью. 

ТорГО1Вцы и ремесленники разрушали соб<:т�венные жилиШ.а не из ненависти к 
цивилизации, а для того, чrобы помешать захватчикам использовать их дома как убе-
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жища, или обратить их в у,крепления. В этой стра,не даже состояТ<еЛьные люди ПО!д· 
чиняют л,ичные цели общенащюнальным интерес.ам! 

Ог.ромную жертву представляло для народа разрушение домоо, техничееких со
оружений, железнодС1рожных путей, порча до.рог и т.  д. Тем не менее всё это было 
сооорш�но в абсолютном паря.11;ке. М:ожду nрав.ительством и народом - полное со
гласие, н потому на.род следует директивам. Нет ника�юй надобности прибегать к 
принуждению. Районные и общинные административные комитеты выбираются на
родом; на собраниях, на которых мне довелось присутствовать, я убедился, что эти 
к�омитеты, избранные всеми гражданам.и, �ейств.ительно защищают интересы н•арода 

и родины. 

Мwрная жизнь свqбодных районов нарушается только воздушными налётами. 
Не проходило д1ня, чтобы я не был свидетелем одной или двух бuмбардировох. Есть 
сведения, что лётчики оккупационных сил подучили приказ «стрелять по �в1сему, чrо 
ДВИЖ·еТСЯ». 

Проезжая после бомбардировок, я видел у д;ороги, близ Тай-Юена, в т:рёх ча
сах езды на автомобиле от Ханоя, свежие могилы. Две женщины были здесь убиты 
французскими бомбами. 

В Д>ругом месте пылали соломенные хижины, зияли воронки с1реди рисового поля. 
Действ•ия французс1юго кома�щования не имеют никакого оправда.ния. Оно пре

красно знает, что вьетнамск;ие войс·ка не пе,реiдiвигаются срЕщь бела дня по доро
гам, и, тем более, не располагаются в деревнях ·возле дорог. 

Это самый настоящий террор ... 

Подобные злодеяния по существу не отличаются от тех, которые совершаются ::ю 
приказу или Пр<И попустительстве того же командования в оккупированных городах 
и районах. 

О1юлько раз м:Не пр:иходилось опускать голову, слушая ужасающие рассказы о 
деяниях, совершённых французскими войсками; ведь их нельзя опршщать боевыми 
действиями вьетнамск;их регулярных частей или партизан. :Какой позор - М·стить за 
свои неудачи, отыгрываясь на женщинах и на детях! 

Ле Бри, офицер высокого ранга, командовавший в Центральном Аннаме, ру1Ко· 
Б·Одил позорнейшими карательными эк;спедициям,и. Правда, Ле Бри отозвали во 
Францию, но, насколько я знаю, его так и не привлекли к суду. 

Теперь становится поня'J\ным, почему ешё не судили орадурских убийц, ме:Ж:и.у 
тем как Рай�онду Дьен и Анри Мартена заключают в тюрьму. 

И ныне всё ещё сооершаются военные престуJшения, жестокие ра·СП·равы с на· 
сел·ением и организо13а1н1ню.е насил1ие нщд женщинами. 

Реакционные лидеры Франции, оовидwмому, одобряют приказы, подобные тому, 
который я сам читал и который предписывал деревенским вла,стям отобрать столь
ко-rо девушек «для нужд поста»! 

- В от кто по:юрит Францию! - говорил мне заместитель миниС11р.а внут.ренних 
дел Вье1111ама. - Истинные винО'вники, - добавлял он, - это не несча•стные парни, 
которых сводят с ума отдалённость родины и ола·сности, их окружающие. Ис'!'инные 
виrновни�rи это '!'е, которые nре�п:nисывают ИJИI прикрывают подобные действия и, в 
первую очередь - парижские пра,JШтели. 

Следует оТ!метить, ч·ю многим французским офицерам опротивеJ110 грязное дело, 

ксторым их заставляют заниматься. Мне ИIЗ·вестно, что нескольк;о молодых офицероо 
воздушных сил флота, назначенных в :Индо-:Китай, подало в отс:rавку, чтобы не вы· 
rюлнять там позорных заданий. 

В своём дневнике лейтенант Г. 1 записал: 
«31десь, в нашем одиночест:ве, мы тЕ1рш;1м вся.к;ое представление о человечности" . .  

Товар,ищ толь1ко что ра�.сказал мне о средствах, пр.именяемых, чтобы «заставить !'О-

• Я не называю фамилии этого офиr�ера на случай, если его семья ещё не 

получила извещения о его смерти. 
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верить» пленных вье11намuев. Это ужf!сно. Мы отдаём себе отчёт в .  нашем падении, 
но мы не желаем искать выхода из этого положения». 

Лейтенант Г. не нашёл выхода и больше не увидел своих родных. Он был убит 
при штурме поста в По-Лу, а его записная книжка попала к вьетнамцам. 

10. На французском военном кладбище в Бак-Кане. 
Бак-Кан - главный город небольшой провинции. Занятая в •юябре 19.47 года 

парашютистами, она была эвакуирована летом 1949 года под напором вьетнамской 
армии. 

Город, сост,оЯ�Вший из каменных строений, разрушен, в окрестностях вырос но
вый город из соломенных хижин. 

Мои спу11ни1ш предлагают мне подняться по небольшому с
.
клону, с которого 

открываетс11 вид на всю окружающую местность. 
Фра,нцуэский резидент выстроил себе здесь обширный дворец с парком, ба.с

сейном, спортивным-и площадками. Он чувствооал себя в Ба1<-Кане настоящим 
царьком. 

Поднявшись на возвышение, я вижу перед собой большой белый портал, увен
чанный крестом. На фронтоне надпись: «Французс1юе военное кладбище». 

Обнажив голову, вхожу на эrо кладбище. Прежде здесь была те:ннисная площад

ка ре3иденции. 
Сражение за Бак-Кан, вероятно, было кро1юпролит.ным: сотни мог·ил тянутся 

здесь в несколько рядоо. Узнаю знаки частей парашютистов, 1юло.ниальной пехоты, 
артиллер•ш, l!JНЖенерных войск... Одни французы... Африканцы и иностранцы п_охо
ронены отдельно. 

К сожален:ию, я не могу разобрать ни одного имени. Беопример,ный поступок! 
Перед эвакуацией пришёл приказ свыше: сбить все кресты с номерами воинских кни
жек, чтобы вьетнамцы не могли установить фамилии всех этих бедных солдат. 

Так что, вероят.но, есть и сейчас семьи, ко1'орые не знают, что их сыновья 

похоронены на холмах Б.а·к-Ка.на ... 

Президент Хо Ши Мин, ко�:орому я рассказывал об этом, заверил меня, что 
вьетнамское командованrие проявляет в этом вопросе подобающую ваботливость, оно 
отдало приказ о неприкосновенности 11 содержании в полном порядке французских 
военных кладбищ. После окончания «гря:зной войны» семьям будет предоставлена 
возможность получить астаыки погибших еыновей. 

На этом военном кладбище, перед множеством могил с побитыми креетами, 
я не·вольно сжал кушuш. Обольщённые широковещательными обещаниями, простые 
французские парн·и прибыли сюда, чтобы найти смерть за десятки тысяч киломе1'ров 
от своих родных провинций - во имя чего, с какой целью? 

Сколько ешё солдат похороне·ны так же стыдливо, анонимно, .как эти_ несчаст
ные в Бак-Кане? 

Правители Франции боятся, что народ узнает точное чисдо погибших в Индо-
Китае. Они страшатся представить народу ужасный отчёт. 

Вот что объясняет сосюяние кладбища в Ба к-Ка.не. 
Подобные факты заставляют задумываться французских солдат и офицеров. 
Многим н адоела эта война, которая ведётся в интересах одних лишь американ-

цев. У многих открывают·ся глаза. 
Тому доказатель.ство - всё увеличивающееся число людей, переходящих на сто

рону вьетнамцев. Уже не.сколько тысяч французов, wност.ран.uев, африканцев ожидает 
репатриации, а некоторые, по их желакию, даже в�шючены в части демократической 
армии, как например, солдаты северо-африканского отряда, коюрые при мне участ
вовали в военном параде. 

Пленные узнали правду о Вьетнаме. С ними хорошо обращаются, они работают. 
Все они ждут с нетерпением о·кончания «грязной войны», им ясны её бессмыслен
ность и огвратительный характер. 
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Передо мною рукописная газета пле1шых лагеря No 1 «Эспуар» («Надежда») 
№ 25, 1950 г. Выписываю из отдела <<Мнение военных о вьетнамской войне» следу

ющие С1'роки: 

«Наше мнение о Вьетнаме изменилось по.еле ·юго, ка:к мы попали в плен. 

В первую очередь мы были удИ1влены обращением с нами (нам ведь гово:рили, что 
пленных расстрелиJВают) , затем самой организацией вье'I1намской ар ми.и, управлением. 

Мы удавлены также, что встретили здесь образованных офицеров, которые 
являю'!1ся друзьями Франции, подлинной Франции. Достаточно посмотреть вокруг 
себя, чтобы понять пра:В\ду: большинстsо вьетнамцев и весь цвет нации наJЮДятся на 

этой стороне и воодушевлены идеалом независим.ости». Подпись: лейтенант Пьер 
МарианlИ. 

11. Когда народ об<0единён - он непобедим. 
Свою силу, споообность превозмогать все трудности вьетнамский народ черпает 

в своём замечательном единстве. 
Во время моего путешес11вня я удо·стоверился в силе этого е;д:инс1'ва, �юторое 

не могл.и подор.вать ни вюйна, ни тем более политические манёв·ры, 1в.роде ооздания 
марионеточного «правительства» Бао Дая. 

· · 
Ведь даже министр Летурно ка·к-то сказал: «Если наши войска покинут Индо

Китай, ничто не помешает силам Хо Ши Мина 1юн1'.ролировать всю ст,ра:ну». Это 
равносильно п:р•изнанию, что Б ао Дай и его клика были бы ничем, если бы их не 

подде:рживали штыки колонизатор,с>в. 

Я имел случай встретиться во Вьетнаме 

к бывшему аннамскому импераrору. 

со многими лицами, не:ь.'Оrда близ.кими 

Бывший на.мес"гник в Тонкине г. Фан Ке Тоа.и - ныне 
дел демократического правительства , а нынешний директор 
директором ш1шерато.рской канцелярии в Гуэ. 

ми.нис11р БIНУ1'Р•е·нних 
его канцелярии был 

Французский верховный комиссар Пи:ньон хорошо знает ero, так как не.акюлько 
раз вызывал его в Сайгон после событий декабря 1946 года, пытая1сь п�р·ивлечь к 
учаС11ию в формОJJровании марионеrочного пр авительс'!1ва. Од>Нако при пер·вом удобном 
случае этот патриот ушёл в леса. Как и многие д:ругие, он предiПОЧёл СУJРовую 
жизнь, переходы пеш1юм - позору золо'l'ЫХ Цеп€Й. 

Он гово.рил мне: 

- Бао Дай мог бы сыграть роль, если бы остался веrрен Хо Ши Мину. 
Но с roro момента, как он iВ•ст.ал на сторону колонизаторов, проти1в президента, он -

всего лишь агент злейших враго·в рюдины. 
Пра·витель·ство президента Хо Ши Мина воплощает в себе священное единение 

вьетнамской н з�ши. 

Я был на приёме, уст.роенном вице-председателем совета министр•оа г. Фан В:ш 
Донгом. В его лесной резиденции я видел большинст.во членов прав,ительС11Ва. 

Как я уже сказал, министр Вlнутренних дел Фан Ке Тоа и - бывший мандарин и 

беспартийный. Г-н Фан Хан, министр национальной экономики, был яыд:ающимся 
ханойсiщм адвокатом. На вераяде резиденции вице-hред:седателя С·овета минисгро.в 
они сидели рядом с Ле В ан ){сиен.ом - минисТР'ОМ финансов и То - министром труда; 
оба последних - коммунисты. Тут же сидели г. Хоан Мин Зиам - минис11р иностран
ных дел, член социал'Истической партwи, г. Динг Гой - мин·ист,р юс'!1ищш, члоо демо

кратической партии; г. Данг Пук Тонг - заместитель министра общес1'венных работ 

и са,мый извес1'ный инженер Индо-Китая; д-р Ву Динг Тунг - миаистр ветера нов и 
инвалидов войны, ревностный католик. 

3.це:сь же находились члены постоянного комитета, nредставляющеrо Нациою1ль-' 

ное собрание, избранное в марте 1946 года, которое лишено возможности за·седать 
вследствие войны. Ero председатель г. Буи Банг Доан, бывший министр двора 11 
Гуэ, отсутС11вовал. Но я познаком1Ил•ся с первым вице-председателем - с.вященни.ком 
Фан Ба Тругом , настоятелем церкви в Хадонге, бывшим воспитанником «Эколь де 
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Ром» и оо вторым вице-председателем, коммунистом, который пятнаддать лет провёд 
в каторжной тюрьме Пуло-Кондора. 

Посл.е обеда, поданного П!РИ �ете факелю�в, гг. Фан Ке Тоаи и Ле Ван Xи.eil 

исполн!Или преюрасные пес.ни сампанщиков (додочников) в Гуэ. 
Какое сотрудничество, какое доверие между дюдьми, столь различными по свое· 

му происхожде1шю u убежде1шям, но объедннёнными, как пять пальцев одной ру:ки, 
в единой воле уви:деть свою страну свободной и неза.висимой! 

Цент.ром для всех слоёв народа, различных паJУ!1Ий и религиаз•ных орган•изаЦий 
является Национадьный фронт, до сих пор разделявшийся на две организации: зна
менитая лига Вьетмин (лига независимости Вьетнама) и Лиень Вьет (Наuмональ
ный союз вьетнамцев) ,  ещё более широкий по своему составу, чем Вьетмин. 

В помещении Лиень Вьета меня п.ринимают сегодня комитеты обеих орг.а.низа· 
ций, собравшие·ся, чтобы обсудить условия евоего слияния в ед•иный народный фронт 
Вьеmама. 

Здесь мой друг Хоанг Куок Вьет, а также мужчины и женщины, пришедшие со 
всех концов страны: старые мандарины и молодые рабочие, крестьяне-бедняки . и 
помещики, представители буржуазии, интеллигенции. 

Сюда явились все патриоты, их объединяет желание увидеть страну освобождён
ной от своих цепей. 

И то же происхоJLит осюду в пров-инциях, в районах, в общинах, на освобож
дённых территор•иях и в оккупи.рованных городах. 

Г:ранд:иозные демонстрации в Сайгоне в феврале-марте 1 950 года наглядно по· 
каза:'J,и привязанность населения городов, где распоряжаю'!'СЯ колонизаторы, к пра
вительству президента Хо Iliи Мина. Ни «договоры» с Бао Даем, ни КQНференщш 
решительно ничего не изме·нят. 

Вокруг Хо , Ши Мина и его прав�rтельс'!'ва объединился фактически весь народ, 
чтобы вести справедливую войну во имя освобождения. Никакого истинного разре
шения вопроса не может быть найдено помимо них! 

12. Снова у президента Хо Ши Мина. 
Моё пребывание во Вьет1Наме близится к концу, и послед:ние дни особенно за

гружены. 
Возвращаюсь сегодня с национально�го съезда пар'I'изан, на котором я в'Идел 

бойцоо из всех районов страны и из окку.пирова.нных городов, молодых и старых, 
мужчин и женщин, прибывших сюда, чтобы поделиться свонм опы'I'ом борьбы про
Т!'>йЗ зах.ватчиков. 

Через несколько минут я буду беседовать с 
дел - д-ром Т1ра:н Ду.и Хун:rом, бьюшим мэро�1 
ПJ1еrнных и интернированных. 

замес'!'ителем минист.ра внут.ренних 
Ханоя, о положении француз.с.ких 

Я бы не выполи.ил своей задачи, не справившись о моих соотече.сn�етшках и 
не узна.в у вьетнамск;их властей, как оии намеревы поступить с ними в дальнейшс�!. 

Д-,р Хуи•г показывает мне все материалы, по которым я могу соста.вить себе 
предJСта:вдение о положени'И военнопленных; лаrоря, где содержатся пле·нные, распо-
ложены слишком далеко, Ч'!'обы я мог их посетить. . . . 

Ин'Dернированные и пленные живут в домиках из бамбука, оыружённых оrоро
да.м•и. Заместитель ми:нист.ра сообщает M'lle, что, несмотря на продоВ>ОЛЬС'!'Ве11'1!Ые за
труднения, пережинаемые страной, он испрашивает у своего 1юллеги Ле Ван Хиена 
в мини.стерС'I'В·е фи,нансов кред:иты для улучшения их питания, прнчём тот охотно 
идёт ему навС'!'речу. Интернированные и пленные выпускают газеты, экземпляры 
которых передо мной. Пленным регуля.рно передают новости 1!13 Ф.ранции, и они их 
обсуждают коллективно. 

И, наконец, что особенно поразитедь,но, пленные вступают в 6рак. Д-р Хуmг по
казьюает мне спим%и последних лагерных новобрачных - военно.пденные жевят.ся нз 
интернированных молодых француженках и на местных урожен,ках. 
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Посмеет J11И проr>ннвшая печать колонизаторов провести па,раллель между пQ\!1РG
ным обращени,ем и мучен•иями, ко·юрым подвергают,ся несчасrnые вье1\намцы; ПО'
падающие 11 когти колонизаторов? 

М.ногие офицеры, солдаты и полковые священники, осообождённые в пос.леднее 
вр·е:мя по ра•споряжению Хо Ши Мина, с·видетельстсВов.али о хорошем обращен<И<и с 
НИМiИ со сrороны вь·етн амцев. 

Народ Вьеrnа•ма вовсе не питает нена'ВИС11И к французам ка.к к такооым. Этот 
народ, ис.ключ!!'iельно приветливый и rостеприимный, ненавидит лишь тех, кrо же
лает помешать ему пользоваться с•ооей св,ободой. Даже с теми, которые пр·ич:инил-и 
ему много зла, он обращается кор.рек11но, более того - дружелюбно, ка,к rош�ко они 
обеооружены. 

Каrrи>тан, юоторый командовал транспортом, атакованным и у�ничтоже:нн�.1м на 
дороге No 4 в сентябtн� 19·19 года, мог бы подтвердить, как поражён он быJJ эабо
rой тех самых людей Вьетнама, про которых ему rооорили, что они убнJsают всех, 
кто П·оnадает к н,№м в ру1{и. 

Я вно.вь у президента Хо Ши Мина, на этот р аз с прощальным вшщтом. Рас
сказываю ему то, что видел и слышал. 

- Расскажите J!.сё зто фр111нц}'IЗВ!м, - эаявлнет он. - Я знаю их любовь ко все,му, 
что с'!фавещшво. Ваш р,ассказ поможет им полнее уз.ttать пр!ЬВду и ещё лучше бо· 

роться проти!В э·юй «грязной войны». 
Во вр·емя нашеrо P!lli·f\OOOPI! к преэид:ен•ту пр•ишли дети. Гладя их rоловы, он го

в·орит мне: 
- Мьt боремсn, чrобы они были счастливыми н с.вобо,д,ными, чтобы бомбы н е  

раэрЫ·БаJI'И на час11и детские головы и пули не проби,вали их - 1ВО В&етнаме, ilQ 
Фрающи, где бы то tш было. 

- Расскажите также, - продолжает он, - как мы желаем м�ра. Но ншrоrда 
мы не заt1лttтим :!11 мир нашим бесчестием. Поэтому мы и решил.и в декабре 
1946 года воспротивиться с оруж.ием в руках каждой новой провокации колониза
rоров. В 1947 году Боллаэрт 1 прислал мне професоора Мюсса. Я пр11нял его. «Пред
ложения» Боллаэрта фактиче,ски сводились к требованию нашей полной капитушщни. 
Я сказал Мюссу: «Бел.и бы я согла<mлся н а  э'J\о, "ro обесчестил бы себя перед С!ВООМ 
народом. Согласились ли бы вы на моём месте?» Посланец Боллаэрта оmетил: 
«Нет». Зачем же взялся он пе·редать прещюжения, которые сам считал непр:ием· 

.тrемыми? То был лишь грубый манё.вр. Что касает�::я нас, ·ю мы не за�рывае.м глаза 
на трудности, но мы абсолютно уверены в ,победе. Ещё вчера мы были иэолирооа!Iы. 
Теперь у на·с друзья на северной границе. Правительства ряда стра1Н, и в первуЮ 
очередь правительсmю СССР, признали нас; другие наrроды, • особенно в Азии, не 

скрЬЫ!акrг св�го сочув.сmия нашей борь"бе. 

- Американское вмешательствю? Ero омидает та же·судьба, что и tв �итае2. Мы 
будем сражаться до К1ОНца, беЗ передышки н без комлроми{;Са, - заямяет през1и
дент. � Наш на.род даJЭНQ уже высжааался, без малейшей д5у•смысленнос'!1И, в щ�:и 
авrус'Ю'ВСкой революции 1 945 года, на выборах в марте 1946 года и ос:юбе11ию убе
д�rтельно оооей тяжёл1Jй 1фова'вой борьбой. Он объединён вoitpy.- н ашеrо правитель
ства. Ни один честный челоllек не - может .иметь сомнений по Этому вопросу. Выход? 
Отозвание иностра11ных �ОЙ·СJК с нашей земли. Затем, ка.к .ра,вные, мы будем участ· 
вовать n обсуждении второстепен;ных вопросов. 

� УIКажите в первую очередь, - подч�кIIвает он с осоООнной сИлой, - чrо мы 
с безграничным доверием относимся к французскому народу, к простым людям 
Франции и возла,гаем на них все н аши надежды. От их дейс11Вий, в конечном счёте, 

заmюит далffнейшее продолжение или быстrрый конец !ilтой войны, исход которой не 
вызывает сомне·н.ия. !· 

Вот, в ошюв1юм, что поведал мне президент Хо Ши Мин за несIЮлыrо часов до 

' В то время французский верховный номиссар в Индо-Нитае. (Прим. перевод•пmа}. 

• Это быль ещё до американской агрессии против Кореи. 
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'моего отъезда. Мне вН:овь предстояло пересечь гра•Н:Ицу демократической реооублики 
Вьетнам. 

Президент Хо говорил от имени целого народа, народа, �rоторый ооби;рался 
праздн<J,вать на другой день шестидесятилетие своего национального вождя, чьё имя, 
чти.мое дв.адцатью пятью миллионами вьетнамцев, не смеют поносить даже самые 
отъя·влен,ные коллаборационисты. 

Никогда въетнам.аюий на:род не забывал, что его героическая борьба тесно свя
зана с борь-бой демократического и антиимпериали{:Тического лагеря, во главе ко
торого сrо'Ит Советский Союз. 

Всюду чувствовал я дух пролетарского интернац!llОНализма, вос:юищен:ие новым 
Китаем, солидарно,сть с борьбой французских трудящихся, великую любовь к СССР
стране Стал-ина. Никто Н·е забыв,ает во Вьетнаме, что авгусТ>:Jвское восстан·ие 
1945 года завершилось победой только благодаря тому, что Советская Армия раз
гром•ила гла,вные силы японского империализма. 

Вьетнамский народ отдаёт себе отчёт в том, что его борьба - часть общей борь
бы народов за мир. Такому сознанию споообстsует большая работа по распростра
нению всепобеждающих идей м�1жсизма-ленинизма, которая nров<Щится во Вьет
наме. 

Многие школы и курсы ведут такую р аботу. Мне удалось посе1111ть главную из 
них, которая носит имя Хо Ши Мина и насчитывает более 600 слушателей шз в,сех 
районов стра•ны. 

Издаются и широко р аспростраl!fяЮТ>Ся основные труды Маркса, Энrелы:а, Ленина 
и Сталина, Исrорня ВК:П (б),  ImИГИ об опьгге борьбы китайского народа. 

Нужно ли подчёрок,ивать, что вьетн:mские коммунисты пользуются очень боль
wнм авторитетом сред,и сам!J!х широких с.поёв наrе;'!ения? Это объsкняется жер'J\Вами, 
которые ОИ'И прmrес:ли в борьбе за родину, тем, что они насчитывают тысячи муче
ников, бесчисленных борцов, проведших десятки лет в страшных каторжных тюрь
мах колонизаrо,ров, а также тем, что они самые проницательные руководители, что 
они самые лучшие поборн•ик:и национального единства. 

13. Я рассказал правду о Вьетнаме. 
Заv.анчиваю это с.тшшком краткое описан.пе своего двухмесячного пребывания 

среди вьетнамского народа. 
Конечно, я не первый француз, побыва'Вший среди бойцов вьеrnамского Сопр·о

тлвления. Но, правда, до ме,ня ни одному журналисту ещё не уда1валось оста,ваться 
так долго среди бойц�в Вьетнама и получить доступ к самым крупным деятелям 
ст.раны, в частносm !'с президенту Хо Ши Мину. 

Я видел главнейшее и поэтому мог выступить как свидетель. Это свидетельст<Бо 
вызвало вой реакционных газет - от «Эпою� до «Фран-тирер». 

Министр Летурно назвал в Национальном собрании «мерзостью» ту пра�вду; кото
рую я высказал, и добавил, '!'Го правительство «·сделает соответствующие выводы». 

Пусть ооо толнко осуществит · свою угрозу, и мы потребуем, чтобы жертвы -
то есть сами вьетнамцы - были вызваны как свидетел1и. Ничто, кроме страха вннов
ных, не мешает выслушать показания представителей народа, проткв которого 
Летурно и его присные ведут постыднейшую войну, никогда ими открыто не объя.в
ленную. 

Я раос:казал о rом, что В'Идел и слышал,- вот и всё. Никто и ничто не помешает 
нам говорить правду о положении в Ин!lо-Китае. 

Это правда, что экономическая мощь Вьетнама, его военная промышленность и 
регулярная армия ра,стут непреста:нно и что частям этой армии принадлежит отны
не инициати.ва военных действий. 

Это правда, что война распространила-сь и на дpyrue части Индо-Китая, чrо 
положение изменилось в Кохинхине и в Центральном Аннаме, что глаВ1Нейшие пози
ции колонизаторов в Север,ном Вьетнаме становятся в·сё более шатким'!!. И, конечно, 
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не провал неда,вних французских военных операций в Южном Вьетнаме может это 
опровергнуть. 

Это правда, что французское командование ведёт войну, ме'I'оды которой, ка�< 
например, бомбардировка гражданско·го населения, не делают ему чести. 

Правда rакже, что но.йна ведётся не против одной партии, даже не против 
Вьетмина, но против всей вьетнамской нации, объединённой, как я это показал, во
круг законного правитель·ства и своего замечательного вождя Хо Ш.и Мина. 

Правда, Ч'Ю эта война ведётся в интересах американцев и под их руководством. 
Инспекционные поездки американских генералов на китайско-вьетнамскую границу 
служат лишним .rtоказательством этого. 

Правда, наконец, что заставлять французских юношей сражаться пр'И таком по
ложении за гиблое дело стратегов из вашингтонс1юго Пентагона - это значит дей
ствовать против интересов Франц.ни. Правда, следовательно, что репатриация экспе
диционного корпуса явилась бы не только действительно правильным разрешением 
вопµоса, соответствующим национальным интересам Франоои, но и единственно 
мудрым актом. 

Те, кого не ослепляют ненависть, страх и paikкoe подчинение Амерпке, должны 
прийти к этому выводу, каковы бы ни были их убеждения. 

Я знаю, что эта мысль не только наша или наших собратьев из других газ·ет, 
но что её р азделяют многие из тех, кто сражается в Индо-Китае. 

Американский лозунг «борьбы против ко�1мунизма» кажется им неу;бедительным, 
раз они знают, что на той стороне - патри·оты, реши.вшие добиться единства и по>'!
линной нооави·симосги своей страР!ы. Многие офицеры псrнимают, ч:то оружие со 
шта·мпом «сдела1ю в США» может ещё l'lемнuго прсщ-лить «гряз.ную войну», но 
не может изменить её ж:1юд. Ложные изв-естnя о сосредоточени.и войск Хо Ши Мина 
на китайской территории были пущены, дов!'!д!'lмому, для тоrо, чтобы объяснить пред
стоящие поражения в Северном Вьетнаме. 

А кроме юго, у француэск11х демократов еоеть ещё други·е прич�tны, чтобы бо
роться за мир во Вьеп1аме. 

Потому ч rо вьетнамцы находятся у себя, и июJстранным в·оifскам нечего делать 
в Э'ГОЙ стране, как им нечего делать в Корее и на Формозе; по'!'ому что вьетна1мцы 
ведут спра•ведливую освободительную войну; потому ч:то, сражаясь, как они сража
ются, вье11намцы защищают не rо:лвко свои национальные интересы, но и мир; по
тому что и м  противостоят и м·периалисты, враги всех народов, - м ы  утверждаем, что 
решительная, энергичная борьба докеров и моряков, мужчин и женщин, молодёжи, 
студентов совпадает с интересами Франции. 

Моло.rtой гла•вный старшина Анри Мартен, заключённый в Тулон1скую тюрьму, 
Раймонда Дьен и многие д:ругие х;ор ошо поработали для мира, для чести Франции. 

· для спасения жизн·и тех юношей, rюторых отправляют сражаться в Индо-Китай. 
Их борьба еделала оольше д:ля подлинной дружбы между народами Франции и 

Вьетнама, ·для будущих их опюшеиий, нежел.и все официальные речи, за которыми 
скрываются каратеттые отряды, со1ю111:ё11иые деревни и каторга Пуло-Кондора. 

Но нужоо сделать ешё бuлъше, rораэцо бо-льше, Чl'обы сокра'Гить жертвы, кото
рые в интересах обоих народ·ОВ несут мужчины и женщины ВьеТ1нама. 

Дооольно отвратительн1ях престушrен•ий проТ'Ив народа, когорый желает жить 
свободным и итти по пути, избранному им самим! 

Довольно кладбищ с белыми крестами, подобных кладбищу Бак-Кана, где 
п окоится С'rолько юношей Франции· и Африки! 

Скорее добиться ото3вания экспе;циц�юнного корпуса, добиться �юнца «Гр1F3ной 
войны»! 

Да здравс11вует м1ир в Индо-Китае! 
Перевод с французского Л. Любимова. 

� 



А. ХАНЬКОВСКИЙ 
* 

ХИЩНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
В США J � стория сельс1юго хозяйства США за последние десятилетия предста.вЛЯет собой Jt'1 историю разорения и бесnример1ного обнищания миллионов мел·ких и оредних 

фермеров. Только за период между двумя мировыми войнами - с 1920 по 1938 год� 
американскую деревню поюинуло свыше 31 миллиона че.'!овек. З а  то же время из 
городов США в американс.кую деревню хлынул встречныИ поток людеИ, превыша'В
ший д:ва десят·ка мил.11Ионов человек. Это были беженцы из капита.'!истического го
рода - жертвы кризиса и безработицы, выброшенные на улицу. 

В р·езультате убыль населения, занятого в сельском хозяйстве, состаrо�ла за два 
десятилетия десять миллионо'В человек. Этот процесс не приостаншжлся и в сороко
в·ые годы. За время вюрой мировой войны американскую деревню покинуло пять 
мимионов человек. Бегс'Гво из деревни отражает величайшую траге:щию амери
канского фермерств·а. Процесс экспроприации мелких американских проиЭliюдителей 
ещё 35 лет тому назад вскрыл В. И. Ленин в оооей работе, поовящённой р аЗ'ВИ'ГИЮ 
капитализма в сельском хозяйстве США. «И сплошь да рядом, - писал Лен.и.и, -
буржуазные и мелкобуржу.азны.е экономисты не хотят даже замечать ачевидной ооязи 
между бегством населенмя из деревень и разорением мелких производите.лей».1 

С каждым годом у.в·еличив.ается количество скитающихся в поисках р аботы оо 
дорога·м Америки бродяг, бывших когда-то са·мостояте.льными хозяевами - владель
цам•и ферм. Эту арм1ию обездоленных именуют в США м�игранта.м�и. Общее количе
ство мигрантов ттсч11сляется уже м·иллионами. Соед.инённые Штаты находятся в оо
стоянии глубочайшеrо а·грарного кризиса. 

К концу 1949 года по официальным, то есть явно преуменьшенным, данным в 
Америке ч·исл•илось 14 миллионов полубезработных и безработных. К началу 1950 года 
недоодало уже не менее 50 процентов всего населе1Ния США (70-80 миллионов че
ловек) . Миоме тысячи людей живут сейчас в rороД;ах Америки под 011крытым небом 
и кормятся отбросами на ооалках. Естествен·но, что потреблооне населением продук
тов питания система11ичесюи сокращается. В результате скапл•пвается оnром.ное коли
чество так называемых «излишков» продуктов питания. «Их нельзя продать на внут
реНiНеМ рынке, не &ыз.ваs да.nЬl!fейшей депрессии, - писала по этому поводу газета 
«Нью-Йорк тайме». - Ло11ическим выходом ив положения sишяетс.я Э�ЮСПо,рт, но пер
t<ПеКТlfВЫ экспорта в 1950 rоду отнюдь не обнаi11.ё·ж�вающие». 

Деятели Уолл-С11рита всё Же, в конце концов, нашли &ЫХ•Од иЗ этого бе·зна.дёжно
rо ооложения. Оаи стали nреж,де всего на путь демпинга (то есть затопления внеш
него рынка бросовым экспортом) и уничтожения «излишков» сель·скохозяйственных 
товаров (скупаемых для этой цели прави1"ешктвенной монополией «Ком1модити кре
дит корпорейшн») и, наконец, на путь сокращения посевных площадей. 

Наиболее выгодным из этих средс11в оказался демпинг. В самом деле, если пра
в.ительству Соединённых Штатов всё равно приходится скупать сельскохозяйственные 

1 В. И. Л е н и н. Сочинения, изд. 4-е, т. 22, стр. 73. 
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то:вары и уничтожать их, чтобы не дать понизиться рыночным ценам в стране, то 
почему бы не использовать это плаче�вное положение для Gакабаления ев,роnейоких 
стран? Убытки, которые несёт амери•канокое nравительстоо, сбывая в Европу лежалые 
това·ры по бросовым ценам, ведь всё равно покрываются за счёт )'!Величения налоrов 
с iНаселения - так же, как и убытки «достойной» фир·мы «Ко№моднтн кредит кор
порейшн». Но при этом «добрый дядя Сэм» получает .возможность держать в руках 
маршаллизованную Европу. 

Пра•вда, одного демпинга оказалось всё-таюи нед:остаrочно. Пришлось по;неr№ноrу, 
ино·гда тайно, иногда я&но, прибегать к старому испытанному средству простого 
уничюже<Ния «излишков:�>. Бывают, одна1{о, случаи, K<mдia праrвиrельстазенная корпо
рация «Коммодити кредит корпор·ейшн:�>, не дождавшись, пока, наконец, начисто 
сгниют десятки миллионоrв бушелей картофеля, «Хра.нящеrося:�> на её складах, начи

нает, так оказ·ать, форсwровать этот процоос. До ка·юих тольюо хитроумных п�р:иёмов 
не доду.мываю'!'ся государ.СТ1Венные деятели Амери�m, чтобы не ПОЗ!Волить безработ
ным извлекать со с:валюи выброшеншый туда «избыточный» картофель и аарить из 
него суп! Деся"11ки м иллионС\в бушелей картофеля предварительно окрашиваются в 
синий цвет, обрабатываются. яда:ми... Словом, много хлопот доста:вляет аме:ри1ка:н
скому nраnшrельст:ву wбил•ие» продуктов в стр.аiНе! Нельзя доо�"Dить ПОJRИЖеJШЯ цен 
на внутреннем рынке, и тру.щно, очень трудно расочитывать н а  ro, что Европа всеГ!Ца 
будет беспре�кославно скупать з алежа1Вшийrся а1мер!Иканоюий яичный порошок !И с:в!l!· 

ную тушонку. 
В 1947 году пра:в:ительство США начало подумывать о СО'Юращени:и посевных пло

щадей по в-сем важнейшим культу,рам. В 1949 году оно уже ILpЯiмo предnисало всем 
фермерским ш'!'атам сокра'I'ить посевы по пшеюице, К)'1К)'lрузе, хлоп.ку, арахису (зе.VI
люной орех) от 10 до 23 проценrов. 

ПраВ'ительство ТрУ'мэна возлатало большие надежды на КQРе'йокую а1Вантюру. 
Действ-иrельно, рознич.ные цены на мн•огие продо11юльс'l'венные тооары по1Вьюились. 
Но это ттошло на пользу лишь мо1юПОJ1ИЯiМ и отделЬ1ным слекулЯ1Нта<м. Они нажи.тш 
огромные барыши посред•СТ:ВОМ иокуюствеwнаго rоду'ГИя цен на пшен!!щу, хлопок, 
жиры, соевое масло и Щ>угие сел�>с.кохозяйс'l'венные nродУ'К1'Ы. Аме�рик3'нокой бу�ржу.а
зии, однако, не удалось спасти стра1ну от сель-скохозяйственного юр'Изиса. Доходы 
фермеров в истекшем 1950 году продолжа\ЛIИ падать. Не сулит И·М н�ич€111О хорошего 
и нынешюий год. 

Но •В то самое время, как амё.р�канок'Ие мо1Юпотrсть1 лом-али Оебе головы над 
вопросам�и наиболее искусно!'о уничтожен.ия гр>Qмщп:ной массы mрод1уКТ1Оrв п.итан.ия, в 
1ютоtр.ых испытывает такую ос11рую поТ<ребность нжеление о:11раны, на помощь им 
пришла сruхия. В сельском хозяйстве Соед1И1Нённых Штаrов даlВ'НIО уже проясхо.дит 
угр•ожающий процес·с, споообный пост.епооно преrв·ратить пл10iдород�нейшие облас11и 
Амер1и.К111 в гол•ую пустыню. Эrот rnpoцecc носит на.звание уСl!Юреююй эрозИ1И почвыt 

Естественные процессы эрозии - выдувания ветром и омы�а·�шя IВОдаrм!l! плодо
родного почвенного покрова - протекают крайне медленно. Сстремен.ной �грономи11е
ской науке хорошо известны надёжные способы борьбы с нею. Разработанная выдаю

щимися русскими учёными 11равопольная си.стема земледелия раэрешает эту пробде
му. Оnромное значение в борьбе с эрозией и�меют Л•оса, пра!Вилышя вспашка полей. 

В ооое'l'ской стране, блаrода.ря рациональному .ведению сельокого хозяйе11Ва и 
о.громной заботе пар'ГИи и правитель•ст;ва о блаrгосостоянии на�рода, не только 
приостановлены процессы истощения по�rвы, оо пустын'}! mрооращаютоя в плмород
ные обл.асти. 

В результате ст-али•нокого плаJiа преобраООв:аН•ИЯ прИiродЫ 1 20 миJШиооов гекта
ров земли степных и лесостепных районов ЕВ;ропейо1юй части СССР буд;ут нащёЖН'О 
зашищены от эрозии, засухтт, суховеев и чё{рных бу.рь. Эта пЖJщадь раiВIНоон:ачна 
всей ф 3'ктичеоirой посевной площади США. 

Не то происходит [\ Сое,цинён�ных Штатах. А1мер ика,нс,кие JII'rеДприНЪi\I'ателИ в те
чеН!Ие неокольК!ИХ С'юлетий был.и поглощены rолыко выжиманием прибылей из '!!Сего, 
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что &<юбще может приносить прибыль, и, разумеется, меньше всего заботились о 

рациональном земледелии. Да оно и не оовместимо с кашrrалистической оисrемой. 

Мар.кс писал: « ... всякий прогресс капиталистического земл·еделия есть не толЬКQ 
прогресс в искусс11Ве грабить рабочего, но и в искусст·ве грабить поч,&у, ВСЯ·КИЙ 

прогресс в повышении её плодородия на данный срок ость в ·ro же время прогре.сс 

в разрушении пост<>янных источников этого плодородия. Чем более извес11!1ая стра
на, как, напр., Соединённые Штаты Северной Америки, исходит от крупной промыш

ленности как скрытого базиса своего раЗ1Вития, тем быстрее этот процесс разру
шения».� 

Американский капиталоом наглядно доказал справедливость этих положений Мар1кса. 

Хищническими методами эксплуатации земли, узкой специализацией её под одни и 
те же культуры - хлопок, табак, пшеницу или кукурузу - беспощадной рубкой лесов 

з емледельцы монополистической Аме1р•ики истощили . почву, которая некогда 
давала богатейшие урожаи. Огромные территории оголённой земJrИ, в течение многих 
десятилетий варварски эксплуатировавщейся rъредпраншмателями, превращаются те
перь в бесплодные пу•стыни. Лишённая леса и травянистого покрО1ва, выжженная 

солнцем, земля с угрожающей быстротой теряет находившиеся в ней питат·ельные 
вещества;  плодородный почвенный покров беспрепятственно выду.вается ветрами и 

смывается ливнями, талыми ·водами и наводнениями. Земля больше не даёт урожая. 
Замирает жизнь в целых областях. Пустуют фермы, деревни и даже примыкающие 

к ним города. 
«Ещё несколько лет тому назад,- пишет американский эК'Оном.ист К. Мак

Вильямс, - город Гофорт в штате Техас процветал. Помимо крупных магазинов, 

мясного рынка и т. д. в Гофорте был также большой хлопкоочистительный завод. 

Из-за эрозии почвы земледелие в этом районе прекратилось. Район Гофорта совер

шенно опустел, как после чумы. В протоколах комиссии сенатора Толана имеется 

следующая запись: «Гофорт превра'I'ился в го.род-привидение с заброшенными зда
ниями, с унылыми, обветшавшим.и стеsами, в город покосоошихся дом.икО1в и ла:вок, 
в место сваЛ>Jси ржавых машин на хлопкоочист·ительном заводе, крыша которого 

обвалила.сь и я:вляет ообой мрачный памятник эрозии почвы и гибели .челавечеою1х 

жизней». 
Судьба Гофорта постигла многие области Америки. 

В 1928 году мwиистерство земледел·ия Соединённых Штатов опубликовало доклад 
под весьма ха1рактерным названием: «Эрозия почвы - угроза стране». В этt!м до

кладе говорится: «Не только возвышенности на огромном протяжении жестоко был•и 
разрушены, но большие пространства некогда плодородной аллювиальной земли ока
зались погребёнными... Человеческий ум не в силах представить себе всю оnром
ность ущерба, нанесённоrо почве этим безжалостным врагом». Обобщая раз� 

f;!еры бедств.ия, министерсrоо земледелия США уже в 1928 году приходило к выводу, 
что «наступает эпоха катасТ1рофического истощения почвы, угрожающего благосо
стоянию народа». 

Особый размах эрозия получила на юге Америки, где полностью госrюдс'Г!'lует 

монокультура. У:ию специализированное использование земли под посевы о�дного 
только хлопка истощило её, раз.рушило её структуру, сделало её лёгкой добычей 
ветрав и ливней. 

«В большинстве хлопкон·одчес.ких районов, - оошет Гарр·и Хейвуд в своей книге 

«Освобождение негров», - уже наблюдается сильное истощение почвы. Большие 

учас1'КИ не1югда плодородных земель этого .района не возделаны и не защищены от 
эрО1зии: они истощены пагубными методами культиви.рования одного хлопка. 

По данным проведвнноrо в !933 году обследования, прибл1изительно одна 11ре'ГЬ 

пахотных земель IOra пострадала от эрозюи почвь1, более полови!Ны всей эродw.рован
ной земли приходилось на южные районы». 

Американские агрономы перед второй мировой войной пришли к заключению, что 
потери поч.венного покрова земли, возделываемой в США под кукурУ13у, хлопок и 

1 К. М а р  к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. XVII, стр. 553. 
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пшеницу, ооста1Вляют три с половиной миллиарда Т·ОНн в год. Это значит, что с пло
щади . в uoлropa миллиона rектар01В ежегО\дно сноси"Гся плодородный слой почвы 
в 1 5  санrи1М€Тров. Иными словами, общий фонд земе.ль, rN1ходящихся под этими тре м я  
культурами, умею:sша·ется за один {'()Д почти на два процента. Если учесть проце1сс 
эрози.и, имеющий место в областях, где возделываются д.ругие культуры, ro в Ам е· 
рике ежегодно выводится из строя не менее двух мнллнон ов гектаров земли. 

В 1939 году доктор Беннет, являющимся руководн'Гелем борьбы с эро3ией в США; 
вынужден был сделать такое еаяsление rомисони кон·гресса: «За коро11кое время 
сущос'!'вования нашей С11раны, мы, по существу, )'lннчтожили 282 м1иллиона аюр.ов 

пахотной земли и пастбищ. Эрозия губительно дейсrвует ещё ·На 775 миллионо•в 
акров. Около 100 м1илли·смюв а.кров пахотных земель, большей частью лучших наших 

земель для посева, ПО!'Ибли безвозвратно в нашей стране». 

Эта мрачная карти111а является отнюдь не п@лной. В ежегоднике США «Почва 
и человек» за 1939 год приводятся цифровые данные, которые показывают, что про
цеос истощения почвы уже в то вр емя зашёл значительно дальше. Общая земель
ная площадь США, без 'Ге>рриrории больших городов, составляет 1 900 М•иллионов ак
ров. В результате хозяйничания бизиесмвнов общий пахотный фонд США составлял 

перед вто.рой мировой войной только около 400-425 миллионов акров. Но даже и 
они на 80 процен'ЮВ были истощены и раЗiрушены Э!J'ОЭИей. Последние американские 
официальные перелие11 обнаруживают систематичвскую убыль значительных массивов 

земель. Как сл·ед·сmие эrого, в США наблюдается заметное и неукл-О1Нное падение 

урожайности. Об этом говорят примеры отдельных ведущ11х селъсоохозяйственных 

шта1100 США. 
В своей книге «Бедствуюшая земля» эконом.пет Мак�В.иль-я.мс сообщает, что 

в штатах Оклахома и Техас эроэия охватила свыше 75 процен'ЮВ всех земе.ль. Ма.к
Вцлья1мс подсчитал, Чl'О лишь в трёх штат ах - Оклахоме, A1J·KalJ!'зace и Техасе -
общее число поражённых земель дости·гает 195 миллионов аюрuв. Чи�е�юность земле
дельческого н.а·селения, проживающего на эрод1ированмых поч•вах указанных Тlрёх 

штатов, пре�вышает 6,5 м ил.1пюна treJIOIВeK. Мак-Ви.11ьямс ПО1.tЧ�!ЖИ�ает, что эти люди 
живут и трудятся на почве, которая «унос·ИТ·СЯ каждый день в течение круглого года». 

В гр афстве Долорес штата Колорадо за последн•ие сорок четыре года фермерам 
удавалось собрать урожай лишь одиннадцать раз. Мак-Билыtмс сообщает, что в это:v� 

графсrее люДIИ работают на полях наудачу, а удача быва�т лишь в тех ред1шх с.ау
чаях, когда смертоносные пыльные бур.и �аносят откуда-нибудь плодородный по'llВ>ен

ный поюров, так ка.к своего земля в тех местах давно уже не .им�т. 

Колоссалынос значение для сельского хозяйсmа И·меют леса, защищающие посе
вы от ветр·о:в, еадерживающие таяние снега, регулирующие резкий сток вод весной и 

во врвмя лив·ней. Но в Амер.ике леса хищнически истреблялись на протяжении 

несколышх столетий. Колонизация американского материка сопровождалась интен

сивной рубкой лесных массивов, которая приняла особеН:но катастрофический ха<рак

тер с раз1штием капитализма. Мо�rопо11ии, узурппрова�вшие национальные богатства, 

стали самым беспощадным обрЗ'З'ом превращать лес в брёвна, скипидар, дёготь 

и т. п. - то есть ·в доллары. По да!Н!иым американ·ско:го л-ооноrо ведомства, с 1908 по 

1938 год в стр ане было у:ничrожеио 40 процентов ещё остЗ1Ва'ВШИХ1СЯ к тому времени 

лесных маСJСИВОIВ. 

Амеtр·иканскшй «I;Iопю,лейшн бюллетин» в м арте 1948 года сообщил, Ч'ГО пр•имерно 

за три столетия Америка потеряла четыре пятых строевого леса на корню. 

Само собой ра.зу.меет.ся, что исчезновение лесов привело к изменению гидрологи

ческого режима селыскохозяйственных районов страны, резко нарушило баланс влаги 

в сельскам У.озяйствс, предо.ставило полный просто.р разрушительным ветрам и 

суховеям. 

Участились .и приняли катас11рофичес1шй характер нав·однения, такЖе разрушаю

щие плодороД<ный покроз г.очвы. За последние десять лет в бассейне реки Миссури 

было 95 больших на•В<)"'1нений. В 1937 году на реке Огайо и в среднем течении М.ис-
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си·сипи пpoизl()l!l!Jlo н.авОJдне:нiИе, во время юoroporo поги1бло 900 Ч'еJювек и было paG· 
рушено 500 тысяч дом.ов. Ущерб, нанесё.нный полям, вообще не поддаёrея учёту. 

Одна�ко правителJ:;(:ТIВ() не приннм ает ника.юих мер для борьбы с этим �йнЫм 
беД1С11ВиеМ. 

На.ряду с на:воднениЯ'МИ, уже с хон.ца 20-х годов ч:р-ёзвьiчаfilно частым Я'ВЛеRИем 
в Gоед�и.нённых Штатах ста�новяТся засух•и и сухооеи. В 1930 году небЬl!Валая 6аоуха 
пронеслась, словно призра.к смерm, над тридцатью штатами с'I'раны. В 1934 11оду 
засуха охватила огроМiНую территорию, простирающуюся от юж;ных границ Америки 
до Канады. Газета «Нью-йор:к тайме» писала в ro В1ремя: «Фермеры средне-за.n;ад· 
ных .районов делают заnасы всего, что попадаеrея им под руку." В горах Озар.ке 
в штатах Миссури и Арканзас, где расrёт мносо дуба, фермеры собирают и заrо· 
товляют на з·иму дубовые Jшстья". В Канзасе фермеры запасают чертополох». 

В 30·х годах на сельокохоояйсrеенные районы Ооединённых Штатов начали пери
одически обрушиваться пылЬ1Ные бу�ри. Страшной силы ураганы поднимают мимионы 
тон•н плодородного поЧll3·енного пок;рова и в бушующем виJСре уносят их прочь, опу· 
стошая больШIИе земельные маооивы. Во время таких чёрных бурь приоста1нам1И1ается 
ЖИЗiНЬ даже в больших rородах. Пыль проникает в дома, в ма·га�зины, продоволь· 
ств€1!1iНЫе хран1ил·ища - оседает всюду плотным слоем. Чёр.ные тучи застилают rори· 
зонт. «Ура:га.ны пыли принесJJJИ с собой катаС11рофу и смерть на протяжении 
300 тысяч :ква.д;рат�ных миль», - читаем мы в журнале «National» аа 22 мая 1935 года. 

Казалось бы, при таком положении вещей пра·В1Ительство должно было принимать 
все меры для создания в засушливых районах страны искусственного орошения. Но 
ничуть не бывало - за пocл·eJJJIИie десятилет.ия ·В США наблюдается как раз обратная 
картина. Наря.цу с проnресоорующим учащением засух, приходит в у!Пащж wрриrаци· 
онное де.'!о. В действующих ирригационных системах идёт и.нтенсивный процесс 
заболачивания и засоления, кот·орый выв<ЩИт из с11роя целые массивы орошаемой 
площаi!!;и. Старые .ирр�гаи:ионные системы выходят из СТiрюя, новые не создаются. 
При этом весь небольшой фщщ орошаемых земель США, общим количес11вом в 
8 милл.ионов гектаров, находиrоя в ру�ках компаний, .которые безжалостно э�ксплуати
руют .и обирают фермеров. 

Американская пропаганда распространяет много вздоР'ных сообщений о размахе 
строительсmа rосударст.веНJных ги:Щросооружений на реках Теннесси, Колу'<!.бии 
и т. д. Поомотрим, чrо дал.и эти гидросооружения фермер1скому хозяйству. Некоторые 
из �них, например гидроэлектростанции Гранд-Кули на реке Колу1мбии и каокад гидро· 
элею1ричес:ких станций на реке Теннесси, действительно был.и епроектированы с учё
rом орошения. СтроителЬ>ство этих сооружений сопровождалось такой шу.мной рек,ла
мой, Ч1:0 у многих простаков начали кружитыся головы и путатЬ'Ся мысли. М�иллионы 
бродячих фермеров-ми.-рантов, выброше:н;ных из своих насиженных гнёзд и из са;иой 
жизни засухами, налоговыми инспектора1м11, ипотечным.и банкам•и, промышленными 

и закупочными монополиями, начали стекать-ся к местам rосудар·стве:нных ст.роек -
к долинам рек Тен•неоси .и �олумбия, то есть в грядущее «эльдорадо». Путь из 
оклахомск•оrо пыльно110 котла и долины Сен-Джоакин переселенцам освещала св·ето
вая реклама TVA (Упр а�вления по ре·конст.ру.кu;ии дiОлины Тен�несс.и) . 

Однако дейс11Вительность обманула их ожидания. На пове'р;ку оказал.ось, что 
орошается в Теннесси только небольшая часть земель и такая же небольшая чwсть 
размытой и пустующей земли осушается и ·В>водится в хозяй•СТ1Венный оборот. Что же 
касается электроэнергии, то по льго11Но:,11у тарифу её получил.и в wонечном итоге 
т·олько !Военные предприяТ!Ия и, в первую очередь, ... заводы атом1ной энергии. 

Инт5роона такая дет.аль. Косда стр<rитель'сrео TVA было законче�но и населе· 
ние близлежащих мес-гностей начало получать элеК11рОЭНер!!11fЮ по го.сударственно.�у 
та.рифу, то есть более низко�1у, чем установленный электр�омонополия.ми, - монопол�Ии 
заставили правительство повысить тариф. Но это ещё не всё. Электромтюrюлия 

«Коммонуэлс энд ооусери элеклрисити компоою>, кот.орую возглавлял бывший кан· 
дидат в президенты США Уэнделл Уил.ки, сумела даже добиться прекращения даль
нейшего строительства кон·юу;рирующей с ней элек11рост&нции TV А. 
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Не лучше обстоит дело и с гИД;росооружением Гранд-Кули на реке КоJtумбия. 
Оно должно было орос·ить 486 тысяч гекта1роз, хотя и не ранее 1960 rода. Но, как 
поrом выяснилось, за арошеНIИе 80 ан:роо земли каждый фермер должен будет il'Нe· 
сти три тысячи долларов нал.ичными, а также выnлачи·вать по 85-100 долларов 
с гектара для покры'l'ИЯ стоимосrn .н,рриrа11:иоюных сооружений. Это ооста.зит в общей 
сло;к,ност.и 10- 1 1  тысяч долларов. Однако беда в том, чrо в карма.нах обездоленных 

фермеров-миг.рантов зачастую трудно обнаружить даже 10-1 1 центов. 
Ит.а1к, сгрЗJНдиоэные» ги..щросооружения Уолл-С1'рита не в.несл1и никаюих tюложи

тел&ных изменений в жизнь а•мерика:нского народа. 

Так0'!3 общий ИТ·ОIГ «достижеmtй» американского пра•1иtтельс'!1Ба по части ороше
ния. Бывший аме:рикансюий �инис'!'р в.нутретmх дел Гарольд И.кес недаmю оооt>щил 
в печати, что за период с 1 900 по 1945 год все усилия американского пра·В�ительс-rва 
в обласl'и ирригационного строител&етва дали возможность оросить t1емли пятидесяти 
тысяч фер·меров. Надо сказать, что это составляет менее одного nроцента 1юех 
фермерс�iшх хозяйс·rn Соединённых Штатоо. За то же время суховеи уничтож.или 
миллионы фермерских хозяйсrn и опустошили огромнq�е области на юге страны. 

Что же было пракгическ;и п;ред']]рш1ято в Соединённых Штатах для борьбы 
с истощением почвы? 

В 1 933 году ,в минwстерстве земледеJ!lия был создан Фещеральный отдел по 
борьбе с эрозией, коrорый впоследС1'вии был преобразован в «Бюро по сохранению 
почвы». Однако деятелиюсть эrого бюро, Jю главе к{)торого стоит известный амер;.�
канский агроном Хью Беннет, ·выразилась гла·вным образо.м в пропаганде мвроприя
тий по борьбе с эрозией. 

Мелк:ий собственник - фермер, а тем более арендатор (их в Соединённых Шrа
тов около 40 rrроцентl()lв) в любой день может быть согнан со своеrо клочка земли 
землевл·адельцем и ero имущесТ1Во может быть продано с молотка за долти. Он не в 
сосrоянии отказаться от монокультуры и завести на своей ферме многоотраслевое 
хозяйство. Он не может насаждать лесные полосы, создавать оросительные системы. 
Эm дороrостоящие мероприя'l'ия прежде всего выходят за пределы его матерпал&ных 
вrемож.ностей и, кроме roro, далеко выходят за пространственные границы его 
учаС1'ка. Крупный землевладелщ также не намерен вкладывать большие деньги в 

лесозащитные и ирригационные мероприятия, которые в условиях сов.ременного эко
номического кризиса вовсе не оправдываются. Нужно учесть, что, например, в штате 
Джорджия 85 процентов пахо1111ой земли принадлежит «Отсутствующим землевла
дел&ца1м», то есть магнатам Уолл-с11рита, коrорые управляют своими J!атифундиями 
через посредсwо упр.авляющих, ЛIИ·бо сдают свою землю в аренду. Подобных земле
владельцев не очень интересует раll)ИQНальное ведение хозяйст.ва - их занимает., 
глаооым образом, бизнес сегодня:шнеr�о дня. 

В 1946 году в Нью-Йорке вышла книга А. Мезерика «Возмущение па юге 
и западе». Автор её впол1не праrвrилшо з·а.мечает, что «лесонасаждения, сох;ранение 
плодородия почвы, севооборот - •всё это стоит денег и не даёт сразу дох0�да арпсто
к;рату из северных кор·оораций. Управляющий, находящийся в экономичс�кой зависи
мости от хозяИ'на, в 11р�инципе про11и.в эт.их каждОIГО в отделыност.и и всех вме.сrе 
взятых мероп�рият>ИЙ, и его ПС'ИХ!ОЛ>Сл�ия понятна. Он командует 1юлониал&НЫМ аван
пос.том от лица северных хозяев, коrорые ничего не имели бы против roro, чтобы 
превратить весь Ю,г в 11рущобы, в J'1ИГа.нтоюий пот>оrон.ный цех, 11редназ111аче�нный для 
вык;ач1шаrния доход'оо для Се"3ера». 

В 1936 году американское пра1Вiительсrnо. вынуждено было, нако!Ч'Ц, принять 
закон о сохра1нении ПОЧ'ВЫ. В за�юне этом намечался �ряд почвооащитных мероприя
тий. Среди них были даже та•кие, как создание леоозащпrnых полос, которые должны 
были протя,нуться от границ Канады до юга Теха,са. Этот «.план» был ра·ссчитан на 
десять лет. Пе:рвт1ачально прмпола·rалось осуществить его з'а счёт каз.ны, но дельцы 
вскоре опо·мнил•ись и JЗ1несли поправ·ку. Пятьдесят проценrов расходов доЛжны были 
нести феР'меры, на земле которых должны были производиться ле,со�осадки. Эта 
rJоправка, само собой разумеется, обрекала план на провал. По истечении десяти лег 
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оказалось, что общее число сеянцев, посаженных вокруг пах:>тных участков и дюке 
вокруг фермер·ск,их жилищ, дос1'игло 217,3 миллиона. Иными словами, «·великий» аме
риканский план лесонасаждений лишь в пять р аз превы�ил план лесопосадок Саль
ского района Рос·гов·с1юй области . 

. В истекше•'I! 1950 году ·В одних лишь степных и лесостепных раi:онах оовет,ской 
ст.раны было выс.ажено в двадцать .раз больше полезащитных деревьев, нежели в 
США за десять лет. 

Академик Погребняк, посетивший в 1945 году США и немало времени за1'ратоо
ший на поиски амЕJриканск•их полезащитных насаждений, писал: «На всём протяже
нии пути от Сан-Франциско до Чикаго в две с половиной тыся<Dи километров - я 
н•иrде не видел ни одного полезащитного насаждения. Сомнений быть не могло . .  Ши
роко раз.реклами1р·ованный в овоё время американс·кий "план степных лесонасаждений 
является фикцией». 

Логику капитал.ис11ичеокого раЗ!Вития сельского хозяйстsа с замечательной глуби
ной вскрыл ещё Энгельс. 

«Какое было дело испанск;и.м пла:Нтаrора.м на Кубе,- писал он,- выжигавшим леса 
на склонах гор и получившим в золе от пожара удобрение, 1"ватавше-е на о д  и о пакол�
ние очень доходных кофейных деревьев, - какое им было дело до того, что тропи
ческие ЛiИвни потом смыеал1и без.защитный верхн.ий слой почвы, оста�вляя после себя 
обнажённые скалы! При reпepeIIDнeм способе произвмсmа считают·ся - по 0111I0шению 
к пр<Ироде, как и к общесгву, - главным образом лишь с первым осязательным 

успех'<>М».1 
Американский капитализм бессилен принять действительно эффективные меры 

по борьбе с истощением ПОЧiВЫ. 

Американскоие учёные, mриЗ<ВанiНые бороться с эрооией, и в пер�:вую очередь док
тор Хью Беннет, 'вынуждены только горестно раз.водить руками, упо;вать на господа 
бога и ограничива·rься общими рассуждениями, вроде: «В кооце конца.в могучая 
жажда жизни застаJВИТ человечество обрабатывать каждый гектар шюдородной 
S(·мли таким образом, чтобы она никогда не истощалась». 

Эрозия поч;вы �а.сп1рос11р.аняется в Соеддтённых Штатах с неверrоятной быс11ро11оi'i. 
Но это чрезвычайно мало беспокоит деятелей Уолл•стрtита. Когда амери:ка:нс1кие земли 
придут в такое состоя,ние, что не емогут более давать прибылей, они просто будут 
заброшены. Американские пра;вители уже даiВ>110 рас�а1'ривают ве:сь земноИ шар, как 
свою будущую ферму. Для оmр·авдания своих захJВатниче-ских плащов они даже !ВЫ· 

тас1швают из-под спуда та1кие обветшалые псевдонаучные тоорни, как опровергнутая 
мар.ксисто1ю-лени1ж�кой нау1юй и самой ж1из:нью теория Мальтуса. СоВ1ременные ма,1ь
тузиаuщы, выполняя социальный заказ ов.оих хозяев, �юз.водят паклёп на чел•овечеС1'Во, 
приписывая челове.ку - человеку вообще! - результаты опустошений, п0:рождённых 
хищнической деятельностью мо11ополистического капитала. Они пытаю'Гся '!ЮЗi13ести 
результгты истребления американсrоими капиталистами п:рироднвrх богатств страны 
в закон пр•ироды. Чудо1жщное пороящение ка·питаsшсruческого с11роя они пытаются 
объявить законом жизни. На все лады 11ве1JЩят они О'б есrест.венной из11пrшиваемости 
земли и связашюм с э11им сокращении жиз11енFюrо простр1m1сmа на зеъыю'М ша·ре. 

Их вывод из этих теорий ясен. Жmне!!'Но:е просграи�ство на а<llfер.и,канском конти
ненте оок:ращается во•все не из-за ва:рварского хозяйнича-ния гоu1юд капиталистов 
и ·вовсе не из-за капиталистической анархии, цзрящей в сел�сжом хозяйстве Соеди
нённых Штатов, а просто потому, что матушка-земля постарела. Следооательно, це 
грех будет, если предприимчивые ннки, имеющие за плечами немалый стаж коолони
зации ·северо-американс;юго материка, ооооят таким же манером, каким они когда-то 
осваивали этот материк, всю Еi1»ропу, Азию, Африку." Но пока ещё земной ша:р не 
превратился в американскую колонию, магнатов Уолл-стрита чрез,вычайно занимает 
нощюс о том, куда девать Е·сё увеличш�ающиеся «JЮЛИШКIИ» прмуктов, ко1'орые 
никак нельзя продать по высоким ценам. И в борьбе с этими «Излишкам.и>> суховеи 
и засухи КЮКУJ'СЯ им просто божЬ!Им бдагодеянисм. 

1 R. М а р  R С И Ф. Э Н r е л ь  с. С�чиненшr, '!', XIV, стр. 464. 
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В 1950 году деловые круги США встречали сообщения о засухе и суховеях 
с таким большим удовлетворением, что американский корреспондент английской 
rаз-еты «Манчестер rардиан» по этому поводу иронически писал: «В конце концов и 
природа бывает милостива. Палящий зной, песчаные суховеи и сельскохозяйственные 
вредители ... пришли на помощь". Урожай всё-таки будет на  15 процентов ниже, чем 
в 1 949 году. Коварная природа в ближайшие месяцы может снова увеличить возмож
ность высокого урожая; но, с другой стороны, сельс�юхозяйственные вредители 
и климат делают своё дело. По крайней мере, министр финансов США надее'I'СЯ 
на это ... » 

Земля Америки некогда слаВ!илась овоим плодородием. Вашин,гrон Ирвинг вос
певал в XIX веке американские долины, «родящие с необузданной плодовитостью». 
Пейзажи современной Америки сильно поблёкли. Бизнесмены США успешно опусrо
шают 'ЭТОТ континент, подтачивая самый решающий ис·юч1шк развития его произво
дительных сил - плодородие почвы американских прерий. 

По дорогам США тянутся миллионы безработных в поисках хлеба и крова.  
«Долины необузданной плодовитости» стали долинами слёз и бесплодия, а американ
ское сол.нце всё чаще застилают чёрные бури. 

Послевоенная история Соединённых Штатов дvказала полную несостоятельность 
современной капиталистичес1юй системы хозяйства, полную несостоятельность соци
ального строя, бази,руюшегося на этой системе. Ка,питализм ещё нИ11югда так нагляд
но не демонстрировал свою обречённость, как теперь, когда американские монопо
лии завели свою страну в тупик и ищут выхода из кризиса в третьей мировой войне. 

«Нужно признать,- говорил rоварищ Сталин,- что система хоояйства, не знаю
щая, куда девать «излишки» св,оего производства, и вынужденная их сжигать 
в момент, когда в массах царят нужда и безработица, голод и разорение,- такая 
система хозяйства сама произносит над собой смертный приговор» 1. 

1 И. С т  а л и н. Сочинения, т. 12, стр. 323. 
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ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ФУРМАНОВА 
(Н двадt{аmипятилетию со дня смерти) 

11 lf етверть века тому назад сdветская литература понесла одну из са-� мых скорбных и невозместимых потерь - в цветущем тридцати
летнем возрасте скончался писатель-большевик Дмитрий Фурманов, 
автор романа «Чапаев». С образом Фурмmюва у советских людей свя
зано представленме не только о талантливом писателе. Фурманов -
олицетворение литературного работника нового, социалистического типа. 
Он был комиссаром Красной Армии- одним из тех организаторов и 
агитаторов, большевистских руководителей масс, которые в героические 
годы гражданской войны шли во главе полков и дивизий Красной Армии 
в боях против интервентов и белогвардейцев. В степях Пред
уралья и в песках Средней Азии, на Кубани и Украине складывалась 
военная биография Фурманова. Он был беззаветно отважен и безгра
нично предан идеям большевистской партии. Борьба рабочего класса, 
участником которой бьт Дмитрий Фурманов, определила и тематику и 
стиль его книг. 

Фурманов начал свою литер-атурную деятельно·сть ещё в годы, пред
шествовавшие революции. Но только в её огне родились лучшие книги 
Фурманожа: «'Мятеж», «Красный десант», многочисленные фронтовые 
очерки и р'с1ссказы и «Чапаев» - произведение, получившее поистине 
мировую известность и ставшее одним из тех неувядаемых, подлинно 
классических произведений советской литер-атуры, которые составляют 
её честь и достоинство. 

В этоИ книге Дмитри'й Фурманов создал замечательньiй оораз народ
ного богатыря, легендарного героя гражданской войны - Василия 
Чапаева, простого солдата царской армии, ставшего одним из талантли
вейших пролетарских полководцев. 

Секрет той всенар'Одной любви, коть·рую возбудил к себе созданный 
Дмитрием Фурмановым образ Чапа·ева,  заключается в его духовной 
близости к массам, в его безграничноИ преданности идеям коммунисти
ческой партии. В образе Чапаева органически слился природный демо
кратизм с высокой большевистской идейностью, личная удаль и отвага 
с мудр·остr;ю и пр<1стотой народного полководца. 

«Ко"Гда подумаешь, - шrс-ал Дм. Фурманов, - об.�пrдал ли он, Ча
паев, какими-либь осбоенным:и, «св-е-рхчеловеческими» качествами, ко
торые дали ему неувядаеиую славу «героя», - видишь, что качества у 
него были самые обыкновенные, самые «человеческие» . . .  Многие были и 
храбрей его, и умней, и талантливей в деле руководства отрядами, но 
имена этих «многих» забыты, а Чапаев живёт и будет долго-долго 
жить в народной молве, ибо он - коренной сын этой срtщы, и к тому 
же удивительно сочетавший в себе то, ч,то было разбросано по другим 
индивидуальностям его соратников, по другим характерам». 
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Судьбу Чаt!аева и эпоху, его породизшую, Фурманов сумел показать 
в нерушимом, органическом единстве, которое и оnределило поэзию это
го замечательного образа. В озникнув в самой гуще нарощюй жизни и 
борьбы, Чапаев вошёл в роман Дм. Фурманова, к::�к её подлинное и 
высокохудожественное воплощение. Эта книга, мноtо раз переизданная 
огромными тиражами, вошла в сознание каждого советского человека. 
На её благородных идеях, с таким мастерством воплощённых в художе
стве�tные образы, воспиталось уже не одно поколение советских людей. 
Она переведена на десятки языкоn народоn Советского Союза и яэыкш� 
зарубежных стран. 

# 
Но этим не ограничилас� Жйзнь замечательной кнйги Дм. Фурма

нова. Через tюсемь лет после смерти её аnтора советская кинематогра
фия создала по книге Дм. Фурманова великоо произведение искусства
фильм «Чапаев». Дни, когда этот фильм вышел на экраны нашей стра
ны, были днями настоящего народного торжестnа. С тех nop и книга 
Дм. Фурмююва, и созданный на основе её фильм - �од за годом продол· 
жают своё поистине триумфальное шествие rю nсему миру. 

Советские дети играют «в Чапаева». Солдаты испанской рево.rtю· 
ционной армии, боровшиеся Против Франко, учились искусству народ1юй 
войны по «Чапаеву». Многочисленные художники всех стран мира смоnа 
и снова обращаются к этому образу, запечатлевая eiro на своих полот
нах. Именем Чапаева советские партизаны в д;.щ Великой Отечествен
ной войны называли свои отряды. 

Со дня написания книги Фурманова прошло более четверти века. 
Семнадцать лет отделяют нас от даты создания фильма «Чапаев»· Но 
с тем же неослабеваемым волнением, с каким читали эту книгу и смо
трели этот фильм люди старшего поколения, их читают и смотрят дети 
и юноши нашего времени. Чапаева знают и любят в заполярной тундре 
и в колхозах Алтая, в не·гритянских трущобах Нью-Йорка и в свобод
ном Китае, в рабочих кварталах Лондона и на бразильских плантациях. 

Образ Чапаева уже как бы отделился от своего первоначального 
создателя и начал свою безымянную жизнь в народном сознании. Это -
высшее признание, о котором только может м�чтать писатель, человеr\ 
искусства. 

С великим уважением к его памяти, с великим благоговением к его 
писательскому подвигу мы вспоминаем сегодня имя Дмитрия Фурма
нова - художника, который вместе с Горьким и Маяковским, Шолохо
вым и Алекс�ем Толстым, Серафимовичем и Николаем Островским был 
зачинателем новой литературы, литературы социалистического реа
лизма. 

В те годы, когда жил и работал Дмитрий Фурманов, в литературе 
ещё было много модных декадентских поветрий, наносивших большой 
вред развитию нашего искусства. Нел·егко было молодому писателю в 
литературной обстановке того времени выбрать правильный путь. Фур
манов его выбрал безошибочно. Его не прельстили побрякушки «изы
сканных» стилистов из декадентского лагеря, он не подда.тt:ся соблазнам 
натурализма, он, создавая «Чапаева» и другие свои произведения, взял 
для себя в качестве образца и примера великое классическое наследие 
русской литературы. 

Та чудесная простота стиля, самой манеры повествования, которой 
отличается роман Фурман·ова,  восходит к прозе Пушкина и Лермонтова, 
Толстого и Чехова, к лучшим традициям великой русской литературы. 
Но, опираясь на художественные завоевания русских классиков, Фур
манов принёс в литературу новую тему, нового героя, он сумел взгля
нуть на жизнь и борьбу глазами большевика. Потому-то его имя и 
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стоит в числе самых первых н ов аторов советской культуры, основопо
ложников социалистического реализма .  

Неотделимы в личной судьбе Д м .  Фурманова его звание больше
вистского комиссара и его профессия писателя. Пример Фурманова
воин-а вдохновлял советскl'fх писателей в дни Великой Отечественной 
вnйны. Как и Фурманов, они не отделяли свой воинский долг от своего 
литературного призвания. В этом см1:s1сле боевой и жизненный опыт 
Фурманов� был ПРQдолжен и приумножен молодым поколением - к ве
ликой чести и славе советской литературы. 

Вдохновенно, горячо, с подлинно болвшевистской страстностью и 
целеустремлённостью прожил свою недолгую жизнь Дм. Фурманов. Но 
эта жизнь увенчщ1а ;аю1ми сла щ1ыми и долговечными делами, что на
род бережно хранит в своей памяти имя своего писателя, любит и 
ценит его. 

Советские люди благо,.аарны Фурманову за то, что его «Чапаев» -
«старое, но грозное оружие» - продолжает служить священному делу 
борьбы за коммунизм. В этом и заключается бессмертие чудесной книги, 
которую Фурманов подарил народу, в этом и заключается добрая слава 
его писательского имени, которое так дорого многомиллионным массам 
читателей. 

�· 
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ТЕМА НОВОИ ЖИЗНИ 
(Заметт-си о т-сниzах писателей Польши и Чехословакии) 

1 в странах Европы, идущих к социа· 
лизму, развёртывается великая куль

турная революция. 

Рабочие и крестьяне, ставшие хозяевами 
жизни, настойчиво овладевают знаниями. 
Формируется новая народная интеллиген
ция. В ходе строительства социализма из 
народной rущи выделяются всё новые твор
Ч€{;КИе, организаторские таланты. Наряду 
с вновь построенными фабриками, заво
дам.и, эл�ктростанциями, вступают в дей
ствие новые библиотеки, и·нституты, театры. 
Все блага культуры становятся достоянием 
народных масс. 

Трудящиеся стран народной демократии 
ныне впервые получают возможность по
настоящему приобщиться к старым сокро
вищам овоих национальных культур. Они 

впервые глубок? узнают творчество своих 
отечественных классиков. С новой силой 
звучат в свободной Польше гениальные 
стихи Адама Мицкевича. Венгерская мо
ло:дёжь выход;ит на демонстрации под зна
менем с портреrом Шандора Пет.ефи. Бо\11-
гарские школьники с увлечением учат на
изусть революционные стихи Христа Бо
rева. Чешский рабочий с радостью ставит 
на книжную полку в своей новой квартире 
томы массового издания патриотических 
произведений Алоиза Ирасека. Румынский 
крестьяnин, только что обучившийся rра
мот.е, разбира•ет по складам строюи осново
положника новой румынской литературы 
Михаила

' 
Эминеску. Юбилеи классиков про

ходят в странах народной демократии, как 
всенародные празднества. Мо\[[одая литера
турная кри11ика в этих странах напряжён
но изучает и осмысляет наследме вел•и
ких писа-гелей прошлого, очищая облик на-

цж:шальных классиков от измышл ений бур
жуазных фальсификаторов, кр.итически от
бирая в л1ит·ерату.рном наследс1'ве то, что 
близко и нужно освобождённому нарсщу. 

В литературах стран народной демокра
ти.и за короткий срок пр·оизошли зна.мен.а
тельные перемены. 

Литература в этих странах вышла из-под 
власти р еакционных сил, отечественных и 
иноземных фашистов; она избашrлась от 
гнетущей диктатуры буржуазных rоргаше
ских отношений. Писателям этих стран не 
угро·жает больше ни унижение их нацио
нального достоинства, ни террор, ни травля, 
ни сожжение книг, ни произвол реакцион
ной цензуры, ни давление коммерсанто.в
издателей. Писатели окружены вниманием 
и заботой народа. Их книги распростра
няются в небывало крупных тиражах. Их 
лучшие произведения получают широкое 
всенародное признание, отмечаются госу
дарственны�ш премиями, приобретают из
вестность во всех странах демократиче
окого лагеря. Общий подъём аил мира и 
демократии во всё.м мире, успехи социа
листического строительства в их собствен
ных с-гранах вдохновляют их на создание 
новых, я:рких, силь·ных произведений, про
никнутых духом социалистического насту
пления. 

Литература в странах народной демокра
тии перестала быть делом частных лиц 
или групп и стала делом общенароднЫ!м, 
государственным. Она развивается под 
направляющим воздействием коммуниспr
ческих и рабочих партий. Решения партий
ных съездов и пленумов ЦК, указания. 
ру1юводителей партий - напри·мер, выска
зывания Клемента Готвальда, Болеслава 
Берута, Выл.ко Червенкова по идооv1огиче-



ским вопросам - дают возможность широ
ким кругам художественной интеллигенции 
уяснить себе те большие и сложные за
да<rи, которые ставит п�ред ними строи
тельство социализма. 

Всё это помогает писателям стран на
родной демократии преодолевать пере
житки старой буржуазной идеологии, из
бавляться от декадентских, антиреалистn
ческих черт в собственном творчестве, раз
облачать и изолировать носителей чуждых, 
враждебных социализму взглядов в писа
тельской среде. Ос1рая идейная борьба, 
происходяща11 в странах народной демо· 
кратии, находит выражение в оживлённых 
.Л!ltературмых дискуссиях, спорах по теоре
'Niческим и ttюpчeck!iм 1юnросам, в юр1ити
Чесюих 11 ОЗ·МОКрИ11!ft!е·СIОИХ БЬ!l::тупЛеНИЯХ 

пмс11rелей. Эти дискуссии облегчают и уско
ряют идейное rtеревооружеtше литераторо'3, 
!:iblllieдшиx нз старой буржуазной интелли
генции; они стимулируют идеiiно-творчес1шй 
рост молодьrх писателей, формирующихся 
уже в условиях народно-демократического 
обще·ственноrо строя. 

Громадное Значение для развития лите-
1Jату�р етрiНI на·родной демократии имеют 
dm.irt и rtpиlliep советской литературы. 

Соtетскиi! Со!оз оказывает странам на
f\о!дной . демократr.·и огромную не то,1ыш 
Маrер'!!ально-техначескую-, но и идеологи
ческую nомощь. Бессмертньrе труды Лени'На 
и Сталина выходят в этих странах массо
Ными изда·ниями и !!нимательно азучаются 
не только партийньrм активом, но и беспар
тайной 1штмлиrенцией, в частности - ра
батниками литературы и искусства. Совет
ская" политаческая и художественная лите
ратура, советские фильмы, труды советских 
уч�ных - всё это ока·зЬ!:вает неоценимую 
Помощь передовъt·м людям стран народной 
демократии в с оrtliалисти-t!еском воспита
нии мас:с, в строительстве социалистиче
аNой культурьr. 

Передовые писатели и крИти'ки стран на
роднЪй демькратии в ходе литератур11ых 
ДИtку&йй непрерь�.вно вспомин'ают о совеr
екой литературе, её методе, её опыте, об 
уроках её исторического развития. Они 
ОПИраЮтся в своей работе на решения 
Il.K ВКП (б} по встросам литературы и 
Искус,ства: эти решения по1.1огают ш1 в 
уяснении m::IIOB мар·ксистско-ленинской 
эстетики. " в разгро'ме чуждых идейно-худо-
жественных течений, в развёртьiвании 
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серьёзной, принципиальной критики и са
мокритики. 

На протяжении последних двух-трёх лет 
в центре внимания литерат)JJНОЙ общест
венности стран народной демократии стоит 
вопрос о социалистическом реализме. Сама 
постановка этого вопроса имеет там 
важное политическое значение. 

Как известно, в первое время после раз
грома фашизма в странах Центральной и 
Юго-восточной Европы существовали и 
акти11нс деi!етвоl!аJШ реакционные, бур
жуазные партии, пытавшиеся направить 
р азвитие этих стран по кiinirtaJшctичecкoмy 
пути. В это время и в идеологической 
жизни стран народной демократии ещё 
действовали реакционные элементы, o\J'!H!if!· 
тировавшие-ся на капитал,исrи,че(ЖИ'Й Запад; 
в иных по.чьск;их театрах ещё ставились 
ПБесы Сартра, иные поэты Чехословакии 
пьrrал.ись протаскивать сюрреали3м и экзи
стенциализм, в редакциях иных чешских, 
венгерских журналов сидели эстеты и де· 
каденТЪI. 

В 1 947-1948 гг., ко·Гда во В·сех странах 
народно!! демократии сш1ы внутренней 
реакщrи потерпели решающее поражение, 
когда буржуазные изменники бьi'.тiи разоб
лачены и обезврежены, когда ttpol!Эolll.лo 
объединение рабочих партий на Мар1к:l1с'Г
ско-лен!!нской основе и страны IН!рЬдной 
демократии бесповоротно двинулись no 
пути социалистического развитшt, - насту
пление сИл соi!i.иалнэма развернулось и в 
области литературы и ис�усства. Передо
вые литературные деятели стран народной 
демократии - наперекор идеологам реl!КЦИ'И 
и некоторь1.м путаникам-теореtикам, иrра11-
шим на руку р'еакции, - обосновали исто
рическое право своих народов на построе
ние социалlrстиче�кой культуры. Они разъ

яснили, что ничего «Среднеtо» между куль
туро й  буржуазной И культурой ёоt.tиал!!сти

ческой в наше время бьtrь не м ожет. Сама 
практика литературного развития в стр!l:нах 
нарОДНОЙ демократии ПОДСКазЪшала ВЬМ!ОД, 
что новая, нар,ождающаяся дейс1'в'Иtелъ
ность требует новых средств художествен
ного изображения, но11ого подхода писате
лей к жизни. И вопрос об овладении ме
тодом социалистического реализма nрuоб
рёл в этих странах первостепенную важ
насть. 

Сама действи'т-слыiоётЬ, наnряЖённ'ая 
классовая борьба, подъём активности масс, 
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строящих социалистическое общество, и 

вместе с тем пример Горького, Маяков

ского, современных советских писателей на

правляют творческое ·развитие крупнейших 

писателей стран народной демокр,_rии в 

сторону с оциалистического реализма. 

Социалистическое мировоззр·ение помо

гает писателям глубже осмыслить пути, 
пройдё.нные их народами. 

Писатели стран народной демо·кратии 

учатся по-новому писать о прошлом, пока
зывать его под углом зрения сегодняшних 
достижений в жизни их народов. Именно 

так подходит к своей теме, например, поль

ский писатель, старый профессиональный 

революционер, Люциан Рудницкий. В своей 

автобиографической книге «Старое и но

вое»� он расска·зывает о м.рачной, подне

вольной жизни трJlдящихся старой деревни 

и капиталистического города, о духовном 

формировании польского пролетария-ре

волюционера в царской Росс·ИIИ, - расска

зывает с победоносной, уверенной инто•на

цией гражданин.а свободной демокра'!1иче

сюой Польши, хорошо знающего, чrо про

кляrо.е прошлое не вернётся. Неоднок.рат

но сопоставляя по ходу повествованi!я 

«старое» с «новым», он стремится вю1спи

т.ать в молодых ч;итателях гордость достиг

нутым, неру в завтрашний день, волю д 
социалнстич·ескому преобразованию ж.изни. 

Передовые художники стран народной 

демократии, усваивая опыт советской лите

ратуры, учатся показЫ�Вать жизнь в её ре

волюционном развитии, изо>бражать борю

щийся народ, как движущую силу 

истории. Именно в этом ценность некото

рых · (уже известных советс1юму читателю) 

ИiНИ-Г, посвящённых героике антифашист

ского движения славянских народов в дни 

второй мировой войны - таких, как «Хро

ника» словацкого писате.пя П. Илемниц

кого, как повесть «По кручам» болгарского 

пи.са'!1еля Х. Русе·в а, как по.весть «де.ре'Вня 

под зе.млёй» чешского nисатео1я И. Марека. 

Разумеется, идейно-воспитательная и х,удо

жестве·нная значимо.сть таких книг во мно

гом опр·едел.я,е'!'сЯ тем, насколь·ко их аrвто

рам удаётся воплотить силу и мудрость 

бо:рющегося на.рода в ж1ивых, запом1инаю· 

щихся, реал.ист1ич.ески полноыро<Вных обра

зах, - как это удалось, например, болгар

скому проза1ику Па1влу В ежинову, давшему 
в своих «Военных по,вестях» т·ил ические, 

1 L u с j а n R u d n i с k i. Stare и nowe. 
1948. 
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выразительно очерченные образы комму
нистов-фро1нrовиков. 

Стремительные исторические перемены, 

происходящие в социальной действитель

ности стран народной демократии, дают 

писателям этих стран благодарнейший ма

териал длs_� оrображения людей в р а з  в и

т и !И, в быстром движени!И в п е р ё д. У ло

вить и запечатлеть процесс nр·евращен1ия 

рядового т:руженика в сознательного борца, 

вожака масс, государственного деятеля, -

такова нелёгкая и увлекательная задача, 

которую ставят перед собой лучшие ху. 

дожники стран, идущих к социализму. 
Если в первые послевоенные годы в ли

'Гературах стран народной демократии 

преобладали произведения, посвящённые 
осмыслению давнего или недавнего про
шлого, - то за последние год-два всё боль· 

ший вес пр·иобрета·ет т,ема н а с т о  я щ е г о, 
изо бражение новой жизни. Послевоенное 

восстановление и начало социалистического 

стро'иТеJiьства, самоотверженный труд ра

бочего класса, земельная реформа и клас

совая борьба в деревне, первые успехи в 
деле кооперирования крестьянок.их хо

зяйств, а главное - грандиозная перед�лка 
созна1ния людей в :хооде этих великих пре

образо.ваний, - такова та новая т.ема11и1ка, 

ко1rо.рой настойч;и.во стремятся овладеть 

писател·и стран нарО\!!JНОЙ демократ1ши. 

И уже есть ооновани1е го,во.р•ить о перrвых 

успехах, достигнутых шм1и на эrом пуТ1И. 

Тема новой жизни уверенно звучит в 

поэзии стран народной демократии: этой 

теме отдают дань и лучшие старые мастера 

стиха и поэтическая м олодёжь. П оэзия су

мела со сравнительно большей оператив

ностью, нежели проза, отразить сдвиги в 

J!Шзни народов, строящих ооциал1!!3м. Об 

этом свидетельствуют и вдохновенные, на

сыщенные смелой мыслью С'11ИХ<И к:руu�не/1-

шего поэта со,временной Польши Вла1ди

слава Броневского, и живые, динамичные 

строки венгерскогQ поэта Золта1на Зелк, и 

торжественно-строгие строфы Людiмила 

Стоянова, и порывистая стихот0ворная речь 

молодого румынского поэта Дана Дешлиу, 
и новые произведения многих других П(}ЛЬ

ских, чешских, болгарских, румынских, вен

герских, албанских поэтов. Ряд образцов 

этой молодой поэзии стран народной де
мокра'llИИ, непосредственно вrоргающей.ся 

в современность, сочетающей героику осво
бождённого труда с пафосом борьбы за 
мир, - иэnестен соnетскому читателю. 
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Современная тематика проникает и в 

другие виды литературного творчества; она 

прочно утвердилась в очерке и рассказе; 

она разрабатывается и в некоторых круп-

н:ых произведениях повествовательной 

прозы, созданных за последнее время ни
сателями стран народной демократии. Ра

зумеется, этим писателям очень нелегко 

сразу воплотить те значительные и быстрые 

перемены, которые происходят в жизни их 

сТран, в произведеН'ия б ольшого эпического 

дыхания. Но именно крупная повествова 

тельная форма даёт возможность отобра-

зить процессы становления 
с наибольшей глубиной. 

Разумеется, невозможно в 
статьи осветить богатую 

новой жизни 

рамках одной 
литературную 

жизнь всех стран народной демократии. 
Ниже пойдёт речь о произведениях про
заикоо Польши и Чехословакии, показы
вающих послевоенную действительность. 
В эт.их странах, где л.итература имеет дав
ние, высоко,развитые традищfИ реалнстиче
С!ОСl·ГО тво.рчества, - писат.ели добил·ись не
сомненных, ощутимых успехов в осооени!И 
со�ремешюй те�мы. Их кни!'и о новой ЖJИЗ
ни представляют большой и.нтерес. Они 
помогают понять те грандиозные сд:виrri, 
которые произошли и про,исходят в ЖJИЗ!Ш 
братских народов, строящих социал.шJм. 
Он·и помо,гают почувствовать, ка:к рож
дае11ся ноr.ое в литерату,рах этих на.ро
до'в и с ка ки.ми трудностями оно рож
дается. 

2 
Среди лау,реатов ГосударсrвеJшой премии 

Польской республики за 1950 год - ряд 
мол·одых писателей, впервые вошедших в 
л·итерату;ру. Государственной премией от
мечены, в частности, повесть Яна Вилчека 
«Фабрика вступает в строй» (недавно вы
шедшая в русском переводе) , роман Бог
дана Хамеры «Например, Плева», по·весть 
Миросла1ва Ковалевского «Кампания - это 
борьба», очер.к Тадеуш� Кон•вицкого «На 
ст,роительстве», повесть Витольда Залев
ского «Т,рак-rоры р·азбудят весну». Каж
дое из этих произ.ведений несёт на себе те 
или иные следы писательской неопытности 
молодых прооаи,кОIВ. Но каждое из них 
раскрывает перед нами новые, важные 
сrороны польской дейс'!'витель·ност.и. 

Примечательно, что действие пооести 
Я. Вилчека «Фаб.рИiка вступает в с111юй», 
как и дeйcreire вышедшего rодо.м р анее 

Т. МОТЫЛЕВА 

романа Ежи Пытляковсюоrо «Фу.нда
мент»1 - происходит в го•роде Вроцлаве, 
в западной ча,сти Польши. Именно здесь, 
в старllнном польском городе, который 
был в озв.ращён поль·сжому государству 
после р азгрома фашистсJrоЙ Герма.нии, 
процессы восстановления на.родного хозяй
ства, искоренения пережитков фашистско
rо господства, освоения новых возвращён
ных земель р азвернулись ,с наибольшей 
интенсивностью. Изображение послевоен
ной жизни Вроцлава раск;рывало большие 
возможности перед писателями, желавши
ми показать героические труды и дни мо
лодой польской республики, радость пере
хода к мирной жизни после трагичес1'ИХ 
пережи1ваний войны и немецкой оккупа
ции. 

В повести Я. Вилчека не да·но такой 
широкой картины классовой борьбы в по
слевоенном Вроцлаве, какая была дан,а в 
романе Е. Пытляковско!'о. Повесть неве
лнка по своему обЪёму, по охrвату людей 
и собы11ий. Но в ней идёт речь о значи
Т'ельных, важных вещах. 

Я. Вилчек сумел с б6льшей конкрет
ностью и живостью, чем другие польские 
пи.сатели до н еrо, покаrзать п 'Р о ц е с с ы 
т р у д  а, ввесru изображение повседневной 
р аботы людей в сюжетную ткань повест
вования. Еоо бесхитростный рассказ D том, 
как инженер Ста•нислав.ский, только что 
оовобождённый из фашистского плена, 
опираясь на помощь местной партийной 
организации и совеrоких военных, пустил 
в ход кондитерскую фабрику в полуразру
шенном Вроцла•ве,-читае11ся с живым инте
ресом. Автор в.сё время даёт почувство
вать читателю ц е л ь, морально-полwгиче
окий смысл изображаемых им буд,ничных 
трудовых оцераций. Люд,и, восстанавли
вающие фабрику, воодушевлены мыслью, 
'!То они пускают в ход первое предприя
тие при новой, своей, польской власти. 
Они понимают: «Ведь суть-то с овсем не в 
горстке конфет, которая выпущена в этом 
rороде, верно?.. Глав•ное - закрепиться на 
здешней земле, заселить её, н аладить но
вую жизнь-.. 

В книжке Я. Вилчека много говорится 
о про·изводсmенных и быто·вых трудностях, 

1 Разбор романа Е. ПытляковсRОго «Фун
дамент» был дан в статье Т. Мотылёвой 
«Черты прогрессивной зарубежной литера
туры». См. «Новый мир» No 5 за 1950 год. 
(Прим. ред.). 
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но по.вествование окрашено в бодрые, ра: 
достные тона. Эта бодрость тона --, преи
мущество по:вести Я. Вилчека п о  сравнен:по 
е, р9маrюм Е. Пытшиювскою, где мрачные 
душевные коллизии и личные горе,сти пер
соцажей порою н епропорционально разра
ст.ались, затемняя главную, жизнеутве.р
ждающую тенденцию повествования. 

Убедительно передана в повести эволю
ция гла·в•ного ге,роя, инженера Станислав
ского. Изму11енный, тра:вмированный вой
ной человек, потерявший жену в Варшаве, 
натерпевшийся унижений в гитлеро,всжом 
концлагере,- оказывается на посту дирек
тора фабрики, в сущности, случайно. 
И он убеждается: «толыю одна р а бота 
лечит, только она одна может вернуть 
душевное равновесие и чу,в,ст1ю достоин
ства ... » Я. В илчек изображает ход посте
пенного морального выздоровления и идей
ного роста этого беспартийного иня�е>нера, 
который до войны не шё.л дальше весьма 
неоnределённых демакратичес.ких симп:�

тий. Искреннее патриотическюе чув•ство и 
в то же время любо·вь к труду, привн
занность к своей профессии приводят Ста
нислаsского в лагерь а ктив11ых строителей 
н ародно-демократической Польши. 

Типи<шость образа Стан исла.в,ского, за
кономерность ег.о пути подчёркиваются в 
nоВ:ести другой, параллельной сюжетной 
JНiнией - судьбой старого инженера Ку
ральского. Крупный специалист, занимав· 
1uiiй до войны большой пост в капитали
сi'iiческой IТРО•МЫШленности, он с ГО'ЮВ· 

носtью Идёт на сл.ужб.у молодой респ:�бли
ке. Он убеждён, что народ пр;�шёл 
к · · власти око·нчательно н бесповорот
но. Он с презрением говорит об иных 
ciюiix ' ко:Jiлегах, ю:Jторые втайне возлагают 
н'i:щежды на· новую войну и вмешат·ельст1ю 
западных держав: «эrо пропащие людiи, 
онИ обреченьr · на ·гибель, как караси в з.а
брошенном пруду ... ». 
. Но надо скаЗать, что Я. Внлчек, кото

рый дал в своей повести удачные положи
тельные образы инженеров, преданных н а 
роду, - несколыю односторонне освеТ!1Л 

пр·облемы, связанные с интеллигенцией. 
Ведь наряду со ОrаНJислав·еюими и Кураль
скими в среде старой инженерно-техниче
ской интеллигенции сохранилось немало 
элементов, враждебных народу или ·чуж
дых ему, н аходящихся в плену буржуаз
ных, кастовых предрассудков. Об идейном 

1 'j.5 

расслоении и идейной борьбе в среде со
врем.енной п9льской интеллигенции юво.рят 
другие польские писатели (на эту тему 
написана, н апример, интересная .пьеса 
Е. Лютонского «Проба сил» ) .  А повесть 
Я. В илчека не даёт вполне ясного пред
ставления об остроте и сложности этой 
идейной борьбы. Мы узнаём о ней только 
из нескольких от.рывонных реплик Кураль
ско·rо. 

Неглубокю разрабд;гана в пт�ести и те
ма бдительности; фигура проходимца . и. 
спекулянта Верудского, обм анным путём 
втёршегося в рабочую партюо, очерчена 
бегло, и разоблачение его происходит без 
всяк.ого участия коллектива, - хотя, каза
ло·сь бы, Верудскнй достаточно ясно ди
с кредитирует себя недостойным повед�.-. 
н.ием на работе. 

С другой стороны, Я. Вилчек, уделив. 
много места интеллигенции, оста-вил в те
ни .главную о бщественную силу ново й  
Польши - е ё  р а бочий класс. В повес.(И 
есть ряд образов рабочих, но обрисован.ы 
они эскизно. Очень важно в книге о-писа� 
ние собрания, где р а бочие с в<Jодушев.'1�: 
нием поют патрио�;ическую песню «Не 
о сквернят враги наш дом», и где _кладов-, 
щик, коммунист Урбано·вич произносит 1·0-
рячую речь: «Ведь мы работа.ем на себя •. 
впервые на себя. товарищи! .. ». Но имеюю 
этот моти.в «работы на себя» в по•вести. раз� 
вит слабо. Я. В нлчек убед!ИН'льно раскры
вает патриотическую г.ордость своих г.ероев, 
р аботающих на освобождённой от врага 
земле. Но о том, что польская земля осво
бождена не то·лько от инозеМН{)ГО врага, 
но и от «своих», qтечественных эксплуата
торов, - герои книжки как-то мало ду

мают. 
В повести Я. В илчека, ка.к и в романе 

Е. Пытляков•ского, производство показано 
преимущественно «сверху», под углом зре
ния руковод:Ителей: в центре внимания 
qбоих авторов - скорей организаторы про
изводства, Чем сами р абочие. 

В романе Богдана Ха•меры «Например, 
Плева»! речь идёт именно о рядовых ра
б{)чих, об их )].умах, �удьбах, пережива
ниях, труде. Перед нами, в сущности, пеtр
вое произ·ведение, где рабочий класс по
слввоенной . Польши показан в широком 
многообравии .типов - и в работе, и в бы-

t B o g d a п  
Plewa. 1 950. 

H a m e r a. Na przyk!ad 
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ту, и в общест.ве�rной жизни. Судьба ста

рого потомС'ГВенного п.ролетар.ия Блажея 

Плевы, который n�e освобождения Поль

ши прев.ращае'!'ся из наёмноrо раба капи

тала в передового производст.венника и 

общесmенного деятеля, ра·скрывается в ро

ма·не Б. Хамеры, как Т>ипическо.е для его 
ст.раны жизнен•ное Я·вление. 

Описывая нелёгкие 11рудооые будни 

большого завода в перsые месяцы после 
и3гнания гитлеровцев, писатель передаёт 
драматизм п�.11ит.иче<:кой, кла�овоit борь

бы через образы живых людей. Перед на

ми проходят предсrавители различ;ных 
прослое.к рабочего клаоса - от испыта•нно
го антифашиста Вонха, умеющего доход
чивым словом увлечь за собой товарищей, 

до отсталого, отягощённого мелкобуржуаз
ными предрассудками рабочего Недзели, 
невооьно становяще·гося пособником вре
дителей. В романе представлены и раз
личные типы инженерно-технической интел
JIНГенции - от высокомерного барина Кар
вацкоrо до энтузиаста производства По
чиньского, бывшего узника Освенцима. 
Автор правдиво показывает сложность об
!:'rановки на заводе в• дни, когда по леса.м 
орудуют фашистские банды, когда не
хватает и хлеба, и машин, когда в цехах 
действует тщательно законспирированная 
вредительская шайка, связанная с эми
грантским лондонс1шм «правительством», 
когда иные рабочие ещё поддаются раз
лагающей вражес1юй агитации, проsока
ционным слухам, - но когда в массе ра
бочих уже пробудилось, растёт и крепнет 
сознательное, хозяйское О'!'ношение к свое
му 11руду. На пример.е своего ге;роя Плевы 
В. Хамера изображает - поихоло.!1!fЧеоки 
у6едJИ1'ельно, детально, круJJ.ным планом.
к а к совершалось это пробужд.ен•ие. 

Б. Ха.мера даёт понять, какую громад
ную роль сыграла в судьбе его героя, как 
И 'В судьбах миллионов других трудящихся 
Польши, Совет·ская Армия-ос.вободительни
ца. Просто и искренно написано неболь
шое лирическое всту.пление ·К роману, где 
говорится о rом, как в жителях оКК)>IПИро
ванноrо польского города оживала надеж
да на освобождение, когда они смотрели 
на карту, утыканную флажкам•и, и снова 
и снова убеждались: Ленинград не сдаёт
ся, Стали.нград держится!.. Хорошо пере
д.аёт автор настроение т.рудящихся поля
ков в момент прихода СоветсК(IЙ Армии, 
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радость освобожден·ия, ко11орую они ощу· 

щают, когда по городу движе'I'ся ко.11онна 

советских автомашин, - и Блажей Плеsа, 

бывший в царской армии и знающий рус· 

с�vий язык, медленно читает вслух надписи 
на машинах: «Впе-рёд на Бер-лин!» «При· 

вет бра�r-скому поль·око1му на-.роду! .. ». 
Б. Хамера рассказывает о своём герое: 

«Руоских людей он узнал ещё в ту вой

ну... Об этих л юдях, о широrе их души, о 

велмчии их сердца у него сох,ранил•ись са

мые лучшие воспоминания. Он ещё тогда 

что-то смутно слышал о большевиках, о 

Ленине ... ». Подневольная жизнь в панской 

Польше, годы немец�юй оккупации как бы 

приг.1ушиJИ1 в Плеве эти воспоминания. Но 

освобождение города Советской Ар'Мией, 

мимолётная дружеская беседа с советским 

офицером оказывают глубокое воздействие 

на умонастроение Плевы. Проходит немно

го вре.\lени - и политически выросший 

Плева в пооулярной форме объясняет 

своим rо'Ва•р.ищам, гд,е - друзья мо.1юдой 

р еспублиКi!f, и где - её враги. «Говорят -

Миколайчик приехал в Польшу, знач�ит нам 

Америка всё даст ... А мне в это не верит

ся. Я читал в газете, чrо, когда освободи

ли часть Польши по ту сторю1ну Вислы, 

Советы сразу прислали десять тысяч тонн 

муки, потому что они знают, что где есть 

хлеб, там нет голода. А Америка п�р.исла

ла наблюдателей, чrобы он.и расследова

ли, чеrо нам нехватает-шоколада или ба

наноо, - на том дело и кончилось ... » 
Большая заслуга писателя, чrо он су

мел показать cooero героя в :разви'l'ИИ -

очень еадушевно, человечно, «изнут:ри»- Он 

тщаrельно мотивирует внутреюнюю зако

номерность этого развития. 

В романе Б. Хамеры (гораздо яснее, чем 

в повести Я. Вилчека) раскрыто, насколь
ко естесrеенно у честного труженnка Поль
ши n а т  р и о т  и ч е с  к о е чувство связы
вает.ся с к л  а с с о в ы м сознанием. Пле
ва смутно, но живо чувстsует, чrо поль

ские рабочие не для то.го перенесли ужа
сы немецкой ноооли, чтобы воз·вращаться 
в кабалу к польским, бельгийским или 
английским капиталистам; в его мозгу ещё 
в дни оккупации теплилась мысль: «за·вод 
будет наш». 

Б. Хам·ера С'J1РеМtИТСЯ щ:юслед·ить п р о
ц е с с идейного созревания пролетариев 
старой Польши, ставших гражданами но
вой республики. В этом смысле очеиь ва-
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жен оди�н из узловых момент.ов ро.мана -
эпизод с моторами. Во время войны мно
гие р абочие уносили с завода инструмен
ты, детали машин, исходя из того, что 
лучше взять их себе, чем оставить нем
цам. Плева �нает, где зарыты мото,ры, 
унесённые с его ведома из цеха. Его дол
го и.скушает мысль: продать моторы на 
сторону, обеспечить себе безбедную ста
рость. Но, прочитав воз:з�ва,ние, выпушен
ное партийной орган,изацией, он преодоле
вает искушение, 1юзвращает заводу мото
ры. Вслед за ним и д;ругие рабочие воз
вращают пр·ипрятанное имм оборудо.ван1ие. 
Это - начало перелома в их отношении к 
заводу. 

Б. Хамера опи.сывает первые, весьма не
лёгкие, шаги сооего героя после того, как 
он выд.винут заводским кюмитетом на пост 
мастера кузнечного цеха. Романист ·расска
зывает - с большим обилием живых, пси
хологически верных деталей, - как Плева 
завоевал авторитет в цехе, сумел повести 
за собою коллектив, принял деятельное 
участие в борьбе с вредителям.и, д�зорга
низаторами пр·оизводс11ва. Громадное впе
чатление производят на Плеву услышан
ные им от то.варища сJюва Ленина о том, 
Ч'!'О каждая кухарка должна 'Jучиться 
управлять государством. Он убеждён: 
<>:теперь каж:до�1у нужно учиться» ... 

Поставив в ценrр повествования бес
партийного р абочего, Б. Хамера в то же 
время сумел показать деятельность па'Р
тийных активистов завода. Роман даёт на
глядное пр.едставление о сложной, ответст
венной работе заводс·кого комитета (Рады 
заклаiiовой) , сформировавшегося ещё в 
подполье, при оккупантах, и взнвшег.о в 
свои руки управление производс1'вом после 
изгнания гитлеровцев. Очень удачна сама 
по себе (хотя и мало связана с сюжетом 

романа) гла.ва, где описан рабочий день 
секретаря заэкома Марии, С·Кромной и 
деятельной па'flРиот.ки, умеюшей •вложить 
в свою работу много инициативы и поли
тичес1юго такта. 

Важ.ное место в романе занимает пред
седатель за.вко.ма Вуйчицкий. Именно он 
выдвигает и политически воспитывает 
Плеву, учит его сложному иrжусству ру
ководства людьми. В смержат·sль·ных, 
умно и тонко разработаrнных а.втором диа
логах Вуйчицкого и Плевы хор'ОШО ра.с
крывается роль Польс1юй рабочей партии 
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(ППР) в идеИном формировании 1По:вых 
хозяев Польши. В момент, когда Плеза 
смущён насмешками не1юторых своих то
варищей по поводу того, чrо он, бывший 
сторож, стал мастером цеха, - Вуйчицкий 
ободряет его: «Ну, и что же?.. А прези
дент наш кто? Был наборщиком, а теперь 
руководит государсmом, и Jюрошо руково
дит!» 

Молодому романисту не удалось 1шол
не справиться с трудностями композиции. 
То.лько этим можно объя·снить, чrо сек;ре
тарь партийной организации завода Не
глицкий входит ·в действие слишком позд
но, во второй половине книги; только этим 
можно объяснить и то, что главные персо
нажи романа, Плева и Вуйчицкий, ·в по
следних главах как-то незаметно исчезают 
из поля зрения читателя, и дейст.ви.е р аз
вёртывается без их участия. Заключитель
ный эпизод - героическая смерть Неглиц· 
кого, 1юторый попадает •В притон реакци
онных террористов и погмбает от их руки 
в момент торжественного пуска заводской 
домны, - написан с несомненной •Худо.жест· 
венной силой. Но этот эпизод восприни
мае'\'Ся скорей как отдельная новелла, че.м 
как завершение действия романа. Б. Ха
мера проявил большое енание изображае
мой среды, художественный такт и ма
сrерство в обрисовке и разви'JJИИ ·ха,ра:кте
ров; но ему не удалось до•статочно крепко 
и орrаНJически связать между собою судьбы 
отдельных действующих лиц повествова
ния. Он хорошо охарактеризовал завод
ских активистов Вуйчицкого, Неглицкого, 
Мар1ию, показал их самоо11верженную ден
тельность, - но до известной степени изо
лировал их друг от друга. Таким об.разом, 
недостатки художественной формы р·ома;на 
отразились и на его содержа.нии; компози
ционное несовершенство книг.и помешало 
одарённому писателю дать полноценное 
художественное изображение 
дружной р аботы партийноrо 
вода. 

совместной, 
актлва за-

Тем не менве роман Б. Хамеры «Напри
мер, Плеrва» останется в литературе, как 
одно из наиболее сильных, талантливых 
произве�ден1ий, запечатлевших ге•ромчес•кие 
дни становления народной Польши. 

3 
в.сего тр.и года отделяют в1ремя дейст

в,ия книг Е. Пытляко,в·ского, Я. Вилчею1, 
Б. Хамеры от в•ремени действия повести 
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Мирослава Ковалевоюого «Кампания - это 

борьба».1• Но еа эти три года Польша 

прошла большой исторический путь. На

родно-демоrор атическое государство упрочи

лось и окрепло. После разоблачения из

меннической клики Миколайчика улучши

лось внутриполитическое положение стра

ны. Успешно выполнялся трёхлетний план 

восстановления и развития народного хо

зяйства. Герои повести М. Ковалевского -

рабочие и инженеры сахарного завода -

вспоминают о хозяйственной разрухе и по
л,итических трудностях первого послевоен
ного года, как о далёком прошлом: «Т·J

гда и усло·вия были другие, и люди дру
гие ... » Теперь жизнь ставит перед ними 
новые задачи. 

«Кампан1ия», о �юторой идёт речь в кни
rе, - это rот краткий промежуток времени, 
в течение которого сахарный завод должен 
переработать годовой урожай свёклы. Из
бранная автором повести отрасль произ
водства давала ему благодарную возмож
ность показать, как в промышленно0сти 

народной Польши, идущей к социализму, 
р аз·вёртывается б о р ь б а з а т е  м п ы, за 
скорейшее выполнение и перевыполнение 
плана. М. Ковалевский сумел пристально, 
детально проследить зарождение социали
стических методов труда в заводском кол
лективе, - этим и интересна его книга. 

Как,им образом сахарный завод, считав
шийся одним из «первых с конца», су.мел 
в осенней кампании 1948 года перевыпол
нить план? М. Ковалевский показы:вает, 
что руководители завода добились таких 
резулыат·ов, пробудив у рабочих чувство 
трудовой гордости, чувство ответственности 
каждого за работу в·сех. Писатель даёт 
живые штрихи заводского быта, иллю
стрирующие постепенное нарастание тру
дового подъём'а в ходе кампаюr.и. Чита
тель узнаёт о том, как еамест.итель ди•рек
тора за�юда Павел Горычан - сам быв
ший рабочий, - надев 1юмбинезон, пр·ихо
дит в цех, чтобы лично найти и ус11ранить 
неиспра1вности в работе механизмоо; как 
р адуются .1ередовики производства, вш�1р
вые увидев свои имена . на дос-ке почёта;  
ка·к горячо обсуждает весь коллекгив 
статью о работе завода, появившуюся в 
газете; как рабочие и служащие выходят 
на массовый субботник по переноске свёк-

1 М i r о s 1 а w К о w а 1 е w s k i. Kampa
nia znaczy W.llka. 1950. 
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лы, чтобы ускорить успешное окончание 

кампании... М. Ковалевский даёт почувст

вовать, как по мере развёртывания с орев

нования стимулы материального, личного 

порядка, соперничество из-за места, ожи

дание преми'и - отступают на в·rорой план, 

и для большинства работников завода 

именно забота о чести коллектива, заинте

ресованность в общем деле становятся ос

новной внутренней силой, побуждающей к 

усердной работе. 

Секретарь партийной организации ППР, 
бывший партизан Гавроньсюий, не только 
мобилизует р.абочих на образцовое выпол
нен•ие их обязанностей, но и оовдействуст 
на Н·ИХ л·ичным примером. Ко·rда нужно 
срочно ликвиди·ровать авар·ию шлюза, гро
зящую оставить за·вод без воды, Гавронъ
ский во главе группы добровольце.в ока
зывается сразу на M€cr·e аварии: он твёрдо 
убеждён, что «партия доожна быть всюду». 
Деятельность га.в.роньского и его ближай
ших това·ришей выооко поднимает а·втори
тет партии в глазах работников заtВода. 

Книга М. Ковалевскоrо представляет 
большую ценность и интерес уже в �лу 
новизны и важности тех жизненных про
цессов, которые в ней отражены. Но она 
не свободна и от очень сущесrnенных не
достатков. 

Понятно, что в повести М. Ковалевского 

идёт речь о живни гораздо бо.лее спокой

ной, нормальной, нежели та, из-обилующая 

трев.огами и опасностям;и, жизнь, ка.ка,я по

казана в романах Е. Пытля·ко,вокою или 
Б. Хамеры. Понятно, что враги польской 
демократии не могли в 1 948 rоду действо
вать так нагло, как они действовали в 
1945 году. Но у М. Ковалевокоrо как бы 
с№имается проблема классовой борьбы, 

проблема бдительности. Его г-ерои но 

двум разным поводам - !В свяеи с полам
кой шестерни транспсхртёра и в связи с 

аварией шлюза - у·спокаивают себя и 

друг д,руга в таких прrимерно выраже

ниях: в аварии ни.кто не в.и.новат, никако
го аредительства здесь нет, беда произо
шла случайно... Ни директор заtВода, ни 
его заместитель как будто даже не до
пускают возможности, что авария на про
изв.одс'ГВе может произ-ойти и по чьему-то 
злому умыслу. 

Автор точно определил время д,еЙС'ГВ•ИЯ 
повести: а•вгуст-сентябрь 1948 года. Эти 
месяцы быJDИ отмечены весьма важными 
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ообытиями в политической жизни Поль
ши: оостоялся конгреос стороннююв м.ира 
оо Вроцлаве, на пленуме ЦК ППР был 
осуществлён р азгром правого .и национал.и
сrического уклона. А в повести М. Кова
левского - ни в авторс1юй речи, ни в 
мыслях или словах дейст·вующих л:иц - чет 
никаких отголосков той острой борьбы 
сил демократии с силами р еаю:щи, к;ото
рая происходила в то время и в самой 
Польше, и за её пределами. Героям 
М. -Ковалевского явно н ехватает ·юго обо
стрённоrо, живого интереса к политиче
ским . вопросам, 1юторым отличались, на
приме•р, герои романа Б. Хамеры. Работа 
завода, успехи и неудачи коллектива 
по11ти не свяеывают·ся в сознании героев 
романа с общеrюлитической жизнью 
страны. 

Специфика. производства, технические 
детали временами приобретают в романе 
столь самодовлеющее значение, что из 
поля зрения автора ускользают индиви
дуальные человеческие хара·ктеры, думы и 
чув:ств'! живых людей. Читатель слишком 
мало узнаёт о внутренней, духовной жизни 
Гав•роньского, Горычана и других главных 
персонажеij' пове·сти: на каждом из них ле
жит извес1иый о--.печаток схематизма. 

Авто•р подчёркивает деловые каче•сmа 
б�J>шеrо рабочего Горычана, ставшего ру
к_ов,одителем проuзоодства, показывает его 
�а.�.у:ютверженный труд, но в ю же вре
м.я� Р.РИдаёт ем.у от.:тенок какой-то а.скети
ческой уг;р1ом.ости. Прксущая Горычану су
ровая замкнутость мешает ему . наладить 
простые, друж.еские о:rношения с окру
жаю.щими его людьми. 

Авт·ору явно хотелось пок:шать в лице 
Г9.рычана скромного, неутомимого труже
ника, КОТО•рый ПОЛНОСТЬЮ отдаётся будн•ИЧ
Н<>Й работе и не терпит пышных фраз. Но 
Горычану нехва'!'ает революционн.оrо раз
маха, Ч)IВСФВа п.ерrnе.к!Иlвы. Он как-то ма
ло задумывается над- rем, ttт.o п:ро.из:вод
ственные победы eFo завода п.редс"I:авляют 
часть , общеrо, велико•го rюдъёма рев0олю

ционно0rо пюрчест.аа масс в демо.кратиче
смй Польше. 

А между тем повесть М. l(овалевокого 
ценна,. 1юнечно, не подробными описа
ниями технологии ПР'ОИЗ·водства сэхара, ко
торой авто р , уделил я·вно преувеличенн·ое 
внимание, а тем, ЧТ•О 
общий подъём, рост 

она пер•едаёт 
самодеятельности, 
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сознательности рабочего класса Польши, 
перешедше.rо от восстановления народю�rо 
хозяйсmа, разрушенного войной, к по
строению фундамента социал·изма. 

Интересны и другие прош�веде-ния со
временной польс1юй л:Итературы, отражаю
щие г�:;роику социалистичес;юго с.трои
тельства. 

Желая Щ}нблизить писателей к жизни и 
труду м асс, Союз польских писателей ор
ганизовал ряд творческих ко.мандировок 
литераторов на стр.ойки, в рабочпе райо
ны, в сельскохозяйственные кооперативы. 

- Об одной из таких командир.овок идёт 
речь в повести-очврке Станислава Ко.ва
левского «Прямо.И путь» 1• Гврой её, писа
тель Анджей, приезжает из ВарШавы в 

один из горнопромышленных районов за
падной части Польши, чтобы ознакомиться 
с жизнью горняков, написать о передови
ках труда. Он встречается с директо·ро.м 
У>ГЮЛЬНЮ·ГО 
профсоюза 
бродит по 
с работой 
отдельными 

объединения, с председате'лем 
гGрняков, опускается в шахту, 
рабочему посёлку, зн:�комится 
«·светлиц» ( клубов) ,  беседует· с 

рабочими. Атм·осфера напря-
жённого труда захватывает его; он прини
мает реше·ние - поселиться в районе н1-
долго, уже не в качестве · зрителя, а в ка� 
честве активного участаика социалистиче: 
ского стр ои'1'ельства. 

Таким образом, в повести параллельно 
р азг.ёртыв·аются две темы: авrор показы: 
вает жизнь и труд шахтёров и вместе с 
тем рас.скаеыва·ет об идейной перестройrсе 
колеблющегося, пассивного интеллигента. 
Обе эти темы по-своему важны. Но Пере� 
давая всё время героику труда горняков � 
их руководителей через наивное, нескольк.О 
созерцательное оосприятие Анджея, автор 
ограничил свои возможност:И; благородные 
дела передовиков производства скор.ей на� 
званы, че.м· раскрыты. 

И, однако, в повести немало страниц, 
представляющих живой интерес. Автор 1>и
сует трудовую само.отве·рженность органи
за1'ОР'ОВ, руководителей производства. '6н 
р ассказывает о том, как а�тивисты 'ппР 
!!рО!ЮДЯТ ВОСкреСНИКИ на' шахтах, ЧТОбЬ! 
добить·ся повыше·н.ия добычи угJ1я, и как 
председатель - профсоюза Сельный, желая 
показать рабочим личный пример, опу-

1 S t a n i s l a w  
dгoga. 1950. 

К о w а 1 е w s ·k i. Prosta 
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скается в шахту, и хотя он не работал под 
землёй уже двенадцать лет - выполняет 
норму на 350 % .  Запоминается эпизодиче
ская фигура скромного бухгалтера, коrо
рый в первое время по окончании войны 
работал на разных участках производства, 
пыта,ясь заменить инженеров, пока их не 
было. Из рассказов директора Вечо1река 
встают правдивые ка·ртины трудностей ра
боты, которая ведётся при нехватке ква
лифицированных кадров, при текучести ра
бочей силы. 

Н аиболее яркий момент повести - элизод 
возвращения поляков-репатриантов, при
бывших с эшелоном из Франции. Автор 
хорошо передаёт радостное волвение поль
ских тружеников, коrорьrе после долгой 
разлуки встул-ил•и на родную землю. Он 
при1юдит слова одного из них: «Мы 
приехали, потому что здесь Польша. 
Это - раз. Родина! А помимо того - здесь 
социализм. Мы тут хозяева и будем хо
зяевами, запомните это. Может быть, и 
будет трудно - не знаю. Но мы верну
лись, мы здесь дома - правду я гово
рю?.. Во Франции голод, rнёт, нужда. Не 
проходит и дня, чтобы полицейские Мока 
не выбрасывали наших на улицу. Наших 
там бьют, мучат - да! На улицах стре
ляют в людей. С поляками обрашаются, 
как с бешеными псами, - вот вам фран
цу�:зское гостеприимство". Во Франции хо
зяйничают предатели народа, изменники. 
Мок и его банда. Фашисты. Понимаете? 
А мы сюда вернулись, чтобы строить со
циализм, а когда будет нужно, подать ру
ку французским товарищам."» . 

В повести запечатл ены характерные 
черты новой жизни. Беrло, но вырази
тельными штрихами очерчен забойщик Гра
бовский, прославившийся своей работой на 
всю страну. Управляющий шахтой говорит 
о нём: «дело не в мускульной силе. Тут 
рекорды достигаются умением, усилиями 
мысли".». Интересно пер·еданы в книге за
боты и раздумья руководящих работников 
района. Один из них, инспектор Врона, 
рассказывает Аяджею, что многие из шах
тёров-репаТ'jJиантов остро реагируют на 
подмеченные ими недостатки в организа
Цt!!И производства, по-хозяйски резко кри
тикуют местную администрацию, nишут 
президенту республики, в ЦК ППР. 

С. Ковалевский показывает, ка·к rорячо 
стремятся партийные и хозяйстnенные ру-
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ководители района воспитать у всех ра· 
бочих подлинно социалистическое сwоше
ние к труду. Однако о том, каким путём, 
каким.и методами осуществляется это вос

питание, о·н говорит &сё-таки очень бег
ло и мало. 

Глубже показаны процессы социалисти
ческой переделки жизни в другой оче•рко
вой повести - в книж1ке Тадеуша Конвиц
ко•го «На строительстве»1, отмеченной Го
сударственной премией. Действие этой 
книги происходит ЗJIМОЙ 1949-1950 гг. 
Это - первое произтедение польской про
зы, посвящбнное вьшоJiнению нового, ше
стилетнего плана. 

Удача повести Т. Конвицкого в значи
тельной мере обусловлена тем, что он по
казывает стр.оительство железной дороги 
не через восприятие стороннего (хотя бы 
и сочувствующего) наблюдателя, а не
посредственно - через мысли, слова, по
ступки самих участников стройки. Правда, 
здесь тоже в центре повествования стоит 
герой, приехавший из города на строи
тельство. Но этот герой, молодой партий
ный рабо'I'ник Павел Чайковский, приез
жа.ет в район с практи·ческой целью: ор
ганизовать соревнование и политико-вос
питательную работу среди СТ'РОИтелей; и 
он показан на работе, в действии. И в то 
же время автор, не ограничиваясь изо
бражением стройки под углом зрения Чай
ковского, широко вводит в дейст.вие и 
других участников с'!'роительства - рабо
чих, служащих, инженероо, раскрывает их 
судьбы, характеры, передаёт их отноше
ние к происходящему. Так.км образом, 
очеркисту удаётся в небольшом по объёму 
произведении дать живую картину строи
тельства; читатель видит силы социализма 
в н аступлении, в борьбе с остатками экс
плуататорских классов, с чуждыми взгля
дами и нравами. 

Т. Конвицкий откровенно говорит о 
трудностях, о Пеiрежитках прошлого. Пав
лу Чайковскому приходикя стол.кнуться 
и с бандитами, которые, проникнув на 
стройку под видом рабочих, занимаются 
грабительским и  н алётами; и с вредитель
скими действиями проходимца-техника, 
обманным путём пробравшегося в па•р· 
тию; и с бюрократическим равнодушием 
оо стороны иных пнженеров и с.лужащих; 

1 Т а d е и s z К о п w i с k i. Przy budowie. 
1 950. 
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и с очковтира'ГеЛьскими приёма м.и обыва
теля-учётчи•ка, который берёт данные. о 
выр аботке «с потолка»; и с самодурством 
коменда·Ита общежи 11ия, бывшего унтер
офицер а  старой ар.мни, который оскорб;п1ет 
рабочих". Много места в повест и  уделено 
изображению обстоятель·ств ·И лиц; пре
пятствующих успешной работе. Но в то 
же время книга оптимистична по духу. 
О.на наг.тядно показывает, ка·к расtёт 11 
крепнет день ото дня лагерь акtиВ<ных, 
сознательных строителей социалистичеокой 
Польши. 

Ра<бочие, изображённые Т. !<;онв11цким,-
1tе · те кадровые пролета•рии, которых мы 
виJJ:ми в wнnгах Б. Хамеры или М. Кова
левского: на стройку железной дороги 
прnшли крестьяне, технически и полипr
чески малограмотные. Они принесли с со
бой весьм а  р а1Зличные н астроения; не 
каждый из н1их хочет и может освоиться 
с новыми усло�иями работы. И если иные 
строители, имеющие в деревне «крепкое» 
хозяйство или лавочку, приехали в надежде 
на хороший заработок, относятся к строи

те.Jtьству равнодушно или даже втайне 
враждебно, готовы бросить работу при 
первых же затруднениях, - то выходцам 
из деревен.екай бмноты с11роЙ!ка откры
вает дорогу к новой жизни, к знания.м, к 
трудовому почёту. Убмительно показывает 
эrо аВ'!'ор на примере деревенского па•рень
ка Леона, коrорьtй быс1'ро ОР'иенти.руется 
в новой обстановке, проявляет живой инте
рес к технике, успешно учится на вечер
и.их курсах, вносит ценное предложение о 
новом устройстве бетонохранил ища, стано
вится 0�дн.им из знатных л юдей своего 
учасtка. Один из . волнующих моментов 
книжки - эпизод, 1югда пожилой земле· 
коп, бывший де.реве�юкий бобыль, дед Лап
т.ач избИiрает�ся в през.идиум собрания, как 
передовой рабочий, и со сJ1€вами на гла
зах обращается к инженерам и техни
кам, аплодирующим ему: «целую жизнь 
труд!!лся, никто мне слова доброго не 
сказал, - а вы, люди, мне в ладоши хло

паете ... ». 

Повесть Т. I(онвицкого говорит о том, 
что в народноii толще таятся неисчерпае· 
мые резеР'вы т·рудовой энергии, обществен
ной активности, изобретательской мысли. 
Но она говор.ит и о том, что эти резервы 
не вступают в действие са.мотёком. Т. Кон· 
вицкий по·казы'Вает, что вьmолне.ние боль· 

'«Новый мир�. No З. 

ших задач шест.илетнего плана тр�ебует 
умелой работы с людьми. Такие р аботни· 
ки, как Лiюн и11и1 дед Лапта1ч, смо·гли 
проявить заложенные в них ценные каче
ства бш1годаря подъёму соревнования, 
бл а'1'одаря правильно поставленн{)му учёту 
труда, а гла�шое - благода.р я  той вtдумчи

вой, терпел1и•в.ой nр.о.св1е11ительной р а601 е, 
1юторую аров.ела партийная о.рга.низаJ!)ИЯ 

стройки. 

Событий, хара:ктеров, проблем, которы
ми насыщена маленькая кн.юкка Т. Кон
вицкою, могло бы хватить для целого ро
мана. В р<езультате - действующие л.ица в 
ней очерч ены эскизно, даже главные её 
обр а:зы сюорей на1м.ечены, чем р азр аботаtНЫ. 
Но тем не ме.нее ценность повести бесопо·р
на. Сл·едУ'ет вые.око оцен.ить ту оnер а·11ив· 

ность, с 1ю·юрой молодой очерки•ст оrобрз

зил собы 11ия живой, сегодняшней жизн1ч. 
Т·е острые вопросы организацио.нной и вос
питательной р абоlfЫ срещн масс, 1ю·юрые 
ста.вит в своей по.вес11и Т. Ко•НВ•ИЦКИЙ, ныне 
решаются црактич·ес1ш многим.и ра<бот.н.и-ка· 
ми ст.роек шест1илетнего плана. Очерwо-в.а.я 
по1ве.сть Т. Ко1нпицкоrо - образец того 
ак11ивного ВМ•ешательства в Ж1и:.пь, кюторое, 
по пр.И'М•еру соrетской л;ит.ературы, вводяt 
ныне в авою т.вюрческую пр а:кти1ку ПИ{;ЗТ2-
Л\И стра1н на,рощной Щ:Jl'vЮК1рат:ии. 

4 
Польская литература имеет бо.гатую тра

дицию правдивого, конкретного изображе
ния крестьянской жизни. Именно в э'l\JЙ 
обJtа•сти наиболее я•р1ко проявилась в своё 

время сила и еодержательность польского 
критического реализма. Гнетущий «Идио
тизм деревенсксой жизни» в старой, шля
хетс�ю-буржуазной Польше, острые клас
совые проtиворечюr деревни, тюыюе су
ществование «хлопа», придавленного нище
той и суе.верtИЯ•МИ, униженного в сво•их на
циона.Jiьных чу�вс'Гв.ах, прит1есняе·1юго по
мещиком И чинО1Вни.ком, ксёндзоы и ро
стовщиком, нашли отражение во многих 
ярких произведениях польской литературы 
прошлого. В числе этих произведениti -
р анние рассказы Г. Сенкесвича, лучшие по
вести Э. Ожеш�ю, «Форпост» Б. Пруса, 
«Мужи1ки» В. Реймонта, рассказы и стихи 
М. К:онопниuкой; каждый и•з крупнейших 
писателей Польши конца XIX - начала 
ХХ века отразил в своё:м тво.рчесrn·с страда
ния полы:коrо крестьянина. 

11 
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И3менилось - и с каждым днё:11 всё бо
лее М·еняе1'СЯ - лицо польс.1юй дерев1щ1. 
И современная литература демократиче
ской Польши уже су.мела 3апечатлеть пер
вые решающие приметы этих перемен. 

З а{:Луживает внимания, например, двух
томный роман Ан1'ония Ольхи «Мост над 
обрывом» 1 - пер·вое большое повествова
ние о послевоенной польской деревне. Рас
сказывая о жизни обитателей села Генры
кув, писатель сумел отразить многие су
щественные, типические явления в жизни 
всего польского крестьянства. 

Действие романа происходит в 1946-
1947 годах. В это время земельная ре
форма уже была осуществлена, но кулаче
ство ещё сохраняло весьма значительные 
экономические позиции, а беднота, наде
лённая 3емлёй, сразу не могла воспользо
ваться плодами реформы из-за нехватки 
р абочего скота, семян, селы;кохоояйствен
ных орудий. Силы внутренней реакции ещё 
в-ес�.ма активно пытались тормозить демо
кратические преобразования в с1'ране, но 
наталкивались на отпор со сrороны моло
доrо, неп.рерывно крепнувшего польского 
государства. Об этих процессах и по
вествует А. Ольха в своём романе. 

Романист даёт почувствовать связь ме
жду событиями в жизни одного села и 
пол�и'!\ической борьбой, происходившей в 
с11ране. В быту села Генрыкув, как в 
капле воды, отражаются перемены в со
отношении общественных, политических 
сил. Враги народной демократии дей
ствуют разнообразными методами, н аходят 
всё новые формы борьбы, приспособляясь 
к меняющимся условиям. В романе гово
рится о преступлениях фашист·ских терро
р истических банд, - налётах, грабежах, 
убийствах. Но А. Ольха показывает и 
другое: тонкие, хитрые приёмы сельской 
буржуазии, не рискующей открыrо вы
ступать против нового строя, переходя
щей от прямого б а нд�изма к ловкой ми
микрии. 

Прикинуться стороннпка,ми новой жизни, 
втереться в доверие к передовым людям 
села - та,кова тактика кулаков. Мельник 
Лятарка, притво·ряя.сь друг.ом беднейших 
крестьян, поз.воля.ет им пользоваться своей 
молотилкой; лавочник Задра делает широ
кий жест - «жертвует» помещение своей 

1 А n t о п  i О 1 с h а. Most nad urwiskiem. 
1 949. 
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лавки крестьянскому потребительс·кому ко
оперативу и вместе �о своими сторо1нни:ка
ми прибирает к рукам эrот кооператив, 
используя ero, как ширму для спекуляций. 
Кулаки пытаются очернить в глазах вла
стей ак11ивиста ППР, учителя В аленгу, до
биваясь его ареста по ложному о бвинению; 
они стараются подчинить своему влиян,пю 
секрета.ря сельской организации ППР -
Плихту, опутывая его сетью мелких у.слуг 
и подачек. Не сразу и с нем.алым трудом 
удаётся передовой общественности С·ела 
разоблачить кулацкие махинации. 

Талант писателя ярко сказался в изобра
жении людей из реакционного лаге.ря, в 
раскрытии их коварной тактики. А. Ольха 
смог, во многом опираясь на традиции 
польского критического реализма, дать жи
вые, индивидуализированные фигуры дере
венских собственннков. Реалистически пол
нокровен, например, образ подкулачника 
Радоня, прижимистого и хитрого стяжате
ля, одержим::>rо желанием разбогатеть и 
охотно дающего себя использовать в инте
ресах шайки мироедов. 

Жаль, что А. Ольха не сумел с р авной 
художественной силой показать активных 
борцов за новую жизнь. Учитель Валенга 
показан, как прекраснодушный, искренний, 

но нескол�.ко наивный интеллигент, про

явивший непонятное легковерие по отно

шению к классовому врагу; его непосред

ственный помощник, Плихта, в нужную 

минуту тоже оказывается не на высоте 

положения. Оба эти незадачливых руково

дителя вани,1ают в романе довольно боль

шое место. Когда же А. Ольха обращает

ся к изображению деятельных, полити

чески твёрдых деревенских активистов. он 

ограничивается немноги:ми скупым.и штри

хами. Подлинно лучшие л юди польской де

ревни, представленные в романе, - моло

дые супруги Ченцкие, группирующие во

круг себя передовую сельскую молодёжь, 

районная активистка Казя Грохович, имею
щая богатый опыт подпольной антифа
шистской борьбы, - очерчены бегло. 

Но если А. Ольхе не удаJiось дать 
большого, яркого портрета передового 
общественного деятеля польской деревни, 
то ему бесспорно удалось передать пафос 
начинающегося ооц·иалш:тического на·сту
пления, показать победоносJiую CИJIY нооо
го, нарождающегося общественного укJiада. 
Читатель видит пер.вые сдsиг.и s экономи-
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ке и повседневном быту польской деревни. 
Хорошо показана та притягательная си
ла, которою обладает новая жизнь для 
всех честных, трудовых людей села. 

Сильнее всего пафос новой жизни выра· 
жен в тех главах романа, которые повt·ст· 
вуют о судьбе бедной девушки, дочери 
деревенской прачки, Агнешки Грембаль. 
Именно она, в сущности, является rдав
ной героиней книги. Изображение этой де· 
в-ушки дало романисту повод затронуть сст
рые общественно-моральные проблемы, по· 
казать, как вместе с переделкой народного 
:1юзяйства идёт переделка человеческсго 
сознания. 

В начале повествования Агнешка воg·вра
щается в родное село после долгого пре
бывания в западной части Германил, куда 
её угнали глтлеровцы 1ю время войны. 

Романист наделил свою ге.р-оиню боль

шим душевным обаянием, внутренней цель
ностью и чистотой. Ему удалось показать 
те глубокие перемены, которые вызвала но
вая жизнь в характере, поведении, миро· 
ощущении деревенской девушки, от приро
ды мягкой и робкой. 

Агнешка сближается с передовой MOJiO· 
дёжью, её привлекают к общест.венной 
жизни. Беседы с Ченцкими, с Казей Гро
хович, участие в собраниях местной жен
ской органлзации - всё это пробуждает в 
Агнешке веру в свои силы, в своё буду
щее; она становится одной из лучших ак· 
тивисток деревни. 

В описании судьбы Агнеш1'и (особенно в 
эпиз-о:дах, происходящих в Германии) автар 
не обошёлся без изл,ишних сюж-етных 
осложнений и мелодраматических ситуаций. 
Но он сумел �хорошо, убедительно 
расК'рыть духовный и морал�>ный рост м10-
ло:дой кре-стья1н-юи. 

В романе А. Ольхи привлекает с1Ветлый 
оптимистический колорит, передаваемое им 
ощущение больших жиЗненных про·стоr;ов, 
больших перспе1ктив, раскрывающихся пе· 
ред людьми новой польской деревви. И это, 
наряду с правдивым, трезвым изображени
ем классоsой борьбы на селе, искупает 
многие досадные частности, слабость от
дельных характеристик, недо·статки компо
зиции. В р ом ане чувствуется свежее, очи
щающее дыхание новой жиз.ни; это - не
оспоримое его достоинство. 

К книге А. Ольхи «Мост над об,рывом:» 
во многом тематически примыкает IЮмав 
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Юлиана Галая «В семье Лебёды».1 Эдесь 
тоже идёт речь об острой борьбе старого 
и нового в экономике и быту польской де
ревни. Мы и здесь видим правдивые кар· 
тины антинародной деятельности кулаков, 
которые сеют провокационные слухи, пы
тают,ся сбить крестьян с толку национа
листлческой демагогией, портят машины из 
МТС, не о-стана.вливаются и перед покуше
ниями на передовых людей деревни. Но в 
центре внимания автора - практическuя 
деятельность деревенских активистов, бор· 
цов за новое. 

Из юшги Ю. Галая читатель узнаёт о 
многих важных жизненных явлениях, ха· 
рактерных для польс1юй деревни 1 948 года. 
Он узнаёт о том, �>ак волна трудового со
ревнования, поднявшись в городах, пере· 
кинулась и на дерев·ню; как росла и ши
рилась помощь, которую оказывало госу· 
дарство трудовому крестьянству, предостав
ляя ему машины, семена, кредиты. Важное 
место в сюжете романа занимает борьба за 
электрификацию деревни, организация вза
имопомощи в полевых работах, строитель
С'l'ВО На.ро.zщого дома. Г-еро1и ро,мана, пµ�
одолевая кулацкое сопротивление, терпели1во 
прево3могая колебания и предрассудки сво
их односельчан, втягивают жителей Речиц 
в работу на общую пользу,- и с радостью 
видят первые плоды своих трудов в момент 
торжественно-го оп�рытия Народного дама 
в деревне, освещённой электричеством. 

Живость и конкретность, с кото·рой 
Ю. Галай рассказывает об этих событиях, 
придают его книге немалое познавательное 
значение. И надо сказать, что очерково· 
хроникальные эпизоды - например, оrшса
ние крестьянских собраний и той ос1 роП 
идейной борьбы, коrорая на них развёр
тывалась, - больше воего удал��сь ав'Гору и 
представляют наибольший интерес. В мень· 
шей мер·е справился ав'I'ор с поихологиче· 
екай стороной повест.вования, с разрабст
кой характеров, с семейно-бытовой лнн<1ей 
романа. 

У Ю. Галая был несомненно интере�ный 
замысел: показать, как борьба старого и 
но.вого преломляется в крестьянской се
мье . На протяжении книги развёртывается 

ко·нфликт между пожилым крестьяню•пм 
Лебёдой, который н едоверчиво и враждеб· 

но О'l'НОСИТСЯ ко всяким но-вшествам в ЖИЗ· 

1 J u 1 i а п G а ! а j. W rodzinie Leblodow. 
1950. 
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ни деревни, и его сыном, молодым активи

стом Стюю. В лице Лебёды-отца показ&н 

колеблющийся, политически отсталый к�;:е
стьянин-середняк, который всю жизнь про
вёл в тяжёлом труде, но из-за невежества, 
упрямства, укоренившихся предрассудков 
долго не хочет понимать, что новая жизнь 
несёт счастье именно ему и та,ким, как он. 
В конечном счёте он признаёт правоту сы
на и примиряется с ним. Но в его характе
ре и поведении много случайного: психоло
гически малоопра,вдана его чёрствость по 
отношению к жене и детям, его вздорю'lе, 
мелочное самодурсrnо. Не во всём удачен 
и образ Стахо. Прав:да, романист наделi!л 
своего героя горячим энтузиазмом, упорст
вом в борьбе за нооое. Но он в то же 
время придал юноше ненужные чёрточки 
а(жетической жертвенности, подчеркнул в 
нём раздвоенность, внутреннюю борьбу. 
Надуман,ные психологические коллизии на
рушают цельность образа молодого передо
вого крестьянина. 

Несмотря на эти частичные неудачи, 
несмотря на тёмные пятна натурализма, 
проступающие 11 некоторых фигурах и си
туациях, роман Ю. · Галая насыщен важ
ным, актуальным содержанием. Писатель 
сумел не только �апечатлеть черты нового 
в жизни деревни, но и поднять острые 
жизненные проблемы. Логикой повествоЕа
ния он убедительно доказывает, . что и зе
мельная реформа, и работа МТС, и дру
гие формы государственной помоши тру
доному крестьянству сами по себе не мо
гут полностью разрешить земельного во
проса. Герои романа, пытаясь организо
вать соревнование крестьянских хозяйств, 
убеждаются в наивности подобных попы
ток: могут ли соревноваться крестьяне, ес
ли у одного три морга земли, а у другого
шестьдесят? Они убеждаются и в том.  на
сколько невыгодно применение маши,н на 
маленьких разобщвнных земельных участ
ках. В соЗнании Стахо Лебёды и его дру
зей крепнет мысль: «Пора уничтожить ме
жи!» Ю. Галай показывает в своЕ!м рома
не, как сама жизнь ставит перед лучшими 
людьми польской деревни задачу коллекти
визации сельского хозяйства. 

На за,ключительных страницах книги го
ворится об объеди·нении ра,бочих партий, о 
предстоящей борьбе за социализм. Автар 
вплотную подводит читателя к мысли, что 
тольКJО соiдИалистическое преобразование 
деревни действительно откроет польско,1у 

Т. MOTЫJIEBA 

крестьянству доро.гу к поминно заж.иrоч

ной, культу�р1юй жизни. 
Дальнейшая историческая ступе.нь разви

тия польской деревни - возникновение зем
ледельческих производственных кооперати
вов, их первые трудности и первые успе
хи - 011ражена в известной ооветскому чи
тателю очерковой повес-J1!1 Витольда За
левского «Тра,кторы разбудят весну», от
меченной Государ.ств,енной премией. 

Небольшая книжка В. Залевского стро
го документальна: в ней описан один нз 
первых земледельческих кооперативов, воз
никший в 1949 году в деревне Данковицы, 
в Краковском воеводстве. Но автор, умеJю 
отобрав действительно существенные, ха
ра1ктерные факты, дал правдивое изобра
жение людей и отношенлй, типических для 
польской дере.вн1и в описываемый и.м момент. 

В. Залевский треЗво и откровенно гово
рит о тех больших 11рудностях, которые со
путствуют первым шагам вновь организо
ванного кооператива. Уже вступительная 
сценка - описание тракrора, который бук
сует в осенней грязи и медленно, еле-еле 
подвигается вперёд,- BBO.IIJИT нас в буднич
ную жизнь кооператива, в котором многое 
ещё не налажено и каждый практический 
успех приходится брать буквально с бсю. 
Организаторам коллективного хозяйств::� -
и в первую очередь его председателю 
Недзьведю - приход!ится на каждJОм шагу 
преодолевать и 11руднос11И материального, 
технического по1рядка, и сопротивление в.ра
гов. Очеркист живо обрисовал напряжён
ные будни активистов кооператива, кото
рым поминутно угрожает поджоr их дсма 
или убийство из-за угла, которым прихо
дится вести тяжкую борьбу, чтобы вырвать 
из-под вражеского влияния крестьян, сби
тых с толку хи'Гроумной проnо,ведью кс�нд
за и про•вокационными бредн·ямн «Голоса 
Америки». 

В. Залевский изображает т,е 1юварные 
приёмы борьбы против з,емледмьческой 
кооперации, которыми nользу!О'ГСЯ сельс·кая 
буржуазия и реакционно,е катоЛ1иttеоКJОе ду-
1ювенство. 

Но В. Залевск,и/1 сумел показать и то, 
каким путём преодолемются трудности в 

работе кооператива. Он дал выразитель
но, хотя и несколько скупо очёрченные 
фиrуры деревен<:'Ких активистов, прошедших 
школу подпольной антифашистской бор&· 
бы, руководимых местной партийной орrа
низацией. Хорошо показана в по.вести са-
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мооmерженная будниttная .работа старого 

коммуниста Недзьведя. Запоминается и 

образ передовой деревенской женщины, 

Марии Искровой. Побывав в украинских 

колхозах с крестья·нской делегацией, Ис

крооа горячо пропагандирует советский 

опыт: «Люди на всём свете должны жить 

та1к, как хш1вут там ... ». Один из я•р,ких м.о

ментов повести - оrыюа•ние собра.ния, на 

коrором Иск;ро·ва разоблачает лицеме.рное 

поведение ксёндз.а и своей взволнованной 

речью создаёт перелом в настроении Кiре

стья1н. 

Жиоо и убедительно изображена в книг� 

руководящая роль Польской объединённой 

рабо·чей партии! в деле ксллективизацчи 

деревни: в эrом смысле важны и фигуры 

дереве.неких партийце.в и образ Кащжки, 

сек;ретаря уездно·го комитета па•ртии. Ка

менка, бывший раоочий-эл.ектро.сва1рщпк, 

прссидевший два г0�да в гитле1ровСi!юм конц

лагере, сумел глу.боко освоить·с_я с ж1изнью и 

нуждами деревни. Он тщательно вникает 

в р а·боту земледельческого ко.оператива, 

даёт Недэьведю ценные деvювые указания, 

оказывает партийному активу Да<нкоо�щ 

оольшую пра1К1'ичоокую помощь. 

Ход описанных в книге событий подтвер

ждает вьыюд автора: «коллективиз·� ш1я 

сельского хоэяйст.ва делает эдесь свои пер

вые шаrи, но идея её п1рочно вошла в чсло

вечеокое сознание и уже переделывает его ... ». 

Правильность этого вывода подкрепляет

ся ныне самой жизнью: за один 1950 год 

количество земледельческих прои3водсrвен

ных кооперати1Бов в Польше возросло поч

ти в десять раз. 

В книжке В. З алевс•кого много говорится 

о трудностях и препятствиях, которые сто

ят на пут.и передовых людей. Но она, как 

и другие лучшие произ11едения современной 

польской литер.атуры, проникнута несокру

шимой верой в будущее, ощущением боль

шой, р адостной весны в жизни польского 

народа, У1JереНJно идущего к ооциалиэм.у. 

5 
Тема но11ой ЖIИЭНИ занимает значитlль

ное место в литературе со1временной Чехо

слова1rnи. 

Ещё до второй мировой войны проrрес

си:вные писатели Чехосло11а.юии накопили 

1 Как известно, в декабре 1948 г. на 
объединительном съезде рабочих партий 

Польши была создана Польсttая объеди

нённая рабочая партия (ПОРП). 
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ботатый опыт реалистического изображе

ния рабочего клаоса, его быта, труда. борь

бы. Подневольное поvюжение прол·ета.рия, 
прев;ращаемого в придаток к усовср

шенство!Ванной машине; уто.нчённые метс:ды 

угнетения, основа·нные на новейших «до

стижениях» капиталистической цивил>1за

ции; классовые бои чеJ1ю1шх пролета.рисв

от полусmхийных вспыше.к раоочеrо гне

ва в �юнце прошлого в·ека до заба·стовок и 

демонстраций, руко11одимых ком.парт•ией, в 

годы буржуазной р еспублики,- всё это бы

ло отображело в ряде выдающихся произ

ведений передовой литературы Чехослова

ки:и 20-х-30-х годов: от «Анны-пролетар

ки» И. Ольбрахт.а до романов М. Майеро

вой, М. Пуймановой, «Ботостроя» Т. Сва

топлука, ,д9воен.ной публицистики Ю. Фу

чи.ка. 

Реалистические, революционные традиции 

чехословацкой литературы помогают ныне 

писателям народно-демо·кратической Чехо

словакии в оrображении соз1идательной 

деятельности на:рода, ста·вшеrо хозяином 

страны. 

Значителен н интересен вышедший ж�дав

но роман молодой писательницы Але·ны 

Бернашко11ой «Путь отКiрЫт».1 Это большое 

эпиче,ское полот.но с широким оХJВатом дю

дей и событий. 

В основу романа А. Бернашковой легли 

подлинные жшэненные факты. Во Еiремя 

второй мировой войны немецко-фашv.ст

сКiие оккупанты построили в районе горо

да Моста за.воды синтетического бензина, 

работавшие на чешско•м уrле из окрестных 

шахт. Эти заводы, сильно пострадавшие от 

бомбёжки, были восстано11лены самими ра

бочими после освобождения Чехословакии. 

Заводы приыадлежал1и Советскому Союsу, 

как трофейное имуще.ст.во. Но по инициа

тиве И. В. Сталина они были безооз

мездно переданы Чехосл')вацкой республи

ке. В романе прослежена жизнь и труд 

эаводокого коллектива на протяжении трёх 

лет - от начала 1945 года до памятных 

февральских дней 1948 года. 

Писательница стреиится передать Rели" 

чие совет·ских воинов, изба.в,и•вших н11род 

Чехословакии от фашистской неволи. Один 

из гла·вных герое.в повествования, Франта 

Лебеда - старый шахтёр, мобилизованный 

немцам1и на за·оод, с воJt•н.ен.ием и болью 

1 А 1 е n а В е r n а s k о v а. Cesta otevrena. 
1950. 
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видит, как издеваются гитлеро•вцы над со· 
ветокими пленными и с какой стойко..:гью 
совеккие люди выдерживают муки пл<;на, 
сохраняя гордое чув.ст.во достоинсгв<J. 
Смерть русского пленного Андрея, убито
го гитлеровцами, потрясает Лебеду 0 по
буждает его активно включиться в р аботу 
подпольной а.нтифашистской группы. И е1!у, 
и его юварищам ясно, чт6 надо будет де
лать после разгрома оккупантов: создать 
нацио.нальный комитет, передать зююд 
этому комитету - так со.ветовало мо:ков
ское р адио". Писательница передаёт вара· 
стающее напряжение в районе, куда долж
на прийти Советская Армия: местные фа
шистские Заправилы поспешно пытаются 
установить контакт с американцами, чеш
ское население с нетерпением ждёт рус

ских. Не.'dногословно, но с неподдельным 
Ч)l'вством описан момевт прихода перr.ых 
сО1Ветс.ких танков. Трудящиеся чехи пыта
ются высказать освободителям свою лю
бовь, восхищение, благодарность. «Но им 
нехватало для этого с;юв,- а советские 
солдаты были смущены, что их так превоз-
1юсят за поступки, которые для них были 
самым1и обыкновенными."» 

Советский офицер Пётр Иванович напо
минает членам вновь созданного наuио
нального комитета, что их первейший 
долг - скорее дать продукцию, восстано
вить разрушенное производсmо. Та·к быв
шая собственность концерна Геринга фак
тически переходит в руки чешских рабочих. 
Одно из первых решений новых ;хозяев 
предприятия - присвоить зшвода·м имя 
И. В. Сталина. Это наименование - ешё 
до официального его утверждения - бы
стро прививается в среде рабочих: им «при 

эrом имени сразу представляется что-то 
вели•кое, торжественное".». Они чувствуют 
и ro, что новое наименованw�е особенно 
обязывает их возродить заводы к новой 
жизни, сделать их образцовыми. 

А. Бернашкооой удалось очень живо, 
nра·вдиоо, с метко найденными деталнми 
показать трудный процеос возрождения 
громадного пр.едпр,иятия - при ие�ва'!'ке 
оборудования, про;ювольсmия. рабочей си
лы, при нехва'!'ке зиаиий и опыта у р ядо
вых пролетариев, взявших на себя впервые 

в жизни сложную задачу управления про
изводством. Активисты заводов имени 
Стал•ина воодушевлены патриотическим чув
ством: оии хотят, чтобы у свободной Че· 

Т. МОТЫЛЕВА 

хословакии было своё, отечественное горю
чее, они стремятся своей работой поr.i::-чь 
\}Одной стране зааюевать экономическую 
независимость от западных держав. Они в 

ro же время воодушевлены кла.ссовой Г('Р· 
достью, желанием показать, как много мо
гут сделать рабочие, раскрепощённые от 
капиталис'I'ического гиёта. На примерах 
гла.вных героев романа - председателя зав
ком а  Инд�ры Мразека, механика Гразды, 
старика Лебеды, его сына Иржи и других 
энтузиа·стов в-осстановления - писательни
ца показывает, как новые условия жаsни 
раскрывают т аившиеся в людях организа
торские дарования, пытливую тех1шче�кую 
мысль, умение руководить. 

Повествование А. Бернашковой насыще
но напряжением, изобилует острыми кол
лизиями. Драматизм повествования осно
ван не только иа том, чrо героям прихо
дится переносить физические лишения и 

трудности, проистекающие из самого ха
рактера их вредного, опа·сного производст
ва и иЗ тяжёлых последствий войны; он 
главным образом основан иа том, что ра
ботники заводов имени Сталина - как и 
всё молодое r>осударс'I'во - находятся в оо
сrоянии острой классовой, политиче•:кой 
бо·рьбЫ. 3а•ВОДС·КОЙ КОЛЛ·е'К11И'В ЖИВО ЧУВСТ· 

вует на себе те удары, которые реакция 

пытается наносить демократическим сцлам 
страны. Буржуазные газеты объявляют 
производство отечес'!'Венного бензина «Не• 
р·ентабельным» и ведут агитаЦию за за.кры
тие заводрв, чтобы снова поставит1а 
Чехослооакию в зави·симость от иностраи 
него импорта; реакционные чюювники, за· 
севшие в го<:удар·ственном аооа·рате, пыта

ются ставить иа пути р абочих-энтузиасив 
всевозможные бюрократические рогатки; 
на самих з аводах дей.ствует вражеская 
а,rеитура 1ю гла·ве с и�нженер.а�м•и Лексой и 

Крейзой, да и в рабочей среде находятся 
Не)l'Стойчивые эл_ементы, шкурники, трусы, 
действующие наруку реакционерам. На 

протяжении всего романа развёртывзе rс11 
борьба заводских активистов с явными · и 
скрытыми врагами, причём рядовые рабо
чие сами деятельно по�югают разоб::аче· 
нию Э'Гих врагов. На своём трудовом по
сту герои рома•на чувствуют себя защит· 
никами молодой чехословацкой демокра
ти1и: «Мы - республика в уменьшёниом ви
де. В правительсrnе нас блокируют - и 
'Здесь нас блокируют. Там саботаж - и у 
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нас здесь саботаж ... ». В дни пра·вительст· 

венного кризиса в феврале 1948 года кол
лектив заводов имени Сталина посьш '1ет 
своих представ.ителей в Прагу на совеща
·ние фабрлчно-заводских �юмитетов, что•бы 
заяБJ1ть о своей готовности поме•ржать де· 
ло демократии. И после фооральс�юй побе· 
ды, когда реакционные министры удале'IЫ 
из пра.в1ительства, а заводсюие вред,ите.'Ы! 
арестованы, герои повествова.ния понима· 
ют: именно теперь пер·ед ними действ.и· 
тельно, в пм1юм смысд•е слова, «путь 
открыт». 

В романе интересно намечены процессы 
расслоения среДJи интеллигенцwи. Наряду с 
предста·вителями старого реакционного ин· 
женерства, которые, в силу застарелых 
кастовых предрассудков и привычного пре· 
клонен:1ш перед буржуазным З ападом, ока· 
зываются в лагере а.ктивных врагов демо
крат•ии, писатедьница показывает честных, 
творчески мыслящих людей - инженера, 
архитектора, врача, - с радостью отдаю· 
щих свои знания народу. 

Нес·омненной заслугой А. Бернашковой 
является ro, что она попыталась пока:>ать 
своих героев в разных сферах жизни - и 
о бщественной, и трудовой, и дичной. Она 
попыталась показать, какая тесная св>:зь 
существует между идейным, общественным 
обликом чело.века и его по•ведением в бы· 
ту. В романе передана та атмосфера соли· 
дарности, взаимопомощи, товарищеской от· 
зывч·ивости, которая возникает в ходе 
оо•вместной напряжённой работы рад.и об· 
щего дела. Хорошо, что герои А. Бернаш
ковой - люди, способные самоотверженно 
трудиться, переносить дишения, принvсить 
жертвы, - свободны от налёт.а нарочитой 
а-ске11Ической суроrоости. Это - люди, спо· 

собные радоваться жизни, умеющие вос
пользоваться короткой минутой отдыха, об· 
ладающие лукаsым чешским юморе>м. 
А. Бернашкова живо описывает, какой 
нежной заботой окружают жёны рабоЧJих 
нооорождённого сына меха·ника Гразды -
«первое дитя СталинсrКИХ заводоrв», с кз· 
ким иокренним ве.с�ельем празднуется ::iep· 
вый послевоенный Новый год в семье ра· 

.бочего Лебеды; подобные эпизоды переда· 
ю.т неи·стребимую радость новой жизни fl 
о·свобождённой стране. 

Писатедьница стремится показать рост 
людей в процессе работы, нарастание у них 
творческих сил и уверенности в себе, ши· 

167 

роту раскрывшихся перед ними возмоЖно
стей. Рост, уrКре1Пление молодой демократии 
сказывается и в ллчных судьбах отдель· 
ных людей. Одrин из пер.сонажей рома
на - юный р абочий Иржи Лебеда -
напряжё.нно учится, готовясь стать инжене
ром: он убеждён, что республи.ка дао ему 
эту возможно.сть. Обобщён1ное, символиче
сюое значЕшие имеет эпизод, где показана 
работа молодёжной бригады строителей: 
сама Ч·еХО•слоrвацкая демок;р.атия nр•едстаёт 
в иЗображении А. Бернашковой в оресле 
молодостл, юношеского дерзания. 

А. Бернашкова стремится показать ту 
главную силу, которая направляет весь 
процесс созлдания новой жизни в стране -
Коммуни;;тическую партию Чех:ословакии. 
Но именно здесь, к сожалению, досадно 
сказывается писательская неопытность ав· 
тора. Работа партийной организации за�юда 
по·казана бегло и поверхностно; образ 
секретаря организации Адамца мало· 
удачен, схематичен. Основные герои 
рома.на - зачинатели восстановления зава· 
до·в - мыслят и действуют, как коммуни· 
сты, но писательница почему-то не сраз)> 
сообщает об их принадлежности к ксмму· 
нист·ической партии (о работе партии •.>на 
начинает говорить лишь с 1 7-й гла.вы ро· 
мана, в то время как логика повествова
ния требовала, чтобы об этом было сказа· 
но значительно раньше ) .  

Ноопыт.ность писательн.ицы скаЗалась и 
в другом. Рома11 несколько перегружен 
различными сюжетным.и линиями; он на· 
считывает не менее шест·идесяти дейст.вую
щих лиц. Порою романистка уделяет чрез· 
мер·ное внимание второстепенным персона· 
жам и эпизодам и слишком мадо ro•BO·P'IT 

о том,  что действительно важно. А.  Бер
наш1юва насыщает повествование большим 
коJiичестrюм диало·rов, стрем1ится живо, 
непоср·едственно пе.редать речь рабочих; но 
иносда д.иалог превращается у неё в х аос 
репли.к, и остаёгся неиз·ве·стным, кто имен· 
но ока·зал те или иные слова. 

Эти сущест•венные художественные недо· 
статюи до известной степени по.ртят роман, 
ослабляют силу его воздействия на чита· 
теля, но не могут зачеркнуть его большо
го новаторского значения. 

Событие, которым закы1чи•вается роман 
А. Бернашко•вой, - победа чехословацкой 
демократии в ф�врале 1948 года-выз.вало 
большой поJГИта;ческий и трудовой подъём 
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в ст,ране. На,род Чех10Слова,ЮИJИ вплоrГiiую 
пр,иступил к стро·ительству социал1изма. На 
заводах, на шахтах ши:р:о1ко развернуло�ь 
соЦ�иал·истичес·кое соревнование. 

Одним из первых литературных произ
ведений, отобразивших во3Iшкнооение со
циалист.ических методов труда среди чехо
словацких р абочих, явился р епортаж 5lна 
Неульса «Борьба за уголь»�. 

Очеркист стреМИЛ•СЯ следовать mорче:кой 
традиции Юлиуса Фучика. Связь с этой 
тр,адицией подчёркну-11а авrо:ром во вступ
лении к книге, написанном в форме лири
ческого обращения к герою чешскогv на
рода. Автор широко цитирует одно из из
Вес'l'НЫХ nрои3'вед:ений Ю. Фучика - ввод
ный очер.к к книге «В с'I'ране, где наше 
завт,ра уже е11а.ло вчерашним д:нём»; в этом 
очерке была дана немногословная, но исклю
чит.ельно сильна'я хар0акт•ер1ис11и·ка капита
ляс11ичвскюй Чехословакии - страны кри
зиса, без·работицы, эксплуатации, гнёта. 
Приводя отрывки из этого оче.рка Ю. Фу
чи1�а (написанного двадцать лет наз.ад) , 
Я. Неульс параллельно - абзац за абза
цем - даёт сжатую хар.а,кт.ер1истику совре
менной Чехословаки�и - ст.раны на·пр0яжёп
ного .ра�достно·rо труда, эюо·номического про
цветания, подлинной демо1кратии. «Посмот
ри, . товарищ Фучик!» - говорит Я. Неульс, 
подчёiр,юивая, ка.кой вели•кий путь пройден 
его народом за .короткий исторический срок. 

Темсriераментно и живо, тщ!lтельно от
бирая наиболее существенные, я1ркие фак
ты, рас.сказыва-�·т Я. Неульс о борьбе н а
рода с реакцией в февральские ДН'{, о 
трудносrях и успехах в работе шахтёrов 
Остра,всIЮrо бассейна, о досрочно1м вьшол
нении им1и .двухлетнего плана. �Труд -
вот наш новый патриотизм» - такова Г.'!аЕ
ная Идея книги. Центральное место в ре
ПО!ртаже Я. Неульса занимает история одной 
из первых ударных бригад в Чехословакни, 
оозданной •коммунистом Отrокаром Бор
жуцким на шахте имени генерала Ерё
м.енко. С большим подъёмом го·1юрит Я. Не

улыс о деятельности Коммунистической пар
ти�и Чехословакии. Он показывает ро.% 
парти�и в мобилиз·ации сил народа на борь
бу с реакцией в февральские д:ни, в орrа-
1,изации производственнОIГО подъёма па 
шахтах. 

Я. Неуль-с стремится в са.мой ма;в:ере из-
1ожения передать динами·ку «борь.бы за 

1 J а n N е u 1 s. Bitva о uhli. 1949. 
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уголь», нарасrающие теr.юы ударного тру
да. Он пишет 1юротко, энергично, даёт ряд 
беглых зарисовок, как бы моментальных 
фотографий, освещающих ха:рактерные фак
ты жиЗiни и борьбы шахтёров. С атири
чески едко описывает он буржуа, перепу
ганных февральс.кJИми событиями; с боль
шой теплотой воспроизводит детали быта 
рабочей семьи; в боевом, приподняrом топе 
передаёт прения на партийном собрании, 
на ·котором разрабатывается план «наступ
ления партии на уголь». 

Однако Я. Неульсу да.теко не всюду уда
лось дать действительно живые образы 
людей и далеко не во всём удалось во!Iло
тить традиции Фучика. В своих очерках 
о Советском Союзе Фучик умел при всём 
лакон1rзме дост.итать ис.ключит.ельной кон
кретности; оп умел немногими штрихами 
дать законченную характеристику человека, 
обрисовать его индивидуальный облик, сде
лать любой Прl:\дмет осязаемым, зри�шм. 
А Нну Неулы;у - оообенно в Заключитель
ной ча•сти книжки - недостаёт художест
венной наглядности: ои слишком широко 
вводит в текст дмаrра.ммы и !.\IИфры, и ·сухая 
статистика порою начинает за·слонять лю
дей, тех героев труда, которым Я. Неул1.с 
посвятил свою работу. Даже главный герой 
книги, бри.гадир Боржуцкий, обрисован с 
гораздо меньшей яркостью и полноrой, чем 
эrого хотелось бы читателю. 

В другом жанре, в иной художествеяной 
манере расоказал о чешских рабочих Иржи 
Ма1рек ( а�втор вышедшей на русском язы
ке книги «Деревня под вемлёй») . 
В сво•ей новой книжи;е - «Над на:.v1и 
рассвет»! - он тоже по1вествуе'I' о жизни 
шахтёров. 

В книге двенадцать рассказов, состав· 
ляющих идейно-тематическое целое. Их 
внутренний пафос - в сопоставлении Ж•аз· 
ни «прежде» и ·«Теперь», в изображенми 

судеб чешского р абочего класса :на протя· 
жении ряда десятилетий, вплоть до сего
дняшнего дня. Единегво а.вторского замыс· 
ла подчёркивается са.мой ко1м1поеиrщей 
сборника, в котором на первом месте сrоит 
«Беседа в старом шахтёрском посёлке с 
т.ремя рассказами из прошлых 
а на предпоследнем - «Беседа 

времён", 
в но.вом 

шахтёрском городке с двумя рассказами из 
нынешних времён». Широко оперируя при
ёмами н ародно·го сжаза, включая в пове,ст-

1 J li' i М а r е k. Nad nami Svita. 1950. 
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вова,ние эJ�ементы рабочего фол1;клора. 
И. Ма,р1ж раскрывает перед читателем раз
личные стороны общественной и част.ной 
Ж1ИЗНИ своих rороев. 

Сопоставление прошлого с настоящим 
помогает читателю острее ощутить новое 
в нынешней жиЗни шахтёров. Писатель 
стрем·ится показать преемственность освобо
дительной борьбы народа. Интересен в этом 
смысле его р ассказ «Одна человеческая 
жизнь». Старуха Стлоукалова, вдова шах
тёра, р асс1Казывает о ое·бе. Вс,я её жизнь 
прошла в тревогах - сначала за мужа, 
который работал под З·емлёй и погиб на 
фронте в первую миро•вую войну, потом за 
сына, который участвовал в подпольной 
борьбе с немеu;кими ок;купа:нтами и погиб 

от фашистской пули; она сама в немсло
дые уже годы втянулась в антифашисrское 
движение, помогая сыну. Старуха уверена, 
что она пра·вильно прожила свою жизнь: 
она боролась не зря, её сын умер пе зря. 
«Человек должен отд2вать свою кrовь, 
чтобы жиз.нь шла вперёд". И я всё-та:ш 
дождалась радости: пришло для бе;щого 
чело•века справедливое время» .. 

И. Ма;рек носледовательно проводнт в 
сооей книге '>!Ысль о том, что борьба тру
дящих·ся на  протяжении ряда лет, ряда 
поwолений не прошла даром. И потому он 
вепоминает и о ефрейторе жа·ндармерии, 
коrорый в 1 900 году отказался стрелять в 
б астующих горняков и был предан воен
·iюму суду («Жандарм») , и о чешс:ко�м 
патрио·те, которого гитлеровцы назначили 
начальником шахты .и который сумел, лов
ко од:у.рачи;вая эс"сщще1в-1юнтролёров, енаб
жать партизан взрывчатыми веществnми 
( «0 хитром начальнике») ,  и о р абочем, 
кю·юрый сразу же после окончания войны 
по поручению народной власти, с опасио
стыо для жизни, П•реодолевая саботаж фа
шиста-инженера, устанавл:шзал порядок на 
шахте («Человек с ружьём») . 

Но в цен11ре внимания И. Мар·ека - не 
вчеращн<ий, а сегодняшн1ий день. Непосре:�:
ственно и задушевно, передавая не только 
строй мыслей, но и строй речи своих ге
роев, воспрои�зводит он чувства и на,строе
ния людей, кmорые впервые почувст>Вовали 
себя хозяевами жизни. Зор.кость писателя 
к приметам нового быта, его умеиие пере
дать внутреннюю жизнь овоих героев ска
зываются в весёJЮМ рассказе о том, ЮН( 
стари·к-шахтёр в первый раз в жизни палу-
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чил отпусr< и не знал, куда девать неnри· 
вычно св·ободное время; они сказывают.ся 
и в заключительном очерке, как бы эпи.�ю
ге всей книги, «Пре2rщент и шахтёр», где 
прекрасно переданы думы пожилого гор
няка, послаrиюго с делегацией к президен
ту Готвальду и живо ощут.и1вшего радость 
нового строя жизни, при котором рабочий 
человек может запросто, по-деловому- беrе
до•вать с гла•оой государства. 

И. Марек выразительно р ас·крывает при
сущие его героям чувства патр.иотизма, 
классооой чести, р абочей солидарности. 

В мщ1ьшей степени удаётся ему показать 
новое отношение р абочих к овоему труду. 
В тех рассказах, где идёт речь о ооциали
С'l'ИЧеСКIИХ формах труда, обнаруживается 
общий недостато·к кн1ю1ши И. Ма1ре·ка: в неЧ 
оч.ень не,мноrо вн,иман.Н1я уделе1но Jrо•мму
нистической па1рт1И1и, её восruит·ательной 
paбorre среди шахтёро1в, её бqрь.бе за но
вые мето�ы 11руда. В ис:зобр·ажен·ин 
И. Маре.ка оодиал1ист.ичео1юе 001р>евнова·ни.е 
пр·едстаёт преимущест1в.енно, ка1к дело 
иидивидуалыной рабочей и.�шu:иаrг1и•вы. 
В рассказе «Первый» шахтёр Вондр а, �юто
рый по со�бс'!'в·енному почину система·тиче
ски повышает выработ.ку, дJолrое в·ремя 
оказыва·е'!'С'Я как бы изол·ироваяным: това
рищи упре.кают его в ТО'М, что он гонится 
за высо,ким з·а.работком, для него СО'здают
ся тяжёлые моральные условия. Лишь с 
большим запозданием па'Р11ийна·я оргализа
ция оказывает ему подд•ержку, начинает 
заниматься распространением его опыта. 
Читателю остаётся непонятным, поче\1у 
Вондра раньше не 06ра11иuкя за помощью 
к ком•мунистам шахты, по•че:му они так 
долго не помо·гали ему. 

Строительство новой, социа.Jш·стической 
жизни 1идёт и в дере.внях Чехос.'юва.�ши. 
В этой связи Заслуживает внимания книга 
молодого словацкого писателя Владимира 
Минача «Вчера и завтра» (недавно паявrш
шаяся в русском переводе) . 

Действие повес11и В. М1инача п:роиехо1д:rп 
в 1945-1949 Г·Г. в одном из захолу·СТIНЫХ, 
отсталых райо�юв Слова��ии, - там, где но
вая жизнь побеждала с немалым 1'рудо,м. 
Избранное писателем место дейс'Г'Вия дало 
е�1у возможность показать классо1вую ;Sорь
бу на селе в наиболее острых и сложных 
её формах. 

С са1р•казмом р·исует В. Минач кл�и•ку дере
венских ообст,венников, которая в первые 



170 

послевоенные годы оказывала длителыюе и 
упорное сопротивлtние д1::мократической 
власти. Особенно удался писателю образ 
фарара (приходского священника) Коrи
ча.нского, елейного, вкрадчивого циника, 
который использует авторитет церкви ддя 
}СИтроумной агитации против коммунистов. 
Спекулируя на невежес'!'ве и предрассудках 
крестьян, запугивая их зловещими слух2ми 
о принудительном объединении в колхсзы, 
кулацкая группа некоторое время держит 
дере.венскую бедноту под сво�rм влиянием, 
факт.ически сводя поч11и н.а нет резуль
таты зем•ельной реформы. Выразительсrо 
дано в по.вести опи·сание выбо·ров 1946 года, 
которые в Словакии проходил.и в апюсфе
ре разнузданной демаюгич·еской а г.итации 
р еакционных парт·ий. 

В книжке В. Минача (ка•К и в книгах 
А. Бернашкооой, Я. Неульса, И. Мар·ека) 
показано, какое r;ромадно0е значение для Че
}Сословакии имели февральские события 

" !948 года, за·Кiрепи•вши� эюономическую и по· 
литическую вла1:ть в руках рабочего клас
с;�,. Но В .  М·инач ясно даёт понять, чrо и 
после фе1вральспюй по·беды, одержанной 
с·илам.и демократии, классовая борьба в 
деревне отнюдь не пре·кратилась. Героям 
кн•иги, де•р.евенским кюммунистам, прихо
дится пр·иложить немало ус1илий, чrобы 
вырвать колеблющуюся к;рестьянскую мас
су из-под вла·сти застарелых предр а ссуд
ков, побороть в ней предубеждение про11;�в 
нового государственного стро•я. Убедитель
но показано у В. Минача, как сама логи
ка жизн•и побуждает крестьян пр.еодолеть 
укоренившееся недо·верие к коллек11ивным 
формам труда (в этом смысле кн•ига В. Ми· 
нача перекл·икается по своей проблематике 
с кн1игами польск;их писател1ей Ю. Гада.я, 
В. З ал·евсоого) .  Очень живо дан момент, 
Кiогда комму1тст Мартин Пасер, акгивный 
борец за новую жизнь, с то·ржеством при
езжает в деревню на тракторе, полученном 
от государ·ства в Кiредит для будущего зем
лед.ельческого кооператива. Для бедняков, 
привыкших пахать допотопной coxo:f<, Т·рак
тор, увиденный впервые в жизни, является 
самым действенным видом агитации: они 
соглашаются сов:v�естно обрабатывать зем
лю, убеждая·сь, что толыю таким путём 
они смогут ·избавиться от нужды. 

Можно упрекнуть писателя, что он уде
лил пережиткам старого бот.ьше места, чем 
рождению нового. О подрывной деятеJ1ь
ности кудацкой кликп, об отсталых на-

Т. МОТЫЛЕВА 

строениях крестьян в повести гооорнтся 
много и подробно; зато о первых заметных 
успехах передовых людей деревни, о воз
никновении кооператива «Чёрный хуто.р» 
автор р ассказывает, пожалуй, слишком 
кратко. Можно пожалеть и о том, что де
ревенские коммунисты, Мартин Пасе,р и 

его соратники, обрисованы лишь очень 
немногими скупым•и чёрточками. Действие 
повести, продолжающееся о коло пяти лет, 
развёртывается с большим1и перерывами; 
читателю трудно проследить, как за это 
время р азвивались и росли основные поло
жительные герои повествования. 

Большое место в повествовании занимает 
деревенский учитель Пётр Лотар. Пережив 
ужасы немецкого �онцлагеря, Пёт,р возвра

щается в деревню душевно н адломленным, 
р авнодушным ко всему. Но острая кл11ссо
вая борьба, происходящая вокруг, посте
пенно захватывает его. С другой стороны -
случайная встреча со старым знакомы��, 
опустившимся циником Сеыеши, помогает 
Петру понять вражеский смысл той «фид::>
софии» отчаяния, которой он поддав.алея. 
Пёт.р выход;ит из ос1стоян1и•я п а.ссив:но•сти 
и стано·вится одним из наиболее деятельных 
коммунистов деревни. Так автор ра�кры
вает победу нового над старым не толь'Ко 
в жизни деревни, но и в сознании сзсеrо 
героя. 

Переход сельского учителя Петра в ла
герь активных творцов новой жизни есте
ственен и опра·вдан. Но в мотивировке это
го перехода автор упускает важный мо
мент: он не показывает Петра в его основ
ной деятельности - в школе, среди дере
венских ребят. А ведь сама эта р абота не 
могла не сыграть важной роли в мораль
ном выздоровлении молодого учиrr.пя. 
Обойдя молчанием эту сrорону в жизни 
своего героя, автор до некоторой степени 
обеднил его характери·стику. 

Бодро и убеждающе написаны последние 
страницы книги. Мартин Пасер, Пётр и его 
невеста, учительница Гана, глядя на вспа
ханные поля к:ооператива «Чёрный ху'!'ор», 
мечтают о том, как преобразится дере1шя 
в ближайшие годы. «Видишь. Гана, хочется 
сказать Петру, вот она, обетованная ?ем
ля - этот чёtрный прямоугольник пашни, 
этот т рактор, эти заложенные фунда,�снты 
домов, эти люди. Нам всё это кажетея 
малы�1 и обычным, но помни, что это J1э
лое и обычное создаст завтра новую и 
прекрасную жизнь ... » 



ТЕМА НОВОЙ ЖИЗНИ 

С'!'ремление найти в будничном, сего;щя
ш.нем труде зачатки прекрасного будущегG 
оче.нь характерно для молодых литератур 
ст.ран народной демо·крати:и, овладевающих 
методо'l\1 социал.истическ.ого реализма. 

6 
С начала 1 949 года трудящиеся Чехосло

вакии начали претворять в жизнь свой пя· 
тилетний план. 

В марте 1949 юда в Праге еостоялась 
премьера пьесы В ашека Кани - «Браrада 
шлифоsальщиков Каргана», носящей подза
головок: «Пьеса о пер·вой пятилетке».1 

В.  КаRя - не ноsичок в литера rуре. 
В его пьесе чувствуется плодотв::Jрнсе 
усвоение опыта советской культуры. «Брига
да шлифовальщиков Каргана» - произведе
ние самобытное, осно�в�иное на глубоком 
знании Ж1ИЗ'НИ. Пье·са В. Канн ПО[!ьзу.ется 
широкой, за·служенной популярностью - не 
только в Чехосл1овакии, но и в других 
странах на.родной демократии. 

Режиосёр Э. Буриа1н, впервые поста
вивший пьесу, писал о том, чrо она пред
ставляет собою нечrо необычное для чеш
екой сце1ны, знаменует раз.рыв со мног.ими 
старыми традициями буржуазного театра. 

В с амом деле: В1ремя дейст.в:ш п;,есы 
В. Кани - оо.в.реме1нность, м·есто дей.ствия
заво<д, дейс'l'вующие лица - рабочие; в ос
нове сюжета пье•сы - трудовые процессы, 
социалистичеекое сорев·нование, сдвигтт в 
сознании людей, 011ределяемые новым отно
шен.ием к т р уду. 

Но•вато·рс11во драматурга наиболее непо
средственно проявилось в rом, что он сумел 
построить сценичеекое действие, основанное 
на реаль·ных, 11ипических жизненных проти
воречиях, возни1,ающих в период построе
ния социалиЗ:ма. В пьесе нет представите
лей враждебных социализму сил, но сюжет 
её о стро 1юнфликrе:н. По ходу пьесы ргз
вёртывается бо1рьба между передо·ВЫМИ и 
отсталыми тенщенциями в рабочем KJI!!·C·r.e, 
борьба передовых людей про11ив пергхшт
ков прошлого, мешающих строителъству 
социал,изма. Именно отсюда проистекгет 
р яд проиЗ'ВОДНЫХ, частных КОЛЛ:ИЗИЙ. КGТО

рые рождаются и разрешаются по мере 
р азвития действия: коллизии эти возникают 
и в семье шлифовальщика Каргана, н в 

1 V а s е k К а n а. Parta brusice Kar\1ana 
Нга s prvnf petiletky. 1 949. 
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среде старых рабочих, и между рабочими 
разных поколений. Пьеса разбита на 
19 сцен-эпизодов, скреплённых ед1ины.м 
идейно-тематичес.ким замыелом: в таком 
строени1и пьесы отр.юrшется своеобразный 
х<�рактер её сюжета. 

Противоречия между отживающим и на
рождающимся, о которых говорит пьеrа, 
сказывают·ся, в частности, в том, что неко

торые пожилые рабочие с недоверием отно
сятся к пятилетнему плану, введению нс
вых машин, техн·ичес1шм усовершенствова
ниям: они боятся, что быстрое увеличение 
производства может привести к безраб::�

тице, как это было в старое время, при 
«первой рее.публике». Но сама жиЗнь пере

убеждает их, и волна соревнования захпа
тывает даже отъявленных екептиков. 

Изображая р азвё·ртывающееся на за
воде СО•I.tиалистическое соревнование, др а 
матург проявляет большое мастерсmо в 
обриоов-ке и мотивировке поведения отдель
ных персонажей. Среди участников серев-. 
нования - люди разного идейного и душс·в
ного с.клада. Не всем им одинаково яены 
смысл и цели социалистическюго строи
тельства. Но одних увлекает пример 1 ова
рищей, в других говорит чувство профес
сиональной гордости ИЛ·И даж·е цросто 
честолюбие; та•к или инач·е - ооревнован1ие 
выдвигает всё новых пе.редов:ико1в про·из
водства, подтягивает отстающих, приводит 
к общему пО1дъёму 'tPYil!iOBoro энтузиазма 
на з аво;це. Та�юва суть пр·о.цеоса, КО·ТО·рый 
дра.матург раскрыва.ет в живых обр азо
в р азнообразных человеческих судьбах. 

Пятилет1ка помогает людя.м р а·с11и. По� 
с·ооему р астёт каждый из главных дей
ствующих лиц пьесы - и молодой комму
нист Яросдав Карган, талантливый рашю
нализатор, перед коюрым открыт путь 
в инженеры; и Тулах, крестьянский юно

ша, который приобретает на з аводе 1шали
фикацию; и пожилой рабоч�ий Фirкei!;c, ко
торый мало-·помалу п:ре.оiдiолевает в оебе 
мещанокую ограниченность и выходит в ря

цы пе.р-едоsиков... Пятилетка р аз�вязыЕ<Jет 
труд01вую инициативу, обнаруживает окры
rые в людях творческие силы: особl'пно 
наглядно по.казывает это дра матург на 
примере старого Каргана, бригадира шли
фовальщиков. Старый рабочий ПрИI'ЫR 
С1'оять в старо.не от общественной жизю1: 
«Политика, пятиJiетка ... нет, с э11им оставъ
те м�ня в покое!» Но в н�м Ж!llвёrr обс·ст-



172 

рённое чувсrео классовой чести и за1аё11· 
ная склонность к изобретательству. Он 
долгие годы привык подавлять в себе эту 
склонность: оовершенствовать технику -
значило повышать нормы выр аботки, то есть 
обогащать хозяев, подводить товар.ищей. 
Теперь р азвернувшийся на заводе произ
водственный подъём (и особенно - сорев
нование с сыном, которому самолюбивый 
старик н,и за что не хочет уступать первеч
ства) вызывает к действию его талант изо
бретателя, новатора. 

Убедительно раскрыто в пьесе зна<:ение 
критикч и самокритик·и, как особой формы 
борьбы между новым и старым. В чн:ле 
персонажей пьесы - профсоюзный уполно
моченный Клепач, старый рабочий-общест· 
венник. В течение всей жизни он пр;шык 
з аступаться за рабочих, отстаивать их ин
тересы перед администрацией. В ноьых 
условиях, продолJСкая работать по-старому, 
он объективно становится покровителем 
лодырей, потакает отсталым настроениям. 
Очень выразительна в пьесе сцен а  заседа-
1шя произ.водственного комитета, на кото
ром Клепач подвергается острой рабочей 
критике; в этой к·ритике участвуют не толь
ко члены партии, но и беспарmйный 
бригаД1Ир Ка·рган. И Клепач вынужден 
признать ошибочность своего поведения ... 

Пьеса В.  Кани художественно не без
упречна. Местами ей нехватает глубины п 
ясности характеристик; слабо раз.работаны 
женские образы. Читателю представляется, 
что логика развития образа бригадира Кар
гана должна была бы побудить стариv.э в 
конечном счёте преодолеть свою аполитич
ность. но остаётся впечатление, что здесь 
авторо!V! что-то недосказано. Всё это, одна-
1ю, недостатки частного порядка. 

В целом же талантливая, новаторrкая 
пьеса В.  Кани не тольк.о став.ит острые 
жизненные вопро·сы, имеющие актуальней
шее 3наче·ние для трудящихся стран народ
ной демокра11и·и, но и обладает немалой 
силой художес1'вепного воздействия. В дl!· 
намичности её сюжета, в не·принуждённо!V! 
наро.дно1м юморе её языка, в оодержатель

ности и жиБости диалогов ЧJЪствуется за
дор побеждаюшей новой жизни, сrrе:.ш
тельный темп больших преобразовзнпй. 
Она наглядно свидетельствует о ro!VI твор

ческом подъёме, который переживают ны
не литературы стран народной демократии. 

Т. МОТЫЛЕВЛ 
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А. А. Жданоо говормл в 1934 году на 
съезде советских nж:ател.ей: «Наша л1ите
ратура является самой молодой из всех 
литератур всех народов и стран. Вместе с 
тем ана является самой идейной, самой 
передовой и самой ре·волюционной литера
турой». Времен.а и3м·ен1иЛiИсь. Советская 
литература попрежнему - самая идейная, 
передовая литература в мире. Но она уже 
не самая молодая литература в иире, а 
старшая, ведущая в ряду молодых дите
ратур народов и страl!!, находящихся в ла
rере мира, демократи�и, социализма. 

Новые прои3'Ведения писателей Польши, 
Чехословак1ш на тему о восста:но1влен;m и 
социалистичес·ком строительстве во многом 
по·каЗательны для тех процессов, которые 
происходят ныне в литературах европей
ских стран н ародной демократии. В каж
дой из этих стра'!l литература . имеет ;:вои, 
неповторимые н ациональные особенности, 
порождённые историческим р азвитием на
ци·и, 011ражающие её психичеокий склад. Но 
строительсrnо социализма ста·вит перед 
писателями европейских стра'н народной 
демократии много общих, сходных задач. 
И во осех этих стр анах р азвятие литерату· 
ры идёт по пу11и, проложенному литера
турой Советс,кого Союза. 

Писатели стра·н народной демократпи -
ослед за сооетскими пи·сателями - создают 
литературу, которая кладёт в основу овоей 
тематики жизнь рабочего класса, кресть
янства, трудовой и1нтеллиrенции, их созида
тельную работу, их борьбу за пост�оение 
ново1"о общесwа. Писатели этих стран -
в{;Лед за советс·ки'МJИ писателями - создают 
литературу, которая ставит себе целью 

идейную переделку и воспитавие трудя
щихся в духе социализма. 

Стреыясь участвовать художественным 
словом в борьбе за построение социализма, 
писатели стран народной демократии 1;озда· 
ют произведения, отмеченные смелостью, 
прямотой в поста'!lовке а1ктуальных жизнен
ных вопросов. В таких проиЗведениях, как 

оч�рковые повести В. Залевского и Т. Кон
вицкого, как пьеса В. Кnни, ЧУ'ВсmуеТ!:Я 
зоркое вниман·иf' пи·сателей к ростка:vr но
вого, их стремление помочь рождению это
го нового. 

Писател.и стран народной демократии, 
следуя пр:имеру советской литературы, не 
боятся правды: они стремя1'Ся проникнуть 
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в суть сло,жных тизненных процессов, не 
приукрашивая и не лаки1руя действ.и11ель
ность. В таких произведениях, как романы 
А. Бернашковой, Е. Пытля1ювского, Б. Ха
меры, ка1к повесть В. Минача, даны прав· 
д:ивые картины острой классовой бо·рь13ы, 

откро1венно показано сопроrг.ивл·енне врагов 
социализма, трудно.сти, возн1икающие в про
цессе социалистического переустройства 
жизни. Но в них показана в то же время 
и поб.е,щоносная сила свободного народа, 
прео:долевающеrо rnреnятс1'вия на овоём 
пути. 

В ел·иаше обще•ственные преобразования, 
происходящие в С11ранах народной демокра
тии, влекут за собою массовую nеределку 
людей. В романах Б. Хамеры и А. Ольхи, 
в пьесе В. Кани наглядно показано, как 
растут рядовые труженики в условиях но
вого общес11Бенного с11роя, как растут в них 
политичесJ<ая сознательность и вера в соб· 
с11венные силы. В таких произведениях, как 
кн:иг:и Я. Неулы:а, В. Залевского, Т. Кон· 
ВИЦКiО'ГО, мы ВИДИМ первые ПОПЫТ·!Ш писате
лей создать образ па.ртийного руководите
ля, воспитывающего массы и ведущего их 
за собой. 

I;J'o в разработке характера положитель
ного героя, передового человека современ· 
ности, молодые писатели стран наро�ной 

дем.о·кра11ии нередко наталкиваются на 
большие творческие затруднения. Им нелег
ко всесrоронне запечатлеть перемены, про· 
исходящие в людях; им особенно нелегко 
дать художественно помюкровный обраЗ 
передового общес11венного деятеля. Даже 
в лучших из упомянутых книг герои не сво
бодны от некоторого налёта схематнзма, 
нередко очерчены слишком бегдо, эскизно. 
В иных случаях писатели придают оооим 
героям - борцам за новую жизнь - неумест· 
ные, ненуж-ные чёр110Ч!ки жертвеннос11и, 
ас·ке11ическ,ой суроtВос11и. Подобные недо· 
статк·и налицо в книгах Е. Пытляковского, 
М. Кооалевско.го, Ю. Галая. 

Борьба за социализм создаёт предпосыл

ки для всесторонне-го роста человека, рас

крывает перед ним широкие перспеК'!'!ТВЫ 

дея.ния, созидания, личного сча.стья. И ли-
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тература стран народной демокра1"'ИIИ rшеет 
все данные для того, чrобы отразить етот 
проце.ос. Метод социалистического реализ
ма, требующий от писателя правдивостн, 
конкр.етно1с11и, отражения :�1шзни в её 
реоолюцион:ном развиФи•и, даёт rъисат.елям 
исключительно широкие возможности для 
глубокого, художест.венно убедительно,rо 
изображения человека в его труде, борьбе, 
движен.ии от настоящего к будущему. 
Непреходящее значение лучших произзеде· 
НiИЙ сов·етс·кой литературы, к,оrо.рые стал111 
любимыми книгами всего прогресеивноrо 
человечества, оонова•но именно на том, что 
героика победИ1!шего ооциал.изма воплоще
на их аsторами в яркие, жиЭненно убеди· 
тельные человечеокие образы. Именно в 
эrом - неубывающая оила та•ких прJизве
дений, как «Поднятая целина:&, «Как зака
лялась сталь», «Молодая гвардия:&. Именно 
в этом - бессмер11ная сила чудеоной книги 
Ю. ФуЧ!ИIКа «Репортаж с петлей на шее:&, 
где высо·кая иде1йность и героический пафос 
так естественно, органически сочетаются 
с изумительной полнотой ощущения жизни. 

От совремыrных художников стран на· 
род.ной демокра11ии их читатели также 
ждут произ'Ведений с яр�имн герояма, с 
глубоко, всесторонне разработанными ·Ха
рактерами мужеств�ых, деятельных :rю

дей, богатых эмоционально и духовно. 

Таюие люди е с т ь, таких людей много в 

странах, где с11роится социалиэм. И есть все 

оонооаrния думать, что эти люди будут 

находить всё более совершенное художест· 

венное воолоrще!!lие в ли11ератур·е. 

Идёт великое наступление сил мира и 

демократ1ии, вел.икая борьба за мир и сча

стье народов. П исатели стран на.родной 

демократии, прав;:щво отображающие путь 

их народов к социализму, героику мирш:нс

созидател1>ного 11руда, овоим художе�твен

ным творчесrеом а1ктивно участ•вуют в этой 

борьбе. И чем выше будут их п:рои3веден,rя 

по художественному мастерству, чем глуб

же и полнее отобразят они новую жизнь, 

нового человека, - тем более �начите,тrен 

будет вклад, сделанный литер.ату.рамп ст1р ан 

народной демократии в дело мира. 

�..=:; . 
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За синим морем ]н[ есколько лет назад один из лучших 
поэтов Советс1юй Украины Андрей 

Малышко побывал в Америке. Его стихи, 
созданные после ЭТО'Й поездки, зна.комы 
русскюму читателю по переводам, публи
ковавшимся во м но!'ИХ журналах. Теперь 
он:и собраны вместе и выпущены отде.Jiь
ной книгой. 

Книга «За синим морем» написана 11 а  
основе жизненных наблюдений, напи·с�на 
человеком целеустремлённым, взво.1нован
ным, талантливы��. Поэтому она волнует 
читателя. Мы смотрим глазами поэта на 
Америку Херста и Маршалла, на Амери
ку миллионеров и ШПИ<КiО� - и спр аведли-

А. М а л ы ш  н о. 
Стихи. Редактор А. 
писатель», М, 1 950. 

<<За синим морем». 
Чеснокова. «Советский 

вая ненависть напооняет наши Души. Мы 
глядим глазами поэта на Америку нищих 
и голо:дных, Америку за11равле-нных индеii
цев и прес.1едуемых негров - и боль со
страда,ния сжима.ет наши сердца. Но 

А. Малышко показывает также Америку 
Фаста и Робсона, Амери:ку забастовщика.в, 
пикетчиков, несгибаемых борцов народа -
и чувс11ва уважения и любви к ним воз-
никают у советского читателя. 

Да, поэт много увидел в этой заморс:кой 
стране. Круг его наблюдений широк, гла
зомер верен, слово точно. Вот осенний 
Гудзон в жирных пятнах нефти. Вот жёл
гая пшеница на тесном поле. Вот ванку
верс.кие доки. Вот нищая резерваIJМЯ. Но 
са�1ое до1рогое и значигедыюе в том, что 
А. МаJ1ышко описал людей, причём 'МНОГ·ИХ 
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людей, дал их л а коничные вырази1'ельные 
порrреты. 

Со ст.ран.иц сборника встают ж·ивые лю
ди американсюих городов и ферм·ерских 
поVIей, в подавляющем большинстве те, что 
«одеты в рабочие блузы», 

Те, что на фермах и жнут и носят, 
Сеют и пашут под тёплым небом ... 
Тольно зимою их дети просят 
Дать им хоть цент на нусочен хлеба. 

(Перевод М. Соболя) 

Правдивым.и и страшными сво·ей бесп::�
щадной правдой штрихами рисует поэт 
жизнь бесправных, выброшенных капита

лизмом за борт граждан США. «Мама 

моя, о мама, сколько я видел слёз!» - с 
я.ростной боJ1ью восклицает он. Глубокое 

впечатление оставляет стихотворение «Вдо
ва». Муж и старший сын работницы пали 

в Арденнах. А сегодня и младшего сына
её п оследнюю отраду - берут в солдаты, 
«Чтоб послать с другими на убой». С та

кой же реалистической силой написа·но 
стихотворение о нищих - «В Чикаго». 
А вот а•3Тор попал в вигвам: 

Не ноней. не стрелы и не луки 
Я тогда увидел у огня.-
Годы рабства. голода и муни 
Онружили заревом меня. 

(Перевод Д. Самойлова) 

Но А. Малышко при ·всё-м сочувсТiВИИ к 
несчастным вовое не склонен лишь сожа
леть и вздыхать. Как ИС'!'И<нный поэт ;:о
ветскоrо народа, он с радостью видит, ка·к 
растёт гнев порабощённых против порабо
ти11елей, к;а•к накапливаются революц,ион
ные силы. Вот стюютво1рение «В вагоне». 
В уголке вагона примостились двое безра· 
ботных. Они «делят хлеб, как с братом 
брат, словно долю без:работ·ных, разделён
ную стократ>>. Рисуно•К лаконичный и стр'1-
гий. Однако автор не ограничивается изобра
жеН1ием горя бездомных. Он заглянул в 
души людей и увидал, что «У младшего ;1т 
гнева бьются зарева в г.1азах. А у старого 
краюха, как граната, в кулаке .. .>>. Это едут 
искать р а боты на шахтах потенциальные 
революционеры, будущие бойцы рабочего 
кла•сса. 

Мы знаем, что они вскоре будут вместе 
с тем•и, о ,н;о·то1рых А. Малышыо говорит !? 
«Песне про стяг»: 

Шили нрасный стяr в ночи, 
При мерцании све':!и, 
Чтоб о том на шахте тёмной 
Не узнали палачи. 
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(Перевод П. Железнова) 

Мы в.ерим, что они встанут рядом в же
лезную кмонну (с11ихотворен1ие «Рабочая 
КОЛО•ННа» ) ;  

Нет, их н е  сломишь, непреклонных, 
И не подкупишь танже их, 
Когда идут они в колоннах, 
Вновь добиваясь прав своих. 

(Перевод А. Прокофьева) 

С любовью пишет А. Малышко о пр.J
стых людях Америки. Нежные и братоки·е 
стихи посвящает он л1еоо1р�ба�м, кам·е:нотё
сам, девочке, принёсшей сове'ГСкой делега
ции на аэро1д·р.ом поое·вые цветы ( сти;ютво
рение «Девочка» заканчивается так: «Ка

залось, она летит вместе с нами, Амери

ка - та, что будет») . Но голос поэта ста
новится жёстким и беопощадным, ко.гда он 
обращается к теперешн.им ,:х1озяева.м Шта
тов и их холуям. Такие стиХJИ, как «Xepcn>, 
«Знатная особа», «Полицей,ский инспектор», 
написаны раекалённым пером, со всей ,;:r
лой боVIьшевистского гнева. 

Немало строк с бо1рниха посвящено аме
рика,нс1юму пейзажу. У А. Малышко нет 
нейтральных описаний природы. Поэт оду

хотворяет революционной оилой океанские 
волны. Он сравнивает ночные о.гни Гудзо

на с «гневными взорам.и р а бочих». Одно 
из лучших стихотворений этого плана -
о дубе, растущем в бетонном ущелье 
Нью-Йорка: 

Увядаешь ты. блесном неоновых ламп 
ослеплённый, 

Вереницы реклам заслоняют поникшую 
нрону. 

(Перооод я. Хелемскоrо) 

Поэт хочет сор•вать с дуба цепи, взять 

его на руки, как ребёнка, и от.нести на 

киевский сквер или на колхозное поле: 

Садоводы в колхозе тебя напоят из 
криницы. 

Бригадиры тебя обовьют золотою 
пшеницей. 

Столь:ко ,н1а!рёiдной Любви к 11р·ироде в этом 
СТИХОТВС<рСНИИ, таКИ'М'И С:В€'ТЛЫМ'И утреюШ· 
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ми красками жиJЗ<тисует nозт �краи·ну, 

что эта как будто незначительная wма 

станов1ит·ся под его пером темой бооьшоrо 

политичесжоrо звуча:Н1ия. 
Чуть ли не на каждой странице к111иr.и 

об Америке А. Малышко вновь и вноIУ> 
возвращае'!'ся к сво·ей Родине, к бол11ше
в·и•с'!'ск.ой партии, к её великим ооздателям 

* 
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Ленину и Сталину. И это ра·сширяет мае· 

штабы сборняка, придаёт ему ещl! б6Jtь• 
шую прав1ду и силу. 

Г0;рячие сыно1Э!ние ст.ро·ки поэта о Совет· 

ской с11ра,не найдут м11югих блаrодар•НЫХ 

читателей. 

Я. СМЕЛЯКОВ. 

Колхозная хроника роман ивановского писателя М. Шошина 

«Село Думино» завершается строчками 

из записей колхозного историографа Наума 

Чаянова: «А может, исписанная мной эта 

книга сохранится, будущие думинцы, наши 
дети и внуки, разберутся в ней и увидят, 

как жили и работали их отцы и матери, 
бабушки и дедушки после Великой Отече

ственной войны, как чувствовали себя и 

трудились в мирной жизни вернувшиеся 

с победой на родные поля солдаты вели

кого Сталина». Так подытоживает Наум и 
свои записи и содержание книги М. Шо

шина. 

По мере того, как Алексей Ивонин -
колхозник, демобилизованный офицер Со

ветской Армии, избранный секретарём пар
тий.ной организации ду.м.инско.rо колхоза, 

псднимает колхозные дела, несколько за

пущенные «ослабшим» председателем Не

федом Степановичем,- в работу растущего 
колхоза и в действие повести включается 

множество людей: и передовых, инициатив

ных, как сам Алексей, его жена, фронто

вики Мирон Батманов и Наум Ча янов, 
Таня Буков.а; и отсталых, которых лишь n 
результате упорной и талантливой воспи

тательной деятельности Алексея удаётся 

пристроить к делу,- таковы Саша Нырти
ко�в и Иван Косач€'!!. Я н1аЗ1Ва.1 Л!ИШЬ не

М!Юnих из пе•р.остаак�ей М. Шошина; они 

появляются в романе, как отчётливо обри
сованные индивидуальности, со свои.ми био

г.рафиями (иногда очень интересными ) ,  

вкусами, пристрастиями, интеллектуаль
ными запросами. 

Хорош образ председателя соседнего 
колхоза, с которым соревнуется думинский 
колхоз; интересны образ и биография сек-

М. Ш о ш и  н. «Село Думино». Ре.qактор 
Е. ГОJ'llСИмов. «СоветсниА nнca-тeni.», м. 
1 950. 

ретаря раiЬrома. Всё это не «заЯ!ВкИ:t, -11 Жи

вые, полноценные образы. 

Возвращение фронтовика в колхоз, со· 

ревнование колхозов, превращение отста

лого колхоза в передовой-эти мотивы за 

последние годы разрабатывались многими 

авторами и в прозе, и в стихах. 

Иногда Кiрмтики се�рдя11ся: зачем такоl!

rо писатель рассжазывает о том, как от· 

сталый колхоз превращается •В передовой? 

Не лучruе ли .рассказать о том, ка·к пере· 

довой колхоо станов�я ещё более пе�ре· 

довым? 

Разумеется, превращение передового 

колхоза в ещё более передовой - нужная, 
необходимая тема. Но пока, Кiроме передо

ных, есть ещё и отстающие, •Не :во всю силу 

своих возможностей работающие колхозы 

и необходимо поднимать их до уровня 

передового, образцового коллективного хо

зяйства, - до тех пор сохраняет свой 

смысл и тема прев:раще�ния отсталого 1юл· 

хоза в передовой. 

Следует ли опасаться того, что много· 
кратное обращение к таким мотивам, как 

работа фронтовика в колхозе, может при

вести к повторениям уже известного, к од· 

нообразию' Если писатель, не зная жизни, 

будет «вьщумывать» соответствующих пер

сонажей, ничего хорошего у него не полу

чится. Но когда перед нами мотив, выра· · 
стнющий из снмой жизни, и когда писатель 

знает и любит тех людей, о которых он го
ворит,- не будет н.и «повторений», ни 
«однообразия». Ведь все эти люди - раз
ные, и в каждом из них можно открыть 
новые, для всех нас интересные стороны. 

В книге М. Шошина нас радует ннстоя· 

щее знание колхозной деревни; именно из 

э гого знания возникает богатство образш�. 

Лвтору не приходится пис11ть «с потолkа», 

строить абстрактно-дедуктивные домыслы о 
тем, каким мог бы быть в наши дни пере· 
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довой или отсталый деревенский человек: 

аnтор просто з н а е т это. 

Автор знает, например, к11к передовой 

человек будет организовывать работу 

бригады; если будет итти речь о другом 

передовом человеке, который предложил 

запахать «вьпоптанныii, обожжённый солн

цем:�; холм, куда пастух стадо гоняет,- то 

автор сумеет нам показать практическое 

значение этой инициативы. 

«- Зачем тебе Стрелку? .. 
- Я её в несколько дней вспашу, поса·  

жу картофель, и у меня всё пойдет по 
маслу. Если же я буду ждать, когда про
сохнут Конопляники, у меня сроки сдви
нутся, и ничего не выйдет ... Если мне сей
час Стрелку, два урожая картошки я nы
ращу!" Автор сумеет нам показать и то, 
сколько упорства, изобретательности, ду
шевной силы потребует осуществление это
го почина. Стоит отметить и рассказ о том, 
кпк Мирон Батманов в ледяной воде раз
лившейся речки перетаскиваег мешки с по
севным зерном - простой, спокойный, «жи
тейский» рассказ о трудовом подвиге. 

Во многих произведениях мы встречали 
образ пожилой женщины, которая стано
вится колхозной активисткой, но автор на
шёл для этого образа столько жизненно 
убедительных черт, что его Агафью Стра
тилатову ни с какой другой старухой не 
спутаешь. Вот, например, рассказ о том, 
как когда-то для постройки скотного двора 
пришлось ·Сломать её сарай, как старуха 
требовала, чтобы слома.�и сарай и у кого
нибудь из более «справных» мужиков. 
«Сломали Игнатов сарай. Тогда и бабушка 
Стратилатова со своим рассталась, но слег
ла от расстройства в постель. Через не
сколько дней поднялась. Бродила, как хво
рая, толыю около своей избы, в поле не 
выходила. Потом поплелась узнавать, куда 
девали её сарай, и увидела все свои брёвна 
в стене с1ютного двора. Это её сразу и 
вылечило» ... 

Тесная личная связь автора с изображае
мой им жизнью обнаруживается и в пого
ворках Наума Чаянова, и в том юморе, с 
которым действующие лица вспоыинают о 
молодости одного из думинцев, вернувше
гося в деревню в начале двадцатых годов 
п не пользовавшегося успехом у девушек: 

«- С ним как-то не по себе, скучно.
отвечали девушки.-Пойдёшь с ним гулять, 
а он только всё против бога да о звёздах 

«Новый мир:о ,  № 3. 

177 

rt.>�юрит, да как человек получился от 

обезьяны, а сам в сторонке идёт - и боле 

ничего'>. 

Хороши и трогательны детские образы: 

Миша, Ося и Лена Тепловы, Ва,1ерка, Федя 

Старостин. 
Интересны и образы отсталых людей. 

Вот, например, как говорят колхозники об 

«ослабевшем» председателе думинского 

колхоза: «хоть золотой будь - ему всё 
равно. Как мы старались нынче на огоро

де! Тысячи вё:дер для поливки перетаскали, 

сколько овощей собрали! А Нефед наш 

труд ничем не отличил, трудодень подсчи

т&л - что лодырям, то и нам. Теперь вот 

вези четырнадцать гектаров огорода, а по

лучишь наравне с Ефимьей Гречишнико

вой, которая выходит по солнышку сенцо 

поворошить или у веялки постоять». «Он 

будто загородил от меня хорошее, спутал 

всё в голове. В районе он в·орчит на нас, 

а с нами жалуется на район. Обещает - и 
пе выполняет, на неделе у него семь пят· 
ниц ... » 

Алексей Ивонин отвечает: «- А мы -

пяртийная организация колхоза - скажем. 

что на неделе одна пятница, и научим его 

опять всё видеть внове ... » Нефеда Степано

вича учат, и он усваивает эти уроки. 

Отрицательные явле.ния не выискивают

ся автор'JМ нарочито и специально - он 

изображает их как тб, что должно быть 

убрано с дороги, как тб, что устраняется 

или выправляется. Удачен образ тракто

риста-очковтирателя, хвастаюшего замет

кой, которую о нём напечатали в районной 

газете. Однако трактористам не приходит

сн обижаться на М. Шошина: после того, 
К[1К думинцы прогнали хвастуна, к ним 

прибыли хорошие трактористы, изображён

ные писателем опять-таки жизненно, убе

дительно, без схематизма. 

Многие авторы ставили перед собой за

д&чу - изобразить плохого колхозника, 'ко

тпрый интересы своего личного хозяйства 

ставит выше интересов колхоза. Шошин

стше Саша Ныртиков и его приятель Иван 

Косачев принадлежат к наибо.1ее Ж·Изнен
но-1юнкретным воплощениям этого типа . 

.-До войны Иван Косачев то жил в селе, 

10 подавался на фабрику, возвращался и 

ошпь исчезал. Односельчане сначала инте

ресовались его исчезновениями и появле

шшми, порицали Косачева за непоседли
вость, а потом махнули рукой: не поймёшь, 

13. 
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дескать, кто он и где он, то ли работает, 

то _ли «у Шаталова дым пилит». В урожай

ные годы Косачев работал в колхозе неис

тово, а в неурожайные, заранее определив, 
что на трудодень причтётся мало, с поло

вины лета не появлялся в поле. В начале 

войны он снова прикатил в родное Выгон

цево, подновил избу, завёл корову, разде

JТал большой огород .. .  » 

Не в одной деревне видели и осуждали 

такого ловкача. Откуда появляются такие 

людu, как сложился их характер, на какие 

предлоги они ссылаются, чтобы отлыни

вать от р аботы - всё это представлено ав

тором с хорошей сатирической остротой. 

И перевоспитание таких людей, как Ныр

тиков и Косачев, изображено без всякой 
натяжки, так, что этому перевоспитанию 
веришь. 

Вот же.на фронтовика Тих-она Старости
на - Фиса Квасникова, изменившая ему. 

Она появляется мелыюм, но ив0>естно, кто 
её отец - шибай, б арышник, и как он день

ги зарабатьизал, и как выросла эта самая 
Фиса, как она «подлаживалась» к Тихону, 
делая вид, что очень интересуется книж

ками в читальне, и ка�юй она оказалась, 

* 
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выйдя 3амуж. Шошин подошёл к этой ис

гории без вся1юй ложн·ой чувствитель

нос-ги, со здоровым реалист.ически.м чув

СТ<В\')М. И конфликт, и решение его (Тихо•н 

р асходится с Фисой и женится на достой

ной его девушке) изображены правдиво и 

убем�тельно. 

Роман М. Шошина был впервые опубли

кован (под другим названием-«За рекой 
Вы:ремшей») в де:вяюй и деаятой кн1и1Гах 

ивановского альманаха за 1 948 год. 

С уважением нужно упомянуть о той 

серьёзной работе, которую провели над 

языком произведения автор и редактор, 

подготовляя роман к отдельному изданию. 

Первый вариант был не свободен от тя

желовесных оборотов, вроде: «своими про

думанными р ассуждениями», или «квар

тира, изобилыно украшенная пор11ретами»; 

от претенциозных, вычурных фраз: «юный 

мужик остался в избяной, полевой тиши

НЕ:». Эти недочёты, отмечавшиеся рецен

зентами, устра11ены. Нелщя оказать, что 
из романа исчезли все недоделки, но они 

не онижают значения правд,ивой и увле

кательной книги, богатой жизненным со

де.ржание:11. 
В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Книга о героическом Севастополе в еличе-с11в·енна эпопея севастопольской 
обороны. Двести пятьдесят дней все 

честные люди мира, затаив дыхание, 

с восх·ищением следили за неравной борь
бой города-героя против фашистских пол

•1ищ. Плечо к плечу с Москвой, с горо

дами-героями Ленинградом, Сталинградо:11, 
Од,еосюй, Сева·стополь помо'г оор-вать пре

с,1Jовутый «блицкриг», подготовить в оборо

нительных боях великую победу советского 

народа. 

Севастопольцы показали неЗабываемый 
пример советского патриотизма, самоотвер

:женного героизма и воинской стойкости. 
Бывший секретарь Севастопо.'!1:1С1юго гор· 

кома партии Б. Борr:сов в своей книге 

«Подвиг Севастополя» рассказал, как го· 
род помогал фронту держать оборону 

своим беззаветным трудом, как ярко про
явились в дн!И о бороны лучшие черты со-

И. К о з л о в. «В горо,це русской славы». 
Р�дактор П. Павленко. Крымиздат, Симфе
рополь, 1 950. 

ветских людей, их кровная связь с армией, 

каким монолитным был наш тыл, оргаrш

зованный большевистской партией. 
Книга И. Козлова «В городе русской 

с.�авы» как бы продолжает широко извест· 
ные воспоминания автора «В Крымском 
подполье». 

."Прогремели взрывы гранат, которыми 

пптеро героев- кр аснофлотцев остановили 

фашистские танки. 

Погибла, но не сдалась горстка защит

�• �щов дзота № 1 1 , сдерживавшая натиск 
дьух батальонов вражеских войск. 

Прозвучал последний залп отрнда, при

крывавшего эвакуацию воинских частей с 
Херсонессжого мыса. 

Казалось, «всё ПОIКрылось мр-аком фа

шистской ночи. Нигде не видно проблеска 
ооветскоrо солнца. Что же дальше? Рабст

во, унижение и позор. Нет! Не может 

быть!» - записывает в дневнике один из 
главных деятелей севастоrюльского боль
шевистского подполья Ваоилrий Ревя·кин. 
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И автор показывает, как коммунисты под
нимали советских людей на борьбу, какой 
героизм проявил.и они в этой смертельной 
войне с врагом. В книге раскрыта могучая 
сила духа советского человека, его готоо

ность бороться до конца. 

В отличие от мемуаров «В Крымском 
подполье» вторая книга И. Козлова напи
сана не на основе личных воспоминаний 
и впечатлений, а по материалам, докумен
там и рассказам оставшихся в живых уча
стников движения. Но добро::овестное, лю
бовное изучение материала дало возмож
�юсть автору восстановить историю борьбы 
севастопольских подпо.�ыциков, раскрыть 

благородный героизм советских людей. 

Автор немногословен. И тем не менее из 

скупых авторских характ�ристик главных 

деятелей большевистского подполья в Се

вастополе перед нами предстают .люди 

«особого склада», для которых выполнение 

долга перед партией, перед Родиной и на

родом является органической потреб
ностью. 

И. Козлов кратко излагает биографию 
руководителя севастопольского подполья 

Василия Ревякина. Но и из тех немногих 

фактов, ч:оторые сообщает <1втор, вырисо

вывае'Гся благородный облик советского че

ло&ека, воrлчтанного партией и комсо

молом. 

Мы видим Василия Ревякина, сына кол

хозного бригадира, студенто�! Балашов

ского учительского института. Приезжая на 

каникулы, комсомолец Ревякин весь от

даётся общественной работе в родном 

колхозе, помогает его укреплению, органи
зует комсомольские бригады, редактирует 

стенную газету, участвует во всех важней

ших начинаниях своих земляков. 

На фронте Василий Ревякин проявляет 

себя, как верный сын Родины, пламенный 

советский патриот и храбрый боец. Участ

l'УЯ в героической обороне Одессы, а за

тем Севастополя, гвардеец-артиллерист 
заслужил высокую похвалу командования. 

В октябре 1941 года родители Ревякина 

получают с фронта письмо, в котором 

командир полка благодарит их за  то, что 

они воспитали «беспредельно преданного 

сына нашей Родины». 
Недолгая, но богатая событиями, полная 

глубокого смысла жизнь Василия Ревякина 
сформироsала из него человека неукроти
мой большевистской воли. Вот почему мо-
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лодой коммунист, только что вступивший 
на фронте в ряды партии, ста�ювится .ру1ю
водителем севастопольского подполья. 
Оказавшись на временно оккупированной 
зr.хватчиками территории, Василий Ревякин 
ни на минуту не теряет веры в то, что 
«севастопольцы не примирились с оккупан
тами». Вокруг Ревякина собираются луч 
шие люди города, его группа находит связь 
с организованной горкомом партийной 
подпольной группой и, объединившись с 
нею, ведёт борьбу против врага, который 
начинает бояться развалин города та.к же, 
как он боялся партизансЮiх лесов, с каж
дым днём всё более ощущая, как нака
ляекя под его ногами почва. 

В оссоздавая историю севасrопольскюго 
большевистского подполья, И. Козлов по
казывает нер азрывную связь партии с на
родом. К<1к во время осады города сева
стопольцы, помогая фронту, жили единой 
со всей Родиной активной трудовой 
жизнью, так в дни оккупации люди города· 
героя вместе со всем советским народом 

продолжали бороться с врагом. Бежав из 
колонны пленных, Ревякин сразу находит 
поддержку советских людей, для которых 
оккупанты были только временными ттри-

1.шльuами, захватчиками, обречёнпыми на 
гибель. Жена р абочего, беспартийная до

машняя хозяйка Анастасия Павловна Ло

пачук укрывает его в своёы доме. Де

сятиклассница Лида Нефедова самоотвер

женно ухаживает за ним во время болезни. 

Через Лиду Ревякин устанавливает связь 

с оставленной горкомом партии для под
польной работы Прасковьей Степанов1ной 

Коротковой, успевшей уже организовать 

несколько патриотических групп. Патрио

тическая гру.ппа была организована также 

инженером-коммунистом Павлом Данило
Еичем Сильниковым. «Непокорённые, они 

объединялись для жестокой борьбы с за

хватчиками». 

Советокий читатель не может не испы

тать чувства признательности автору, по 

крупице собравшему материал о героиче

ской борьбе севастопольцев в условиях 
оккупации, активно помогавших фронту 

ковать победу над врагом. Насильственно 

оторванные от Родины, они всеми своими 
JТучшими помыслами были всегда с нею. 

Чувство нерушимой связи с Родиной, 

с народом проявлялось и в том, как, исnы
тывая страшный голод, севастопольцы де-

12• 
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лились послед.ним.и юроха�ми с заключён
ным·и в лагерях советскими людьми, и в 

трогательном отношении к могиле трёх со
ветских лётчиков, погибших от вражес1шй 

зенитной артиллерии. Севастопольцы при

носили на могилу «по ночам цв�ты 11 лю

бовно ухаживали за дорогим холмиком, ко

торый для них стал как бы символом борь
бы за родной город». 

Гитлеровцы пытал1ись сра;внять с зем

лёю до:роrую советским людям могилу, но 

холмик снова вырастал и на нём снова по

являлись цветы. 

Борьба севастопольцев, как показывает 

автор, не прекращалась ни на один день. 

Подпольщики топили военные суда окку

пантов, жгли склады, рвали связь, пускали 

под откос поезда, освобождали советских 

людей, заключённых в гитлеровские лагери, 

спасали молодёжь от угона в Германию, 
уН1Иmож•а1Л1и вра!)Кесюих соддат и офице�ров. 

Могучим оружием подпольщиков в борьбе 
с оккупантами было правдивое бодьшевист

ское сдово. И. Коздову удадось показать, 

какое громадное значение в борьбе с за

хватчиками имела большевистская подполь

Е8Я печать, объединявшая патриотов, под

нимавшая на борьбу население, моральное 

состояние которого оккупанты тщетно пы

тадись подавить лживыми сообщениями 

с фронтов. Написанное от руки первое 
воззвание Ревякина прозвучадо для сева

стоподьцев призывом набата. Воззвание 

быстро облетедо весь город, стало извест

но тысячам людей. 

В дистовках «Вести с Родины» подполь

щики сообщали севастопольцам о важней

ших событиях на фронте, о победах Крас
ной Армоо, и одна эта правдивая инфор
мация поднимала на борьбу людей, вооду

шевляла их на подвиги. 

Регулярно выходившая севастопольская 

подпольная газета «За Родину!» объеди

няда и направляда патрио11Ические дей

сrnия севастопольцев, дезорганизуя лжи

вую, фашистскую пропаганду. 

«Крым на замке,-чванливо nисал гитле

ровский генерал Енеке буквально накануне 

рr.згрома немецкой армии в Крыму,- в ми
ре  ещё нет та•кой силы, которая была бы 

способна прорвать немецкую оборону на 

Перекопе и Сиваше... Путь больше!щ·кам 
в Крым навсегда отрезан». 

Как это похоже на хвастливьtе рмяциц 
американского гаулейтера в Азии, палача 
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корейского народа генерала Макартура, 
лжим обещавшего своим одураченным 

солдатам расправиться с Корейской Народ

ной армией «К рождес11�»! 

«Крым действительно на замке,-разъяс

НliЛИ подподьщики в своих листовках не

мецким и румынским солдатам.- Только 

замок этот не оборонительные сооружения 

ваших генералов. Это крепкий советокий 

замок, ключи от которого н адёжно держат 

в своих могучих руках Красная Армия и 

Ч�:рноморский флот ... И вам из Крыма ни
куда не yйrn. Кто из вас хочет спасти 

сnою жизнь - сда'Вайтесь в плен Красной 

АрМiИИ». 

История навсегда сохранит эти драго

ценные документы, свидетельствующие о 

мужестве и отваге советских людей, об их 

беспредельной любви к Родине. 

... Рация и типография, подуЧеН'!lые от 

обкома пар1'ИИ, сгорели. Всё подпольное 

«хозяйство» нужно было налаживать Зано

во при ПОЛflОМ отсуТС'Ш!!ИИ связи с Боль
шой землёй. Рассказывая о том, как под

польщики доставали шр·ифт, ка,к оаи по 

ночам рыли для типографии подземелье, 

как редактор газеты Георгий Гузов и на

борщица Женя Захарова работали в душ

ной яме, не щадя сил, автор воспроиз1во

дит дост.оверflую картину ог.ромных 

трудностей, с которыми пришдось сталки

ваться подпольщикам в своей омертедьно 

опасной работе. Последнюю листо1жу с 

nрозной для окку:панто'13 подщисью КПОВТН 

(Коммунисruчес,кая подпольная оргаl!!иза
ция в тылу немцев) севастопольские па

триоты допечатывали уже тогда, когда 

Ревяюm, под ювартирой котор·ого находи

лась mшография, был арестооан. 

Двадцать пять номеров газеты «За Ро

дпну!», десятки листовок, выпущенных за 
полтора года, были грозным оружием сева

стопольсю1х подпольщиков. Это оружие, 

подрывая силу врага, сплачивало советских 

патриотов в их борьбе с оккупантами. 

В коротеньком предисдовии И. К:озлов 

предупреждает читателя, что в его книге 

«пет ни вымышленных событий, ни вымыш

J1енных героев». Но в повествовании поми

мо подлинных фактов мы находиrм многое 

такое, чrо найдено aвropo�f в резу.чьта-rе 

ДОЛГIИХ раздум•ИЙ, поисжов. 

Гит.11еровские ищейки каждый день 
В<'тречали на улицах города «возвращаю
щегося с уроков из школы № 28 высокого, 
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немножко сгорбленного молодого человека 
в синей фланельке с застёжкой и коричне
вых, с белыми полосками, брюках. При 
нём всегда был большой портфель, туго 
набитый ученическими тетрадями и учеб· 
никами. Шпиюи равнодушно провожали его 

глазами, и никто из них не мог заподо
зрить в скромном учителе химии с добро
душными голубыми глазами отчаянного 
руководителя «городских партизан», как 
называли гестаповцы севастопольских под
польщиков>>. 

Этого ни в каких документах нельзя 

найти. Ничего не скажут они, может быть, 
и о том, как они мечтал.и: Женя Заха:ро-

* 

ва - стать после войны жур1налис11кой, Ге
ор!1ий Гузов - снова начать строить ко
р абли, а В асила�й Ревякин - вернуться к 
любимому школьному делу. 

!Засилий Ревякин и многие его соратни
ки, преданные пособниками врагов, погиб
ли в застенках гитлеровских палачей бук

вально накануне победы. 

Великие в труде и грозные, неукротимые 
в борьбе, встают со страниц этой скром
ной книги рядовые советские люди, отдав
шие свою жизнь делу освобождения 
Родины. 

А. КОСТИЦЫR. 

Русские патриоты 
в ко�нце 1 8 1 2  года русская арМ!!fЯ, р аз

громив в Отечественнюй войне По•ЛЧ·И· 

ща Наполеона, достигла западных рубе· 

жей с11раны. 12 ян·варя 1 8 1 3  года М. И. 

Кутуэов об>ра11ился с вюзованием к 

русской армии: «Хр абрые и побе-

донос:ные войска! Наконец, вы на грани
цах импер.и•и !  Каждый из ва·с есть опа·си
тель отечества . Ро·ссwя прив·етствует вас 

сим именем!" Перейдем 11раницы и пот
щимся довершить поражени·е неприятедя 

на собствеН1ных полях его». М. И. Куту

зов звал русских воинов «осв·абодить от 

бедстаий и угнетенлй даже самые re наро
ды, которые вооруж1ились против России». 

На плечи русских воинов легла о·снов

ная тяжесть освобожден.ия народов Евро· 
пы и окончат·ел1:1ного р а2грома Наполе1.)на. 

К 1 8 1 4  году полно·стью рухнули планы 

французской буржу.аз.ии, стремившейся к 
созданию мировой импе;р.ии. 

ХудожествеН1но1му р аскры11ию этих ярких 

и вместе с тем глубо1ю про11и11юречивых 

со бытий 1 8 1 3- 1 8 1 4  гг. посвящена новая 

книг.а Льва Никул.ина.  Писатель смело 

взялся за тему, во·круг которой ещё не

давно шли ожи1влё·нные спо·ры в среде 

истор%ко.в. 

В своё время дво:ря·нско-буржуазная 

ис1'ориоr;раф:ия создала насквозь фальшч

вую, решительно отброшенную СО·ветск:�й 

№укой в.ере.ню о царе Александре I, как 

.R. Н и к у л и н. « России верные сы ны». 
ll'&Aaк"l'QP Б. Закс_ «Советский писатель», 
" 1'950. 

о да'Ре-л!!!бер.але, «осво1бодитме» Бвроi!!ы. 

Одн.ако ошибочной была и точка зрення 

тех историков, кото'Рые пытал.ись свести 

весь смысл собы'!'ИЙ 1 8 1 3- 1 8 1 4  гг. к 
сплошной реакr!)и1и, к действиям одних 

только феодальных М:онархов и таких по

работителей народов, как Меттерних, Арак
чеев и другие. Эта последняя вероия явно 

игнорировал.а ·ю объе.ктиsное, что создаёт

ся в И'СТО'РИИ её подлинным1и тво.рцам1и -

народным1и м.ассами. А ведь объекти1вно

осв.ободителыюе значение событий 1 8 1 3-
1 8 1 4  гг. было ясно уже для таких за1меча

тельных их современников, как декабри

сты и Пуш�шн. С чувством огро1мной пат

риотической гордо·сти nисал об этом же и 
Н. Г. Чернышевс·кий: «".Нет, не завоева
телям·и и грабителяии выступают в исто

р:ии политической русс·к.ие." а опаоите.ля

м·и -спасителями и от ига мо1нI10ЖJВ". и 
другого ита - французов и Наполеона». 

. Художественное р а·скры11ие этоrо патрио

тического тез:wса и ооставляет содержание 

рецензируемой кн�иг·и. 
Л. Никул·ин стремится прав.диво по•ка· 

зать вну11реннюю протлворечивость описы
ваемых и·;..� ообытий. Очень Jюрошо, чrо 

при этом н1и поступки ца1.ря, ни и:нт·риги 
Меттер:нrиха не заслонилrи от писат·едя 

главно·го - тю.rо, что хара.ктеризует опи

сывае�юе в романе время. 

Это были годы, цели1ком приходящиеся 

на ту историческую эпоху, кою.рую 

В. И. Ленин определял, как эпоху «".быст

рой ломки переживших себя феодально-
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а осолI011ис1хжих учреждений»! .  В борьбе с 

реакцией именно в эти годы и зарождалась 

новая Европ.а - Европа дека бристов, Бвро· 

па ис.панС'I<'ИХ, итальяш:ких и греческих 

рев.олющюнеров. 

В романе отчётливо видны два проти1во
по,ложных, боровшихся в то время между 

собой лагеря. Следуя исrор·ической прав· 

де, Л. Нику.•шн прmивопоставляет фео· 

далыю-монарх·ичес1юй р·еакции народные 

массы и пе,редовых представите111ей русско

го дво·рянства -будущих декабристов. 

В этой единственно вер.1юй трактовке 
темы наибодее сложным для писателя был 

показ народа, образное раскрытие t;•o 
ос�юбодительных, патри0Тtичесю1х устре,'1· 

лений, показ тех могуЧ!ИХ народных сил, 
которые самодержав1ие и крепостничество 
дави.�о и душило. 

В книге Л. Никулина поч11и нет м.асrо

вых народных сцен, не м.ного и больших 

батальных эпизодов. Л. Ни1кулин решает 

свою задачу иным творчео1ш1м путём. Он 
создаёт несколько типических обр азов рус· 

ских людей. Среди них н.аиболе·е я1жим и 

запоминающимся является образ Фё�дор а 
Волnина - Ч·ело�ека из народ.а, крепостно

го графа Воронцова. 

Фёдор Волгин так же многогр а·нно та
лантлив, как неисчерпаемо талантл,и·ва по
р.ощившая его великая нация. Раскрыв а я 
черты своего героя, Л. Никул:ин показывает 
Вruп1ина в самых разJDичных условиях. 
В ло·ндонском кабинете Воронцова, где про
исходит первая встр·еча чи·тателя с Воллн

ным, ярко проявляются его патриотиче
ские чувства, горячая любовь к родине, к 
ов·о·ему н ароду, мор.альное превосходстзо 
простого крепо·стного человека над свочм 
барино·�1. давно покшнувшим родину, 3:1· 
бывnшм её в светсюих с алонах Ло.ндон�. 
Уже во время этого перв.о,го знакомства 
читатель составляет своё впечатление о 
Волг:ине, как о человеке богатырской сч
.�ы. который «шот.тандского кулачного 
бойnа одолел», ка,к о замечательном ма
стере-умельце, превзошедшем в сооём ору
жейном и•скуостве анг.1ийских мастеров, к 
кото1рым он был послан на выучку. 

По мере р азвития сюжета выявляются 

всё tювые и новые СТ·О·роны характера Вол

гш�а. С подлинным гер{mзмом выпо.�няет 

1 В. И .  Л е н  и н. Сочинения, изд. 4-е, 
т. 2 1 ,  стр. 126. 
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он трудное и ооасное поручен1ие - до·ста
вить на контннент важное донесение. 

Хорошо показан Вмги·н и в условиях 

осообождаемой русс�ыrмн войскам1и З.апад· 

ной Бвропы. 

«Русс1ше не то1пько изгнали Наполоона 
оо своей землi!!,- пишет авТО!р,- но всту· 
пил1и в пределы Герма1н1ии. Проснулись н а

дежды на скорое освобождение; это пони· 

м.ал•и просто.�юдwны, более всего с11радав

шие от ига Наполеона». Поэтому-то Вол
ги•ну, пробир авшемуся к руссюим поз,ици
ям, и по�югали жител1и немецких с·елений. 

Он1и оберегали и прятали его от ф ранцуз

ских р азъездов и патрулей. Удачна сцена 

завтрака у Можайс1юго, когда Вол.гин пр•и· 

сутствует при беседе офицеров, высказы

вающих свободолюбивые мысли. Читатель 
ощущает, как зреют пр1и эrом и собствен· 
ные чувства Волг•ина, глубоко враждебные 

царИ!вше:му в · стране крепо�юичеокому ре
жиму. 

Им.ен1но таюие рус.сюие богатыр!И, как 

Волг.ин, воодуше•влённые ненавостью ко 
всякой тирани•и, бv�ровшиеся про'I'И·В ино· 

земных захватчиков и про11и1в свомх угне

тателей-крепо1с11н.wков, был;и по:дл1иннымл 

освободителям.и Евро пы от фр анцузско1 ·0 

ига. 

Удачен образ и друго•ГО героя КНИJ1И -

дворян1ин а  Але�ксандр а Можайского. Соз· 

давая эrот образ, Л. Никулин та·кже шёл 

по пути 'l'ИП•Ических о бобщенl!fЙ. Писатель 

опирался при этом на замечательные поло

жен.ня, вьщказанные В. И. ЛеН1И·ным в 

ст.атье «Памят.и Герце�на,.,. 

«Дооряне, - гооор1wгся в Э'!'ОЙ статье,

да,1·и РоСС·ИIИ Бирооов и Ара:кчеевых, бес· 
численное ко�И'Честв·о «пьяных офицеров, 

забияк, карrежных иг.р1сжоо, rероев я:рма· 

рок, псарей, драчунов, секунов, серальни

ков», да прекраснодушных Маниловых. 

«И между нимlИ - писал Герцен - р аз,в•и· 

лись люд!И 14  де1�абря,  фал,анга геро ев, �ы-

1юрмл-енных, как Ромул и Рем, молоком 
дикого зверя... Это ка11ше-то бо·гатыри, �rо
ванные из чисrой стал·и с головы до ног, 

В()Ины-сподвижн•И'К!И, вышедшие оознатель· 

но на явную гибель, ч11обы р азбудить к 
нов:::>й ж-изни мо,•юдое поколение н очи
стить детей, р ожденных в среде палаче
ств.а и р а болепия».! 

1 В. И. л е н и н. Соqш,е;rня. изд. 4-е, 
т. 1 8. стр. 9. 
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Александр Мо.жайсж:ий и принадлеж•ит !{ 
передовой части руссrюй дво1рянс1юй моло

дёжи начала XIX века. Созда•вая образ 
Можайс�юго, Л. Никул1и·н - пер·вый из со

ветских беллетристов - взял·СЯ за художе
ственно•е разрешение важного и интерес· 

ного вопро·са об ИС'l'оках декабризма, о ро

ли Отечественной войны 1812  года и за
граничного похода в зарождени1и дво·рян
ского э11апа в русском революцrюнном 
движенИJИ. 

Либерально-буржуазная историография 

и беллет·р1истика внесли, как известно, 0 
понимание и этого вопро.са нем.ало в·ред
ной путан1ицы. Дворянский этап русского 
революцио""шого движе:н.ия и его идеологию 

буржуазные историки и литераторы объ

являл•и чем-то пршшесённым извне, заим
ств·ованным я кобы из т·ех «западных по
рядков», с коrорыми пришлось познако· 

миться руосюим людям за гран-идей. 

К сожалению, ещё сравнительно недав
но и среди со·ветских историков имел1;с��ь 

отдельные С1ХJро1нни'Кiи подобных глубо·ко 

<JШ!ибочных взгляюв. В противовес после

дователям этой насквозь про!Dикнутой ко·�
мопОVDи11измом и НИЗ!ЮПОКЛОНСТВОМ пер·ед 
инос11ра,нщи11ЮЙ концепц�иw Л. Ни·кул;1н 

правдиво и верно раскрывает в поступк'lх 
и взглядах Можайского, Тургенева, Сле�r

цова теоную связь идей лучших предста
вителей дворянской молодёжи начала XIX 

века с осв·ободительными устремленшям·;� 
русского народа. 

В книге удачно показано, чrо име·нно 
патрио11иче·сwий подъё·м народных масс, их 
великий осв·ободительный подвиг и тал 1(
нули передовую часть господствующего 
класса на путь борьбы с крепостн•ичеством 
и самодержавием. 

Л. Никули н прав, когда, вместе с те.м, 

показывает Можайс.к,ого и его друзей 
людьми ши•роко эруд,и1рованными, образо

ванными. Они 1юрошо знакомы с дости

жениями передо.вой - не только русской, 

но и западноевропейской - общественно

политиче·ской мысли. 

В разви11и�1 сюжета Мо·жайский чаще 
всего с·юит рядом с В·ол 1:1и·ным . Однако их 
поступки никогда не со,впадают, их дей· 
ствия не с.,1иваются. С несомненным худv
жестве!Dным тактом показыва·ет писатель 
социальное нер.авенство своих героев, ил
люстр1ируя таким образо м  изнестное лен1Н1-
ское положение о том, что деятели дnJ-

183 

р янсwоrо периода русс1кого освободитель

ного двюю�ния были «страшно далеки ... от 
народа»� . 

Логическим завершением образа Можаii
ского является его вступлен'и'е в тайное 

общество - Союз спасения, - о чём авт0;р 
сообщает в эпилоге. 

Книга Л. Никули•н а не Л'ИШена недс•стат
ков. В.округ любого но,ного про1изведен:ия 
возможны творческие споры в оценке от
дельных обраwв, сюж·етных л1иний. Одна
ко ничего общего с подо·бным творче·сю1м 

обсуждением роман.а не имеет реценз'ИЯ 
Руд. Бершадского , опубли·коеанная в «Ли

тературной газете» (No 122 за 1950 го:д) под 
претенциозным заголовком 

и зани.мателЬ'!юсти». Руд. 

«0 глубиче 
Бершадский 

умудрился пройти мимо самого глав· 
ного в романе Никулина - мимо его 

глубокого патриотизма!  Полный пред,взя
тости, в угоду своему скептицизму, Руд. 
Бершадский с;:rв ершенно неве.рно ха1рак
тор.изует главных героев книги - Волгина 
и Можайского. Он Пообр ажает их убо·ги

ми, пр�имити:вными, совсем не та•кими , ка
кими их рисует сам автор и какими их 
восприюrмает читатель рома·на. 

В сё, чrо касается описываемой в рома
не эпохи, её гланных действующих ллц, счи

тает рецензент давно устаревшим, о чё.м, по 

его словам, «даnным-давно наслышан ( !?)  

читатель». Цель рецензии Бершадс�юго -

свести ·На нет все достоинства хор.сшей кни

ги, в которую автор вложил много любви 

и '!'руда, много горячего патриотического 

чувства. 

Бесспорно, в книг.е Л. Никулина - пр<И 

безусловно положительном хар.актере её в 
целом - не всё доработано . В·ряд ли, на

пр·имер, пра•в автор, назва1в своё произве-

дение историческим романом. Книга Л. Ни

кулина cIIOpee является исторической хро

никой в хорошем смысле слова. Историче

ская хроника - полноправный л1итератур

ный жанр. и�1·енно в э11ом жанре и напи

саны многие главы, посвящённые между

народным ко·нференциям, пе1рего,ворам по

слов и министров, сало•нным беседам ар.и

стократов,-слов·ом, главы, расс·казывающие 

обо всём rом, что составляло тогдашнюю 

жизнь официальной Европы. 

Наполеон, Меттерних, Аракчеев, генерал 

Ливен, Платов, ВG'ро•нцовы, Неосельрод�, 

1 в. И. Л е н и н. Сочинения, изд. 4-е, 
т. 18, стр. 14. 
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велю<iий князь Консrанти:н Павлович и 
м.н,о·г.ие дру!'н.е деятели того В1ремени - эпи
зодические об.разы, не развёрнутые в пол
ную меру. Однаюо их никак нельзя на
звать схематичнымм или представлять в 
виде шаблонных манекено,в, что делает 
в с:воей рецензии Руд. Бершадский. На
о бо·рот, авrор сумел найт.и для большин
ства из них ярк:ий, п�nический штрих, за
пом•инающуюся чёрточку, выразительно 
характер1изующие и внешний и внутренш1й 
обли!К того или ин�:J'rо л·ица. Однако это 
с.илуэт:ное сходство, вполне правомо·чное в 
исторической хронике, недостаточно для 
романа. 

Надо отметить, что ряд страниц 
книги страдает и другим недостатком -
стремлением авrора во чю бы то ни ста
ло (хотя бы и искуссmенно) придать кни
ге занимательно-приключенческий ха,рак
тер. 

Дополнит.ельной работы требует раскры-
тие автором затронутоrо 
Польше. Независимость 

им вопроса о 
Польши была 

одним из программных требований русской 
демок:ратии, начиная имен.но с декабризма 
(зарождение которого и показано в кн:иге 
Л. Ни,кулина) . Впадая в явное противоре
чие с собственным за�1ыслом, автор слмш-

* 
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ком моото страН'ИЦ рома,на удеJLю.11 пооь
ск.ой лрафЩiе Анел•е Грабовсюой с сё 
приключениями в Авс11рии, ИталИJи, ф,ран
ции и слабо показал борьбу передовых 
русских людей за освобождение Польши. 

Нельзя во всём согласиться с Л. Нику
линым и в трактов.ке образа замечатель
НО!'О русского па.ртизана - Алекса.ндра 
Самойл·о1тча Фигнера. Прославленный ге
рой борьбы с Н аполеоном, А. С. Фигнер 
показан в книrе несколыю односторонне, 
только как ловкий и х,раб.рый р азведчик. 

В !а!Ите нет Фиг.нер.а ка1к талантли·воrо, 
умелого и отв.ажио-го военачальника ку
тузовской ШК:О.'IЫ, как передового по сво
им взглядам предст.авнтеля дворянской 

молодёжи. 
Эт,и недосrапш п.ро·изведен•ия могут быть 

легко исправлены а•вто1ром. В целом же 
Лев Н икулин написал интересную и нуж
ную книгу, смело, по-но•оому раз•работав 
большую патр1ио11ическую тему. ПоэТQМу 
о собенно досадно: чrо «Литературная га
зета» предоставила свои ст.ран1ицы для не
объективной и во многом просто нев•еже
С'Гвенной р ецензии Руд. Бе·ршадского. 

!(андидат исторических наук 
Б. ДАЦЮК. 

Люди сегодняшнего Крыма в 1942 году в чёрные .д:ни оккупации 
Крыма немецкими зах,ват�rиками бы,1и 

прерваны записи в книге посетителей до.ма 
А. П. Чехова. Её надёжно спрятал:и, чтобы 
в день освобождения Ялты р аскрыть перел: 
оов·ободителями города, которые первыми 
пришли в чудом уцелевший дом-музей. 
Среди имён офицеров, освободивших город 
и первыми посетиsших дом Чехова, стояло 
имя капитана Дмитрия Холендро. 

Офицер, воевавший за Крым, он горячо 
полюбил этот край и остался здесь жить. 

В течение нескольких лет Дм. Х.олендро 
упорно работал над книгой о послевоенном 
Крыме, о жизни новосёло1в, приехавших 
в этот край сразу после ero ОСВ'Обождения. 
И вот перед нам,и пе•рвое крупно•е про.из
ведение моJiодого писателя - ро·��ан «Горы 
в цвету». 

Д м. Х о л е  н д р  о. « Гор ы в цвэту». Ре
дактор П. Павленко. Крымиздат, Симферо
поль, 1 950. 

Одна из особенностей этой кiiиrи - точ
ное, до деталей, знание а.втором Кры�1а. 
Крым в романе не только м есто действия: 
это - тема романа, это его м атериал, его 
воздух. 

Знание крымской действительности, уме
ние её видеть и изобразить проявляется 
прежде всего в пейзаже, занимающем очеl!ь 
большое место в книге. Крымский пейзаж 
про.ходит через всю книгу: он изменяет·сп, 
обретает новые черты, живёт... Его изме
нения неразрывно связаны с ростом героев 
рома.на. 

Праздного и нарядного крымск·ого пей
зажа в р омане Дм. Холендро нет. Автор 
хорошо знает, что на побережье Крьша 
щедрое только солнце, а земля 'Грущыя, 
суровая, бедная водой ... 

По зову партии и правительства в сорок 
ЧеТ>вёрюм году в Крым с Кубани прибыли 
колхозники-переселенцы. Перед их глазами 
возникают голые холмы, поникшая ллства, 
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невэрачные домишки с плоски.ми земляны

ми крышами и раздражающее своим не

соответствием нарядное праздничное назза

ние села: «Золотая Балка». 

Переселенцев в «Золотой Балке» ожи

дают большие, подча,с неожиданные и по

эrому оообенно 11руд;но :преодолимые пре

пят·ствия. 

Уже глубокая осень, а ещё не убран ви

ноград, не перекопаны сады". Сожжены 

скотные дворы, разрушены парники и та

бачные сараи, в домах текут крыши и в 

окнах нет стёкол ... 

И те, кто послабее душой, даже и не 

попробо!Вав приложить рук к каменистой и 

нела·сковой крымской земле, бегут". 

Но и те, что на Кубани были организа

торами, душой и опорой колхозов, задумы

ваются не на шутку". Что тут поделаешь, 

с чего начнёшь, когда нет механиз1101J, 

когда нехватает воды? А ка.к жить без 

электричества, без рад,ио, к которым пере

селенцы привыкли ещё до войны? 

Все эти вопросы, настоятельно требую

щие немедленного ответа, новосёлы задают 

секретарю райкома парmи Стрельникову. 

Они говорят Стрельникову о трудностях, 

и женщИJны - да и не только женщи1Ны -

нервничают пр·и этом разго1юре, переби

вают друг друга, и кто-то грозится уехать, 

а кто-то упрямо твердит, что урожая здесь 

не снять, - и всё это отнюдь непохоже на 

мирную и чинную беседу ... Сце11а написана 

остро и ж:иво. 

И Стрельников не пытается сгладить 

остроту этого р азговора. Он соглашается 

с тем, что трудности очень велики, они 

эначительно больше, чем их по началу 

представляли себе новосёлы. 

Подобно С11рельнююву, писа1'ель не пре

уменьшает трудностей, которые встают пе

ред героями его романа, не сглаживает 11 
не замалч•ивает их. 

Но есть и другая ха·ра.ктерная черта этой 

и всех других без исключения бесед С-грель

никова с людьми. Он умеет раскрыть пе

ред своими собеседника�ми пер·спективы, 

показать буД.ущее I\рыма. 

Эта черта присуща и автору романа. 

Соч•етан•ие правдивого показа трудностеJ'\ 

восстановления I\рыма и и·зобр ажение бу

дущего этого края определяет своеобразие 

романа «Горы в цвету». 

Время действия романа от времени его 

появления в свет отделяют пять лет. По-
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слевоенные пять лет - срок огромный, 

перемены, происшедшие за это время в 

К!рыму и во всей стран·е, неизмеримы. Не 

устарели ли те практические проблемы, зз 
разрешение которых борются герои романа' 

Не будет ли воспринят расс.каз об этих 

проблемах, как рассказ о неда�внем, н:о всё 

же о прошлом? 

В 1948 году в Крыму вышла брошюра 

«В селе Рыбачьем», написанная П. Пав

ленко и Дм. Холендро. В этом докумен

тальном очерке показано, какие именно 

задачи ставил перед собой и решал кол

лектив переселенческого колхоза имени 

Сталина, расположенного на южном берегу 

Крыма: нужно было восстановить вино

градники; овладеть сложной и не знакомой 

переселенцам агротехни1юй винограда и 

табака; построить вокруг всех участкоrв, 

которым угрожали весенние размывы поч

вы, каменные заборы; провести полную 

обработку запущенного за годы войны 

колхозного сада; создать пло�довый питом

ник; по•строить ско1тный двор и элеК'J1РО

ста.нцию". 

В селе Рыбачьем в колхозе имени 

Сталина вее эти проблемы возникали и 

решались на протяжении четырёх лет -

с 1944 по 1948 год. Эти же проблемы мы 

найдём и в романе «Горы в цвету». Но 

здесь их возникновение и решение вмещено 

в п р е д е л ы о д н о г о г о д а. Время и 

события в романе у п л о т н е н  ы, скон

центрированы. Этот приём вполне до

пустим. Он лишь одно из проявлений важ

нейшего для реализма закона типизации. 

В условиях нашей действительности, когда 

не только отдельные передовик:и, но и це

лые коллективы, опережая время, ЖИIВут 

сегодня по планам будущего, - это не 

только не противореч·ит требованиям реа

лизма, а вполне отвечает им. 

Итак, в романе, действие которvго прои

сХ!одит в 1 944-1945 гг" поставле.ны вопро

сы, аохранившие свою жизненность и не

сколько лет спустя. в,ме,сте с тем, в ро111 ане 

изображены и такие сложные проблемы 

ведения колхозного хозяйства в I\рыму, 

которые и сегодня остаются задачей, тре

бующей решения. Так, например, герои ро

мана «Горы в цвету» вводят механИЗ'НРО· 

ванную пахоту на горных склонах. В этом 

направлении уже многое сделано, но и 
сегодня эта задача для большинства кол

хозов Южноrо берега яе .реше�на. Иначе 
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говоря, читатель воспринимает р о:-1ан 
«Горы в цвету» не только как рассжаз о 
дне сегодняшнем, но в отдельных деталях 
и как рассказ о завтрашнем дне. 

Уплотнение событий, сгущение времею1 
в романе влечёт за собой и более интен
сивное развитие характеров. Перемена в 
отношении к крымской природе, к непри
вычным сельскохозяйственным культурам 
Южного берега, которая совершала;ь в 
сознаН'Ии многих переселенцев в течение 
двух-т.рёх лет, у Nроев романа пр.оисходит 
за rо:д. Чем решительнее прикладывают 
н овосёлы руки к прюбразова·н:ию природы, 
тем быстрее исчезает ощущение её непри
вычности, тем дор.оже становится её под
линная красота для людей. 

Колхозники «Золотой Балки» взялись за 
дело, и в том, как они боролись за его 
осущес11вление, в том, как они преодоле
вали трудности, раскрываются их харак
теры. Центральные образы романа - пред
седа1'едь 1'0Jixoзa Степа·н Ильич Гордиенко 
и парторг Евдокия Петrювна Верейко. 
Волевой, весь устремлённый в будущее, 
Гордиенко воспринимает крымский пейзаж 
не как нагроможден:ие неприветливых гор
ных склонов, узких каменистых тропок и 
неуютных домиков, а ка.к соединение вино
градников, табачных плантаций, садов, 
только и ждущих, чтобы к ним приложила 
руки. Но чрезвычайно внимательный ко 
всему тому, что его окружает в хозяйсrее, 
он до обющо·го плохо разби:рается в лю
дях. Так, в начале рОJма.на 011 считает, что 
у .неrо нет настоящих помощников, не на  
кого ему опе�реться в колхще. Из  этого 
недоверия к людям, из упрямой веры 
только в самого себя вырастают и первые 
ошибки Гор;щен•КО и его первое столJ<Jно
Ве<I!Ие с парторгом Ве�рейко. 

Евдокия Петровна Верейко - иной ха
рактер. Если Гордиенко во вс.Зм привык 
полагаться только на себя, то Верейка, 
напротив, вначале не надеется на свои 
силы, не верит, чю спраI�атся с возложен
ными на неё обязанностями. Да и Гордilен
ко она по началу побаивается, не решает
ся спорить с ним. Но постепенно при под
держ·ке и помощи Стрельни1ко.ва, с каждым 
днём всё сильнее и сильнее завязывая 
связь с кО111хозняками, изучая их, она нахо
дит правильную линию своего поведения в 
колхозе. 

Трудно, да и незачем пересказать все те 
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дела, на которых в романе соприкасаются, 
а подчас и сталкиваются Гордиенко и Ве
рейка. Но вот ключевая в развитии их 
отношений и очень важная для всего 
романа сцена открытого партийного соб
рания, предшествующего важнейшему для 
колхоза мероприятию - посадке таба,ка. 
Гордиенко приходит сюда ещё не изба•вив
шимся от своей излишней самоуверен
ности. «Когда Степану Ильичу поручили 
доклад, он немного помялся, зная, что в 
конечном счёте всё будет так, как он ре
шит. Ничего нового услышать он  не пред
полагал». 

Но Верейка твёрдо верит в творческие 
возможн.ости коллектива, и собрание не 
обманывает её надежд. Один за другим 
выступают со своими предложениями кол
хозники, и Степану Ильичу приходится 
мысленно признавать, что сам о•н ни:ко.гда 
не сумел бы додуматься до всего того, что 
предусмотрело своим коллективным разу
мом собрание. 

Дм. Холендро rюказывает ха�ра.ктеры 
своих героев в переломные моменты 'IX 
развития. Вот один только nр•и�мер. В фи
нале рома·на парниково,д Ви11сrор Чудный 
выступа•ет с трибуны научной конференци:и, 
требуя «бо,1ьше научных поообий». Этот 
пытл.ивый инте:рес куплен им дороr�о•й це
ной. Недоверие Чудного к науке по•ро:дJи;ю 
ошибку, едва не ст0tившую колхозу всего 
урожая. Осознание этой ошибк;и и быJiо 
началом его большого и быстрого ро•ста. 

При каждой новой вс11р•ече раокрыва.ет.ся 
перед читатежщ новая грань ще,п,рого чело
веческого характера колхозницы Любови 
Доршювой, для ко.торой с кождым днём 
интеркы колхооа ста1новятся всё .п;о.роже. 

Таких приметных, запоминающихся ха
рактеров и челонеческих судеб в книге 
немало. Но это, главным образ•ом, относит
ся к старшему и среднему поколениям 
людей, изображённых в романе. Меньше 
удалась писателю колхозная молодёжь. 
Читатель запомнит дочь Горд:иенко Марин
ку, историю её любви, кото,рая за.н.имает в 
книге большое место. Но образы её под:руг
«маленькой круглощёкой» Нади Доро·ховой 
и «рослой синеглазой» Кати Ве·ривода:-к 
ко•нцу кни·ги за·бываются. 

Дм. Хол·ендро ещё не всегда умеет найти 
:!апоминающуюся деталь для хара.ктеристи
ки внутреннего и внешнего облика героя. 
Не овладел ещ.� молодой писатель искус-
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ством созда·ния портрета. Э1'от недостаток 
сказывается подчас даже в изображении 
центральных героев романа, образы кото
рых я.вляются несомненной удачей Д.м. Хо
лендро. Ав'!'о:р суме.1,  например, показать 
большой жизненный путь Верейка, рас
крыл п·еред читателем её внут.реннrий мир, 
а вот порт.р·ета её не создал. Описывая 
внешнО1сть Верей.юо, а в1'ор употребляет 
одну и ту же деталь: «Высокая женщина 
в вишнёвом ж акете», «Высокая женщина в 
у.юраrинской кофточке... Русая коса ве:нком 
обнимала её голову. Приметный вишнёвый 
жакет её висел на спинке стул.а». 

Не всегда найденная писателем деталь, 
характеризующая внешний облик, с.вязана 
с внутренним содержанием образа, помо
гает его раскрытию. Надо н адеяться, что 
это трудное искусство ещё придёт к Дм. Хо
лендро. Ведь в своей первой книге писа
тель успешно реша·ет другую, быть может 
ещё более сложную задачу. Речевые харак
терис11ики главных героев романа индиви
дуализированы. Их голоса не спутаешь, на
столько различимы их интонации. Изобра
жая переселенцев с Кубани, писатель из
бежал соблазна добиться характерности 
речи за счёт излишнего употреблеш1я мест
ных речений. 

Самое сильное в романе - атмосфера 
упорного, н апряжённого, преодолевающеi'О 
все труднос.ти коллек11ивного труда. Эта 
атмосфера захватывает чптат.еля. Радости 
и гор-ести героев романа станоrвятся е:"О 
радост.ями и rор.естsюм,и. 

* 
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Роман заканчивается научной ко·нферен
цией в колхозе, на КО1'орой подводятся 
итоги первого года работы переселенцев на 
крымской земле. Но С1'ран.ицы, где герои, 
и вместе с ними читатель, р адуются снер
шённому, свободны от элегических ноток, 
зача·стую присущих эпилогам. Нет, судьбы 
героев не заrвершены, мы мысленно пр.осле
живаем их дальнейший путь, и нам инте
ресно думать об их будущем. 

В последней главе романа Т1Ребовательно 
звучат в устах герое,в ленинс·юие слова: 
Надо мечтать! 

Эта мысль звучит в выступлении Стрель
никова. Оставшись наедине с самим собою, 
он представляет себе будущее Крыма. До 
самого Юж.ного берега дой.дёт линия эл.ек
тродороги, а это означает, ч110 не будет 
больше трудностей с подвозом строитель
ных материалов и вывозом скоропортя
щихся фруктов; шоссе и аллеи будут 
обрамлены высок:ими рядами эвкалиптов, 

в горах будут построены водохран:илища, а 

горы, неприветливые в недавнем прошлом, 
покроются цветущими садами. 

Многое из того, о чём мечтали ге.рои 
романа «Горы в цвету», о чём, за·канЧJИ'ВаЯ 
в 1949 году книгу, мечтал писатель, уже 
осуществилось и осущесrnляется. 

Книга «Горы в цвету», написанная о не

давнем прошлом Крыма, помогает на�! 

представить себе его нас11оящее и будущее. 

с. л ьвов. 

На пути к эпопее АЭербай.джанская литература, имевшая в 
дор1ОООЛЮЦИОННО.М I!\pOil!IЛQ1M MtHQ,ro1BEЖIO

BYIO поэтическую и сильную философско
публицис'!'ичоокую 1'радиции, за после.дrние 
годы обогатилась знач�rгельны.ми щюзаи
-ческими произведениями. 

Мол0�дая аз.ер·байджанака.я прова, осве
щающая наиболее сущест.венные стороны 
жизни азербайджанского народа, много
rомна. Она отображает ревоJiюционное 
прошлое н арода, формирован<Ие националь-

С у п е й м а н Р а r и м о в. «Шамо». 1 том. 
Перевод с аэербайджанскоrо Аэиэа Шари
фа. Редактор Ю. Либединский. Азербай
джанское Государственное иэдатеn1оство. 
Ваку, 1 950, 

ноге рабоч·его кла·сса, социаЛ'истические пре
образования в rorpoi!!Je и деревне, са,моот
верженную работу дерененской интеллиген
ции, борьбу за нефть. Она показывает 
дружбу н а•ро1дов СССР в период В.еликой 
Отечественной войны, обращается к жизни 
и барьбе зарубежного пролетариата. 

Азербайджанская проза богата и в отно· 
шении жанров. В ней появились рассказ, 
повесть, роман производственный, семейный 
п, н аконец - политический. 

З.наменательным я·вляет.ся то обстоятель
ство, что азербайджанская JIИтература да· 
ла и произведение, обещающее стать на
родной эпопеей,-«Шамо» Сулеймана Ра
гимова. Создание народной эпопеи, раскры· 



вающей наиболее существенные проблемы 
жизни народа на поворотном этапе его 
исторического развития, типично для опре
делённой ступен.и зрелости литерату.р 
ооциали1::11ичеоких наций. 

Так, латв1ийская литература дала роман
эпопею «Земля зелёная» А. Упита, казах
ская - «Абай» М. Ауэзова, таджикская -
«В старой Бухаре» и «Рабы» Садреддина 
Айни. Даже малоЧiислен:ный н а•род удэге, 
который был поч-ги иС11реблён к началу 
революции вследствие колониальной поо1и

тики самодержавия, - вьщвинул овоего 
эnика Джанс11 Кимон-ко («Зарево над ле
сами»). 

Автор романа «Шамо»-Сулейман Ра11и
МО1В выбрал для задуманной им эпопеи 
период времени, начиная с кануна первой 
мировой войны и кончая победой револю
ции в Азербайджане. Эти годы были ре
шающими, поворотными в истории азербай· 
джанского народа, они положили конец 
притязаниям исламизма, стремившегося во
влечь азербайджанский народ в овоё pyc

JIO. Эти rоды положили начало форми
рованию Азербайджанской советсJЮй рес
публики, азербайджанской социалистиче
ской нации. 

Богатство историко-революционного опы
та азербайджанского рабочего класса, на
чавшего свою политическую борьбу под 
руководством товарища Сталина, рабочего 
класса, имевшего к началу революции силь
ный большевистский отряд, таких замеча
тельных деятелей, как двадцать шесть ко
мш::саро.в с С. Шаумяно•м, Ме.шади-беком 
Азизбековым, И. Фиолетовым и А. Джапа
ридзе во глаi&е,-всё это сообщает избран
ному авrтором сюжету эпический размах и 
д€Лает работу писателя чрезвычайно ответ
ственной н трудной. 

Действие романа «Шамо», названного по 
имени главного героя - молодого горца
батрака, ставшего стойким большевиком, 
rероем гражданской войны, происходит в 
горном селении Шехли, на горных пастби
щах Дели-дага, в селениях Карабаха и, 
наконец, в центре революционного движе
ния, городе ветров - Баку. Основная тема 
романа, обусловленная содержанием харак
юров и дв.ижущая сюжет,- тема пробуж
дения и роста революционного сознания 
ши.рочайших народных масс. 

Автор показывает жизнь бедняцкой с емьи 
старика Сафара в горном карабахском се-
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ленье. Роман начинается похищением юной 
дочки Сафара, Гtольсенем, кулацким сыном 
Маро. Велико горе осиротевшего отца, дочь 
которого разлучена с родными и опозоре
на, а единственная опора - сын Шамо -
батрачит на далёких горных пастбищах Де· 
ли-дага у богача Герай-бека. 

История похищенной девушки рассказана 
с безыс.кусственной простотой, nотря<:аю
щей этой своей безыскусственностью, 
обнажённой правдой казалось бы безыс
ходного страдания. Насильственный увод 
в чужой враждебный дом богатого кулака 
Кербалая-Хатамхана, жизнь там на положе
нии полу-жены, Поду-служанки со слабо
характерным, хотя и по началу любящим 
её, мужем, тяжёлые роды в холодном х.1е
ву с жестокой помощью знахарки, робкая, 
еже;ще&но п опираемая л юбовь к ребёнку И, 
наконец, изгнание из дому молодой жен
щины, уже не нужной в качестве корми
лицы наследнику Хатамхановых богатств -
вот что мы узнаём из первой книги романа 
о �раса.вице Гюльсенем. Но эти-то «бы
товые» ноозгоды и пробуждают в Гюль
сенем классовое самосознание; бесправ
ная раба становится воином революции -
красной партизанкой. 

Гибнет, не дождавшись победы револю
ции, отец Гюльсенем - старый Сафар. Его 
жизнь - бесконечная uепь горя, нужды, 
унижений. Кербалай-Хатамхан отнимает у 
него землю, затем до'IЬ и честь, приятель 
Хатамхана Гаджи-Сафигулу травит старика 
собаками, когда он приходит повидаться с 
похищенной дочерью, спрятанной в доме 
Сафигулу. Подневольная батрацкая лшвнь 
отнимает у ста,рн·ка и любJJмого сына 
Шамо, который не в силах защитить от
ца, сес11ру ·И неJЮСту от насил1ия и произ
вола эксплуататоров-кулаков. Подним ает
ся и крепнет в душе Сафара чу�в-с-11во прv
теста. См€:рть его - сознательный подви•г 
борца. Муосанатисты убивают Сафара за 
то, что он 011казываеrг<:я указать местооре
бывание сына и его друзей-па1ртиза�н. 

В первой книге романа мы видим юного 
Шамо и его друга - побратима Фарзали в 
сугубо бытовой обстановке. Е,д>ва л·и не 
лучшие С11раннцы романа изображают па
стухов Герай-бека на пастбищах Дели-дага 
(Сумасшедшей горы), их жизнь с буйными 
играми и песнями, с битвами пастухов на 
кизиловых палках, их горячие распри с бек
ским приказчиком Гамдудлой, их борьбу с 
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прихотливой природой, внезапно налетаю

щими грозами и ливш1ми, смывающими с rа

новища пастухов и отары овец (в Шехли 

эти ливни уносят даже почву вместе с по

севом). Но именно эти бытовые обстоnтеJiъ· 

ства помогают раскрытию и характеров ге

роев, и характера общественных отношений, 

и характера эксплуатации, которой подвер

гаются живущие на пастбищах ДеJiи-дага 

батраки. Шамо возl!ращается в родное Шех

ли после долгих лет батрачества таким же 
голым и нищим, каким ушёJI из дому, и 

на собственной свадьбе ему нечем даже 

накормить голодного ашуга, который при

шёл почтить брак молодого вожака бедня

ков. 

Главы о Дели-даrе дают читателю образ

ное представление об источнnке мощи на

родного восстания - нерасtраченных све

жих силах народа, ищущих выхода и позд

нее находящnх его в действенной ненави

сти к своим nорабоtителям - бекам и ку

лакам. 

В детальном изображенnи быта кулацко

го гнезда Кербалая- Хатамхана раскрывает

ся источник народного горя и гнева. Рисуя 

карти!!Ы этого омерзительного быта, с бес

человечным ограблением бедняков, с бес

пощадной эксплуатацйей батраков, гранича

щей с их физическим уничтожением, с ту

пой спесью 11 Чванством хозяев, прикрьша

ющих свои бесчинства именем бога, кото

рого представляет невежественный хитрец

молла К:афар, - автор приобщает своего 

читателя к народному горю и народному 

гневу. 

Создавая сатирические образы Кербалая, 

моллы Кафара, сельского стражника, есау

ла Калбалы и его жены Гоярчии, автор 

вместе с тем даёт почувствовать, что это 

не карикатуры на эксплуататоров, а сама 

действительность, безобразная и отврати

тельная, как карикатура, действительность 

античеловеческая, которую нельзя было 

терпеть и которая поэтому была уничтоже

на во имя жизни и счастья человека на 

земле. 

Но если э11и образы, ярко
· 

воспроиз·воедён

ные на фоне сочи.о нарлсооанных картин 

горной природы, убеждают читателя силой 

жизненной правды, то образы руководите

лей народного движения - бакинских боль· 

шевиков и рабочих-революционеров, к со

жалению, в романе ещё только намечены. 

Даже такая яркая и своеобразная фигура 
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большевистского Подполья, как Мешади· 

бек Азизбе1юв, изображена бледными крас

ками. Мешади-бек в «Шамо» - это только 

рупор идей автора, идей правильных и 

близких сердцу советского читателя, но 
идей, .mишь произнесённых в виде речей, а 
не воплощённых в живом образе. 

С. Рагимову было бы небесполезно вспом

нить об опыте Мехти Гусейна, написав

шего цикл рассказов о двадцати шести 

бакинских комиссарах. В этих рассказах 

М. Гусейн изображал прославленных дея

телей большевистской партии в домашнем 

быту, в кругу близких людей, и этот внут

ренний, почти ИН'лимный их показ делал бо

лее полно.кровными эпизоды общест:венной 

деятельности героев, также нарисованные 

автором. 

Однако для эпопеи и этого было бы ма

ло. Эпопея должна раскрытr.. характеры ве

дущих исторических героев не только в их 

личной жизненной ДОПОДЛИННОСТИ, но И, 

главным образом, в деле их жизни, в твор

честве поднятых и воспитанных ими народ

ных масс. В первом томе романа «Шамо», 

изданном на русском языке, эта важнейшая 

линия романа как бы обозначена пункти

ром. Мы видим старого рабочего Гуммета 

с сыном Эйбатом, приходящим за партий

ным поручением на квартиру к Азизбекову 

перед отъездом в деревню. Правильно обо

зна'1ИВ мысли и поведение Гуммет.а и 

Эйбата, верных борцов рабочего класса, 

ав110р не показал их в действии. 

Писатель изображает поездку Гуммета в 

деревню. Здесь мы н айдём яркие дорож

ные и бытовые сцены, картины горной при

роды, но о пропагандистской работе Гум

мета и Эйбата автор лишь упоминает. Путь 

Шамо в родное Шехли через трудные гор

ные перевалы вместе с попутным карава

ном показан впечатляюще ярко, но о его 

революционных речах, с которыми он об

ращается к односельчанам, мы уз�Наём 

ли1I1Ь из рас,жазов дру11их персонажей ро

мана. 

Автор должен понять, что главная его 

задача - изображение деяте.%Ности народ

ных водите,1ей-большевиков через раскры

тие их образов, а также образов простых 

людей из народа, руководимых большеви

ками, людей, поднявшихся до подлинно 

исторического творчества. 

Реалистическое раскрытие образа требует 

в свою очередµ и ·реалистически построен· 
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ного сюжета- сюжета, подчинённого логи
ке развития характера и, в свою очеред�. 
определяющего правомерность и глубину 
этого раскрытия. Введение же в повество
вание искусственной «заниматедьной» кон
струкции, строящейся не на основе жиз
ненно-наблюдённых явлений, а на основе 
ГОТОIВОЙ литерату.рной схемы, неизменно 
ведёт к снижению не только уровня реа
лизма - а следовательно, и убедительности 
произведения, - но и к снижению той са
мой занимательности, во имя которой эта 
конструкция вводится. 

В произведениях азербайджанской прозы 
элементы такого «занимательного» сюжета, 
вносящего в повествование черты приклю
чения, нет-нет да и появляются даже в луч
ших правдивых произведениях. Примеча
тельно, что именно там, где появляются 
черты такоrо иокусс'mенно ско.нсrру:и.рова.н
ного сюжета, идущего в разрез с логикой 
образов, реализм образов снижается, а сле
д:оватмыно, падает и интерес читателя, пе
рестающего верить в подлинность проис
ходящего. 

Элементы такой искусственности есть и 
в «:Шамо». Так, например, автор создаёт 
яркую фигуру жены сельского стражника 
Калбалы, интриганки Гоярчин, которая, 
стремясь проникнуть в семью Кербалая
Хатамхана, отбивает Маро у Гюльсенем и 
подговаривает своего безвольного любовни
ка убить есаула Калбалы, чтобы взять её, 
Гоя.рчин, в жёны. Такая фигура в быту 
горной деревушки правдоподобна. Но авто
ру представляется, что для занимательно
сти действия надо крепче связать образ 
Гоярчин с основным сюжетом, и он застав
ляет её уговаривать Маро совершить поку
шение и на Шамо. Во втором томе романа 
(IВЫШедШИu'>! из печат.и пока лишь на азер
байджанском языке) ГоSDрчин интригует 
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против Шамо, ввязЫrвается во все собы· 
тия классовой борьбы, которые раз•во.ра
чиваются в Шехл1и, а это уже нарушает 
ж1изненную п.равду. Гоярчи.н начинает 
иnрать неолравданно большую роль в со

бьггиях романа. 
И уже совсем мало реальной представ· 

ляется история семьи землекопа Гейбали, 
который бежит с женой в Южный Азер
байджан, по дороге нанимается батраком 
к крупному феодалу, убивает его топором 
в го.стиной и как и.и в чём н.е бывало 

* 

продолжает свой путь. 
Представляется нам громоздкой компо· 

зиция романа. В .нём немало семейных пред
историй - некоторые из них начинаются за 
два поколения (предистория семьи Эйбата, 
семьи Карагиле, предистория красавицы 
Алагез и другие). Изображение чувств и 
переживаний второстепенных отрицатель
ных персонажей, таких, как есаул Калба
лы, Ге.рай-бек, Гоярчин, Султан-бек, за.ни
мает слишком много места. 

К сожалению, первый том романа, выпу
щенный на русском языке, не даёт полного 
представления об эпическом размахе про
изведения, так как в нём повество.вание 
оборвано раньше, чем развернулась рево
люционная деятельность основных его ге
роев. В первом томе романа ещё только 
намечаются первые проблески протеста в 
поведении Гюльсенем и связь Шамо с 

большевистским подпольем. 
Работа переводttи.ка и редактора романа, 

создавших художественно убедительный рус
ский текст «Шамо», нуждается ещё в до· 
полнительной шлифовке. Из романа надо 
удалить словесные «Красоты» вроде фразы 
о соднце, которое, «Подобрав зо.логистые 
кудри, собирадось уйти за деревню Шех
ли». 

З. l(ЕДР И НА. 

" Страсти-мордасти" мы поЛаrаем, что в наше в.ремя путь в 
учебное заведение менее rерн:ист, чем 

в эпоху Нек;расова. 

Мы уверены в том, что некр.асо�ююий 
ШЮОJ1ьник н аходился в более 11рудных усло
виях, чем н аши современн.ики, пребываю-

Н. О с и п о в. «На пороrе жизни,._ Ре. 
Аактор Т. Сахранова. Военное издатель· 
ство Военноrо Министерства Союза ССР, 
м. 1 950. 

щие в н ахимовских и суво.ровекшх учили
щах. 

«Но,ги босы, грязно тело и едва п1рикры
та г.рудь.";t По невесёдой дороге шёл пар
нишка. Чугунка только что появилась в 
России, и простолюдwны ещё не успе,1и 
воспользоваться её блага·�ш. 

«Не без добрых душ на свете» - в доро
ге пешехода НИIКТО не огорчил, не обидел, 
не nocswнyл на его котомку. 
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Герой повести К. Оаипоrва «На пор·о·ге 
жизни» оовето:к;ий подросто·к Алёша Па1нте
леев оказ·ался по дороге в ШНiолу в бо·лее 
тяжёлых условиях. В век поездов и авто
мобилей он передвигается преимуществен
но пешком. В дрроге ero обворовывают. 
«Всё исчезло: и фланме:�юе бельё, коюрое 
сшила ему незадОVIrо до смерти мать, И 
большие серебряные карм.анные часы с 
монограммой - единственная вещь, остав
шаяся ему ат Olfцa, а главное - не было 
завёрнуrой в газ-ету пачыи денег. Остались 

только учебники и две книги: «Тимур п 
ег.о ко.манда» и «Пятнадца'l'илетний капи
тан», да фотографическая карточка, изо
бража1вшая семейную группу». Нсwсёлая 

доро•г.а! 

Преодолев множество препя'l'ствий и 
трудностей, Алёша Пан:теле·ев попадает в 
стены нахимовсюго уttилища в Риге. 

Некрасовские МО11ИВЫ дополняются мо
тивами и тонами И!З пове·С'I'И А. Купр1ина 
«На переломе (Кадеты) », по.свящённой 
жизни дореволюционной военной гимназ1ии. 
Писатель заставля·ет Алёшу Пантеле1е:ва 
прой'l'и те испытания, кюrо�рые выпадали 

на долю героев повести Куприна. Алёшу 
избивают, он отвечает тем же. На улицах 
Риг.и Алёша сталК�ивает.ся со своим сверст
ником. Начинается драка: «Совсем рядом 
раздались голоса: по '!'ротуару шли люд1и, 

но не ви.цели скрытых темнотой, л·ежащпх 
на З·емле мальчиков. Алёша мог бы по
звать проходивших, но какое-то сложное 
внутреннее чувство мешало ему так посту
пить: это значило бы капитулировать пе

ред мальчишаюй, признать себя побеждён
ным. Да и не только се.бя! Ведь драчун 
напал на . на1'имовца, значи'Г он, Алёша, 
как бы защищает честь своей формы. Нет, 
он не кр.икнет!» Алёша П антелеев пред

почитает душить сво·его противн.и1ка: «Со
брав все силы, он рванул мальчишку п 
схватил ero за ГОiрЛО. 

- Пусти! - прохрипел тот, но Алёша 
- ещё сильнее сдав1ил ему rорло». 

Честь своей формы защищена. В за.клю
чение нахимовец карающей десницей остав· 
ляет память на л·и.це поверженного про· 
тив.ника. 

Чрезвычайное происшествие! О.но стано· 
вится предмеrом обсуждения в кабинете 
начальника училища. Но Алёша получает 

ПО11Iоое отпущен.не грехов. 
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«- Ваше м нение, Пё'f\р Семёrювич? -
негром.ко спросил начальник у ротного. 

- По-моему, - твёрдо сказа,1 Евс'I'иrне· 
ев, - очень плоJю, wгда во,спи1танн:ики де
рутся на улице, но если уж так случится, 
'l'O совсем пло·хо, кол:и побьют нах,имовца. 
Воспитанн·ик должен привыкнуть драться 
до победы. 

Лёгкая одобрительная улыбка скользну
ла по лицу Ле·онида Петровича. Он под
нялся. Встал1и и остальные. 

- Воспитанн,ик Пантелеев, - про.изнёс 
н ачальник учил�ища. - За то, что вы дали 
вовлечь себя в уличную драку, испортив 
вдоба�юк казённо.е обмунди·рование, вас 
должно суро,во наказать. Но за то, чrо вы 

храбро драллсь, не проаили помощи и аоб
ственным.и силами добились победы, я 
освобождаю вас от наказания. Впредь 
старайтесь не связываться с драчун·ами». 

Начальниче·ское поощрение вдохновило 
воспитанника на драку уже не на ул.ице, 
а в стенах самоrо училища, и не со слу
чайным встречным, а с обладателем Фо'Р· 
мы� Алёша попадает на лаза�ретную 
юойку. Автору повести кажется, что 
без подобных побоищ ЖИJЗ1нь в сте· 
нах нахимовс.кого училища будет лишена 
романтики, чrо чело и тело н ах.имовца 
должно быть украшено шрамаl'.ш, свиде
тельствующими о пройден.ной им суровой 
жизненной школе. В едь так было в кадет
ских w•рпусах. Описанию побоищ посвяще
ны многие страницы повеети Куприна. По 
этой же прото,рённой дороге, по м.нению 
К. Осипова, должны проЙ'J\И нах.имовцы и 
суво.!Jовцы. Традиция! 

Ещё одн а  ко,'юр,итная сцена. В ней по
казано поведе�rие воспитателя. Сначала 

речь идёт о воспитаннике Ба.се Омельчен
ко, пользующемся в стен.ах учил�ища сл·а· 
вой во·жака. «Он вдруг засунул два паль
ца в рот, издал оглушительный р азбой.ни
чий свист и медленно, вразвалку удiалил.ся. 

. .. Омельченко вторично издал свист, ещё 
громче и пронз1ительнее первого. И сейч·Jс 
же из углов отозвали.сь: зал1ил1ись, за.свч
стал•и на разные лады, так что задребез
жал,и стёкла в окнах. Сильве,стров заткнул 
уши, Алёша с удивлением см·отрел на 
свисту.нов». 

Что же происходит дальше? Вот что: 
«Внезапно в общую какофонию ворвался 
новый свист - таwй могучий, л·ихой и ре:з· 
кий, чrо в.се мальчи,:к;и, будто по команде, 
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смолк.mи и стали удивлён1Но всматриватьсч. 
Лица у них вытянули·сь, и через мгно1Ве1нье 
в юомнате ооцарилась ТIИШина. Тос1ько 

Омельченко, стоя спиной к двери, весь по
краснев от напряжения, про�должал сви

стеть. Тогда втор1ично р аздался отчаянный 
свист, перед которым невинной з11бавой 
казал.ись самые «ушеразщирающие» рула

ды воспитанников. Тут уже и Омельченко 

услышал, обернулся и - обомлел. В две·рях 
стоял офицер-воспитатель. 

- Ну, что же, rова•рJШJ)И ООСПИТЗНН•И•КИ, 

уметь свисrеть - дело нех.итрое. У меня, 

кажется, это даже лучше, чем у вас полу

чается. Не правда ли?» 
Офицер-воспи11атель, обладающий умень

ем перекрыть в свисте воспитанника, -
фигура, конечно, романтическая. Недаром 
ЭТQ•ГО модерниз·ированного «соловья -р азбой

ника» обожают воспитанники". 

Но не ТОЛЬКIО ЭТIИ МОТИIВЫ сближают по
весть Куприна и книгу Осипова. Читая 
стран1ицы повес'J1И «На пороге жизни», в 
которых подробНJО о.писано, ю�.к старше
клаосниНiИ нахимовского училища взимали 
«дань» с во1спитаннико·в младших кла·ссо•в, 
невольно вспоминаешь пощобные же сцены 
из повесТIИ «На переломе». По�добные же 
ассоциащии вызывает н а•риоованная К. Осп

повым карт.ина урока препода:11ател.я ма·тс
мати11ш Пилипе'НКО, у которого нет конта0к

т.а с аудиторж�й. Он - хмурый человек. 
У него - язвительный язык. «Сrоявший у 
доски воспиrг.а·нник тоскли•во озирался по 

С'!'оронам, класс уnрюмо безмолвствовал, и 
даже Иван Капитоныч, оста.вавшийся иногда 
в классе во время урока, не раз оглуши

тельно громко сморкался, что служило у 

него всегда признакюм сильнейшего душев

ного рассТ1ройства». 

Даже проввища, которыми наделя<�т 
К. Осипов своих ге.роев, напоминают про
звища воспитанников кадетского учил1ш1а 

из повести Куприна. В поаесt·и «На пере
ломе» е� «Утконос», в книге К. Осипо
ва - «Альбинос». 

Можно было бы пр:ив·есТ!и и другие при· 

меры, с.виде-гельс'!IВующие о странной бли
зости обоих произsедений. Но дело не 
в НJИХ. Важно другое. То, что было типич

ным для дореволюц•ионной вос;нж1й !'Имн::�

:ти с её затхлой, tнетущей атмосферой, 
уродливыми метода.ми 8'оспитания, нраз

ственно калечившими людей, и ярко по.ка
эанное Куnр·иным, не может быtь характер-
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ным для оов.етсюой ш1юль1. Беда К. Ооипо

ва за:КЛюча<0тся в том, что м атер.иал дл•я 

С8'оей книг.и он черпал не из са:Мой жизни, 

а в литерату.р.е, отр ажавшей нравы доре

волюционной шкмы. 
Отсюда и неправдопо;11J06ие, фальшь, ко

торым·и проникнуты мно!1Ие стр аницы по

веет.и «На пороге ж•изни». 

Когда Алёша Пантелеев совершал свой 
крестный путь кз Алу.ксне в Ригу, он вы
глядел, как сущес'!'во недоразвитое в фи
зическо•м и у��ствеюrо�м отношенли. Он не 

догадался израсходовать деньги на про.езд, 

дал обокрасть с·ебя на ночлеге. Он не nро

бу·ет р азыскать своего 
·
отца - офицер а, хо· 

тя офицер не иголка в сене и затерять.�я 
не мог. Его папаша окавывается в стенах 
того же учил·ища, где воспитываетея Алё
ша. Эrо - подполко•ВНИ·К Шевердя.юов. Под
полковник выглядит сущесТIВОМ инфан
тильным, хотя, как уверяет нас а·вюр, 
он был на войне и даже выполнял слож
ное задани·е в глубО'!юМ тылу врага. ПDlд· 
пол1ювн.ик Шевердяков, как увернет он 

сам и очарованный и1м а1втор повести, го ·  

рячо любит свою семью, хранит верно•сть 
покюйной жене, ТОtМИТСЯ ТОСIЮЙ по сыну. 

Что мешает подпол�ювнику разыскать 

мальчика? Уже, слаsа боrу, прошло мноrо 
времени пос.пе войны, и поддолко.вни·к р ас
по.лагает всеми возможностям1и для того, 

чтобы напасть на след сына. Ше&ердя.КJОIВ 
:v1учается, томится, тоскует, но пребывает 
в бездействии. Вся эта выдума.нная, не

жизненная ситуация понадобилась аsто

ру для того, что·бы пр,идать р а.с

сказу занимательность. Увы, вопр·еки за

мыслу автора, получился курьёз , ане;кдот. 
Анекдотично то, чrо офи:цер смен.ил свою 
.Qовоенную фамил•ию на новую. Был он 

р аньше Ковалёвым, а стал Шевердяоовым. 
С этой благозвучной фамил ией офицер вы
полнял задани·е в глубоJюм вражооком ты

лу, фамилия дорога ему потому, чrо с нею 
связано воспо-минан�ие об э1хк11 эпизоде. 
Как мeJti<;D, наивно и смешно выглядщт 
всё это ... 

Толь.ко случайность помогает Ковалё;ву
Шенердякову отыскать своеrо сына Алёшу 

Пантелее:ва, nмучшвшего ф амил.ию отчима. 
Мы знаем, что в на�имовеких и сумроn

с�их училищах учатся моло1дЬ1е люд•И, по
терявшие во время вDйнь1 с11юих родите.леи. 
Война · сказалась н а  судьvах М1ногих людей. 
Но количеств·о драм в повеСТIИ К Осипо!3!1 
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доведено до 1,а.к.оrо предела, чw нару
шается ж1изненная правда. Отчим Алёш.и -

бессе.р.цечный человек. Не лучши·м оказался 
и отхрим В аеи Омельчешю. Лёжа на лаза
рет.ной койке по.еле драк•и с В асей, Алёша 
слушает рассказ ст.арух1и-няни об отч.иые 
своего прот.ивника: «0-хо-хо! Жизнь у него 
тяжёлая. С ердечкю маленыюе, а избо,:�е
лось. Батьки у неrо нет, убит на войне, 
мать отчи1ма привела. Да не простоrо, а 

директора какоrо-то, се�рдитоrо, важно1го". 
Неаззлюби.л он В асю. Известно, ребёнок а 

пошал.ить, и побаловатьея любит. От с·вое
го и то д:ругой раз Т·ерпенье поте·ряешь, а 
от чужого и подавно. Ну, и пошло".» 

Воспит.анник суворо·вского училища в 
Киеве Бо1рис Т.имен расок;азывает: «Видишь 
ли, вчера я получи•л письмо от матери: она 
вто1рично выхо:дJит замуж - за чело1века, 
кото1рого я терпеть не могу и который 
платит мне тем же. Это з,начнт - у меня 
больше нет дома». 

Все эти «с11расти-морда·стл» произuодят 
тягостное впечатление. 

Следует отметить также язык, на коrо

ром изъясняются геро1и повесТ!И «На пю�ро
ге жизни». Воспитанники всё время ПО•М1И

нают чёрта. «.Морду набью», «па.ру фо1на
р·ей наставлю», «шайтан с ним», «ну его 
к лешему» - такие выражения то и дело 
срываются с уст будущих офице�роаз. 

Можно было бы пр1ивес11и ещё нем.ало 
пр.имероо из текста П·ОiВести, св.идет-мь-
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ствующих о том, чrо её автору не уд,алоеь 
по.казать живых людей военных учебных 
заведений. Большой, сJiожный, бJiаго1род
ный м•ир их остался за пределам-и повесrи 
К. Ооипо�>а. 

«Начитал·ся о ста•рых корпусах" .» - за· 
являет один из П€JРсонажей пове·сти. Эту 
фразу можно целшюм n:римен'1:!ть к самому 
ав110.ру, Сугубая начитанность его оч�ень 
сильно сказала.сь в повес11и" Других ка
честв, к сожалению, очень мало. Р.ащю
нальное зерно по11онулю в во.рохе пустя·ков, 
б.1аго·глупостей, напрасл,ины. 

В своём предислов1ии к повеет.и а.вто.р за
являет: d:'ерои этой книги :�rоивут и доей
ствуют в Рижо�юм нах-имо1вс·ком и Киев
ском суооровском училищах. Одна•ко, до
ро1г.ие читат·ели, не пытайтесь отысюи-вать 
сходс11во между героями повес1ш и восnи· 
танн.и·кам•и и офицер.ам:и э11их училищ, и1бо 
эта повесть написана на маfер1и.ал.ах, со

бра•нных в ряде го•родов". я обобщал и 

ко1мбини.ровал наблюдения, произве;д!!.нные 
в р азличных уЧJил.ищах». 

Наблюдения автора мимол&!�ны, поверх
ностны, а пов-есть е.го предст.авляет собою 
не худо.жест.венное про:изв-е.псение, а весьма 
прими11ивную комбинацию сл.учай.ных не'IIИ
n:ичных я.влений с фа•кта.ми, почерпнутыми 
из дорев-олю!l)июнной л·итературы, н�ичеrо 
общего с нашей со�&ременно·стью не имею

щими. 
И. РЯБОВ. 

Незавершённая поэма в 1JЮЭМе и", Вяхирева «Наша МОЛОДОСТЬ'> 
речь •идет о ПIОiКОЛ·еНИИ ОО!Ве'11С!КИХ 

людей, вошедшем в жи.з.нь незадолго до 

Великой Отечественной вюйны. В центре 
пр.сиз.ведения - молодые геологи Сергей, 
Владимир, Галина. Рядом с ними стоят 

товарищи по .работе - Гловяк, Грачё�в и 

д,руrпе строитеJDи заполярного города. 

Изображая их жизненные nуТtи, автор, 

очевидНо, с-rреммс.я к сюжетному повеет· 
ВQВ31НИЮ, к оозмотно более собранной и 
СТ·р.ойной композиции. И в то же время 
заме'11НО его желание сказать о м.ноrом и 
важ•�юм, соз.цать тtроиЗ1ведение шир<жоrо 

оJСВата. 

и. в я х и р е  в. «Наша МОЛОАОСТЬ». Поэма. 
«Зве:аАа» Не 1 0  11а 1950 год. Главный редак· 
тор В. Друэин. 
'•Новый мир�, М з. 

В самом деле, в поэме гоВQр�иrся о 
творческом труде советских людей, о по

кореюш природы, о дружбе и любви, о 
великом подвиге нашего народа, из.бави·в
шеrо человечеспю от гитле:риз,ма, и о се
годняшней борьбе за ми.р, борьбе прО'Ги.в 
амери.кан�ск�х захватчиков. Однако речь 

эта т·ечёт неровно, звучит по-разному: в 
О.11J!ШХ случаях тема, к которой обращае'!'Ся 

автор, получает убедительное поэтическое 

воплощение, имеет прочное основа1ние в 
чу.всmах, rюбуждениях, делах героев; в 

других случаях она оказывается лишь на

званной, но не раскрытой, не имеющей 
органической близости с основным направ
лением образной логики проооведенпя. 
Строфы, в коюрых тесно и дружно стоя
щие слова отчётливо передают поэтическую 
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мысль а.втора, соседс11Вуют со строками 

звонкими, но бессодержательны�ш. 

Лучшее в поэме - главы, посвящённые 

труду молодых геолоГОIВ, их смелым меч

там, подкреплённым ещё более смелыми, 

героическими реальными делами. Этот 

основной, ведущий мотив поэмы возникает 

с первой же главы: 

Идут пароходы, шумят поезда 
По всем направленьям, по тысячам линий. 
Под глиной и камнем таится руда, 
И нужно найти её в камне и глине. 
Меняются русла мелеющих рек. 
Сады расцветают в пустыне безводной, 
В безлесную туIIдРУ вошёл человек. 
Иди же! Для смелых дорога свободна ..• 
Эю вэвол.нованное, горячее признание 

молодого специалиста привлекает широтою 

взгляда и искренностью чувства,- и мы 

готовы простить отдельные нет·очносrи, 

вроде: «шумят поезда по всем направле

ньям, по тысяча.м линий». Однако рядом 

читаем: 

И юность готова сполна расплатиться. 
Лишь в этом призванье, лишь это мечта. 

Здесь уже воообладала словееная не

точ.ноеть (О какой «расплате» rо1юритея? 

Что означает в данном случае это «эф
фектное» слово? Какой реальный смысл в 
нём сок:рыт?) ;  она затем•нила и опустоши

ла стих, лишила его внутренней силы. Та

кие же В<итиеватые, но по сущности своей 

бессмысленные «декоративные» словосоче

тания попадщотся и в других гла•вах поэ

мы: «победа... вста·вала грозней и пря

мей», <�нет, не песенным щебетом кредит 

клеится с дебетом», «Цедит ноты грудные 
в оркестровые клочья» ... 

Но вернёмся к героям, к воплощённоir в 

их обЛ<ике теме вдохновенного творческого 

труда. Она неотделима от второй, столь 

же значительной темы - преобразования 

прнроды. Да, r:·менно покоряя малодо

ступные, ещё недавно безлюдные и дикие 

просторы далёкоrо севера, проникая в нед

ра земли и воздвигая города, - пр'Инимая 

таким образом деятельное участие в реше· 

нии народнохозяйс11Венных 3адач, - Вла

димир и Сергей осуществляют вместе с 
rем свои самые заветные мечты. То, что 

ещё недавно жило в стущшческой лириче· 
ской песне, теперь предстаёт перед ними 

повседневностью, д е л  о м, для успешного 
завершения которого необходимы и му

жество, и стойкость, и напряжённый, упор· 
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ный труд. И автор поэмы, рисуя картины 

Заполярья, осваиваемоl:'о советскими людь

ми, обращается к верным краскам, кого· 

рые позволяют ему передать и грозную си

лу стихий, и могущество торжествующих 

над ним1и людей социаЛ<ис11иче·с1Юго труда. 

Тогда и встал с отрогов гор 
Норд-вест, хозяин вьюг, 
И вышел бурей на простор 
На сотни вёрст вокруг. 
Он шёл с Тиманского хребта 
На свежий след огня. 
Под ним литая мерзлота 
Звенела, как броня. 
Летучий свод вставал над ним 
Короной золотой. 
Внизу метался льдистый дым 
Над вечной мерзлотой ..• 

Что же противосто;п этому соединению 

холода, мрака и ветра, этому яростному 

сопротивлению колоссаль.ных пространс11в, 

таящих драгоценные ископаемые? Совет· 

ский человек, движимый любовью к своей 

свободной Родине, преданностью идеям 

коммунизма. Высокой поэзией прон•икнуты 

его трудовые будни. И. Вяхирев говорит о 

них очень естественно, без той напыщен· 

ности и высокопарности, которая, как мы 

видели, порой появляется в поэме. И не

хитрый вечерний уюr строителей, собрав

шихся вокруг камелька, и то, как по-хо· 

зяйски проходит один из героев по строи

тельству, и фигура улыбающегося «стари· 
ка Урала», одновре�1енно и фантастиче

ская и очень простая, сердечная,- всё это 

складывается в один целостный и много

сторонний образ преображаемого и воз

рождаемого Севера и людей, решаюших 

эту великую задачу. В этой, лучшей части 

поэмы стих И. Вяхирева точен, выразите

лен, исп0J1Нен внутреннего движения. Он 

близок к живой разговорной речи и в ro 
же вpe..V.if ero отличает ритмичеекая чёт

кость в естественность переходов. 

Именно эта гибкость и живость поэти· 

ческой речи позволяет .автору и передать 

общую картину ст.роительства и лучше 

познакомить со СIВGйМИ героями, изобраз.ив 

их �крупным планом». Поэтическое рас· 

крытие путей, ведущих в коммунистиче· 

ское за�нра, и определяет ценность на•ибо

лее силм1ых страниц поэмы. 

Ра·секаз о мирном труде и созида·нии 

прерывается: гитлеровцы вторглись в .npe· 
делы Советского Союза, и оба друга -
Владимир и Сергей yWJiи s армию. И �эдесь 
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повест·вование теряет свою полноту, убе

дительность, конкретность. В одном лишь 

эпизоде идёт речь о фронтовой жизни ге· 

роев, о подвиге, который оовершил Сер

гей, отразив со своим взводом нанюк 

полка фашистов. В этой главе встречают

ся и удачные строки, но в целом она всё 

же не оощержит достойн.ого поэтичес�юю 

отражения всемирно-исторической ос.вобо

дительной миссии советского народа. Эта 

тема величайшего значения иногда возни

кает в отдельных строфах, но звучит от

влечённо, риторично и, не соединённая с 

судьбами героев, не воплощённая в ду�1ах 

и переживаниях советских людей, так и не 

получает последо.ватмыюго, целостного 

развития. Далее дробность, ргзор.ванность 

повествования воз.растает. Нет прочной 

внутренней связи между первы�ш главами 

поэмы, ра·ссказывающими о строителях и 

преобраз.ователях, и её заключительными 

звеньями, посвящёш�ы�ш борьбе за мир, 

и�обличению новых, заокеанских претен

дентов на мировое господсrво. А ведь в 

жизни, в действнтелыюсти по&седне.в:ный 

героический труд советских людей и борь

ба за укрепление мира ·И безопасности на· 

родов - нераздельны. 

И. Вяхирев, по сути дела, свернул с 

избранного им в·начале верного пути поэ

тического изображения дел и дум соопх 

героев, коrорый и давал ему возможность 

наглядно раскрыть органическую с.вязь 

всех вопросов современности, - он пере· 

шёл к общим, неопределёюrым и порою 

весьма витиеватым фразам, - и оттого-то 

его поэма постепенно теряет свою собран
ность и действенность. Та.к, он пишет о 
современной, капиталистической Америке: 

Цепкой лапой сграбастана 
Вне стандартов и норм, 
Всё отдаст, всё продаст она 
За грошовый прокорм. 
Всё безликому сборищу, 
Разметав, разыграв, 
Льётся в портерной горечи 
Вместо пряных приправ. 
И модчать не вольна она, 
И стонать не вольна -
Эта ржущая фауна 

С ней в расчёте сполна. 

Как отличают.ся от яоных поэтических 
картнн строительства эти смутные, близкие 
к эмоциональной зауми строки!.. Кто с 
кем в р асчi;:те? Почему «вне ста.ндартов и 
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н.орм»? В чём разюща между «�портерной 
горечью» и «Пряными при.п.равами»? 

Автор, правда, старается свести воедино 
все линии, все мотивы, им затронутые, но 
прибегает для этого к чисто ус,1овноыу 
сюжетному ходу. Он проводит через всю 
поэму некоего ба•ндита, появляющегося в 

обличии то бело.гвардейского офицера, то 

гитлеровца, то американского шпиона. По
добные «метаморфозы» наёмного убийцы 
империалистичес�юй реакщш, разумеется, 

вполне естес1\Венны, но беда в том, что он 
предстаёт перед нами этаким ыелодрама
тическим елодеем, обладающим несколь
кш1ш внешними и притом заим,ствооан1ны

ми из детективного романа приметами: 
шрамом и перстнем. «Человек со шрамом 
на щеке» - так и называется глава, в ко
торой автор, очевидно, ню1сревался ра·с· 
сказать о двух Америках, об амсриканс.ких 
неофашистах, ·Ведущих п,ресту.пную «.поли

т·ику» разжигания новой ыдровой войны, и 
об американских простых людях, всё ре
шительнее выступающих за мир. Ра·сскае 
этот, однако, оказался беглым и .вялым -
слишко�1 большое место занял в пём Восё 
тот же таинственный и почему-то неистре
бимый авантюрист. 

И. Вяхирев попытался «укрепить» ком
позицию своей поэмы при помощи приё
м.ов, за.имствоваю1ых у «авантюрной» ли
те.рату.ры, и потерпел неудачу. Совет.екая 
поэзия располагает неизмеримо более со
вершашыми и действе.иными художе.стsен
ньr:..ш среiдствами, помогающими раскры
вать ,;шзнь в её единстве и м11юrосторон

ности, в её неуклонном револющпонном 
развитии. Целостность, закончешюсть луч
ших советских поэм имеет своей основой 

глубокое и верное понимание авторами ре
шающих черт действительности, воплощае
мое в движении человеческих характеров, 

в широком расска>Зе о течепи·и событий 
историчес�юг.о значения, в ёмких, обобща
ющих образах. 

Именно в этом направлении и шёл 
И. Вяхирев, когда он показывал душевное 
богатство и славные дела с.воих герооо, на
ходя для этого «весомые, зримые» слова, 
и.меющие твёрдую опору в многоцветной 
красоте советской совре�нжности. Но он 

не осуществил до конца своих нам�рений, 

отклонился от них, перейдя к пов"рх

ност.ным опис::шш1м и к отвлечённой, вы-
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сокопарной р иторике. И беглая олисатель
ность, и риторические возгласы одинаково 
далеки от полноценного, впечатляющего и 
ооде.ржательного изображения жиэни, от 
подлинно поэтических карти•н, оrюсобных 
достой.но передать героические черты со
ветских людей, отстаивающих с•воим мир· 
ным созидательным трудом дело ми.ра и 
бе3Щ!асн<1ети народов. 

* 
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Поэма «Наша молодость» интересно за
думана и начата. Но автор остановился на 
половине пути, и перед нами оказалось 
произведение незавершённое и протиооре
чи�ое, будто картина, наполов•ину написан
ная ярко и убедительно, а затем наспех 
дорисованная беглым:и и н�уверен.ными 
штрихами. 

И. ГРИНБЕРГ. 

Роман об армянских колхозниках 

Me.cro действия романа Наир.и З арьяна
армянское село Ацаван. Время дей

СТВIИЯ - 1932-1933 гг. Пар11ия напра�
ляет в колхоз им·ени Шаумяна ооытно1Го ру
ководителя - коммуниста Левона Лам
баряна. С больше�истской энергией и 
с11растью приступает Ламбаря.н к вы
поJDНению возложенной на  H€J'O задачи. 
Он зорко пр�исма-гр·ивается к ацав.анцам, 
спл·ачивает вокруг себя а к11и·вных комму
нистов и пе.редооых КОЛХОЗНИКОВ, ведёт 
борьбу за правильную организацию сеа.а, 
за но�ые методы колхозного труда. Это 
трудный путь. Ге.роям ром.ана приходит
ся преодолевать сопро·1'И1ВЛен1ие не толь
ко явных и тайных врагов колхозного 
строя, но и некоторых честных людей, в 
сознании которых, однако, ещё очень силь
ны частнособственнические пережитки. Как 
подлинно большоо.истекий руководитель, 
Ламбарян умеет воспитывать людей; он 
помогает им р асти, освобождаться от не
достатков. «Разговаривая с ним, - говорит 
один из колхозников о Ламбаряне, - я 
поднимаюсь в собственных глазах, мне 
хоче'ГСЯ совершить что-н·ибудь выдающееся. 
Левон меня вдохновл'яет». В этих словах 
верно охарактеризовано влияние Ламбаря
на на окружающих. Наири Зарьяну уда
лось показать это влияние на конкретных 
примерах ежедневного общения Ламбаряна 
с колхозниками, в обрисовке роста их ха
рактеров. 

Мы видим Ламбаряна на партийных 
собраниях и заседаниях бюро, видим его 
беседующим с колхозниками. В труде, в 

неутомимой общественной деятельности 

Н а и р и З а р ь я и. «Ацаваи». Авторизо· 
1<аниыА перевод с армянского Анны Иоан· 
нисиан. Редактор С. Хитарова. «СоветскиА 
nисатеnь», М, 1 950. 

проявляются лучшие черты его М•НО·Гогран
ной личности. 

Образ Левана раскрывается также через 
его дружбу с комсомолкой Асмлк. Стра
ницы, посвящённые этой дружбе, одни из 
самых светлых в романе, они проникнуты 
подлинной поэтичностью, наполнены боль
шим чувством. Дружбу Левона и Асмик 
(и не только Левона и Асмик, но и других 
лучших л юдей Ацавана, по.казанных в ро
мане) можно охарактер�изовать слова�!И 
комсомольского вожа.юа Васака Чоба.няна: 
«Я счит.аю лучшим другом rо·го, кто вме
сте с тобой боре'ГСЯ 3а коммунизм и кого 
ты л юбишь». 

«Ищут классового врага вне колхозов, 
ищут его в виде людей с зверской фи3ио 
номией, с громадными зубами, с толстой 
шеей, с обрезом в руках. Ищут кулака, 
ка·ким мы его знаем из пла,каrов. Но т.а
ких кулаков давно уже нет на поверхно
сти. Нынешние кулаки и подкулачники, 
нынешние антисоветские элементы в де
р.евне - это большей частью люди «11их•ие:.>, 
«сладенькие», почти «святые». Их не нужно 
искать далеко от колхоза, они сидят в са
мом колхозе и занимают там должности 
кладовщиков, завхозов, с•четоводов, секре
та рей и т. д. Они никогда не скажут -
«долой колхозы:.>. Они «за:. колхозы. Но 
они ведут в колхозах такую саботажниче
скую и вредительскую работу, что копо
зам от них не п·оздоровится:оt. 

Так характеризовал классового врага в 
деревне товарищ Сталин в январе 1933 го
да, в ro время, к которому относится дей
ствие романа «Ацаван». Эти сталинские 
слова могут быть полностью отнесены к 
деятельности кулаков и подкулачников, 

1 И. С т а л  и н. Вопросы ленинизма. Изд. 
1 1-е, м. 1947, стр. 406-407. 
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изображённых Напри Зарышом. Зарьян 
создал целую галлерею образов врагов 
колхозного строя. Они орудуют внутри кол
хоза; это «тихие», «Сладенькие» и почти 
"святые» люди. 

С большим мастерством автор нарисоваJ1 
образ маскирующегося кулака Мацака 
Авакяна. Чёткая идейная установка со·че
тается здесь с правильно найденными и 
умело испольоо�ванными пр.иё.\!ами худо
жественного изображения, с реалис'!'ически
ми принципами детализации. Авакян не 
устаёт повторять, что он целиком и полно
стью «За генеральную линию па.р'I'ИИ». 
И вместе с тем он делает всё дЛЯ того, 
чтобы развал.ить колхоз, иопользуя при этом 
различные способы и методы вредительской 

деятельности. Главную свою ставку Авакян 
дел.ает на пережитки старого в сознании 
людей. Он умеет нащупывать в людях 
слабые стороны, он завоёвывает доверие 
близоруких, вовлекает их в свои сети, за
путывает их и использует затем в своих 
преступных целях. В хитрости, в ковар
стве, в демагогических приёмах, в умении 
играть на людских слабостях - сила Ма

цака Авакяна, но в этом же и его сла
бость. Типичный хищник, он всех людей 

мерит по своей мерке. Ему недосту.пно 
подлинное понимание новых, советских 
людей, он и в них предполагает людей, 
готовых для личной выгоды поступип,ся 
любыми принципами, пожертвовать дюбы
ми идеалами. Но тут мораль хищника обо· 

рачивается против него самого, тут он 
терпит окончательный крах. Мог ли Мацак 
Авакян предположить, Ч1'О Шмавон Мару
тян, предшественwик Ламбаряна на посту 

председателя колхоза, снятый с работы за 
неумелое руководство, станет после неко· 
торых колебаний верным соратником ново
го председателя? Мог ли он предполож1ить, 
что Васах Чоба•нян, влюблённый в Аомик, 
будет во всём помогать Ламбаряну даже 
тогда, когда, благодаря козням Мацака, 
Васаку предстщштся удобнейш11й сдучай 
избавиться от «соперника»? 

Казалось бы, Ла-мбарян долже�н был рас
кусить Авакяна, долже11 был догадатьсп, 
где находится гдавный источник кдеветы и 
провокаций, чья рука организует в коJiх·озе 
акть1 саботажа и !Зредительства. &сь облик 
Левана Ламбаряна - умного и проюща
теJ1ьuоrо бо;Льшеви·ка - гоз,ор,»т за зw. Но 

197 

автор навязывает своему герою чуждые 
ему пассивность и бдизорукость. 

Как бы предвидя коварные методы вра
га, Ламбарян предупреждал коммунистов 
Ацавана: «Враг ещё сопротивляется. Воз
можно, что другие украдут и на тебя по· 
кажут. Это может случиться и со мной, и 
с другими, и с любым нашим партийцем, 
если мы уснём на позициях и не будем 
бдитедьными». Ламбарян не из тех дюдей, 
у которых слово расходится с делом. П;:,
чему же автор даёт эгим словам пови.снуть 
в воздухе? С самого же начала Мацак 
Авакян казался Ламбаряну подозритедь· 
ным. Но Леван слищком долго JЗЫЖИдает, 
сдишком долго присматрицается, проявляет 
порою непроститедьную наивность и легко· 
верие. Вот образчик наивнейшего рассуж
дения Левана: «Цель врагов ясна." Но кто 
эти враги? Мацак Авакян встретид сегодня 
Левана у гаража, сочу�зственно пожад ему 
руку и таинственно скщ1ад: «Не бойся их".» 
Значит, с.а.м Маца.к не в их t�ис.ле".» 

Наивность этого «з�;а.чит» бьёт в гдаза. 
Не думал ли Леван, что Мацак сам назо· 
5ёт себя в чисд·е вр.аго·в колхоза? 

Мацак Авакян широко использует приё
мы клеветы и провокаций. Основной удар 
он направдяет на Ламбаряиа, так как 
убеждён, что, устранив его, он дегко су
меет прибрать кодхоз к своим рукам. Он 
распускает слух о бытовом разложении 
Левоиа, о его связи с Асмик. В парторга
низацию поступают кдеветнические ааявде
ния, состряпанные лодырями и .ворами, 
снятыми Ламбаряном с работы. Партбюро 
с благосдовения заворготделом райкома 
Сандаряна считает возможным рассмотреть 
эти заявдения. Допустим, что это вероят" 
ная ситуация. Но странно всё же, 11ТО и 
друзья Левана, дучшие коммунисты седа, 
проявдяют некоторые кодеба�щя, повер
гаются в смятение этой я1вной клеветой. 
Парторг Пило никак не может определить 
с•вою «точку З·рения», у Ш.мавона Марутяна 
оказываются «сдожные переживания», Ва
сак Чобанян и дядя Гую�е тоже окаsы
ваются «в смятении». Правда, в итоге все 
они стано)'!ятся на сторону Ламбаряна, но 
колебания их всё же показательны. Нпо
сдедствии такая их неустойчивость обдеr. 
чит Авакяну возможность возвести на 
Ламбаряна более серьёзный поклёп, до•б!!ТI.:•• 
ся его ареста и суда цад ним. Тут 1'11>1 щщ. 
ходим к ·нес·коль-ко надуманной и не ср�кем 
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правдоподобной ситуации. Мацак Авакнн 
систематически расхищал и уничтожал кол
хозный скот, с помощью афериста-счетово
да Ефрема Назаняна он фабрикует фаль
шивые документы с поддельной подпие;ью 
Ламбаряна, из �юторых явствует, что раз
базариванием колхозного имущества зани
мался Леван. Авакян пишет донос на Лам
баряна и направляет его в райком Санда
ряну. Этот последний верит в подлинность 
фальшивого документа. Леван оклеветан, 
арестован и должен пред<:тать перед су· 
дом... Но странно: в Ацаване ходило не
мало слухов о прошлом и настоящем кул 3-
ка Ава,кяна. И Вас.ак Чобанян, и Ш.мавон 
Ма�рутян, и дядя Гукас - все они что-то зна
ли о Мацаке, но ни один из них ни разv 
не взялся проверить верность слухов, не 
пытался р азоблачить Авакяна. Стоило же 
Авакяну и его приспешникам оклеветать 
Левана, как все повергаются в смятение, 
все начинают сомневаться и колебаться, у 
всех оказываются сложные переживания, 
никто не может сразу определить свою точ
ку зрения. 

Не Васак ли Чобанян говорил в своё 
время: «Мы не позволим, чтобы Мацак 
Авакян и его приспешники погубили Лева
на!». А теперь оказывается, что «совесть 
Васака впервые сталкивалась с таким тя
ж:ёлым испытанием. Он сознавал, что до
статочно одного шага в ту или другую 
сторону и судьба Левана может решиться. 
Или Васак осудит Левана и вынужден 
будет итти дальше до конца... или... Что 
делать?». 

Так думает друг Ламбаряна, один из 
лучших коммунистов Ацавана. Готов пове
рить в виновность Ламбаряна и старый 
его друг, соратник по гражданской войне 
дядя Гукас. Ни на минуту не сомневается 
в виновности Ламбаряна Сандарян. Даже 
если бы не было морального фактора в 

отношениях Васака, Гукаса, Сандаряна и 
других к Левану, то было достаточно фак
rических и ю р  и д и  ч е с  к и х  оснований 
для того, чтобы с самого начала отвести 
клевету от замечательного коммуниста. 

Суд над Л амбаряном превратился в суд 
над Мада�юм Ав.а·кяном. Читатель не со
мневался, что дело именно 11а·к кончи'!'с�. 
но читатель не может не сожалеть о том, 
что автор на.риоов.а.11 IL'IOXo мотwи•рован
ную ситуац.ию. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Почему же автор заставляет порой своих 
героев действовать не так, как они должны 
были бы действовать в соответствующей" 
обстановке? Одна из причин этого, нам 
кажется, заключается в том, что автор 
уделил слишком много внимания сугуб::> 
дичным, субъективным факторам в пове
дении своих героев и в зна·чительной мере 
подчинил этим субъективным факторам об
щественное поведение героев. Ещё до суда 
в деловых взаимоотношениях персонажей 
романа давали себя знать их дичные взаи
моотношения: ревность, зависть, соперниче
ство, антипатия выступали иногда как не
кая решающая сила не только в лично��. 
но и общественном быту ацаванцев. Отсю
да то преувеличенное значение, которое 
придаётся в романе сплетням какой-нибудь 
Баламутни иди Григора Саакяна; отсюда 
та лёгкость, с которой Ава.кяну удаётся 
играть на людских слабостях. Ведь сам 
В асак Чобанян признаёт впоследствии, что 
«если бы он, ослеплённый ревностью, не 
отошёл от Левана, Мацак Авакян не ре
шился бы начать против Левана дедо». 

В тех случаях, когда ав'I'ор раскрывает 
психологию, духовный облик, моральные 
качества своих героев ч е р  е з и х п р а к
т и ч е с к у ю д е  я т е  д ь н о с т  ь, он дости
гает больших творческих удач. Лучшие 
страницы романа, где ацаванuы показаны 
в труде, захватывают читателя. К числу 
удачных образов новых дюдей, созданных 
Наири З арьяном, надо отнести образы 
Асмик Зурабян и её брата Асатура, трак
тористов Геворка и Ладо, влюблённых в 
своё дело, охваченных жаждой знания, не
изменно растущих на глазах у читателя. 

У Левона Ламбаряна была мечта - по
строить новый Ацаван. Проложить через 
балку м ост, по другую сторону балки по
строить село с широкими прямыми улиuа
ми, площадями и садами. На месте старого 
села раскинутся кодхозные сады, будет 
устроен парк культуры и отдыха. Мечта 
коммуниста - это завтрашняя реальность, 
но чтобы она осуществилась, надо работать 
сегодня. И вот стучат топоры, грохочут 
пилы, тянутся арбы - строится новый Аца
ван. Леван знает, что не только балка от
деляет старый Аuаван от нового: граница 
проходит между честными труженика ми и 
врагами народа, между передовыми и 
отсталыми людьми. Надо строить не толь-
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ко новое село - надо перестраивать созна
ние людей. Именно к этому была направ
лена вся кипучая деятельность Ламбаряна 
с первого же дня его прихода в колхоз. 
Леван убеждён: «Старый Ацаван через 
новый мост пойдёт к светлому будущему». 
А какой гордостью наполняются сердца 
рядовых колхозников, когда они видят свои 
успехи, когда они окидывают взглядом 
прошлое и видят пройденный путь - путь 
борьбы и побед!.. Вот Асатур Зурабян, 
брат Асмик, в прошлом забитый и загнан
ный паренёк, «Зурабов щенок», как ега 
называли кулаки. Сегодня о:н - один из пе
редовых людей колхоза, заслуживший г.пу
бокое уважение и любовь односельчан. 
«Стоя на арбе, он смотрел на сверкаю
щие под солнцем плуги. расставленные 
правильными рядами. на стоящих на трюс
торах людей (шёл митинг. - Г. М.) и 
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думал: «Это всё наше! . . » Всем своим мо
лодым сердцем он чувствовал, что в жизни 
произошла огромная перемена, что люди в 
селе стали иными, что и сам он не преж· 
ний . .. » 

Об огромных переменах в жизни армян
ской деревни, о борьбе за эти перемены, 
о том, к а к л ю д и с т  а н о  в и л  и с ь и н Ы· 
м и, рассказал нам Наирп Зарьян в своём 
романе «Ацаван» - в серьёзном и талант

ливом произведении, не лишённом целого 
ряда недостатков, но устремлённом впе
рёд, в коммунистическое будущее, проiш
занном пафосом борьбы за него. На мате

риале недавнего прошлого показал нам 
Наири З а рьян ожесточённую борьбу нова
го со старым, гибель старого и победу но
вого в быту и сознании советских людей. 

Г. J\'lАРГВЕЛЛШВИЛ И. 

Против искажения истории роман Б. __ Вадецкого «Прост,ой омертный» 
посвящен жизни и деятельности вели

кого гр1аниста XV века, философа, поэта 
и государственного деятеля .)'\Збекского п ;� 
рода Алишера Навои, являющегося одно
временно и основоположником узбекской 
литературы. 

Тема эта очень сложная и трудная. Её 
сложность о пр.еделяется в первую очередь 
тем, что Навои, являясь зачинателем сред
неазиатского Возрождения, был деятелем 
многогранным и вместе с тем противоре
чивым. Великий для своего вре�1ени ш;ре· 
довой мыслитель и гуманист, выступавший 
против тягот феодальной эксплуатации, 
он был вместе с тем пер.вы м  министром 
каприз.нога, деспот·ичного хоросанского 
пра.вителя, отпрыска тиму.ридов - султана 
Хусейна. 

После выхода в овет (ещё в годы вой
ны) романа «Навои» узбекского nисателя 
Айбека, нарисовавшего образ Алишера 
Навои глубоко и многообразно, с широ

кой характеристикой общественно-полити

ческой и культурной жизни узбекского 

народа в XV веке, перед каждым писате

лем, берущимся за эту же тему, встаёт 

Б .  В а д е  ц к  и й. «Простой смертный». 
Роман. Иниrа перsая. Редаитор А. Семёнов. 
«Советский писатеп::">, М. 1 950. 

вопрос: как по-новому, не повторяя уже 
написанного, ещё полнее и глубже дать 
художественный образ этого выдающеrсrся 
деятеля прошлого нашей стр аны? 

Автор романа «Простой ���ертный», по 
крайней мере в пер<юй своей книге, не су
мел в достатоtЬной степени овладеть 
темой. 

Правда, Б. Вадецкий избежал вредной 
стилизации и засорения романа архаизма
ми, чем грешат, к сожалению, ещё многие 
наши исторические романы. Ему в ряд,; 
случаев удалось построить выразительный 
диалог. Хорошо написаны и отдельные 
сцены: беседа юноши А.1ише.ра Навои со 
своим учителем Фа йзуллой Абул-Лейси, а 
затем посещение Алишером Абул-Лейси, 
коr-да он был уже везиром; встреча на 
чужбине купuа Микулы Тверитина с рус
скими, работавшими в городе Герате в 
качестве невольников; кичливый разговор 
купцов разных стран, похваляющихся ово
ими товарами. Рельефно, в реалистическом 
плане написаны такие образы, как друг 
и наставник Навои - поэт Джами, калли
граф Рамзаи, купеu Микула Тверит,ин, а 
также султан Хусейн. К чис.1у удач авто
ра следует отнести и 1'рагиче,ский образ 
возлюбленной Н11вои - Гуль, хотя на нём 
лежит печать какой-то «роковой» обречi:н
нос'l'и. 
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Бсё это не может, однако, скрыть су
щественных недостатков романа, из кото
рых главными я·вляются ошибочная в ряде 
случаев трактовка гла.вного героя - АJ1И
шера Навои и грубое нарушение автором 
последовательности при изложении исто
рических событий. 

Судя по описываемым событиям, в пер· 
вой книге романа «Простой смерr.ный» 
оХJвачен период деятельности Навои приб
лизительно с 1 469 года, 1<0гда он за· 
ни.мал придворные д:олжности сначала 
храцителя печати, а затем везира, то есть 
первого министра султана Хусейна. Хотя 
к этому времени Навои был уже из·ве•СТ· 
ным поэтом, Б. Вадецкий показывает 
Навои, глаIWым образом, не как поэта, а 
как везпра, стоявшего официально у вла· 
сти более 15 лет (с 1 472 по 1487 год) и 
продолжавшего оказывать влияние на 
придворную политику даже после своей 
отставки - .вплоть до смерти в январе 
1 50 1  года. Эта сторона деятельности На
вои до с.их пор наименее изучена с точки 
зрения марысистско-ленинской науки. По
становка этого вопроса тем более интерес· 
на, что роль Навои, как поэта и родона
чальнлка узбекской литературы, а также 
отчасти и ка� мыслителя более или менее 
отражена, хотя и не всегда правильно, в 
работах нескольких советских ориентали
стоо-литературоведов. 

Однако, поставив перед собой эту зада
чу, В. Вадещщй »е сумел с ней по.J1Нщ:тью 
справиться. 

Уже в самом начале своего павествова· 
ния a'!l'l'OP фо;р.мули.рует как бы «политиче
ское кредо» будущего rюэта-везира. Учи
rель Фай:зулла Абул-Лейси, говоря о дру· 
ге детства Навои - султане Хусейне, ко
тор1>1й в это время настойчиво добивался 
престола тимур•идав, поучает юношу Али
щера: «Ты не должен от.ре·каться от свое· 
ro товарища. Ты должен использо-вап, аваю 
с н�цм дружбу, не помышляя итти его пу. 
тём ц всегда при этом опасаись Хусей•на». 
И Алишер, который, по свидетельству ШJ· 
ropa, уже втайне скучает по делу, по 
борьбе, по «ХJцтрому поедпнJ<:у» с жизнен· 
НЫ<l\1 злом, говорит однажды С!!оему учн· 
телю; «Я уже решил, Ч1'0 только ханжа 
или трус может стаять в стороне от борь· 
бы». Он rоаорнт, что если он буде'\' вези
ром, Т() только прп зааи�ящем от 11ero 
шахе. 
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Естественно было ожидать, что в даль· 
нейшем развитии пове·ствования будет ПО· 
казан этот «хитрый поединок» м·олодого ве
зира с деспотизмом, - поединок, который 
раскрыл бы моральное превосхсдсгво ве· 
зира-гуманиста над султаном, обладаю
щим всей полнотой политичес.кой в.ласт.и. 
Именно это и должно было бы стать глав· 
ной линией всего романа, его сущностью. 

К сожалению, эта линия в романе не 
проведена с необходимой последователь
ностью. Совершенно справедливо избегая 
ходячих и одинако·во вредных крайностей
модернизации Навои, превращения его чуть 
ли не в революционера, или же, наоборот, 
идеал.изации его дружбы с султаном, -
Б. Вадецкий не нашёл, одна.ко, rот един· 
ственно прав•ИЛЬНЫЙ путь, идя по КОТ·;)Р·О· 
му, он мог дать исторически ве.рный об· 
лик Навои. Навои Б. Вадецкого - это г.ру
стно-�1еланхоличес1кий, робкий и мало 
деятельный чел·овек. Он видит зла, ст.ра· 
дает и г.ру.стит, но вместе с тем убеждён, 
что бороться прот.и·в зла бесполыно. 

При таком своеобразном «непротивлении 
злу» не остаёrея места для борьбы, для 
«Хитрого поединка:.; везира с султаном, ибо 
Навои показан Б. Вадецким в лучшем 
случае как проловедаик, а не как пламен· 
ный пропагандист и �защитник добра и 
правды. Вот почему в� всех стоюшовениях 
с султаноJ.1 Хусейном иконописный Навои 
В. Вадецкого выходит не победител�м. а 
наоборот, как пра·вило, терпит по.ражсние. 

Характерный приме.р. CyJiтa11 Хусейн го· 
ворит везиру: 

«Нам очень удобно, мой Али-Ши>р, ко
гда везиром цашего государства nребыва· 
ешь ты - црославле1tный мирощобец, поэт 

и в.рачеватель сердец. Это располагает 
друзей к нашему военному государству и 
приводит в изумление его враг.оо. Но н.и 
у божесrее.н�ного прадеда моего (то естµ 
у Тимура. - М. С.) , Н1И у ме.ня подобный: 
везир не мог и не может быть укрепле1!и
ем власти . . .  » Навои нпчего не отвечает на  
этот прямой н амёк султана, что его тер· 
пят вези.ром только потому, что у нега 
сла1ва поэта и что эrо «удобно» сул· 

тану. На·вои уклоняется от сп0;ра и пере
водит paзrosop на тему о купцах. «Купцы 
не sнесл•и мне годового налога!» - переби· 
sает его султ11и. И здесь, паконец, аатор 
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в11t11адывает в уста Навои слова, похожие 
на возражение. 

«-Надо обЛе�гчить налоги, великий госу
дарь, - решительно сказал Али-Шир, - и 
народ от своего богатс11ва даст тебе боль
ше». 

Султан резко обрывает своего везира: 
«- Народ, р азбогатев, захочет ещё 

больше богатеть! Ты заблуждаешься!» 

В место того, чтобы отстаивать свою точ
ку зрения, Навои начинает отвлечённо 
философствовать. 

«- В чём счастье народа, по-пюему, ве
ликий государь? - с внезапной грустью 
спросил везир. 

- Не знать своего счастья и доволь
ствоваться малым, думая, что малое -
уже достаточно. Ты же, мой Али-Шир, 
внушаешь людям праздные надежды". На
род не будет противиться моей власти! -
уже в гне1ве и раздражении сказал сул
тан. Везир молчал». 

Т�ж заканчи·вается в романе этот диа
лог. Никакого «поединка» у везира с сул
та.ном не вышло, султан просто подавил 
везира категори::Iностью и безапелляцион
ностью своих заявлений. Навои же свой 
тез•ис о воздействии на султа•на с помощью 
разума здесь даже не пытается осущест
вить. 

Многие персонажи романа говорят о На
вои восторженно, как о человеке дела, а 
не слов (Рамзаи ) ,  как о деятеле, собира-
ющемся провести 
нять тружеников 

новые законы и урав
и богатых (Гуль ) .  Но 

это никак не вытекает из действий само
го Навои, и когда в романе ГQIВОРИ'l\СЯ о 
люоои народа к Наво:и, то читателям не
понятно, за что же, собстве.нно, народ его 
любит. При такой тракrовке образа Навои 
даже само название романа «Простой 
смертный» выражает не тот смысл, кото
рый хотел вложить в 

'
него автор. Оно, 

наоборот, ка.к бы подчёркивает незначи
тельность Навои и его ничтожное влияниР. 
на государст.венные дела. 

В де!\С11Вителынос'l\И же Навои-вез·ир был 
не таю�м, каким t>го рисует Б. Вадецкий. 
Именно силой своей железной логики, об
пшрностью познаний и горячей верой в 
большую человече•скую правду он очень 
часто п р  и н  у ж  д а л  султана принимать 
то ил.и другое решение для облегчения по
ложения народа. Именно поэтому народ и 
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любил Навои. А этого Б. Вадецк11й пока
зать в своём романе не сумел. 

Даже в такой, сравнительно хорошо на
писанной, сцене, как посылка султаном ве
з.ира в Герат для успокоения в,осстЗ1Вшеrо 
народа, Най·юи показан как простой испол
нитель воли Хусейна, хотя именно в этой 
сцене а·втору предоставлялась возможность 
нарисовать На1вои убеждённым приве1р
женцем идеи победы разума над деспо
тизмом и од1новременно подчеркнуть сте
пень заблуждения везира - переоценку wм 

роли этой идеи в историческом процессе. 
А в романе Навои употребляет силу свое
го влияния не проruв султана, а на то, 
чтобы п огасить революционную энергию 
восставшего народа. И непонятно, что же 
означают тогда слооа На.вон; сказанные 
вождю нароДIНЫХ Масс Герата l(аиму: «МЫ 

попробуем с тобой сдвинуть гору!» 
Ис•кажает действительный облик Навои 

и описание выдуманных автором «приклю
чений» с серебряным гробом, в который 
было за·ключено тело умершей возлюблен
ной Навои - Гуль. 

Б. Вадецкий положил в основу этого 
эпизода легенду о Гуль, возникшую в свя
зи с тем, что Навои ник.огда не был же

нат. По преданию, Гуль была де·вушкой из 
пр·остого народа. Полюбив Навои, она да· 
ла согласие ст,ать его женой. Одна1к:о, 
узнав, что ей предсrоит быть одной из 
жён султана, она принимает яд. Предва
рительно она дала и Навои пилюil!ю, от 
которой он потерял способность к п р одол
жению рода. 

То, что Б. В адеuкий несколько переина
чил эту легенду, сделав Гуль женой На
вои,- это его право на художес11венный 
вымысел. Но когда ав1'ор заставляет На
вои набальзамировать тело погибшей Гул_!', 
положить его в серебряный гроб и поста
вить его в библиотеке рядом со своим ра
бочим столом или брать с собой в воен
ный поход и возить его в ПОХОДНОМ шат
ре - это уже плохая выдумка с примесью 
мистицизма, который совершенно не был 
свойствен подлинному Навои. 

Серьёзные возражения вызывает недо
пустимо волыное обращение Б. Вадецкого 
с общеизвееmыми историческими фактами 
и событиями. 

Всякое хорошее художественное прош
ведение, особенно на историче·ские темы, 
имеет позна,вательное значение. Многие, 
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особенно молодые, читатели впервые уз
нают о жязни народов СССР в прошлом 
по художосrвенной литературе. С.11едова· 
тельно, писатель, пишущий на историче· 
ские темы, должен не только верно, с rоч· 

ки зрения требований марксизма-лениниз
ма,

_ 
спобразить эпоху, но и быть насколько 

возможно более точным при изложении 
исторических фактов и событий, особенно 
факrов крупных и общеизвестных. Право 
на художественный вымысел в историче· 

ской тематике не явдяется правом писа· 
теля «переставлять» ддя «удобст·ва» по
вествования или по сюжетным соображс· 
ниям конкретные исторические события и 

«заставJiять» деятелей истории бывать там, 

где они не были и быть не могли. 

К сожалению, Б. В адецкий допускает по
добного рода ошибки, и это сильно сни
жает ценность его романа. 

Вот нескодько наиболее ярких примеров. 
В первой книге романа одним из глав

ных героев является рус-ский тверской ку· 
пеu Мику.ла Тверитин. Он побывал в Ин
дии и на обратно:v� пути попадает в столи

цу Хоросана Герат, где и встречается с 
везиро:v� Навои. Надо поставить в заслугу 
автору, что он пытается нарисовать кар

тину конкретных связей русского народа с 
народами Средней Азии, несомненно имев
ших место в ту отдалён·ную эпоху. Но 

истор.ин знает в XV веке только о д н о  г о 
русского, побывавшего в Индии: именно 
тверского купца Афанасия Никитина, ко
торый и описаJI своё путешествие в сочи· 
нении под названием «Хожение за три 
моря». И Микуда Твер-итин из романа и 
действительный Афанасий Никитин - ро

дом из Твери, побывали на Востоке и, в 

частности, в Индии в одни и те же годы 
( 1 466-1472 гг. ) .  Оба были ограблены та
тарами и оба вынуждены были работать 
в Баку на добыче нефти. В романе при
ведены слова Микулы Т·веритина о коли
честве рел1игий в Индии, взятые из ... 
«Хожения за три моря». Но Афанасий в 
Хоросане никогда не был. Свой обратный 
путь из Индии на родину О'!! подробно опи· 
сал в своём «Хожении» и rочно указал 

города и пункты, через которые он С.Л·едо
вал. Ни Герат, ни вообще Xopocll'Н в 

«Хожению> не упоминаются. Значит, нельзя 

считать Микулу Тверитина дфана·сием 

Никитrrным. Выходит, что в XV веке был 
у нас какой-то другой, кроме Никитина, 
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тверской купец, побывавший в Индии. Но 
такого история не знает. Получается со· 

вершеннейшая путаница. В этом от.ноше· 
нии показательна опечатка на стр. 1 37, 

где Микула прямо наз·ван Афанасием. Оче· 
видно, первоначаJiьный вариант романа 

и.мел в виду именно Афанасия Ник•итю�а ,  
которого автору угодно было по сюжетным 
соображения"' заставить «завернуть» в Хо· 
росан по пути из Индии. Но так как это 

уж слишком явно противоречило истори· 

ческой истине, Афанасий Никишн зашиф· 
рован под МикуJiу Тверитина. 

В романе описывается, как Ми·кула Тве· 
ритин, прибыв в Герат, встречается с в е· 
з и р о м Навои. Но этого никак не мог

ло быть. Судя по описанию событий, ко· 
торые происходиJiи в Хоросане во время 
пребывания там Тверитина (во�стание ге· 

ратцев, борьба с царев,ичем ЯдИiГа•ром и 
его казнь) , он находился в Герате при· 

близительно с осени 1 469 года до середи· 
ны лета 1 470 года. Но в это время На· 
вои ещё занимал довольно скромную при· 

дворную должность хранителя печати 
( мухрдар) . Везиром он был назначен толь
ко в феврале 1 472 года. 

Автор пишет, что с момента выезда 

Тверитина из Твери и до того, как он 

попал в Герат, «прошло около двух лет». 
Следовательно, из Твери он выехал не 

позже весны 1 467 года, если не раньше, 

так как в самом начале своего путешест

вия он вынужден был прожить «всё лето» 
у татар Золотой Орды. Если это так, то 

каким же образом в начале 1 467 года, 
ещё до отъезда Тверитина на Восrок, 
представитель Москвы мог говорить, что 

«Зоя П алеолог, ныне Софья Фоми1нишна
царица наша», когда ещё жива была пер

вая жена царя, тверская княжна Ма· 

рия Борисовна, а Палеолог попала в Мо· 
скву только через 5 лет, то есть в 
1 472 году? 

Каллиграф Рамзаи, выехав пз Герата на 
Русь вместе с Тверитиным в конце 
1470 года или в самом начаJiе 1471  ГОiда, 
цитирует стихи из знаменитой «Хамсэ» 
( «Пятирицы») Навои, в то время ка·к пер

вая из этих поэм «Смятение пра'l!ед:ников» 
была написана поэтом опустя JtИШЬ 1 1-
12 лет, в 1 482-1483 rr. 

Заканч•ивая ПЕlрвую кншгу oooero рома на, 
Б. В адецкий, !llИ'Чтоже сумняшеся, сооб· 
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щает, что (не то в 1 470, не то в 1471 году) 

на столицу Золотой Орды Сарай-Берке 
шла «великая рать царя Ивана», кюторая 

сожгла татарскую сrолицу и тем самым 

пршюнчила Золотую Орду. 

Примеров этой негр амотнос11и в обл а сти 
истории и безответственности в искуостве 

* 
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писателя, допущенных Б. ВадеUiким в ро
мане, м·ожно бьшо бы привести ещё не• 
мало. 

Автор явно поторопился с выпуском сы

рой книги в свет. 

Кандидат исторических наук 
М.. СОЛ ОВЬЕВ. 

Труд советского актёра 3 а тюки народного 

Н. Черкасова о его 

артиста СССР 
профес·сии - это 

живой, исюренний рассказ о творческом 

труде одного из виднейших и талантли
вейших м а.стеро1в советского театр а и DО

ветского кино, - рассказ и о том, что уже 
довелось ему сделать в искусстве, и о · том, 
что сейча·с волнует его воображ·е�гие. 

В своих записках Н. Чер касов и пре.д
стаёт пе.ред читателем, как замеча
тельный представитель советско·го а.ктёр
ского по•1юления, для которого творческ�я 
жизнь неотрывна от жизни общест·венной, 
от повседневной и вдо·хнове1нной борьбы за 
осущесwление великих идей В. И. Ле·нина 
и И. В. Сталина. 

С безупречной точностью определпет 
Н. Черкасов особенности професесии оовет
ского а ктёр а в главе «Актёр и современ

НО·СТЬ>>. Горячо звучит его призыв к со�ет

ским а•ктёрам - отдать все сво•и силы, всi� 
своё ма.стерс11во оо•ветскому искусству, что

бы оправдать то высо�юе дов-ерие, которым 
сове11ских художнююв удостаивают велакий 
Сталин, па�11и:я и весь народ. 

З аписки Н. Черкасова проникнуты чув
ством патрио11иче·ской гордости еа совет

ского актёра ,  за советское театральное ис
скусство. «За всю соою :тизнь мне ни разу 

не пришлось со сцены или экрана под
стрекать зрителей к убийствам и кра
жа1м, к изменам и предательствам, к по!!
лым, чёрным делам ... - пишет Черкасов, 
сравнивая свой благородный труд совет
ского а ктёра с участью артистов американ
ской кинематографии. - Никогда, ни в 

чьих ИIГТересах ни мне, ни моим товари
щам не приходилось унижать историю и 
иокусс11во, как эт.о делают в А·мер ике». 

Н. Ч е р  н а  с о в. «Из заnl'сок советского 
актёра о своей профессии». Журнал «Зве
зда» N•Uo 7, 8, 9, 1 0  за 1 950 год. Главный 
редактор В. Дру:тн. 

Политические, идейные, о бще·с11венные 
задачи для Н. Черкасова, как и для вся
кого передового советского художника, н�
отделимы от вопросов профессио.нального 
мастерства, от эстетических и этических 
взглядов и убеждений советского а ктёра. 
«Люди чистой совести и свеглой идеи» -
так называет Н. Черкасов ()Воих товари
щей по искусству. «Учась у народа и чер
пая в нём свои творческие силы, актёр 
является и народным воспитателем, учите
лем жизни»,- говорит он, определпя взаи
м·оотношения актёра и зрителя в соr::ет
с�юм обществе. 

Радуюсь я �  
это 

вливается 
в труд 

мой труд 

моей республини. 

Этими строками В. Маяко·вского а:вт,Jр 

записок ооветского а ктёра заканчивает 

свои рассуждения о великом деле служе

ния артиста своему народу. 
З апн.ски Н. Черкасова - это прежде все

го р ассказ о труде советс кого а ктёра. 
Без всяках прикрас, просто и деловито 

описывает он св•оЙ обычный р абочий де!'!ь. 
Вечером зво1нок с кинофа6рики: предупреж
дают, что за·в11ра на 9 часов утра назначе

н а  съёмка монолога В.  Стасова, и Николая 

Константинович.а пр·осят быть в гримёрноi1 
и костюм•ерной З·а два часа до нач�ла 
съёмки. 

В девять часов утра Н. Черкасов уже 
одет и загрими.рован. 

Два часа режиссёр Г. Рошаль, операто
ры (М. Магид и Л. Сокольский) , звукоопе
ратор (Шаргородский) репетируют, уста
на:вли·ва ют с ним рисунок данного эпп:ю
да. Потом небольшой перерыв, после чего 
Г. Рошаль предлагает прорепетировать 
эпи:юд при свете. 
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Прошло уже три-четы•ре часа, рассказы
ВJ!ет Н. Черкасов, и т·олыrо тогда режис
сёр предоставил кароткую передышку 
актёру. 

И снова началась репе'!'Иция, которая 
уже включала всю технику съёмки - это 
была генеральная репетиция. А ещё через 
час режиссёр объявил съёмку. 

«Съёмка - самый ответственный момент 
работы в кино. Это - бой, сражение, кото
рое необходимо выиграть в результате 
предваrрителыюй подготовки», - опреде.'lяет 
Чер:касоо решающий эта·п в процессе 
создания фильма. 

«Бой», о которо м  в данном случае рас
сказывает актёр, был им выигран: роль 
В. Стасова в кинофильме «Мусоргский» 
принадлежит к числу его удачнейших со
зданий. Тем более и нтер·есно узнать из з:�.· 
писок Н. Че·р·юасова, как сам художник 
анализирует процесс сво·его творчества. 

«Аппараты фиксировали великого кри· 
тика, - вспоминает Н. Черкасов. - Он си· 
дпт на окамье подсудимых, гордый, уязв
лённый. Но вместе с тем он по-особо:11у 
весел, предвкушая свою страстную обви

нительную речь». Каждый, видевший фильм 
«Мусоргский», конечно, помнит этот эпи
зод. «Кадр з а кончился, но необход.имо 
снять дубль, - продо·лжает свой расскзз 
Н. Черкасов. - Мы сняли вrорой дубль. 

Но каждому хuчется ещё больше, ещё 
лучше и острее отточить crreнy - и режис
сёру, и операторам, и осветителю,�. 

Третий дубль мы решили снять с новой 
точюи зрения аппарата, и это вновь отня· 
ло у на-с большое количество времени ... 
приступили к последнему дублю». 

Простые слова, технические выражения, 

но сколько в них вложено стремления еде· 
лать каждый момент творческой работы 
наиболее впечатляющим - и с идейной, и 

с художественной стороны. В р аботе при

нимает горячее участие весь съё�1очный 
коллектив: режиссура, операторы, освети· 
тели, гримёры, пло11н:ики. Немудр·ено по
этому, что съёмка, начавшаяся в 9 утра. 
заканчива,ется только в седьмом часу ве
чера. 

И посJ\'е !lroro Н. Черкасоо ед.ет в театр 
имени nушкттна играть Ивана Грозного в 
спектакле сВеликий государь»! А возвра· 
il!аЯСЬ НО'!ЬЮ !!:З театра ДОМОЙ, актер уже 
11ечтает о новой р а боте: он мечга·ет о ролн 
Владими•р.а Маяковского, об образе зам�· 
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чат·ельноrо nоэта-11рибун1а! И не·воv�ьно, за
хваченный мечтой, он туг же н а  улице 
пробует его походку, жест, а встречные 
прохожие удивляются чудаку, который 
идёт и р азговари•вает сам с собой. 

До•ма ему сообщают, что вновь звон11ли 
с кинQфабрики: завтра будут продолжать 
съёмку монолога В. Стасова. 

Н. Черкасов подробно характеризует тот 
- творческий процесс, в ходе которого ро
ждается образ у киноартиста. « ... Актёр на 
протяжении всего времен1и р аботы над 
картиной живёr своим образом, - пишет 
автор «Записок», - фантазирует, импрови
зирует, ставит его в различные обстоятель
ства, не относящиеся порой к сценарию. 
И этим он подготавливает себя к кино· 
съёмке, к выполнению самой неожиданной 
задачи, котора я  может быть поставлена 
перед ним производством кино в любое 
время суток». 

И дальше в различных местах своих 
«Записок» Н. Черкасов умело и тонко 
рассказывает о процессе рождения образа 
у актёра. Он говорит, что этот процесс 
отличен от театрального, та к  как техника 
кино гораздо сложней и предъявляет к 
актёру ряд тр·ебоtВаний, не знакомых актё
рам театра: эпизоды в кино сни маются не 
по порядку происходящих в сценарии со
бытий; события, следующие друг за дру
гом непосредственно, снимаются по техни· 
ческим причинам с большим временным 
разрывом между ними. В одном и то:11 же 
эпизоде «крупный план» резко выбивает 
подчас актёра ттз «общего плана» 1! т. д. 

Но неизменно должна быть и в этих ус
ловттях сохранена идея автора, режиссёра 
сценария, строго должен быть сохранён за
мысел самого артиста, который должен 
раскрывать зрителю образ, независимо от 
технических осо6енностей того или другого 
кадра, требований оператора, звукоопера· 
ropa, от всей можности данного �ёмочно• 
го дня. 

Неизменным остаётсl! и nнJрчеокое со
дружество а,ктёра на всём rrpoтяжffilrи:IJ 
создания фильма с гримёром-худ<JЖFiИКОМ. 
Здесь, у столика ГР'Имёра, 611 два· 
три часа до оч·еред�юй сьём·ки. вним 1 -
ние невольн<J соqре.rюточ·ива�ся на т�'I: 
эпизодаос, которы€: уже оrгсня'tы, J!С<ТТО
МИiнается их .1югичек::·ка я связь, т ЭМ\J· 
циональная сущность. Художник-rримёр -
постоянный овидетедь каждоА с:ъёмкu, 
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каЖдоrо кадра,  каждоrо дубля. Со сторо
ны он видит и помнит лучше любо·го 
участника съ�м.ки осё, чем жил, чtо делал 
и как делал артист на nредьщущей съём

ке. К нему к последнему обращается ре· 
жиссёр, спрашивая, всё ли готово к 
съёмке. И ТОЛЬКiО после его утверДИ-rель
ного отв-ета даётся команда: «Мотор!». 

Не зря и К. С. Станиславский за два
три часа прихощш гримироваться на Фа
мусава и вёл вполголоса неторопливую бе
седу и с самим собой - через зеркало 
«пристраиваясь» к роли-образу - и оо 
своим верным соратником по театру !'рИ
мёрQ•М Я. И. Гремиславским. Как тепло 
вспоминае1 он о своём «Яше» в кни•rе 

«Моя жизнь в искусстве»! 

Не зря и Н. Черкасов отдаёт столько 

мост.а в Gвоих «Запиоках» тво.рчеС11Ву ху
дожни·ка-nр1И.мёра. Мысли, высказанные по 
эт�ому ПQB<JilJ.Y а ктёром, и:нте1р.ес•ны и спр�а• 
ведл·ивы. 

«Вну11ренниli мир героя И его внешний 
облик должны быть слиты естосtвенно и 
гармонично. Так же, как и малейшее от
клонение мысли в сторону, - измвненl!е ли
ний лица может в корне исказить об
раз», - утверждает Н. Черкасов и отлич
ным•и примера.ми иллюстрирует это поло
жение. 

Особенно тщательно раооказывает аlВтор 
«Записок» о значении и технике грима в 
кино, когда готовятся фильмы, ос.вещаю

щие важнейшие исrоричеок�Ие моменты. 
Много времени уходит на поиски 
грима в таких оtветсtвеннЬiх !J·bJiЯx, как 
ро.ли В .  И. Ленина и И. В. Cta.rnюNJ, Неде
лями иокали актёры и худолши•ки-гр1!i1мёры, 
ка1к перед�а-rь на экра.н образы Ф. Э. дз•вр
жинскоnо, А, М. Горькоrо, И, П. Па•в.tюва; 
А. С. Попова. 

Вчитываясь в «З аписки» Н. Черкасова, 
видюuь, как глуб01<0 и !!Сесrор.онне изучил 
автор весь творческий и технологический 
проце·сс создания кинофильмов. Но в 
центре всех ero раздумий неизменно стоит 
а к т ё р. 

Почти все наименования отдельных р зз

делов «За,писок» имеют в своём за.головке 
это слово: «Аlктёр и драматург», «Актёр и 
режиссёр», «Актёр и художник-гримё·р», 

«Актёр и ки·нооператор» и т. д. 
И всё же Н. Черка·сов не замыкается 

в чисто профеtосоональных рамках, а делает 
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sажные выsОды для всего советского кИ• 
ноискусства в u.елом. 

С большим удовле1'ВОJJЕ.НИем 
например, с'rрочки «За11исок» Н. 

tJитаешь, 
4ерка·С6-

ва, ещё раз По.д'ГВ·ерждающие, что л·И!nь 
в ы  с о к о и д е й н а я, х у д о ж е  с t в е н

н а я д .р а м а т у р г и я ЯВJ!Яе'!'СЯ о с и О· 
в о й, на которой может быть создано за• 
мечательное 11рт1зведение совеrекоrо ис• 

куссmа � юинофильм или спек"tакль. 
Развивая эту мьtс.Ль, Н. ЧеJЖ:асо!! сове·Р

шенно сn;ра!Ведливо утверждает: «ГJ!убQ!ю 
ошибочно мнен.ие, будто талit�нтлиnые ар

mсты мО1Гут «спасать» скверную .Ztpa•мtt• 

тургию. Было бы вер!tее )"111i·ерждать, ttto 
скверная драмаТ)'lрtия губит тала.нтли'Бь!JС 
акtёроо и отталk.И•вает зрител я. Эrо очень 
хорошо поН'Имаtот артисты и не всеtд!! -
режиссёры», поок;ольку, как - увы! - оrtра
ведливо !'О1юрит Н. Черкасов, именно ре
жиссёр больше всего бЬiвает и.ной раз 
склонен иедооцени.ваtь драматургию, пола• 
гая, что профессиональные на•вЬ1ки и «Ме• 
тоды» могут Иногда подменять идейное и 
художес11Венное существо пьееы, оценария. 

Это .УJ1Вержде:ние Н. Черкаrовn отнюдь 
не преследует цели хоть в малейшей ме.ре 
поколебать вначения реж.иссi�ра в сооет
ском кино и театре. С большим теплом 
вопоминает автор «Записою> �воих первых 
учителей сцены - режиссёров В. Мак·симо· 

ва, А. Брянце�ва; Б. Зона, Б. ДмоховсКiосо. 
С глубоким уважением и благодарно·стью 
говорит Он !i о авоей постоя·нной работе 
с Л. В·ивье·ном. «Рыцарем театра:I' спра• 
ведл·ооо называет он режнсс0ра В. Суш�rе
вича. Инtересн6 описывает особеiН!ост!i 
nюрческоrо почерка В. Кожича. 

«Когда возникает разговор о моей рабо
те над какой-либо Новой р0олью, пер!Вый 
вопрос, который волнует меня, - фа.милия 
режиосёра, � свидетельствует Н. Черка
сов. - Я прежде ВС€:Го 01араюсь понять, 
оценить реж.иссёра, пр.ибл'изиr�ъся к ero па
ста�нов·очному замыслу, а затем уже в 
творческ.ом оодружест.!Эе проявить свою 
инициаТйiву», 

С таким же тёплым чувсmюм рассказы
вает Н. Черка·сов И о целом ряде ;tрк0их 
своих встреч с вьщающими�ся режшссерам.и 
советсrюrо юино. 

«С первых шаrов своей а1rгёрской жиз· 
ни я приучен до·верять авторитету режи�
сёра. Считаю это профеосионалыюй обя
занностью актёра. А профессиональная 
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обязанность реж.иссёра - умение такой 
ав'го.р�rтет за.воевать», Тако·в спра.вед.:швый 
вывод Н. Чер.касова о взаимоотношениях 
актёра и р ежиссёра в оове'Гском кино и 
театре. 

Та�им же образом автор устанавливает 
в своих запшжах связь rворчества актёра 
с рабоюй кинооrшр11тора, 3вукооператора, 
осветителей и всем съёмоч.ным коллекm
вом. Св:аи на6людения Н. Черкасов всегда 
основывает на ярких н интересных практи
чесюих пример.ах из своей работы в юино. 
Его 001ювной вывод: «Образ, созданный 

а'К"l'ёром из экране, - ооплощенне всех 
mорчоокmс усилий большоrо колле11."Гива»
вывод абсолю'l'НО верный. Он лишний раз 
у11Берждает поншма<Ние искус.ства советскю
го rea11pa и к•�шо как !ЮКУОСТВа к о л л е к
т и в н о  г о. 

«Записки» Н. Черкасова пр<тшrnуты 

большой любовью и к своим тооарищам по 
работе - •&ктёра•м театра и кино. Актёры 

ста•ршего поколения - Б. Горин-Горя·mюв, 

В. МичуР'ина-Самойлова, М. Тарх.а•нов, 

К. Скоробог.атов и сверс'ГН'!JiКИ - А. Та. 
ра:сова, Б. Ливанов, А. Бориоов и .многие 

другие талантливые сов·етс·кие актёры ха
ра'Ктеризуются метко и прони�цательно. 

* 
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В отдельных сдучаях, по по.воду отдель
ных примеров, приведённых Н. Черкасо
вым, можно было бы по·сnорить о понима
нии им закона творчеств а n том или ином 
моменте его работы , но это - тема спе
циал1>ного ана.1иза. В краткой реценз'IИ 
следует только указать на некоторую раз
бросанность мысли в главе «О творческой 
прав,д<е» и на отсутствие общей ком1юзищш 

в «Записках�, в результате чего одни и те 
же описа�mя о,д<но·го и того же периода в 
rворческой биоrрафи·и актёра повюряются 
иногда на страницах «Записою> дважды. 

сЗаписюи:. Н. Черкасова - tнжренний, 
простой рассказ тал•антл·ивого советского 

художника о своей «жизни в искусстве», 
полный поучительного значения для всех 

мастеров советской ки•нематографи·и и те

атра. Их стоило бы выпустить отдельным 

изданием; разумеется, в ЭТО•М случае нзд 

ними следу.ет ещё пор аботать: необходимо 

()КОМ'ПОН()IJЗ;ать их в не.сколько более орга
нически.целое и последовательное в своём 
тематическом изложении литературное про
изведение. 

Но важность такоrо издания представ

ляется нам весьма насущной. 

Н. ГОРЧАКОВ. 

Русские повести Х1Х века р уоокая повесть переживала в 20-х -
30-х годах XIX века время своего пер

JЮНачального р асцвета. Повести Пушкина 

и Гоголя знаменовали торжество кри11иче
ского реализма в русской литературе и во 
многом опережали западноевропейскую 
литературу по силе оrр·ицания феодально

крепоегнического строя, по высоте своих 
идеалов, по глубокой правдивости в 
изображении жизни. 

Но русская проза 20-х - 30-х годов 
XIX века не исчерпывается великими тво

рения:11и Пушюина и Гоголя. В эти годы 
выдrвинулся ряд талантливых, св'Оеобраз
ных писателей, во многом осуще·с'Гвлявших 

в Jl!Итерат�ре те же принципы, чrо и Пуш
кин и Гоголь, и создавших произведения, 

« Русские повести XIX века 20-х-ЗО-х rо
р,ов», Тома 1 и 1 1 ,  Подrотовка текста, всту

гuительная с-rатья и примечания проф, 
Б. Мейлаха. Редактор В. Петуш1<ов, Гослит
издат, М.-л. 1 950. 

примечательные по своей идейной и худо

жественной выразительност.и. Определяю
щей тенденцией в развитии русской прозы 
того времени яsлялаеь борьба за реали

стическое изображентте действительнос'ГИ, 
за преодоление идеализации жизни в сен
тиментальной повести Карамз�rна, за пре
одоление отвлечённости и риторичностu 
прозы XVII I  века. 

В своей знамениюй статье «0 руоской 
повести и повестях Гоголя» Бедижжий 
писал о быстром р асцвете р усской повести 

(и прозы вообще) , видя в это11 с:видетель
ство зрело·сти русской литературы, её ши
рокого обращения к жизни. Роман и по

ве·сть,- по словам Белинского,-« ... удобнее 
для поэтического представления челове:<а, 

рассматривае�юго в отношении к общест

венной жизни ... » Это соuиадьное, общест
венное значение повести и опре.де.'Iядо, по 

мнению Белинского, её успех: «".в-ся наша 

литература превратилась в роман и по-
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весть», - пи,сал Белинский в своей статье. 
В этом ве.люшй К'ритик усмотрел следствие 
«общей потребности господствующего духа 
времени»: «Повесть во всех литературах 
теперь есть и сключительный предмет вни
мания и деятельно·сти всего, чт6 пишет и 
читает, наш днооной насущный хлеб, наша 
настольная книга, которую мы читаем, 
смыкая глаза ночью, читаем, открывая их 
поутру». 

Соста'Витель сР,орНИ!fа руооких r:овестей 
начала XIX века правильно сделал, пойдя 
путём, указанным Белинсюим, который в 
своей статье дал исчерпывающую хара;к
теристику развития руссжой повести 20-х-
30-х годов и её лучших предста1вптелей: 
« ... Марлинский, Одоевский, ПогодИiН, По
лооой, Павл·ов, Гоголь - здесь полный круг 
ИСТО'РИiИ русской ПОl><еСТИ». 

Русская литература стремила·сь ответять 
на ос11рые социальные вопросы, поставлен
ные жизнью. Конечно, далеко не все пи
сатели в эти годы смогли достигнуть того 
понимания задач литературы и овладения 
реалистичес1шм методом, которых достигли 
Пушкин и Гоголь. Речь скорее может ИГ'l'И 
о борьбе за передовое мировоззрение и 
художественные принципы, которая была 
тем острее, что реалистические тенденции 
сосущес'Г!ювали и боролись в это время с 
так называемым «романтичесК;ИМ» нап.рав
лением. 

Столкноооние противоположных еоциаль
но-rюлитических тенденций сказалось и в 
творчесwе прозг.иков 20-х-30-х годов. 
Сила и достоинство произведений тех или 
иных писателей зависел·и от того, насколь
ко эти писате.т�и сумели отразить прогрес
сивные идеи своего времени и приблизиться 
к понима·нию народных чаяний. Идейная 
слабость писателя неизменно вела к худо
жественной слабости его произведений. 

В сборник «Ру.сские повести XIX века 
20-х - 30-х годов» в:ключены произведения 
писателей раз.ных идейных и .'!'Ите,ратур.ных 
поз·иций. Здесь представлена и романтиче
ская проза тех лет - повести А. Бестуже
ва-Ма,р.111инс1юго, В. Одоев1СJ1юго и .zup., и 
произведен1ия зачинателей реалистического 
направления - В. Нарежного, Г. К'&итка
Ос'!ювьянен·юо и др" - переда1вая '!'ем са
мым то разнообразие художественных 
пранципов и жанров, которое было харак
терно д.т�я эrого времени. 

СбоР'!!ИК открывается двумя большим'И 
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повестями одного из зачинателей русского 
реали·стического романа В. Нарежноrо -
«Два Ивана» и «Гаркуша». Недаром Бе
линс1шй видел в На·режном замечательный 
и оригинальный та.т�ант .и называл er.o ро
доначалышком русских романистоо. В луч
шей из повестей Нарежного «два Иrвана 
или страсть к тяжба·М» ( 1 825) с особен
ной полнотой сказались ои.т�ьные стороны 
творчесТIВа эrого писателя. В «двух Ива
нах» Нарежный в известной мере пред
восхищает сюжет «Повести о том, как по
ссорился Иван Иванович с Иваном Нюш
форовичем» Гоголя. Нарежный по:казывает 
Н•ИЧТОЖНОСТЬ и пустоту жизни украинских 
помещикоо, их нелепую обидч•нвость и 
с'!'расть к тяжбам. История глупой и бес
смысленной тяжбы д!вух «·Пе!JIВостатейных 
шляхтичей» р ассказана Нарежным с под
линным живым юмором, ямяясь е�цкой 
сатирой на судебные порядК!И и корысто
любие судейских чи11ювников. Хотя Нар·еж
ный ещё по старинке в,водит в свою по
весть много условных «занимательных�> и 
чув,ствительных ситуаций и прибегает к 
дидактическо�1у мора.т�нзированию, в его 
повести уже чувствуется победа нового, 
реалистического начала. Красоч;ные, живо
писные картины изображения украи1Нског:> 
быта и нравов, ярмарки, суда - принад.т�е
жат к наиболее удачным страницам пове
с11и. Отмечая как удачу Наретного 
«комизм, верность действителыност.и», Бе
линский в то же время указывал на «бед
ность в н у т р е н н е г о  содержания» как 
главный недостаток е:го про111Зведен.ий. 

К сожалению, Белинский не мог знать 
таких произведений На,режного, ка·к роман 
«Российский Жилблаз, ил·и похождения 
Гаврилы Симоно:в·ича Чистя:кова» ( 1 814)  и 
повесть «Га>ркуша, м алороссийский разбой
ник» ( 1 825) , не пропущенных царской 
цензурой и сохранившихся в рукописи. 
«Российский Жилблаз» полностью был 
издан только в нашу советскую эпоху 
(1в 1938 году) .  а «Гаркуша» печатается 
впервые лишь в рецензируемо�� сборнике. 

В «Российском Жилблазе» Нарежный 
да.т� резкую и широкую сатчриче.скую кар· 
тину русской действитеJiьности на рубеже 
XVIII и XIX веков, показал антинародный 
характер крепостничеокого строя. 

Смелая критика �репостничества и горп
чее сочувствие к народным массам с !'Щё 
большей посдедовательностью выражены 
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!! ttос.леднем проиэвед(>l!ЮI Нарежного (оно 
ОС'МJiось неэа•коченным из-за преждевре
меиноn омерти писателя) - «Гаркуше:.. 
Героем повести являеttя подл<инная исто

ричооkая личность - у.краш�ский кросты1• 
шrн Гаркушв., возглав!i1Вший выступления 
укра1И:нсжих кр.е:riостных в кооце XVII I  ве
ка. Образ Га�ркуши стал легендар1ньiмj в 
нiфодных сказаниях Гаркуruа ЯJВляется не 
•эбо1ЙН!и1Ко.м�; ·К'а1кwм он был объявл.ен 
офmщrальной доорянской ис-юр�иог1р афией, 
а защитником угнетённых, выразителем 
�рестья.нскаго протеста против нас<иЛЫ!!И· 
1tоо�помещикО1В. Имеmю таким показывает 
его в своей повести Нарежпый, основы

зая�сь на усrных наро:rщых сжаза•ниях. На
режнь�й рисует судьбу Ла1ркуши, как слеJд
с111ие нrе!!jра!f!.еДЛIИВОСГIИ и Ж•ОС1ОКОС11И со

I!;ПЗ.IIЬНЫХ отооше:ний, СВИJрепой эксп..1уата
ции и издевательств помещи!КЮIВ над кре
ПОС11Ными. Говоря о своём мщении поме
щ1111:а·м, Гщжуша произносит страстную 
речь, в mropoй объяон<Яет, по11ему он ре
шает сделаться «разоойни11Юм», народным 
мст.ителем: «По·чему же так? Кто назовёт 
М€·!Iя сим именем? Не тот ли подлый пан, 
коrорый за пр11несённое в счёт оброка кре
стья.нкаю не совсем све·жее яйцо п:р·ика
зывает отрезать ей косы и щюде·ржать на 
д!юре свtJём 11.елую н еделю в рогатк·е? Не 

тоt ли судья, коrорый го'ворит изобличён. 
н:�му в бездельстве компанейщику: «Что 
дашь, ttroбы я 01!!1равдал тебя?» 1-Ie тот ли 
свяЩе1iiанк, ко'!'орый, сказав в церкви: «Не 
ВЗl!!райте на лица СИЛЬНЫХ», в угодность 

помещи1ку пог.ребает тихо,нько забитых ба
тоd'ам1и !ИЛИ у1морё1i1НЪIХ rо.�ю.дом в хлебных 
Яма<Х? О беззако1i·ники! Вы забы>1и, что где 
есть iфосту�пление, там Горнее правосудпе 
воGД!Вlиг.а-ет мс'l'ителS!! Так! Я мститель и не 
признаю себе другого имени!» Лучшие, 
на�i!более правдивые с11р,а1Н1Ицы повесТ<и ды

шат нена'!31истью к помещикам и друп1м 

угнетателям трудового народа и заставляют 
вспомнить гневные строки «Путешествия из 

Петербу1рга в МосКJВу» Ра:дищева. Поояmю 

поэrому, что попытка опубли1JЮвания «Гap
KynIIИ», предпринят·а•я через деся:ть лет по· 
r.ле o:i.rep"nи писателя, вызвала реШ!ительное 
возражение цензуры, убоявшейся «вредного 
влиЯ!ния» этой повести lf!a умы демократиЧ!е
ского «класса читателей», - как писал в 
сtюём отзы.ве цензор. 

П�рагесrом щютин кретюсmшчеокой деЙ
сtnИтельнос11и, хотя и значительно более 
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умеренным, проникнуты и rtомещённЬiе в 
сборнике повести моJюдоq-о М. по.годин а 
«Нищий» и Н. Полевоrо «Расс!<iазы ру•с· 

ского солдата», отlюсящиес!! ко времени 
nерnоначальноrо перrию,1\а тво•рчес'l'ва э111dх 
пис·ате.лей. Безра;J.�наil и нищаst Ж'l!З!нь 
креnостного кресгья,ншн!! , жесто1юе 01lliQl!Ile
!{IИe помеutи·ков к ,к;репостным покi!з,аны в 
этих IЮВестях правдивыми черtnм.и, ХО'ГЯ и 

смягчены умироТ<1юряющей назидательной 
моралью. Карtины народного быта, реали
СТIИ"i·ес�Ий хар акrер повествования сочет11-
ются в этих ttouectstx с nережитками ужs 
уходнtцеrо сею1иментал1изма. 

С особенным удово'7!ьствием прочтёт чи
татель остроумную, брызжущую лукавым 
юмором nовесть русско-украинского писа
теля Г. Квнтка-ОсновьЯненко �J1ан Халяв
ский» ( 1 839) . Эта повесть - злая оатщJа 
на провtшtщаJ!Ьное украинское доорянсtво; 
в ней 11равдйво Изображена его Пустая, 
праздная :lкизiiь и умственное убожество, 
Квитка-Основьянен·ко выступает в эгьй no· 
весrи как достойный учен№к и последова
тель Гоголя, обна•руживая не только вели
колепное знание у!фаинского rtомеет.ноrо 
быта, но и свай незаурядньlй талант са11и

рика-реалиста. Образы любвеобильной «ма
меньки», lt!!чисто отрицавшей необхо:ZJJИ
мость какой-либо «!ti!ytш» для свОiИХ сыно
вей, Т}'ПО!ГОло�воrо, обжорли·вОIГО маменьЮI
ного «пестунчика» Трушко, его братьев и 
сестёр, уЧiИтеля - «домине» Галуmкина эа
по•минаются своей ярко·й сатирической жи

вописностью. ВыраэителЬР.Ьii! язык, едкость 

социаль�но!I! са"!1И>ры выделяют hове�ть 
Квит:ка•Основьяненко срещи п·овестей ero 
совре·менн.иков. 

Иной ха:ракtер носят повес11и «Ятаr�ан» и 
«Именины» Н. r1авло�ва, «KняJirna Мими» и 
«Княжна Зизи» В. Одоевского. Они также 
напра11лены nротив основного зла то

гдашней общесi'веююi! жизни - креrюсrни· 
ч0С11В.а, его тлетво·рного ооздеi!сrвия па все 
!tВJ!e!l'P....i действl!тельности. В Эmх ПО'Вестях 

Dблмч.ае"!ltя бе'Здушие, л·Иtr:емер�Йе, Qке.сто
·ttость, нравственная пустбт.а и paЗ'i!paiiI,ё!I• 
ность :riредставitгелей госпо'1!1сmующих ·кл ас. 
сов, - оо а·в·горы ПjJ·Ибегают при эwм не к 
са"!1ире, не к комедийным приёма:м, а к 
раскрьt1'ию внyrpeн·irero т�рагИ'Э·ма положе• 
ний и hсихолог.Ии Жер'Гв эtoro общества. 

Повести Н. Павлова были н своi! время 
сочувственно встречены и Пушкиным, и 
БелинсКIИ•м, и Гоголем . 13 «Имен!И'!l.ах» по-
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казана тра!'ическа.я судьба крепостноrо 
интел.rnи•rен11а, 11ал.ант л1ивоrо музыканта, 
nроигранноrо сво•!!IМ барином в карты. 
В «Ятагане» разоблачается фальшь и же
сrокость светскою общества. Интерооный 
и тонкий рассказчик, Н. Па·влов стрем.ит· 
ся р аскрыть социальные про11иворечия 
эпохи, показыlВая внутреннюю 11раrедию 
01юих героев, Точность пС>ихолог.ических 
характеристик, с.мелость в постановке ост
рых социальных вопросов делают паве·сти 
Павлова еначительным явлением в прQзе 
rex лет. 

Творчество В, Одоевского ..... одноrо из 
крупнейших писателей 20-х - 40-х годов
во многом двойственно: в ряде сво1их по· 

вестей он выступал как воинствующий 
роман11ик, противопоста.вляя окружающей 
действительноС11и мир МИС11ичес·юи-иде.аль
ный. Но в своих лучших повестях, поло· 
жительно О·денённых Белиноким, В. Одоев
ский являлся писателем-р.еал.ис·юм, праlВ· 

диво показывал л1ицемерие и н.раnстsенный 
распад дворянскоrо обu<есrва. В «.Княжне 

Мими» В. Одоевский разоблачает бессер
дечнь1й еrоизм светского О•бщества, нарис<J
вав в·след за Грибоедовым tю11!лых и злоб
ных представителей этого общес'!1Ва, IOJTO· 
рые в своей слепой н�нав:исrи к добру гу
бят благородных и хороших людей. Ещё 
более глубокая и правдивая картина Ж111з· 
н.и гооподсmующих классо·в ооода1Iз в 
«Княжне Зиз:ю>. В этой повести ПОС11а•вле
на ост:р.ая дл·я rого време1r.и пробле м а  о 
беспра.вном и унш�ительио-трагиче.ском по· 

лож·е·н:и1и женщины в «све11е». Хотя В. Одо

евский не пошё.л в своих по·вестях дальше 
абстрактно-rуманис11ичеоко•го п1роrеста Р 
морального осуждения, но в критическом 
изображении Д5орянокого общесmз он до· 

стиr здесь реал.истичеокой правДИ1Востй и 
убедительности. В приведённой в сборнике 

«Скаэке о том, как опасно девушкам !ХО· 

дить тол:пою по Нев скому проопекту> 

В. Одоевский Я\до.вито высмеи1вает моду 
на космополитизм •В !IеJКоторых кру:гах 
«свет.ско;rо общос11ва». 

Одоm из наиболее извесrных rrи1'ателеi! 
20-х - 30-х годов � .zt�юабрисr А. Весту
жев-Маqщинск:ий, C'rpacwыii поборн1ик ро
м антизма, высrу;па111 в reol!FX повестях кзк 
заШ!Ит�и1к возвьrшенно-бл.а·rороднЫХ идеа· 
лов, как обличитель дворянского «света». 
Он показывал «энтузиастов всеr() высокого 
и блап�родноrо», но р{)lман·гическая «nрn
поднятосrь» и усл�овность его героев, ис-
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кусстаенность и надуманность сюжетных 
положений лишали их жизненной прав
дивости. 

Следует учесtь, что А. Бестужеву прихо
дилось писать соои повести в исключит-ель
но трудных и тяжёлых условиях. Будучи 
раз�кало·ванным в рядовые в кавказс1пх 
войсках, он находился на положен:и1и под· 
надзорноrо по.л.итическоrо преступника. 
Роман11ической идеал1изации �ар а ктероо и 
патетике сюжетов соответствовал и внеш
не эффектный, из·обилующчй метафорами, 
неожи1данными сравнениям•и, каламбурами 
стиль писателя. Выражавшие, по замыслу 
автора, воз•вышенно-героические наст,рое
ния и С'Гремления, возникшие в своё вре
мя в атмосфере декабризм а, Реро·и повестей 

А. Бестужева-Маршшского, написанных 
уже после подавления :восстания 14 декаб· 
ря 1825 года, приобрели тот условно -ро
мантический, искусственный хара.ктер, ко
торый был сурово осуждён Белинским. 

В сборник включены три повести Бе
стужева -Ма рли.нокоrо, наиболее благо· 
приятно оценённые БЕ'.JIИнским,- «Испы
тание», «Лейтенант Белозор» и «Мореход 
Никитин». Мож.но пожалеть, что состав.и· 
тель не включил в сборник ни одной irз 
кавказских повестей Марлинского («Мул· 

ла-Нур> и др.) , пользовавшихся особенно 

большим успехом у читателей 30-х годов. 

Не включена также 11 пове·сть «Фрегат 

«Н адежда», р ассказывающая о трагиче· 
ком положении женщины в светском 

обществе, :коtя повесть эта более зна· 

чительна по своей теме и обличитель· 

ному пафосу, чем «Испытание». Из по

вестей, вошедших в сборник, наибольший 

интерес представляют «Лейтенант Белозор» 

и сМор·еход Ни�ки11!ш». В первой из них 

рассказывается о храбрых поступках и 
nодвиrа'Х русских моряков, оказавшихся в 
Го.11ланд·ии оо время войны 18 12  года. За

ним ательность сюжета, юмор в оттиса·111И!!Х 
сочеrаю11ся с патриотической наnравJtен· 

!!остью пов.ести. Патрио11И!Ческая rордость 

писателя зз добле·сть nростосо русского 

чеJЮве�rа «.Морехода» НИ1к:иm11tа при1влекает 

ч:wra"teJГlt 11 в од1I0имё11ной повеС11и, 11 хо• 
'l'Qf)ofi раооttазъmа�я о rом, ка1к архан
гелъские рыбаки захваi1иля П1И1ратское altг· 

.rnийское судно, пытавшееся поживwrься в 
русских во<дах. Бесстрэшие, нахоДЧJивость " 

б.лаrо�родство Савели·я HlfIOWI1Rнa в особен
F!осm выделяются при сравнении его харак
тера с хараюером капит.ана английскогп 

14 



210 

судна, кото,рый действовал «сообразно со 

св-сJ<ими угнетательнымн , ко,рыстными, коло

ниальными законами». 

В основно•м подбор повестей, входящах 

в сбо.рни·к, удачен; он даёт достаточно пол

ное представление как о реали:тическом 

направлении в прозе 20-х-30-х годов, так 

и о роман'l'ическо·м. Но нельзя не пожа· 

леть, что в сборник не вошла реа:ы1стч

ческая по своим бытовым описан.ия�1 по

весть «Монастырка» Погорельско·го. Инте· 

рее но было бы прочесть и повесть В. Ти · 
това (псевдоним - «Тнт Космокр атов») -

«Уединённый домик на Васильевском», на
писанную им по рассказанному Пушкиным 
сюжету. Несколько спорно представлен 
В. Даль: в сборнике опубликован один из 
малохарактерных для писателя его расска· 
вов - «Бедовик». Для Даля, «казака Лу· 
ганского», в 30-е годы были более харак
терны его сказки и этнографические по· 
вести. Едва ли стоило помещать длинную 
повесть М. Загоскина «Три жениха», мало 
что прибавляющую к содержанию сбор· 
ник а. 

В ступительная статья Б. Мей.1аха о рус
си;ой по:аести 20-х-30-х годов XIX века 
оснещает осно1вные проблемы, стоявшие Б 
те годы перед русской про'Зой, и даёт крат
кую, но содержательную характеР'истику 
твQрчес'Гва юслючённых в сборник авторов. 

* 
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В св·оей статье Б. Мейлах сnраведливс 

указывает на то, чю уже в 20-х-30-х го

дах перед русс1юй л итера турой стояла за· 

дача общественного служения передо!?ЫМ, 

демокра11ич.еским идеям своего вреМЕ'НИ, 

задача выработки на1и более пр авд�1,вого и 

художественно полноценно,го метода - мс

пща критического р еализма, путь к кс rс· 

рому был открыт Пуш1шным и Гоголем. 

Показывая расстановку литературных сиJ) 

той эпохи и литературную борьбу, Б. Мей

лах подчёркивает прогрессивное значение 

р еаJJ1ис11ическ;их тенденций для развv.тпя 

литературы. Одна ко едва JJiИ для этих лет 

можно утверждать, что в болыrтнстве 

произведений, представлеН'НЫХ в сборнике, 

победили реалистические тенденции. Автору 
предис.1юви.я следов:а.ло бы ШИ'Ре и полн.:�е 

определить и показать роль рома·н11изма и 
его место в раз1витии русской л·итературы 

XIX века. 

Сборник повестей 20-х-30-х годов XIX 
века наглядно показывает богатство и р аз
нообразие русской прозы уже на началь

но:\! этапе её р азвития. Бл агодаря своей 

жизненной пр·авдмвос11и и художест.воо�ю�му 

мастерству, многие из этих повестей с ин

тересом будут прочитаны советскими чи

тателями. 

Н. СТЕПАНОВ. 

Что значит быть честным в Америке 

HI икагда ещё за всю американскую 
" историю у наше й  литературы гак 
легко не гнулась спина!» - с f'J•речью и 
гневом восклицает Г·овард Фаст, имея 
в виду Эптона Синклера, Джона Стейнбе

ка, Ричарда Райта, Ирвина Шоу и других 
р енегатов, ра·нее причислявших себя к 
про·грессивным пис.ателям, а ныне откры·�о 

ставших пл,атными певцами а:нериканс�юrо 
импер·иализма. Но не эти писатели, запла
тившие за измену народу т·ворчес1ш�1 бес
плодием, отражают настроения широких 

слоёв амери·канской интеллиге1щи:и. Даж� 
сквозь прпмую и косвенную поv1ицейоку1О 
цензуру, свирепствующую в А��ерике, про-

Э А в и н Д ж  и л б е р т. «В беличьем ко
пе-се». Пэреsод с английского Н .  Доеrа.лев· 
сноА и Т. О:;:арс«ой. Речаитор Н. !3е"i"ошиv.на. 
Издательство иностранной литературы, М. 
1 С\50. 

рываются книги, св:ид:етелы::твующие о ТО'\! 
недовольств�, которое встречает среди а•Ме· 
р·иканской интелл-игенции фашистс.кая по· 
литика её пр ав:ителей. 

К числу книг подобного рода относится 
и ро�1ан Эдвина Дтилберта «В бел:ичьем 
колесе», разоблачающий растленные •Нра·вы 
Голливуда. 

В этом poi1-1a11e, дей-ствие ко-гороrо про· 
исходит в послево•енные годы, нет ни сло· 
ва об угрозе новой войны, о борьбе н а rо· 
до•в за мир. Политическая жизнь ка.к бы 
выключена из .романа; л1ишь изредка она 
даёт о себе знать отдельными беглыми 
ню�ёками. И тем не менее р.оман не ли· 
шён политического звучавия. 

Амери,канскому писателю Тони Уиллар
ду повезло: его книга «ГО'РОд во тьмt>» 
принята к постановке одной голливудской 
фирi\юй. То·Н'и получ.а·ет месrо штатно·rо 
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сценариста с большим окладом. У него 
есть все необхо.rщмые данные для успеха 
в этой р аботе: талант, молодость, ум·е:ни е 

и желание трудиться. Мешает ему 'I'Олько 
одно - честно·сть. 

На:д:о думать, что книга Тони У,илл·арда 
не содержала серьёзной со•циаJ1ьной кри
тики - иначе голл·ивудская фwрма не ку

пила бы её. Но и она не удовлетворяет 
требованиям американс1юго 1'ИНО, даже пз 
неё, по приказу главного хозяина фир
мы, нужно «вык;1шуть весь вздор о церкви 
и критику по адресу правительства». 

И вот главное действующее лицо сцена
рия - богатый промышленник, основные 
черты которого, по слова·м самого Тони, -
«Жес1'ооость и садизм» - превр ащается в 
«симпа11ичного, чувствительного старого 
добряка», к книге приделываетсп стандарт

ный сча•стливый коне.ц, и всё это для 1'0-
го, чтобы «не возбудить у зрите.1ей нена
ви.сть �ю  воему правящему классу Амеорк
ки». Таюово требование Роя М1щикана -
главы фирмы. Тони по наивности nыта·ет
ся доказать, что т·ем са�лым и·з книги вы
холащивается основна.я идея, и её содер
жание станонится неправдоподобным; но 

кого в Голли:вуде интересует пра·вда? То н и  

просто отстра1няют от работы над сцена 

рием. 

«Не спр а·вился» Тони и со вrорым зада
нием. Ему прt1дстояло нашиса1ть сценар ий 
по обычному рецепту го.1ливудсюих фи·рм;  
роман из жизни американского юга, 1ю
торый Тони называет «СJИльным и убеди · 

тельным социальным документом», он дол
жен превра11и1ъ в сценарий, построенный 
на «напряжённой неизвестноС1'и и чисто 
сексуалыном интересе». Тони отказываеr
ся - он н,е желает пис.ать «очеред11ую пош
лость для одурманивания мозгов», кот<J· 
рая .:не имеет ни м алейшего отношеJ11и.я ни 

к подлинному искусст.ву, ни к подлинной 
жизн•И». Его увольняют. 

Кн·ига Джилбе;рта не показывает, ка 1{ 
сформ:ировался такvй честный и принцюш
альный челооек, как Тони Уиллард, и в 
этом ещё р аз оказалась огран!!'Ченпо сть 

мир·овоззре.ния пшсателя, сводящего ве% 
конфли·кт к лнчн·ой и служебной неудаче 
Тонн в Голливуде. Но Джи,пберт rrостояп
но подчёркивает, что Тони вёл жизнь чест· 
нога труженика, и именно это nредохра · 
нило его от р астл енного влияния «амер•f!

ка1нского образа жизни» и реакцион:IЮй 
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пропаганды. Его Нlикогда не пр•ивл·екало 

бо·гатство, и о·н л ишь мечтает накопить не
много денег, чтобы поездить по Амери1ке и 

по-наст.ояще�rу р азобраться в её жизни. 

Он не р асстаётся с юшrамн Горького п 
Шолохова, и в первый же день с:воего пре
бывания в Голливуде с презрен"Ием от

бра,сывает местную газету с сенсационным 
заголовком: «Сценари·сты в объятиях ком· 
�rунизма». Просто•й, честный человек, всю 

жизнь проживший сво.им трудом, он неиз
бежно оказывается в прямом противоречии 
с «а.11ерпканским об.разом жизни», царя· 
щи;:,1 в Голливуде. 

Даже воздух этоrо города кажет0ся То•ни 

тяжёл ьш и rнетущи•м. «С тех пор , как я 
по•пал сюда, мне не пришло в голову 1ш 
одной путной мыс.11.и», - rозорит он. 

Тони разочаровался не только в искус
стве американского кино. Он узнал страш

ную, опустошающую душу жизнь голли
вудских сценаристов - не.с1юнчаему1? по
ве.сть о погубленных творческих силах, 
разоча рованиях, беспробудном ПЬЯНС1'ВС, 
самоубийствах. Поразительно бедн.а духов

ная жизнь сце'Наристов: бездарные филь· 
мы, порнографические спектакл.и, джазовая 
музыка вперемешку с рек.ламой и ночные 
бары. То·ни узнал истинную цену дружбы 
«по-амер.ика.нс·кm>: его друг, сценарш:т 
Саймо·р Клифтон, крадёт у неrо ав1'0рсmо 
на сценар·ий, заявляя при эп:�м с ци·ни<Юной 
откровенностью гангстера: «ЭТО же бизн�с. 

чистый бизнес. Дружба - дружбой, а биз

нес - бизнесом». Клифтон с успехо•м за
нимается сво11м бизнесом в M•t1·pe людей, 
для которых книга Льва Толстого - сви
детельство «ко�1мунистических идей», а 
сценарист, р ассуждающий о правде в ис
кусстве, - «агент 1Vlосквы». Эrот карьерист 
под м аской «либерала� полностью усвоиJI 
волчий закон американской жиз'!Iи; оп 
единственный преуспевающий сценарист; 
он в дружбе с начальством и сам надеет· 
ся стать ретиссёром-rюстановщиком. 

Узнал Тон·и и чего стоит любовь в Аме
ри·ке: красивая, прнвлекате.пьна·я девуш
ка - стенографистка Кей Пи�рсtэн, в кото
рую он влюблён, оказывается любовницей 
М·елывина Миликана, племянни'Ка главы 
кююкомпа нmI, я его шпионкой в студии. 
Через неё Мельвин Миликан, занимающий 
п.ост начальника отдела личного оостава, 
осущесrмяет систему негласного надз..rра 
за каждым шагом сценар11·сrов, вылавл>1· 
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ооет н увольняет «кра�ных», в том числе 

и Тон.и УИлларда. 

О браз К.ей д:войственен и противоречив. 

Доrчь бедного пастора, она, в отличие ot 

Тони, всю жизнь стремнлась к 60iraTC1'BY 
и успеху и И'збрала для достижен•ия своей 

цели тот путь, который был подсказая 

пресловутым «американски� образом жиз

ни» - прода·вать себя и предавать Д!)Jуг111х. 

Но Кей является одновременж> и жертвой 

ero. Жизнь одарённой от природы девуш

ки исковер·кана волч1;;ими законами ка•пита

лизма, и она сама без отвращения не м.о· 

жет думать о пути, пройденном ею. 

Одн.а из лучших сцен кtшги - ВС11реча 

Тон.и Уилшфда с главой кинокомпании 

Роем Миликаном, одно имя 1юtорого пр·и· 

водит в трепет Голл.ивуд -·от стенографи· 

сток до его собств·енного племянн·ика. Он 

вызывает Тони к себе перед тем как от

дать приказ об его увольнени�. Не без 

С11раха переступает Тон.и по�рог кабинета 

Роя Миликана -- штаба Гоол,ивуда, откуда 

направляется к.и�нопол•иТика Амер·ики. Он 

видит перед собой отталкивающего урода, 
ничем не интересующегося, кроме своего 
бизноса, и ту·по твердящеrо о «красных» и 
«проrпаг.анде», Рой Ми'1!'и·юан - живое оо· 

площен.ие «аме1риканскоrо образа жизни». 

Он никогда не ра•сстаётоя с палкой, котю

рой некогда, в детстве, собирал мусор и 
IЮторая ныне ун:рашена зо.1отюй статуэт

кой - академической прем•ией за лучшую 

юинока·р11ин�у. «В этой па11же - и-сrория на

шей С11раны, - 1101J0рит он. - Свободная 

инищrатива!». «А вы зн�ете, Уилл31рд, -

спраши.в.ает он у Тони, - что наша фирма 

подучила за прошлый квартал шесть мщ1-

дионов долл1аров чистой прябыли?». 

При чтении этой сцены Не'ВОльно вспо

минаются негодующие слова Го·рыrоГО; 

сказанные им в ответ на анкету aiмepf!· 

ка:нокоrо жу�рнала: 

«Капиtал,исты всех стр:ан ощ�нако'!'!о про

тишюе и бесчеловеЧJное племя, но - ваши 

хуже. Они видимо ослее глупо жа�ны к 

Jl.�raм. Ксrа-ги: слово «биз1несмЭ1Н» я тrе· 
ревожу для себя слооом - маниак... Вели· 

к0�.тепную творческую сил.у - к.ровь 11 мозг 

учёных, техшию�, поэтов, рабочих, созда• 

ющих культУ'Р)', нашу «!Вторую пр.wроду», 

эти тупозатые люд:и превращают в жёл

ТЕ:Ны�и,е кружочК!Н м·ет.алла и в бумажшые 

ПОЛОСКИ Ч�ЖЮ�». 

t(НИЖНОЕ ОБОЗРВНИ!! 

Тоюи бросае-г в лицо Миликану резюме 
слооа вызова и уезжае·т из «rолл·ивудского 

рая». Главное зло 011 вид1ит в «дурном 

В'К)'се ТОЛ!J!Ы», котс�рь1й куль'Гив·ируется 

предпр'И<нимателями радJи сверхприбылей. 

Он не по�шл политичес.кого смысла собы

тий, и ему кажется, что, уехав из Голли

вуда, он вырзался на с·воб<Jду. 

Но чиtат�елю ясно, trro в Нью-Ио·рке, 
откуда Тонн один раз уже бежал, с.пас<:�· 

ясь от нищеты, оо не найдёт никакой с·во
боды: в трум:эноВ<Ской Аме·рике ему нигде 

не спрятаться от голливудских нра.оов. Рой 

Мттл,и,кан недаром считает Тоюи «красным�: 

он ви;дмт в нём своего врага, ибо Тони че• 
стен, прям и не жеJiает продаваться власть 

имущим. 

То.ни понимает честность По-своему, не 

так последователЬl!ю, ка1к 11онимают её 

Поль Робоон, Говард Фаст и все те, для 

которых честно жить - значит бороться за 

мир и свободу народа против мили.ка.нов 

и их пр:ИслужникО!В. Но Тони У!iллард 

знает, что Ьвобода творчества - это сво

бода иеображать подлинную ж�иэнь и соз
давать полноценные, социально-з'Начнтель

ные художественные Произведения. А это 

уже не мало. Ром·аrн убеждает читате ля в 
том, что Тон·и, в конце концов, поiiмёт, 

чrо иаинная свобода творчества невоз• 

можна без политичеокой свободы и что 

подлинным художником может быть толь

ко тот, кrо борется против и1мпериал.исги

ческого рабства. 

I\mfl'a Джилбеф1'а даёт представJтепие о 

той атмосфере полицейоlЮГО террора и ап

тиооветско'Й истер1И<И, коrорая цар11п в К:!' 

нооrолице Ам<е:р.и1юи, Н1О П<р•едстаrвление д'1-

леко .не fioJiнoe. Сцеrнаристы Голлм�вуда -

не npocto «белки в кооесе», оесомыслеюю 

rо1пчущиеся на месте pa1.zt;и све<рmрrибылсii 

монооьл.ис'!IОВ, каrк Зtо себе Представляет 

автор романа, а ан11ИJко,ммунистичес�кая 

ИС'1'€1р1ия - rне толь·ко ПЛJОД тупости оого• 

дН'ЛШНIИ'Х �озяев Амер1И1юи. 

О!iра·ничwв соою крит.и·К)I р амкаrми эсте

т.ичес·ких 11роблем, Дж·и·лберт не показа.л, 

что яacтyrtJN�Frиe на свободу тВорч-есrва 

оценар исrrов - эю часtь tiiи.рокюй програ,1-

мы окон·Чаrелыrоii фаШизацwи америю1н

сюоrо R'ИJНО; превращения ero в ср·едс:mо 

воспитаная пала•r.ей 11 у0бийц, поюор1ных 

слуг претендентов на мИрооое rосilодст-.ю. 

Ис11wнный смысл анти�rом.мун.иС'ЛИч�ес.коii 

ИJС"rерИ'И - mреэращен.ие Аме�1юn в �юли• 



ЮIИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

цейск0€ государство. В Голл1иауде, как и 
оо всей Америк.е, наступление на демокра

т.ичосwие права народа всТlречает не rолыю 

пасоивсный протест таких, как Тон·и У.ил

лард. Достаточ·но вспомнить смелые вы

сrупл·ения Д. Лоуоона, А. Мальца , Д. Тра:мбо 

и других на «суде», учинённом Комиссией 

по р асследованию антиамерика нской де.я

тельности над прогрессивными сценариста-

* 

:нз 

ми Г{)лливуда. Книга Джилберта пр•иобре

ла бы значительно большую ценность, ecлli 
бы в ней были показаны эт.и реально су
ществующие прогрессивные силы Америк·и. 

«В беличьем колесе» - книга, написан
ная человеком, :хо•рошо знающим жизнь 
Голливуда и честно о ней ра·ссказавшем. 
В этом её несомненное достоинетво. 

П. ТОП ЕР. 

Вашинrтонсная история 
с реди м иллионов подnисавшихся под 

Стоктолымоким Возз1!•аl:DИем есть не· 

мало американцев. Это - имена лучших. 

Надо и меть м ното мужества, чтобы в 

стране, где поJштические заправилы счи
тают войну СЕ\оим главным бизнесом, где 
повсюду расста,влены сети Федерального 
бюро р а·сследованнй, открыто по.zщять свой 

голос в защиту мира. 
Политические ган:гстеры опутЬ!IВают со

знание масс легендой об америкавской де
мократии. Что такое иа деле эта «демо· 
кратия», показывают факты американскоii 
действителЬ111ости. Достаточно посмотреть 
на то, что совершается под сенью пресло
вутой Комиссии по раесJiедованию анти
американской деятелыюсти, и станет яс.но, 
tfТO эта «демократи я» я�вляет·ся могилой 
элементарной человече·ской свободы. Здесь 
нельзя рассчитывать на защиту закона. 
Довольно самого нелепого доноса, чтобы 
быть обвинённым в «Подрывной деятель
ности» и брошенным в тюрьму. 

В американскоi! л'Итературе всё чаще 
р аздаются голоса честных писателей, кото
рые восстают против ложных идей «амери· 
канизма», разоблачают в своих про�изведе

н·иях фашист.с.кую политику «красной пете· 
pirи», направленную против всех проnрес

с�tвных оол мир а. Книга молодого амерп
кансtюго писателя Джеi\ Дайса, nедасrню 
вышедшая в Нью-Йорке, - ноl'lый доку
мент, ооличающий эту политику. 

В irnиre р аоскма!!а �тор:nя, етаtJшая 
обыЧ'!tой !'! сегодняшнем В11шинrте>nе. Она 
так и называется: «Вашингтожжая И•СТО· 
рия:�;. 1 

ЛжИl30й .nемаrо!'ической n·роп аrmщой !'! 

J а у D е ! s s • •  А ., Washfngton Story•. New YorJ:: 
1950. (Д ж е А Д а  А е. «Ваши нrтонсная исто
рия •• Н ью-Flорн, 1 950). 

печати и по радио гуверовская агентура 
пытается в глазах общественного мнения 
представить Комиссию по рассJiедованию 
антиамериканской деятельности в кач·ест· 
ве орrана охраны интересов американских 
граждан. �нига Д. Дайса - одна из пер

вых в американской литературе - показы
вает, что скрывается за такими трумэнСУВ
скими мероприятия·МИ, как пр,ове.рка лой
яльности служащих государс·лвенного ап
парата, разоблачает фашистскую сущность 
Комиссии по р а,еследованию ан'!'иамерикаа
ской деятельности и Федерального бюро 
раоследований. 

Содержание ро�1ана огр аничено изо6ра
жением одной человеческой судьбы--судь

бы рядовой аме·риканкн, служащей госу
дарственного деп а рта мента, которая стан о· 
ВIПСЯ жертвой Ко,м ис.сwи по расследова·нию 
антиамериканской деятельности. На этом 
ча·стном примере автор показал судьбу 
многих людей сегодняшней Америки. Как 
rrисала газета «дейли уоркеrр», полож11-

тельно оценившая книrу Джей Дайса,
«чисr·ка лойяльности предстаёт со страниц 
романа во всём ужасе и правдоподобии 
ещё и благодаря тому, что удар в нём на
правлен против американки, далёкой от 
идей коммунизма. Автор сумел сказать об 
этом со всей прямотой честного художн�и
ка, во весь голос, без компромиссов и не
домол•вок, рез'Ко выступив против ста1вшей 
узаконе:нной травли красных». 

В сегодняшней Америке ни один чест

ный граждан1ин не может чувство.вать себя 
в безопасностн. «Как бливоруки те, кто ду

мает, что дело Объединённо·го комитета, 

или руководителей коммунистической пар• 
тии, или голливудских сценаристов .касает
ся только тех, кто приrоворён по эти.м де

лам! Министерство юстиции собирается, 
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к а к  сообщает печать, зас.1ушать ·В 

1 95 1  году 12 тьн:яч подобных «дел». Ник

то не знает, сколько оно планирует заслу
шать их в 1952 rо1ду»,-писал Говард Фа�т. 

Роман «Вашингтонская история» может 
служить иллюстрацией к Э'!'ИМ словам. 

Американскую служащую, далёкую от 
политики, не знающую за собой никаких 
rrресrуплений, вызывают в Комиссию по 
р асследованию антиа:v1ерикан·ской деяте.'!ь· 
ност·и. Все знакомые, к которым Ф ейс 
ВЭ>Н·С, пытаясь устранить недоразумение, 
обращается за поддержкой, от.ворачивают
ся от неё в страхе перед неизбежны�ш 
репрес·сиями, которыми грозит подозрение 
в сочувствии к «красной». Фейс Вэнс ре
шает прибегнуть к помощи своего проф
ооюза, объединяющего служащих прави
тельственных учреждений Вашингтона. 
Пр·едседатель союза, Эйб Стоун, один из 
тех прогрессивных профсоюзных лидеров, 
кото1рые не идут на поводу у американ

скоrо реакциолного профсоюзного руковод
сrnа, открывает н аивной женщине глаза 
на ист.�шное положе.ние вещей. То, что ка
жется Ф&йс «недоразумением», - говорит 

он, - стало в стране законным и по:все
местным я·влен·ием. «Преследуя вас, - го
ворит Стоун, - они преследуют каждого 
честного гражданина Америки, и каждый 
должен это так и воспринимать. Есл.и да

же та·кая, как вы, попала под подозрение, 
кто же 'l'огда может быть спокоен? Ка
ждый американец по крайней мере хоть 
раз в жизни сказал или сделал что-нибудь 
та.кое, что с точки зрения Комиссии счи
тается преступным." Они начали с прави
тельственных служащих и они заходят всё 
дальше и дальше. Рабочие лидеры, пи.са
тели, ар'I'исты, учителя, учёные и их тру
ды! Затем они примутся за �·елких пред
принимателей; все те, коrорые откажутся 
примкнуrъ к Национальной ассоциации 
промышленникоо или к Тор!'о•вой палате, 
будут rrодвержены репрессия�1 - так мы 
постепенно ска"Гамся к чистейшему фа
шизму»--

Профсо100ный лидер принимает живое 
учасrие в деле Фейс, он направляет её к 

молодому влиятельно!,1у адвокату Дэй.ну 

Чэндлеру, служащему солидной юридиче
ской КJНторы. Чэндлер берётся за дело 
Фейс из либералы1ых убеждений - он хо
чет защитить в её лице свободу, попирае

мую в сов·ременной Америке. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Страшное впечатление nроизводит сцена 
допроса, показывающая по,тную беззащит· 
ность американского гражданина. Члены 

Комиссии не утруждают себя предъявле
нием обвиняес'\1оЙ доказательств её вины. 
Фейс В энс предстаёт перед Комиссией, не 
зная даже, в чём её обвиняют. Пойманную 
жертву ловят на слове, запугивают, заго
няют в тупик грубой демагогией и ложью 
Каждая попытка обвиняемой защитить се

бя или отказ от�>ечать на провокадио1шые 
вопросы квалифицируются как <<неуваже· 
ние к конrре,ссу». «дело» Фейс, таким об
разом, обра,стает всё но,выми и но,выми 
«доказательствами». Вопросы, задаваемые 

ей членам1и Комиссии, - один нелепее дру
гого, они про'I'иворечат здра•вому смыслу. 
Автор показывает, что в эrой нелепости и 
заключается в·есь ужас положения, - тре

бование здравого смысла уже само по оебе 
есть преступление против «американизма». 

Повод9м к вызову Фейс в Ком1иссию по
служил донос её мужа. Пьяница и невра
стеник, открьпо выражающий свои си·мпа

ти·и фашиста.м, он в «дq:>ужеокой беседе» 
сообщает одному из члено·в Комиссии, что 
в комнате его жены на пианино сюит бюст 
Карла Маркса. И хотя эrо оказал.ся всего 
лишь бюст Моцарта, подобной «улики» 
было достаточно, чrобы запмозрить Фейс 
в нелойяльно,сти и начат ь  «Рас.следован1ие». 

Безнадёжность положения героини yr:y· 
rубляется ещё и тем, что на допросе уста
навливае'!'ся её «неамериканское происJюж
дение»: отец Фейс Вэнс - испанец, про
ж·ивший всю жизнь в Амер•ике, не успел 

при жизни закончить оформление своего 
американского гражданст.ва. Фei'rc роди
лась в Америке, её мать амер№канка, но 
свидетельство о рождени'и у Фейс утеря· 
но. Как и всем «нелойяльно н ас11роенНЫМ1> 
,'!ицам и.ностранноrо происхождения, ей 
грозит теперь лишение всех гражданских 
пра.в и высьшка пз пределов страны. 

Судьба героини романа типична в усло

виях современной американской действи
т�ольности: по официальным данным только 
за последние четыре года яз Америки 

выслано 830 тысяч <�нежелательных иност
ранцев». 

д. Дайс приоткрывает ш�ред читателем 
за�·есу над методам!!! американской тайной 
полиции - Федеральным бюро р асследова

ний, этим а·мерикански!V! гестапо, опутав
шю1 всю cтpalfly сетью шпионажа и доне-
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сов. В досье, заведён.ном на Фейс ещё 

когда она была шестнадцатилетней де

вушкой, зафиксировано каждое её слово, 

доказывающее 

образ мыслей». 

якобы её «неамериканский 

Её обвиняют в том, что 

она выражала си�шатии республиканской 

Испании, что на квартире у неё происхо

дили вечеринки членов профсоюза. Обви

нив Фейс в деятельност·и в пользу респуб

ликанской Испании, на неё ставят клеймо 

«кра·сной», И13Гоняют с работы, заносят её 
имя в «чёрные списки». Американское ге

стапо устанавливает за ней непрерывную 

слежку. Среди бела дня на улице поли

цейские �ватают Фей\., заключают в пере

сыльную тюрьму на Эллис-Айленде. Отсю

да её ждёт высылка во франкистскую 

Испаняю. 

Таково разоблачительное содержание ро

мана. Авrор смело высказывает в нём с·воё 

оmошение к трумэновской «демокра-гии». 

Несмотря на общий мрачный колорит 

изображаемой в романе действительно

сти, в книге ясно звучат оптимистические 

ноты, вера в конечную победу про11рессив

ных сил. К сознанию необходимости а:к

тивно бороться против сил реакции прихо

дят герои романа - Фейс Вэнс и адво·кат 

Дэйн Чэндлер. Гражданское мужес-гво 

Чэндлера заставляет его сделать единст

венно правильный, чест.ный выбор - он 
отказывается от открывающейся перед ним 

блестящей карьеры адвоката и все силы 

отдаёт защите простых людей Америки. 
По мере того, как тиски американского 

геста1по теснее с:�юимают Фей-с, она ri 
больше нач:инает пон1имать, что аме·рикан

ская конституция не может служить на
дёж·ной гарантией демократичес.ких свобод 

и праrвосущия. Пе.р ед ней наглядно раокры
вается всё лицемерие и ложь, с�юрьmаю
щиеся за словам•и «рав.:11ство», «братство», 

(свобода». К такому же убеждению при

ходит и Дэйн Чэl!!длер. 

* 
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Одна ко герои романа н е  смиряют.ся по

корно перед пре.восходящими си.1ами вра

га. Они начинают понимать, чrо чем 

больше неистовствует реакция, пускаясь в 

своей бессильной злобе и СТ·рахе перед 

народом на все преступления против чело

вечности, тем большее число американце·в 

просыпается для борьбы. Ширится лагерь 

сторонников мира. Сотни и тысячи амери

канцев, подвергающихся репрессиям, убе

ждаются в то�1. что фашистские правите

л1и тянут стра.ну в пуч.и•ну новой войны 

для извлечения новых прибылей. ТёМ'ные 

силы пока ещё rосподс1'вуют в Америке. 

Такие люди, как Фейс, оказываются пока 

беззащитными. Но близок ча•с, когда на

род выскажет свою волю. «Зn нас народ.
говорит Дэйн Чэндлер. - они забыли о 

народе. Мы поднн:11ем на ноги всю обще

ственность. Мы будем бороться, пока не 

победим». Так, устюш своего героя автор 

выражает веру в победу истинной демо

кратии. 

К сожалению, в романе чувсrnуется, что 

автор не свободен от влияния буржуазной 

американской литературы. Слишком много 

места Дайс уделяет изображению интим

ной жизни героев. Заста вив адво·ката 

Чэндлера влюбиться в Фейс, автор пере

вёл раз:витие сюжета в сторО'Ну от глав

ной идеи. Погоня за занимательностью 

приводит его к потаканию пошлым обыва

тельским вкус.ам, и это сн.ижает достоИ!Н
ства романа. 

Дайс выбрал актуальную тему, нашёл 

мужос-гво в обстановке безудержного раз
гула реаr;ш1н в США поднять голос про

теста против усиливающейся фашизации 

американс1rой жизни. Роман «Вашингтон

ская история», при всех его иедос11ат.ках, 
является документом протИ!В трумэновокой· 

Америки и СJrужит делу борьбы за мир. 

Н. ВЕТОШКИ НА. 
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Борьба за мир. Международные отношения. История. 

Законы стран народной демократии в горах Болгарии, на вершине высокой 
скалы ус1'ановлен незаrейл1ивый памят· 

ни1к, созданный простымl!I людьми - бол

гарскими кр•естьянами. Он сложен из кам

ней, которые принесли сюда жители окре· 
стных сёл. Деревенские куз�нецы выкова.'lи 

железный щит, помещённый n центре па
мятника. На щите - да га прихода в Бо.'1-

гарию Советской Армиl!I - арм1и·и-оовободи
тельн·ицы. Эта дата одновременно является 
датой начала новой, свободной жизни бол
гарского народа. 

Освобождённые от фашистского ига, на

роды стран Uентральной и Юго-Восточной 

Европы свергли власть капиталистов и по
мещиков и установили народно-демократи
ческий строй. 

Огромные достижения стр11н народной 

демократии, вставших на путь строитель

ства социализма, нашли яркое выражение 

в их конституциях и законах. 
Перед нами четыре сборника, посвящён

ных законодательству молодых народных 
республик. 

Сборники законодательных актов Чехо

словакии, Болгарии, Румынии открываются 

конституциями этих стран (в Польше новая 
ко.нституция ещё не п1р·и1нята) . 

Знакомясь с ними, вспоминаешь проник

новенные спова И. В. Сталина, сказанные 
им на Чрезвычайном VIII Всесоюз:ном 

съезде Советов о новой Конституции СССР: 

« Конституция и основные законодатель· 
ные акты народной республики Болгарин», 
Под редакцией и с вступительной статьёй 
доктора юридических наук Н. Фарберова. 
Издательство и ностранной литературы, М. 
1 950, 

«Основные законодательные акты народ
но-демократической рес публики Польши». 
Под редакцией и с вступительной статьl!й 
р,октора юридических наук Н. Фарберова. 
Издательство и ностранной л итературы, М. 
1 950. 

« Конституция и основные законодател ь
ные акты Румынской народной республи
ки». Под редакцией и с вступительной ста
тьёй кандидата юридических нау1{ С. Со
ловьёза. Издательство и ностранной литера
туры, М. 1 950. 

«Конституция и основные законодатель
н ые а�tты народн:>-демон.ратической респуб
лики ЧехосЛО:JаКИИ». Под rюдакцией и с 
встуnительr:ой статьёй кандидата юридиче
ских наук В. Котона. Издательство и но
странной л итературы, М. 1 950. 

«Это будет документ, свидетельствующий 

о rом, что w, о чем мечтали и продол

жают мечтать миллионы честных людей в 

капиталистических странах, - уже осуще

ствлено в СССР. 
Это будет документ, свидетельствующий 

о том, что то, что осущесталено в СССР, 
вполне может быть осуществлено и в дру· 
гих странах» 1. 

Истекшие годы полностью подтвердили 
гени·альное пре;!!;В•Иден·ие И. В. Стал•и1на. 

Основной Закон Сове1'ского Союза явился 
велик:им образцом для консТИТ)"Ц!ИЙ стран 

народной демократии. 

Как и в СССР, проекты этих конститу

ций разрабатывались при самом активном 
участии многомиллионных масс трудящих
ся. Прое1кт конС'Гитущии Чехословакии об
суждался на 1 4  ООО массовых собра�ий по 

заводам, фабрикам и сёлам. Он был ут
верждён 9 мая 1948 го.да - в ден�; т:ретье:й 
годовщины освобождения Пра:ги совет.скн
м·и воинами. 

«Существует глубокая внутренняя связь 

между этим освобождающим актом и нашей 

Конституцией,-сказал тогда К. Готвальд.

.. .Просто без 9 мая 1945 года не было бы 

9 мая 1948 года, не бы.�ю бы новой Кон

ституции, которая обеспечивает народу все 
завоевания последних лет». 

В 1947 году всенаро!ПJному обсуждению 
был подвергнуг пrрое1кт балq-.а,рак:ой консти
туции, раз-работанный по инициаТ1ИВ€ и под 

руко.водством болгарской коммунис-гиче
ской парТ!ИIИ. 

«Пр:mн•ятая Коиституц:mя, - указал Г. Д;;

мит.ров, - закрепляет основу нашей на1род
ной власти. Эт.а преюрасная Конегитуцня 

НЭJписана кровью нашего героического и 

сво�бодолюбивого народа, проли11ой в мно

ГО\JТ.етней борьбе прm:ив монархо-фашист

ской и буржуазной тираrrию>. 

В Румынской народной республике щю
ект конст!llТудии свыше месяца обсужда.лс<J 
всем населением страны. В его разъяснении 
участвовали сотни тысяч агитаторе&. 

«Этот проект, глубО<ко де�ю!<iратичес!<iий и 
хорошо продуманный, верно отражает со 
циальные и экономические изменения, про
исшедшие в нашей стране за три с лишним 

1 И. С т  а л и н. Вопросы ленинизма. И:зд. 
1 1-е, М. 1947, стр. 533. 
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года существования демократического ре
жима», - зая1вил генеральный секретарь 
Румынской раоочей партии Георгиу-Деж 
на заседа.нии Велико•го Национального Со
брания 9 апреля 1948 го1да. 

В пер.вой же статье юонстиrгуц:mи Чехо· 
словацкой народно-демокраТlической респуб
лики указано, чm «народ - единственный 
источник власти в государстве». Конститу· 
ции Болrари1и и Румыни:и также подчёрки· 
вают, что в<:я власть в стране nр.ин.адле
жит народу и исходит от народа. 

Конституции стран народной демоюратии 
глубоко интернациональны. Они устанавли· 
вают равноправпе всех рас и наций и пред· 
усматривают создание необходимых условий 
для свободного развития нащ�ональных 
меньшинств. 

В Чехосло·ваюш Основной Закон проооз· 
глашает братское сотрудничество двух 
равноправных народов - чехов и словаков. 

В Румынии и Болгарии издан целый ряд 
законодательных актов, обеспечивающих ин
тересы национальных меньшинств. 

Конституции представляют трудящимся 
права и свободы, которых они ранее ни
ког ца не имели и не могли иметь в уело· 
виях буржуазного строя. При этом все 
права и свободы граждан не просто фор
мально провозглашаются, как это имеет ме. 
сто в буржуазных странах, а обеспечива
ются необходuмыми материадьны�.�и гаран• 
тиями. 

Огромный интерес представдяют поме· 
щённые в сборниках важнейши·е эакопы 
нароi!!ных ре.спублик. ПреGбд.адщощее болQ
шинство из них впервые опубликовано пол· 
ностью на русском языке. 

Эти законы, язданные в разлИчных стра· 
нах в различное время, имеют свои инди· 
видуальные особенности. Но вместе с тем 
и'Х объед;иня·ет ro, что все онм на.правлены 
на осущесmление rлу.б.очайших социально
эюоно�м,ичеоюи:х; прео6р.азован,11и'\, в ходе ко· 
торы:х; ОЮО;Нчательно с.ложился и ок.роо ре.. 
жим на�QД!ЮЙ дем1>ж1ратТТG1. 

Законы о национализации крупной и 
средней nромыщде!щости, банков, транспор· 
та и т. д. подожиди нача.110 созданию ro· 
су дарственного социалистического сектора, 
который сейчас яв.71яется rосподствующим 
в промышленности стран народной демо· 
кратии: на его долю приходится 96-98 
процентов всего производства. 

Законы об аграрной реформе ликвидиро· 
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ва�и помещичье землевлад.е·н1ие и передали 
землю в руки безземельных и малоземель· 
ных крестьян. Так, в законе, принятом в 
Румынской народ1ной республике, rово· 
рится: «Земельная реформа является для 
нашей страны национальной, экономической 
и социальной необходимостью. Сельское 
хозяйство Румынии будет опираться на 
крепкие, здоровые и производительные хо
зяйства, которые являются частной собст
венностью тех, кто ими владеет». 

Народно-демократические государства 
сейчас успешно о·существляют политику 
вытесненсИ.я кулацко-капиталис'l'ических эле· 
менrов из сельского хозяйсгва. 

Богатейший опыт Советского Союза ска· 
зался и на целом ряде законов о развитии 
кооперации. Утверждёиный Народным Со
бранием Болгарии 5 ноября 1948 года за
кон о ксюперацсИ1:1 устанавливает: <Коопе
рация проводит свою работу в соответствии 
с общественными интере.сами. Путём раз.ви
тия коллективных форм хозяйственной дея· 
тельности кооперация принимает участие в 
строительстве соцuализма. Деятельность 
кооперации включается в государств.енный 
народнохозяйственный план». 

Уже в январе 1950 года в стране насчи
тыsалось о.коло 1 600 трудовых коGператив· 
ных sемледельч.еских хозяйств, а к декабрю 
их часло увеличилось дG 2 570. 

Огромную помощь производствещrым ко
опер ат.иmам оказывает rocyдalJJC'ПIO. На �ц 
поля выезжают вереницы т:ракторов, со
щедши·е с юонвейеров вновь выст;роенных 
крушщх тра�к'J'Ор.ных зaOOil!OB, которых ра· 
нее н1икоrда не было в ЭТсИХ tтрщt1ах. 

Социалистическое переустройство бьrло 
бы невозможно без государственного ПJ!а· 
нирования наро�ного хозяйства. 

В настоящее время Болгария, Ру�.�ьшия, 
Чехословакия успешно осущес-гвляют свои 
первые пятлет�ще, а Польша шестилетний, 
па.роднохоояй,С:'!':венные планы, предусма'!'рИ• 
вающие постр·оение фундамента социали· 
стнческой экономuки. 

Огромное значение имеют законы в об 
ласт.и культурноrо строительства. 

Иэве<:тный полr,,ский писате.пЬ Генрих 
Сенкевяч 11 своём nроозведенсИи <Я!И\о-му• 
зыкант» ра�казывает о сыне конюха, КО• 
торый, страстно полюбив музыку, nрокрал· 
ся в барский дом, чтобы поиграть на скрип
ке. За зто мальчик был зверски избит и 
вскоре ум€'i). 
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Судьба Я нко - это сим:вол тяжёдоrо 
удела милл.ионов простых людей, которых 
капиталистические правители не допус·кали 
к культуре, к искусству. 

Только теперь культура ста.1а досто1я
нием трудящихся. Рабочие и крестьяне по
лучили доступ к образованию. 

«Народное образование в Румынской На
родной Республике является правом, рав
ным для всех граждан Румынской Народ
ной Республики, независи�10 от пола, на
циональности, расы или религии», - читаем 
мы в румынском декрете о реформе народ
ного образования. 

« 1 .  Устанавливается свобода научных 
исследований. 2. Творчесжий труд поль
зуется особым покровительство м  государ
ства», - записано в польском декрете об 
о рганизации науки и высшей школы. 

Размах культурной революции в странах 
народной демократии исключительно широк. 
Быстрыми темпами идёт л-иквидация неnра
мотности - этого мрачного наследия веко
вой экюплуата.ции и отст.алости народа. 

В несколько раз вы:ю.с.10 число школ. 
В Венr.р1rи и Польше почти втрое увеличи
ло·сь �и·сло студен11ов в высших учебных 
завед:еншrх, причё'V! сыновья рабочих и 
кр·естья1н составляют больше по,1овины 
учащихся. В румынских высших учебных 
заведениях насчитывается сейчас 1 88 фа
куJiьтетов, ·югда как в 1939 году их было 
'IOJJbКIO 41 .  

При П{)ддержке государства широко раз
вернулась творческая деятельность учёных, 
писателей, композиторов, музыкантов, ар
хитекторо:в, скульпторов. 

Достаточно сказать, что в Польше, кото
рая до войны не создаJiа ни одного хоро
шеr·о художественного фильыа, теперь 
име ются десятки кинофилыrов, пользую
щихся заслуженным успехом. Филь:11 «По
следний этап», поставленный Вандой Яку
бовской, удо.стоен Международной премил 
мира. 

К!И1'11И сооетских писателей, постановки 
пьес русской классической и советской 
драматургии, демонстрация выдающихся 
саветскшх фильмов, обогащая культурную 
жизнь народных республик, стимулируют 
национальное творчество. 

Помещённые в сборниках законы могут 
быть по праву названы законами новой, 
свободной и счастливой жизни. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Европейские страны народной демокра
тии вместе с народным Китаем, Гер ман
ской демокр атической республикой, герои
ческим корейским народом объединены в 
великом лагере мира, демократии и социа
лизма, возглавляемом могучим Советски:w 
Союзом. Они осуществляют последователь

ную борьбу за мир и дружбу народов. 

Новым замечательным свидетельством 

миролюбивой внешней политш'Ки стр ан на

родной демократии являются законы о за

щите мира, принятые на основе решений 

Варшавского Конгресса сторонников мира. 

Начав выпуск серии сборников «Законо

дательство стран народной демократии», 

Издательство mноС1lранно.й л•итературы сде

лало нужное дело .  Сборники снабжены 

достаточно подро бными вводными статья

ми. 

Однако нельзя не отметить имеющихся в 

ряде сборников отдельных пробелов и упу

щений. Прежде всего следу1;т указать на 

неполноту матбриалов. Например, в сбор

ник по Чехословакии не вошли закон о 

государствбнной службе 1949 года; закон о 

се�1ейнщ1 пра:ве 1949 года; закон о Цент

ральн·о�1 Со.зете кооперативов и други�. 

В сборниках по Чехослова.ки:и, Болга•рии, 

Румынии отсут·ствуют важнейшие за.ко·ны, 

изданные в 1950 году, зна комство с коrо

рым·и имеет большое значение для читате

лей. В сборниках по Болгари1и и Польше 

не приведены законы о наро.днохо•зяй

ственных планах. 

Не во всём мо·гут удовлетворить Ч�Ита

теля и вступительные статьи. Например, 

вступительная статья В. Котока явно не

достаточно освещает февральские события 

1948 года в ЧеJюсловакии. Мало места уде

лил В. Коюк изложению национальной по

литики коммунистической партии и пра•ви
тельства Чехо,словакии. В. Каток почему-то 
называет местные органы власти народно

демокра11ической Чехословакии «народными 

комитетами», хотя о.ни в действительности 
именуются «национальными комитетами». 

Отдельные неточности и упущения име

ются и во вступительной статье С. Соло

вьёва к сбор·нику «Конс11итуция и основные 

зако1НО"1.ательные акты Румынской народ

ной республики». 
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Во вступительных стать·ях к обо:рни.ка"� 
законодательства Болгарии и Чех•ослова

кии, к сожалению, отсутствуют данные о 
территории, населении и :экономике :.тих 
стран. 

Широ�ше круги советских читателей, 
прояsляющие глубокий интерес к новому 

* 

219 
1 

политическому строю, сложившемуся в 

странах народной демократии, и их вы
дающимся успехам, получ·или с выходо;.,1 
сборников весьма ценный позна•вательный 
:материал. 

Какдидат юридических каук 
М. ШАФИР. 

Марша"1 предателей 
дл я  честных людей всего мира имя Ти

то давно уже стало синон1юн>м с а:1ю
го омерзительного предательства. Раз·обл '1· 
чению белградских фашистских выродков, 
продавших свой народ англо-американским 
МО•НОJЮЛМ•ста;м и nреврати:вших Югославию 
в ,  кро.вавый застено·к и сплошной конц�н
ТJрадоон1ный лагерь, посвящ€JЮ нем•аvю .кн1и1г. 

Средм этой литературы видное место за

нимают 11ри книги, недавно выпущенные в 

свет в Париже и Нью-йо.рк.е. Это «З аювор 

Тито nро11и:в Европы» Дерека Картэна, 

«Т1ито - м аршал предателей» Рено де 
Ж)'IВенеля и «.Маски и лица Т.ито и его 

/QТИКИ» Доми1ники Дезанти. 

Авторы этих книг - передо•вые жу.рналя
сты, представители демократичес1юй ш;•ча
Т·И, взяли н а  себя не то111ько задачу рас
крыть подл1инный смысл и значени·е собы
тий, происходящих в ЮгослаВiИи, но и раз

облачить происки продажной капиталисти
ческой печати, которая злостно искажает 
факты, прибегая к беспардонной лжи и кле
вете по адресу лагеря мира и демократии. 

Жувенель, аргументируя весьма вырази
тельным и тщат.ельно подобранным мате
р иалом, показыва•ет ша.г за шагом позор
ный путь Тито и его кл·иrки. Дезанти, по
бывавшая в 1 946 году в Югославии, де
лится с читателем своими впечатлениями о 
виденно'м и слышанно·м. Она рассжазывает 
о тех днях, когда Тито и его приспешник;� 

выдавали себя за ком мунис-гов, и даёт ряд 
запо�минающихся острых пол1итических за-

D е r е k К а r t и n. • Tito•s p1ot ar�a;nst Furopc" 
!'-' ew Jork. 1!1f0. (Д э р е н К а р т  э н. «Заговор 

Тито против Европы». Нью-йо-ри, 1 950.) 
R е n а и d d е J о и v е п е !.  • Tito шarechal deS 

tr itres•. Paris, 1 9f0. (Р е н  о д е  Ж у в е н е  л ь. 
«Тито - маршал предателей », Париж, 1 950.J 

D о m i n i q u е D е s а n t у. "Masques �t vi o::ages 
de Tito et des siens•. Paris, 1949. (Д о м  и н и
н а Д е  э а н т и. «Масю-1 и лица Тито и его 
НЛИНИ», Париж, 1 949.) 

риоо·вок «Героев белградскою маскарада». 
Автор третьей книги Картэн, используя в 
качестве фона будапештский судебный про
цесс над изменни.ком и шпиком Райко'м 
( Ка·ртэн присутствовал на про·цес.се в ка
честве специального корресподента ло,ндоп
ск;ой «дейлш уо·ркер») , р азо·блачает тём

ные махинации американского госдепар
тамента и британс кого Форейн Оф;иса -
подлинных вдохновителей Тито. 

«Ф акты, вскрытые на процессах Ko<m 

Дзодзе, Райка, Костов<а и других, позво · 
ляют нариоовать ясную картину эrой выс
шей формы име.р1иалистической акции внут
р.и р абочего класса".», - так хараrктеризуР.т 
Жу.вен·ель методы провокации и шпиона
жа, широко применяемые в настоящее вре
мя империалистами в борьбе с рабочим 

клаосом и демократией. 
Мысль применить именно эту форму под

рывной работы прот.ив нар·одных демо,кра
тий впервые прщuла в голову з аклятому 
врагу Со·ветского Союза и трудящихся все
го мира, поджигателю войны № 1 Черчил
лю, этой, по выраж-ению Жув.енел,я, «ехид
не с сигарой». Черчилль знал, что неоде
ю1мую по.:vющь империалистам может ока
зать его «товарищ по оружию» Т·ито, чья 
подноготна я  была ему хорошо известна по 

архи.вам ИнтеЛJI•и:дженс Сервис. 

Реализацию «дьявоJ[ьскоrо плана», ос
но.вные конту.ры ко1Горого был•и на.мечены 

Че,рчиллем, взяла на с,е·бя англо-амер1И<К?.Н
ская р аз.ведка. Особо'е рвение проявюю 
ОСС (Бюро стра'!'еrичеокой службы США) , 
организованное во врем я  войны я �юбы дл11 

борьбы с г.итлерО1вс1юй Герм анией и мили
таристской Японией, а на самом деле 
возr.!Jаазлявше.е подрывную работу протпв 
ССС:Р 1'1 дJЗ:ижеr�и�я сопрmивлен.ия с тем, 
чтобы «При по1мощи своей агентуры обес

печмть в с11ранах, осво6ождён.ных Совет

ской Арми·ей, установление режи мов, О'Р'И· 
ентирующихся на ClilA".» 
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Шеф ОСС - небезызвестный Аллен Да:1-
лес - обосно1вался в «ней'I'ральной» Ш·вей
цари:и, кишевшей в те времена шшюнам1и 
и разведчиками всяких мастей и рангов, в 
развивал бурную деятельность по созда

нию антисоветской и антидемокраliИ'Ческой 
агентуры. При этом он широко использо
вал кадры гестапо, с которыми осе под
держивало тесный контакт в течение всей 
войны. 

«В ходе многочисленных процессов мож
но было убедиться в том, что болгарские, 
чешские, румынские, венгерские и польС1К�Ие 

предатели поочерёдно обслужщзали анг
лийскую, немецкую и амери•ка.нскую р аз
ведки. Объясняется ЭНJ не только тем, что 

они были предателями по натуре, rото11ы
м·и работать иа любого х.озяи:иа, но, г.ла·в
ны�1 образом, тем, что у них в сущносrи 
был один общий хозяин и что все эти р аз
ведки действовали ПрО'ГИВ единого и обще
го врага; против движения национального 
сопротивления и против Со11етскоrо Сою
за ... » - пишет Жувенель. 

Среди «Предателей по натуре» !!Ыдающе

еся положе1ще за.нимал Тито. О том, что 

пудущка-Тито начал свою карьеру щп1и�<а 
и прсвокатора задощ<J до войны, свиде
те.щ:,стаует аесьма информированный по 
вопросам югославской �миrра11,щ1 и под
щщья швейцарский журнал «Зи упд Эр», 
аыдержку из которого приводит Жуnе

нет>: 
< . .. Тито окружил себя усrащами ... ПР!!' 

мерно в 1 930 году он прDшёл кур.с о буче
Н!Н! нц сбGрах, организо·ацнных ддя усrа

шей в Мюнхене и Уд1що: . . » (Там их об
учаш1 «науке» шrщо1щжа 11 диверсий. � 
А. П.) 

Ч�рЧИJ!JП> не ощибся, н;оrда делал c:raB.!fY 

на Тито - црожжённого развl'.дч :ша и быв
шего усташа, троцкиста и презренного 
слугу многочисленных р<Jзведсж и охранок . 

По мере при.ближенип частей Сове11окой 
АрмИ·И к граннц: н1 Югосла.ви.и и других 
окку.пи.рованнь1х гитлеровцами стра•н, рощ, 

и значение Тито в глазах имперпа,1щсти· 
ческих рае11едок возрастада. ОСС n Ннте.л· 
дидженс Сервис буквально разрьщают па 
части этого новщ1влеш1ого югос,ла�с.�rого 
<Т.итлера». 

На ffP'KllX 11 убедит·ештых фактах авrоры 
рецензируемых ющг показывают предатель· 
с!(ую деяrе.л1>ность Тиrо и его клики в э1ш 
напр'яжённые дни В'1ЙНЫ. Ренегат1>1 Ломпnр 
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и Л а1'И1но1вич (ю.ин1 т.нто1юки•е "щиплом.а
ты») безостановочно курсируют между 
штаб-.КiВартирой Даллеса и «ст а·вкой» Тито. 
Интел.лшщкенс Сеорвис rоже не зевала. Учи
тывая «квалификацию» Тито, она воздей
ствует на него С·нач:ала через «самого» Че.р
чилля, затем через его дос11ойноrо сынка
майора Ра.ндольфа Черч·илля и, наконец, 

через своего сnец•иальноrо эмиссара - ге
нер ала Фицроя Маклина. 

В свои•х «Мемуар.ах» под претенциозным 
названи·ем «На подступах к Восrоку» эrот 
«Генерал от разведки», а впоследсmИJи член 
английского парламента, ра{)сказывает о 
частых юонспирати•вных остречах меЖду 
обоимд оообщ1tи:кам1и - Чер ч·иллем и Тиrо. 
По с.лоJ;1.а.м Ма·клина, ЧврЧJи111ль во время 

секретных перегоqюров с Тито о с.ко111 ач1'!· 
ва•НИ<!I 8Н1'·И•СОВеТС·КОГО блока (под ВИДОМ 
балканской федерации, возглавляемой Бел

градом) ,  между проЧJИМ, �рекомендовал соо· 
ему собеседнrику не обострять отношеНIИЙ 

с югосла.всrИ!И'М:И кулаками. 

«Ка·к оов·естно, - пишет Жувенель, -
«маршал» воспр1инял этот совет ка:к nр·и·каз 
и беоорекослооно ему по.цчин1ился». 

Бывшие ОО!ГрудНИrЮИ осе. офиuеры 11ме

риканской 11рмии Форд и Макбейн в кнnге 

«Плащ и КИНЖllЛ» прrИl!ЮJ!ДИМВЮТ завесу 
над мрачным1и тай.нами тито11ского под
пол1>я 11 годы войны, Убийс:nаа, прощжа
Ц<!!И, за-гоцюры, д11верси•и - все средств.а 

бщли хороши для Тито, который н11чем не 
брезювал, ЧТQбы и·ОПОJ№СЛI> подгоrо1нт1 
поч·13у л.ля своей измены. 

«С саМ{)1г.о начала троцЮ}!сты, пробрав. 
щиеея к влас11и, р азработа.т�и дыuзол1>сюiй 
пла!i уст.ране11iИ1я .лучщих коммунистичесю1х 

л:и.деров. Он.и посылали их s rаюие се1<то
РЬI сраже;щя, rдie rex ОЖll!\Цала верная 
смерть, А щисципли11·а был.а такова, чrо он11 
зар анее знал:и, что их жерт.в1>1 нwн;агда не 

откажутся от исrюлнения пр.и.к;аза".» -
пишет Картэн. 

Примерно та·ким же споообом быЛ!И уст
ранены вольные ил1и неволЬl!ые СВ·Идетели 

тайных переговоров Тито с гитлеровцами н 
1943 году, целью КО'!'Орых было соэдание в 
ЮгослаВ1ии под ру.ко:�юдСТ!Вом Тито цро. 
rе:р м а.нско·го и антnсов·етского nравитедь· 
ст в а. 

Насrупа·ет 1945 rод. Г1итлер.овекая Гер
ман1ия вмнуждена безо.говорочно капиту.ли· 
ровать, Осврбожд�щ1ый Советской Армией 
от фашж:тских э.ахватчи·ков 11 иетi:каюший 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

кровью добл·естный югосл.аоощий народ на
конец обрёл евободу. 

Но к вла.сти пр.ишёл Тито. На·ступил час, 
когда нужно было пла'!\ить по векоелям, 

выданным шмпериалистичес•ким хозяевам. 
И вот в Бел11рме начинает плес'гись слож
ная сеть з.аrоворов, интриr и провокаций. 
По прямой у.казке Ваши1нгтона к.ли.ка Тю'О 
вступает .в союз с афинским.и монархо-фа
шистам·и и нaнoclll!' rюдлый удар в спи.ну 
герооческому гречео1юму народу. Следует 
сер1ия вооружённых nрооокаций против Ал
бании, коrор ую Тито собирался аннекси
ровать, превратив в осозяйственный пр;и:да

ток Югославии. За спиной Советского Со
юза д.вурушнwк Т.ито сrов111ривается с им
пер.иал.ист.иЧ€<СКИ1МИ держа.вам1и отнооитель
ио Словенской I(аринтии. Из Белграда тя
нутся н.и11Н заговороо, орт,анизованных «пя

rой кwюшюй» импертт·ализма в Албаню1, 
Венгрии, Бол:гар.и1и. 

Но вот обер-провокатор выведен па чи

стую воду. Его подрывной р аботе в лагере 
ми1р а  и дем·окраТ1и.и полож•ен конец. Резо
люuия Информбюро комму.н1истлчес1G1Х пар
тий, разоблачавшая пра�ю�лей Югослав.ин 
как шай.ку предателей и изменн1ююв делу 

соци.ал•ивма, вызвала я.вное замешател1r 
ство в рядах импер•иал1ИIС'l'ичооюих .щержав. 
Они недовольны тем, чю сза.аавес подняли 
слишком рано», что их наймl!!т не выпол-
1шл и П1J1JЮ8ИНЫ порученю.u: ему чёрных 
дел. 

Деза1нти nр1иводит неюоторые поучитель
ные о'!'lкли:ки бу:ржуазной печ.а'Гл ва резо
лю11ию Информбюро. Аме.р1и•ка.нская газета 
:Ваюимор Сэн:. в номере от 30 июля 1948 
года сетуеr, что с .• .,lI!войная и>Гра, котору10 
вё.11 Тито, была ве.лооюо·й. О.в Д01IIy1cirИJI ряд 
О•ШiИбсж • • •  :. 

А сУолл-стрит джорнэл:., видимо, прими
рившись с мыслью, что Тито разоблачёп, 
с Ц!ИН'ИЧНОЙ О'l'Кро<Ве.ННОСТЬЮ рассказывает о 

его связях с rосдооартам·ентом. сЯ пола· 
гаю, - и•рониче .сюи sаNечает Дезант.и, - что 
О)N'В.Н высших финансовых юру.гов заслужlJf
вает в да1нном случае довер.ия, и()с юо:м:у, 

ка·к не ему, быть хорошо и:11фор.ми.рова1Н

ным no т.а,юим вопросам . .. ,,, 

В брошюре сВосmочная Е,вропа сегоiдlНЯ», 
на.аиса•нной no заказу «Ассоциации по во
просам внешней полwr1111к:и США:. (ок:тяб?ь, 
1949), уЖе без вся·юих обиняков сообщает
ся, что «Tl!lю ст6ит всех оппозиUJИонеро.в, 
вмеС'l'е взятых. Снаряжение девя'l'и фра1н-
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цузских ДIИВ'изий обхощи1'Ся н а:м в милл1иа1рд 

до.ллароо. Тито же предоставил в распоря
жение Запа.да двадцать юrосла•нокшх д;иви
зий ... » 

Но, как извес'l'JЮ, Tиrro торгует не rолько 
пушечным мяосш. Веллр адс·кие правители 
ОП'l'ОМ и в розницу распродают инос'!'ран
ным капиталистам еС'!'еств.енные бсJ,г.атсrва 
страны. Поощряемое титовцами широкое 
проникновение американских моноrюл1ий в 
Югосла1вию прив·одит в восторг а.мер.икан
скую газет.ку «Морнинг пост», 1юrорая J!Н· 
кующе пишет, что �мы берём при помощи 
стратегической дипломатии то, чего нам не 
удалось прибрать к рукам при помощи 
наших вооружённых сил •.. » 

Между бандой Тю'О и американсж1им111 
агрессора:м1и дос'!\игнуто полное сстр ате1:1и

ческое взаимопонимание», говорит Жуве
нель. .:В случае внутренн.их беспорядков 
америка:нцы П·роложат воздушный мост для 
связи с Ююсла•в.ией ... » - истошн.о вопиrr 
париж·ский бульварный л1И1С'ЮК «Самд,и су
ар», стараясь nриобо,дрiИть юго1славского 
фюрера. 

Ей вrор:шr оргая фра.нцузс:юих проыыш
ле!!iниоов «lv\.о.нд»: сЮгосла1вское прави
тельство получит с.ред,ства для з.ащиты от 
любых происков, нацр авл·енных к �rиспро
ве.ржению сущес11Вующего строя... Вашинг
т.01н р асоматри1Вает вопрос об открытии опе
щиального кредита 11а военные пост.а:вк:и 
Югос.лави•и ... :. 

Амер!l!юшские агрессоры з.акупают у 

своего югославсыого холуя не только пу

шечное мясо и 11ветные металлы, но и воз
душные базы. Америка.но-ююславс·кое воз
душное соглашение ф ак:ти'lеск,и даёт а:ме

риканцам на откуп основные югос.лавс•юие 
аэродромы, которые спешно обо.рудуюгся 
для авиаци1и дальнего действия. 

сТ1ит10 06еща.1 амер'И<канскому послу КЭJI
нону, Ч"rо остров I(оркула будет nредост.а1в· 
лен в р·аспоряжен1ие США, ка.к воодуш.ная 
база.ч Этому яе nрмхю.zщтся удивляться, -
за;мечает Жувенель, - nрИ1н111Мая во ВП!11М'а

ние то послушание, е хоторым Тито выпоJI
няет любые пожел\З:!fИ'Я своих хозяев с того 
дня, 1югда к нему в 1942 roJ1:!! приехал ге
нер.а.л Мак.л.ии ... » 

Qqередоой э11а:п п�ательСТ!Ва Т.ито я 

его кл•rnюи - это <деятельносrь:. mТО1ВСкой 
деле!'ации в ООН. Кав: замеча·ет Картэн, 
скульм\И1на!l!ионным ПУ'НJКrом ясвилась сеос:и1я 
Генеральной Ассамбле1i ООН в Лейк-Са·к-
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сессе... Здесь впервые всякое притворстоо 
было отброшено в сторону. Югославская 
делега.ция во главе с Карделе:11 не только 
голо•совала с англо-а:11ерикански:11 бло·w�1. 
1ю и возгл.авляла атаки против СССР, прlf
чём карделевс.юие речи сопровождались ра
достными и сердечны:..ш аплодисмента.,1ш 
со сrороны британской и американской де
легаций, wторые провели Югославию в 
Совет Безопасности".» 

В КО<!Ще своей книг.и Жувенель приходит 
к следующему выво:ду: 

сТитизм» являлся крупным международ
ным предприятием по расколу и разложе
нию р абочего класса, п р едприятием, руко
водимым Т•иrо, как доверенным лицом 
воинствующего ам€1р·иканокого и�шерпализ
ма. Предп.риятие это потерпело крах, пото
му что судьб.а ра·бочего класса не за1жсит 

* 
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от кучки предателей, ст<mь же честолюбн
вых, ско"1ь и подобо•ст.растных".» 

Нес�ютря на кров.а.вый терро.р распоясав
шихся янычар Тито - Ранковича и их 
сообщников, в юго.славс1юм народе ра·стёт 
и крепнет организованное движенж� прот1ив 
этой банды жалк;их изменников. Ф ашист
ская политика Тито обречена на прQ1В;а,л, 
ибо она проти1юреЧ•ИТ кровным ин11ересам 
и с�ремлениям югославского народа. 

Книги Жувенеля, Дезан'ГИ и Картэ•на 
ценны не тольюо т.ем, чrо они разоблачают 
предательскую шайку белградсюих пала
чей. Они представляют собой новый важ
ный вклад в дело борьбы за прочный м :�р  
против всех и всяких поджигателей войны 
и их ПОДГОJ!ОСКОВ и л а кеев. 

Подполковник юстиции 
А. ПОЛТОРАК. 

Преступное орудие поджигателей войны фашизм - это не просто война. Фа· 
шизм - это война, направленная к то· 

тальному уничтожению мирного населения, 
война, несущая угрозу самому существова
нию человечества. 

Американские агрессоры, поджигатели 
1-ю11юй войны, с.пешно «дорабатывают» и «Со

вершенствуют» средства массО1вого истреб
дения людей, над кот.оры�1 «трудились» их 
предшественник;и - германские и я.rюн•с:ше 
фашисты. 

Об атомной войне в США пишут много 
и охотно. Атомную энергию крикливая 
американская пропаганда рекламирует на 
все лады. О средствах бактериологической 
войны в США, напротив, предпочитают 
молчать. Однако подобное молчание вовсе 
не означает отказа США от разработки 
б а,ктериолооического оружия. Это варва,р
ское средс'I'во войны широко производится 
в секретных бактериологических лаборато
риях Соединённых Штатов А'�ерики. 

В 1949 году почти все:.ш государс1ва
ми - членами ООН - были подписаны в 
Женеве четыре конвенции, направ.1енные 

М. Ю. Р а r и н с  к и й, С. Я. Р о з е  н-

6 п и т, Л. Н. С м и р н  о в. «Бактериолоrи

ческая война - преступное оруд•1е имnери

апистической агрессии». Отв·этс-rв.сн ный ре� 

дактор до•:тор юридичесfшх но;ук профес

сор Ф. П. Кс-J+rе-еников. Издательство Ака
демии наук, м. H J50. 

к смягчению бедствий войны, к её гума
низации. Советский Союз внёс на Же
невской конференции предложение а зз
прете «в во1:vюжпой будущей войне бакте
риологических и химических средс1 в 
войны, а также атомного оружия и всякого 
другого оружия, которое направлено на 
массовое истребление людей». Анг ло-аме
риканский блок отверг это предложение, 
продиктованное интересами всего челове
чества: фашизм и политика массового 
убийства людей неотделимы. 

О преступной деятельности фашистских 
агрессоров - немецких и японских, а ны
не американских, рассказывает книга 
Nl. Ю. Рагинского, С. Я. Розенблита и 

Л. Н. Сми.рН·QВа. Ценность книги в том, 
что авторы на основе неопровержимых 
фактов и документов убедительно показы
вают, как империалисты готовили и гото· 
вят бактериологическую войну. 

Германские империалисты начали при
бегать к бактериологическому оружию 
ещё в первую мировую войну. В 1 9 1 5  году 
в Петрограде был раскрыт заговор, участ
ники которого пытались распространить 
чуму среди населения. Германский агент 
Грегерсен был задержан с ба.ктериями чу
мы, правезёнными из США через Архан· 
ге.1ьск. 

После захвата Гитлером власти в (ер
мании началась систематическая и энср-
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гичная подгото.вка бактериологической 

войны. 
Допрошенный в Нюрнберге на заседании 

Между�tародного Военного Трибунала гит
леровский генерал Шрайбер показа"1:  
«Адольф Гитлер поручил Герману Герин
гу провести все мероприятия по бактерио
логической войне». На совещании главного 
немецкого командования в июле 1 943 года 
была создана для этой цели особая ко
м.нс.сия - та.к и наз,ва.нная - «бактериоло
гическая война». Шрайбер подтвердил в 
Н ю.рл-берге то, ч·ю было известно всему 
миру: только быстрое на·ступление Совет
ской Армии опасло Европу от ужасов ба·к
териологичес1юй войны, подготовлявшейся 
гитлеровца.ми. 

В Японии подготовка бактериологиче

ской войны началась в 1 936 году, немед
ленно после заключения германо-японско

го, т.а.к на.зыва•ыюго «а11гикоlJ\ш:нтернов·ского 
пакта». По приказу главного японского 
военного преступника - императора Хиро

хито - были созданы мощные базы по про
изводству бактерий. Два бактериологиче
ских кабинета №№ 731 и 1 00 и их много
численные филиалы были заняты обширной 

и интенсивной «производственной деятель
ностью» - разведением смертоносных бак
терий чумы, холеры, тифа. «Продукция» 
этих «производственных» комбинатов была 
столь громадна, что едва поддавалась ис· 
числению: четвёртый отдел комбината 
№ 731 за один лишь производственный 
цикл обеспечивал в ыход не менее 30 ООО ООО 
миллиардов микробов. В весовом выраже
нии четвёртый отдел комбината № 73 1 мог 
в течение одного месяца изготовить 300 
килограммов бактерий чумы, 600 килограм
мов ба�ктер:ий сибир·сюой язвы и м одной 
тонны бактерий холеры ... 

На Хаба�ро;вс.ком про�цес·ое япо.нС1Юих 
военных преступников было доказа1:0, что 
в японской армии были созданы спеuиаль
ные бактериологические формирования. Эти 
формирования сов.ершили ряд бактериоло
гических диве�х:ий. В 1942 году воды реки 
Дербул, впадающей в Аргунь, уходящую 
на советскую территорию, заражались бак
териями сапа. Пограничные с Советским 
Союзом районы заражались сибирской яз
вой. Летом 1 94 1  года японцами была сна
ряжена бактериологическая экспедиция в 
Китай близ города Чандэ; здесь была вы· 
ззана эпидемия чумы. Бактериологическая 
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диверсия была произведена японцами и на 
·территории СССР в районе Трёхречья. 

На суде в Хабаровске подсудимый Яма
щ1 заявил: 

«Я признаю себя виновным в том, что 
я осушествлял непосредственное руковод
ство подготовкой бактериологической вой
ны против СССР, Китая, Монгольской На· 
родной Республики, Англии, США и дру
гих стран ... 

... Я считаю, что бактериологическое ору· 
жие было бы при��енено против США, 
Англии и других государств в том случае, 
если бы Советский Союз не выступил про· 
тив Японии. Вступление в войну против 
Японии Советского Союза и стремительное 
продвижение Совf'тской Армии в глубь 
Маньчжурии лишило нас возможности при· 
менить бактериологическое оружие против 
СССР и других стран». 

Ныне американские агрессоры лелеют 
надежду завершить н ачатую гитлеровскч
ми и японскими преступниками подготовку 
бактериологической войны, чтобы обра· 
тить это оружие против страны, которая 
спасла США от бактериологических ди· 
версий Японии. 

Уместно отrитить, что американцы име
ют давнишний опыт в применении бакте· 
р;юлогичесюих средств войны. Авторы кли-
11и приводят относящуюся к 1 763 году 
перепис1<у между губерн атором Новой 
Шотландии амер.икан-ским ге·нералом Ам
герстом и его подчинё·нным пол·ковнико1м 
Букетом. 

«Нельза ли, - писал генерал, - попы-
таться распространить оспу между индей· 
скими мятежными пле;о.1енами? Нужно ис· 
пользовать все способы, чтобы их поко
рить». «Я попробую, - твечал полков
ник, - распространить оспу посредством 
одеял, которые мы найдём способ им пе· 
редать». «Вы хорошо сделаете, - одобряет 
генерал, - нужно распространить этим спо
собом оспу и воспользоваться всеми ины· 
ми средства�ш, чтобы уничтожить sту 
отвратительную расу ... » 

Ныне американские поджигатели войны 
обогатились фашистс1шм ОJ1Ытом изготов· 
ления и применения б;�ктеа:юлогического 
оружия. В разных штатах А11ерики созда· 
ны огромные бактериологические лабора· 
тории по производству смертоносных ми
крс·бов. К этому «произз::щству» привле· 
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чены японские «специалисты» - военные 
п реступн,ики Исии, Китано, Вакамацу. 

Японские специалисты по бактериологи
ческой войне нысоко котируются на ва
шингтонской бирже. 

Вот почему США не удовщтворяют за
конного требования Советского Союза 
о выдаче японского императора Хирохито, 
бактериолога по образованию и душегуба 
по професСJии, а Ма.картур беззаконно осво
бождает японских военных преступников. 

Воинствующие бизнесмены-народ прак
тический; от изготовления бактериологиче
ского оружия они переходят к его приме
нению. 

В 1949 году американские агрессоры 
распространили среди эскимосов Канады 
эпидемию чумы. В 1950 году американ
ские агрессоры, с целью истребления по
севов, произвели диверсию, направленную 
против Германской демократической рее-

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

публики и Чехословащюй н а1род:ной рес
публики, распространив на территории 
обеих стран огромное количество колорад
ских жуков. 

'J:аковы неопровержимые факты, раскры
вающие подлинный звериный лик фашист
ских агрессоров. 

Рецензируемая книга - не только сбор-
1шк материалов. Она написана политиче�ки 
остро и представляет собой обвинительный 
акт против фашистских агрессоров. В дни, 
кюгда милл1ионы простых людей, всё более 
тесно смыкая ряды, борются за мир, по
явление работы М. Ю. Рагинского, С. Я. 
Розенблита и Л. Н. Смар1нова особенно 
своевременно. Эта книга - ещё один вклад 
в борьбу за мир против врагов человече
ства - американских поджигателей войны. 

Член-корреспондент Академии наук СССР 
А. Т РАИ Н И Н. 

Научно-техническая печать США - рупор монополий в арсенале средств «Тотальной пропа
ганды», провозглашённой Трумэном -

Ачесоном, техническая печать официально 
не числится. Наоборот, заокеанские пропа
гандисты � устал;и твердят, что техн1иче
ская печать в США «стоит вне политики» 
и что все затрагиваемые ею вопросы и 
освещаемые н а  её · страницах п,роблемы н е  
выходят з а  пределы «чис'Гой н ауки». 

На деле 1Jаучно-техническая печать 
США является рупором американского 
монополистического капитала. Значитель
ная ча;:ть статей, трактующих даже узко
технические вопросы. пронизана апологе
тикой капиталистического строя и нена
вистью к социализму. Журналы упорно 
скрывают от читателя достижения совет
ской науки и техники. Загнивание бур
жуа:шой науки они выдают за техн.ичоокий 
прогресс, а важнейшие научно-технические 
проблемы рассматривают только с пози
ций, выгодных монополиям. 

Научно-техническая п ечать США и 
Англии от�рыто выстуnает в защиту 
агрессивной внешней и .реа.кционной внут
ренней политики англо-амер�икащ:коrо 
им.периализма и всячески разжигает воен-

.Meta1 Progress•, .Stee!•, "Combust!on• U. S. А., 
1949-1950. («Усnехи метаппурrии», «Стаnь», 
«Горение». США, 1 949-1 950.) 

ную истерию. Вперемежку с материалами 
на чисто опециальные темы журналы поме
щают грубо клеветнические антисовеккие 
статьи. Рядом с научными рефератами и 
техническими чертежами читателю пре
подносятся заметки и интервью на поли
тические темы, !Ю своему характеру ни
чем не отличающиеся от лживой херстов
ской стряпни. 

Большое количество журналов в США и 
Англии выпускается самими монополиями: 
нефтяными, каучуковыми, оловянными и 
другими. Политическая направленность 
�их органов печати ясна. Мало чем отли
чаются от них и журналы, на обложках 
которых в качестве своеобразного каму
фляжа значатоя наименования и·нженерло
технических обществ и научных учрежде
ний. Редакции таких журналов, ка.к прави
ло состоящие из высокооплачиваемой про
фессуры, настойчиво подчёркивают узко
специальный и «аполитичный» характер 
издаваемых ими органоо. Но в лж,ивости 
этих уmерждений нетр.удно убедиться. 

Вот, Н8J!lример, журнал «Металл про
гресс:-, издаваемый общест.оом М€'Таллу1р
rов США, В редакционном извещении 
указывалось, что задача журнала состоит 
в том, чтобы информировать читателей о 
достижениях американской металлургии. 
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Но как далеки от этого программного за
явления материалы, систематически поме
щаемые журналом в специальном разделе 
«Атомный век>>! 

Так, в октябрьском номере журнала за 
1949 год - очевид:но в качестве послед
него «.достижения американской металлур
гии» - была н апечатана статья об эффек
тивности ст.ратегических бомбардировок. 

ДБу;мя месяцами позднее редакция пе
чатает статью «0 русокой атомной бом
бе». Её авторы - такие квалифицирован
ные «металлурги», как... известный атом
щик Барух и 11е менее известный подж11-
гатель войны генерал Брэдли. На страни
цах этого журнала были опубликованы 
космополитические высказывания о необ
ходимости упразднения суверенитета от
дельных государств и организации «все
мирного государства» под эгидой США. 

Разжиганием военной истерии усердно 
занимается и научно-популярная печать. 
Иногда публикуемые в ней материалы, во
преки воле авторов, показывают подлин
ный облик американских поджигателей 
войны и исполнителей их преступных за
мыслов. Так, например, журнал «Популзр 
Миканиюс мэгэзин» («Популярная механи
ка>) iВ январском номере 1 950 года 
поместил хвалебную статью, посвящённую 
деятельности отдела расследования уго
ловных преступлений, входящего в состав 
специального бюро при американской ар· 
мин. 

Р екламируя «подвиги» работников этого 
отдела, автор подчёркивает, что его мно
гочисленный штат полностью окупается и 
что казначейство США получает благода
ря отделу многомиллионные прибыли. Ис
точником _ этих прибылей является выручка 
за конфискованные вещи у проворовав
шихся американских военнослужащих. 
Дооные, rnриводимые журналом, рисуют 
широкую картину м а,родёрС11ва, спекул·я
uий и других �головных 111рестуТТлений, 
ИМ•еющих м·есто в чаегях американских 
окку.пацио!fных арм1ий США. 

Приветст-щя агреесию США в Корее, 
многие амер�канские технические журна
лы отюрооонно писали о подлинных её 
причинах. Так, в июльском номере 1 950 го
да электротехническ;ий журнал «Элею1ри
кал уорлд» ( «Ми.р электричества») были 
помещены следующие высказывания о 
перспекти:аах промышлеRности США: «Ко-

·.новый мир> ,  :М. З. 
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рейская война обеспечила хорошие дела 
на остаток 1 950 года, а, вероятно, и на 
1 95 1  rод независимо от исхсща военных 
действий. Корейская камлания одна уже 
добавила несколько миллиардов к пер
спективам военнОIГо бюджета... Для тяжё
лой промышденности уже не предстоит 
ожидавшееся уменьшение продукции ста
ли и цветных металлов ... » 

Подчёркивая «благодетельное» влияние 
военных за�казов и у.величеяие за�rрузюи 
металлур�rических заводов, журнал «Ст-ил» 
( ав-густ 1 950 года) рисует радужные пер
спективы для стальных монополий в 
третьей мировой войне. 

Агрессивный курс внешней политики 
американского империализма сочетается с 
архиреакционной внутренней политикой, с 
усиленным на�ступлением на жизненные 
права и интересы трудящихся США. 
В частности, это нашло своё выражение 
в р еакционном законе Тафта-Хартли. Этот 
закон запрещает, меЖду прочим, «закры
тые цехи», то есть принятие на работу 
только членов профсоюзов, ограничивает 
право на заключение коллективных дого
вороо и на забастовки, предус-матривает 
отстранение коммунистов от руководства 
профсоюзными организациями и т. д. 

Уже до утверждения в 1 947 году этого 
профашистского закона американские тех
нические журналы открыли кампанию про
тив «закрытых цехов». Особенно неистов
ствовал «Эн:жшни1ринг э.нд м ай№инг джор

нэл» («Горно-технический журнал»), требо
вавший раздробления профсоюзов путё.м 
ограничения числа членов, входящих в 
один профсоюз. Когда закон Тафта-Харт
ли, составленный под диктовку монопо
лий, был утверждён, часть технических 
журналов не скрывала своего ликования. 
А металлургический журнал «Стил» с ето
вал на то, что профсоюзам удаётся иногда 
ослабить действие заксна. «Придёт вре
мя, - злобно писал «Стил», - когда все 
nреимущества будут на стороне предпри
нимателей» (август 1 947 года). 

Вину за свёртывание произвос'lств а этот 

Ж·е журнал с-валивал на ... р абочих. Ба,стую

щие р а боч.ие на заводах Крейслера, и толь-
1ю рабочие, виновны• в со кр аще1ши ВЫПУ

с-ка авт,01.юбнлей, - уrn·ерждал «Ст:ил» в 
февральском номере 1 950 го�а. В таком 
же духе выступал и «Энжиниринг энд 

м айнинг джорнэл». Закрытие ряда пред-
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nриятий цинковой промышленности сей 
«научный» орган в августе 1949 года объ
яснял .. . злой 1ю\l!ей басrующих. На травле 
гvрняко в  специализировался и жур,нал 
«Коул эйдж» («Угольный вею>) , в ряде 
номеров за 1946-1949 гг. призывавший к 
расправе с бастующюш. 

Политическая линия того или иного ор
гана печати выражается не только в том, 
что он публикует, но и в том, что он за
малчивает. Как широко известно, в СССР 
изготовлены и эксплуатируются турбины 
мощностью в 100 тысяч киловатт, что на
много превышает мощность самых круп
ных турбин, действующих в США. Жур
нал «Комбюштюн» признаёт огро�шое от
ставание американской промышленности в 
турбогенераторостроении, но ссылается 
при этом на опыт... Швейцарии, ни одним 
словом не упоминая о мощной энергетике 
Советского Союза. 

При ознакомлении с рядом технических 
жур,н.алов - !XJIPHЫX, м ета.11лургич·ес1шх, 
авиационных, т.екстильных, пищевых и т. д. 
бросается в глаза однообразие форм и ме
тода.в пропаганды реакционных идей. Сек
рет здесь прост. Все они выпускаются од
ной компанией «Макгроу Хилл». Глава это
го издательства Джемс Ma1mpoy, о,1щн из 
боссов республиканской партии, является 
ярым п оджигателем войны и спекулянтом 
крупного масштаба. 

Доходы компа1н•ии «М·а•.'СГ:роу Хилл» еже
годно составляют несколько десятков 
миллионов долларов. По данным американ
ских справочников, источником этих до
ходов являются объявления. В действи
тельности, компания получает также круп
ные суммы от монополий за выполнение 
«специальных заданий». К их числу отно
сится систематическое помещение а11тисо
ветских статей, восхваление монополий, 
разжигание военной истерии и травля ра
бочего движения. 

Джемс Макrроу лично выступает на 
страницах изда-ваемых 
полняя передо.вицы или 

им журналов, · на
специально рас· 

сылаемые вкладыши пото ками антисовет
ской клеветы. Недаром Макrроу называют 
«Херстом технической печати». 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Другие издательства ( «Пентон», «Чил
тон» ), выпускающие технические журналы, 
отличаются от компании «Макгроу Хилл» 
не по.1итической направленностью, а толь
ко более скром:-�ыми масштабами деятеJiь
но�ти. 

Реакционная пропаганда, ведущаяся ео 
страниц американских научно-технических 
журналов, предназначается не только для 
внутреннего употребдения. Г осу дарствен· 
ный департамент США прилагает все уси
лия, чтобы возможно больше американской 
литературы, в том числе и научно-техни
ческой, вывозилось за границу. На техни
ческую печать, как выболтал в августе 
1 948 года орган Массачусетского техrюло
гического института «Технолоджи ревю» 
(«Технологическое обозрение») ,  возлагают
ся особые задачи. 

* 

Основными каналами распространения 
технической печати за границей являются 
филиалы издательских компаний. Как и 
весь зарубежный аппарат американских 
монополий, эти филиалы наряду с коммер· 
ческой деятельностью усиленно занимают
ся шпионажем. Недаром, например, руко
водство иностранными филиалами компа
нии «Ма,кгроу х,илл» возложено на м атё
рого разведчика Уоррена. 

Помимо сотрудников филиалов, для 
шпионской работы широко используются 
иностранные представители фирм. Так, в 
июле 1947 года американский разведчик 
Роберт Маrидов - представитель радиов1!· 
щательной компании «Нэшнел Бродка
стингс компани» и по совмес"!'ительсr.ву 
корреспондент «Ма кгроу Хилл» получил 
задание от этого издательст.ва собрать по
дробную информацию о состоянии оборо
носпособности СССР. Как известно. пре· 
ступная деятельность Магидова была ра
зоблачена и пресечена. 

Таковы дела и люди технической печа
ти США, полностью поставленной на 
службу американскому монополистическо
му капиталу и его человеконенавистниче
ской преступной политике. 

Доктор экономических наук 
А. Ш П И РТ. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Бразилия - страна голода и вырождения л живая аr.:ерика.нская пропаганда ра·с
писывает современную Бразилию как 

богатую, преуспевающую страну, и:v1енует 
её «страной ?удущего», делающей будто 
бы большие успехи в своём социально
экономическом раввитии. Бразилия-де яв
ляется мировым постазщиком кофе, какао, 
сахара и других продуктов. 

Но так выглядит эта страна лишь при 
поверхностном её рассмотрении. Как толь
ко мы начинае!У! ближе зна�ю.миться с 
ней, приподнимая окутывающую её дымо
вую завесу лжи, то «великая» страна бу
дущего предстаёт перед нами совсе!У! в 
ином виде. Бразилия оказывает·ся всего
нав-сего обычной колонией англо-амер.и
канского и.мпериал.из.ма, где народ С"'!\онет 
и изнывает в ярме эксплуатации. И это 
несмотря на то, что Бразилия в дейс'I'ВИ
тельности стоит на пе.рво:v� месте в мире 
по производству кофе, н а  В'I'Ором месте. 
по производству какао и на четвёртом -
по производству сахара. В ней дсобыва

ются десятки тысяч тонн натурального 
каучука, она обладает 22 проuентами ми
ровых запасов железа. По численности 
населения Бразилия почти равна Велико

британии и превосходит её в терриrори
алыюм отношении в 35 .раз. 

После второй мир•ово й  войны амери1кан
ские капиталисты прИJrаrают все усилия 
для захвата богатств этой страны и всё 

туже затягивают петлю на шее бравиль

ского народа. 
«деятельность ююстранного капитала 

з�шимает в современной бразильской эко
но!У!ике центральное место»,- пи.сал по 
этому поводу автор «Экономической исто
рии Бразилии» Кайо Прадо Жунио.р. 

Важнейшие экономические рычаги страны 
находятся целиком в руках капиталистов 

США. После второй мировой войны ещё 
нагляднее выявилась полная экономиче

ская и политическая зависимость Бразилии 

от США. Бразильская газета «демокра
сиа» 16 июля 1 947 года по :;тоыу поводу 
писала: «Снача.1 а  у нас было американ
ское кино, затем аыериканская литерату
ра, а вслед за ней пришло всё остальное. 

Ж о з у  э д е  И а с т р  о. «География голода. 

Голо,ц в Бразилии». Перееод с португальско
го Т, П. Комова. Под редакцией и с преди

словием Л .  Е. Роди на. И здательство и ност

ранной литературы, М .  1 950. 

Получается, что у нас вовсе нет ни своей 
промышленности, ни своей торговли и мы 
представляем страну рабов".» 

Книга бразильского профессора Жозуэ 
де Кастро достаточно убедительно пока
зывает пагубные для страны результаты 
американского госп:щства. Автор - бур
жуазный учёный - отнюдь не является 
ниспро,верrа'Гелем фашистской ди.ктатуры 

бразильского «Правителя» генера.'!а Дут.ры. 
Предмет его научных занятий - •Проблемы 
голода в Бразилии. Однако, вступая н а  
путь исследования и изучения фактов бра
зильской действительности, Жозуэ де Ка
стро неоольно разоблачает мир капитали
стичеоких отношений и на:носит уда.р по 
бразильской буржуазии и по её северо
американским хозяевам. Общее впечатле
ние, которое остаё11ся от чтения этой кни
ги, можно свести к одному выводу: ос.в.ре
менный строй Бразилии - это строй гоJю
да, зверской эксплуатации н арода, расхи
щения национальных богатств и общей 
деградации. 

«География голода» де Ка·стро - труд, 

посвящённый крупнейшей cтpaJie амери
ка.нского континента, где марионетка 

Дутра, выполняя в-се указа.ния Трумэна и 
Ачесона, преследует коммунистов и про

грессивных деятелей, оптом и в розницу 
распродаёт страяу дельцам Уолл·стрита, 

заставляя бразильцев пользоват1;>ся «бла
гами» американской «дивилизации». 

То, что маститый профе·ссор веялся за 
эту тему и осмелился опублаковать рабо
ту, в которой выставляются напоказ скан

дальные факты, дискредитирующие совре

менную фашистскую Бразилию, достаточ

но убедительно говорит в пользу авrора. 
Как он сам пишет, «тема этой книги не
сколька щекотлива и опасна. Она пред
ста·вля·ет собой как бы одно из «табу» 
современной ци.ви"'!иза.ции». Де Кастро пре

красно понимает, что заговор молчания 

вокруг голода в буржуазных странах от
нюдь не случаен. «Моральные, политиче
ские и экономические интересы и пред
убеждения так называемой «запа;щой ци

вилизации»,- указывает автор,- преврати
ли голод в тему, запрещё�нную или по 
крайней мере мало рекомендуемую для 
публичного обсуждения». Это признание 

является весьма nенным. 
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«Одно из сс:рьёзнейших бедстl!iИЙ Амери
ки - это голод, которому подвержено её 

население»,- читаем мы в книге. Автор 

подчё.рки•вает, что голод не является ка

ким-либо исключением для отдельных аме
риканских стран, а охватывает все. страны 
континента, включая сюда и США, в ко
торых «масса людей медленно умирает от 

голода» или страдает от болезней, вызван· 

ных недоеданием. В Латинской Америке. 
по данным де Кастро, страдает O'f rолода 
«свыше двух третей, а ·в некоторых стра· 
нах и три чет.верти населения». Обширная 
Б.раз;илия с её громадными естественными 
"богатствами является одной из самых ro· 
додных стран. 

Жооуэ де Кастро делит вею ст.рану на 
пять областей: Амазо.нию, сахарный севе· 
ро-восrок, се·ртаны северо-востока, цент
рально-западную область и, наконец, край· 
ннй юг. В основе этой географии лежат 
признаки голода. Де Кастро приводит в 
оооей книге специальную карту Бразилии, 
где эти области заштрихованы в за.виси· 
мости от степени и характера голода. 
При чтении этой страшной карты мы 
уэнаём, чrо обширная Амазония и сахар
ный северо-восток являются областями 
постоянного местного («эндемичного», по 
Кастро) голода; Сертаны северо-востока
область эпидемического, то есть периоди
ческого голода, находящегося в зависимо
сти от влияний климата, либо экономиче· 
ских кри3Исов; центрально-западная область 
и крайний юг представлены автором рай· 
о.нами пониженного питания. 

Результатом острого дефицита белков, 
минералов и витам1>нов является ряд спе
цифичес.юих болезней - ка·р�иоз зубов, ане. 
мия, бер.и-бер1и, бес.пощадно о[!устошающих 
ст.рану. Для Амазонии характерна и вы.со· 
ка•я де'!'ская смертность. 

Такую же примерно картину Жозуэ де 
Кастро рисует и по саха.рной области се
веро-востока. Здесь также наблюдают·ся 
явные черты вырождения. Цифры дет· 
ской смер·тости в городах сахарной обла
сти северо-востока исключительно высоки. 
Например, в городе Аракажу нз каждой 
тысячи детей 457 умирают ещё на пе.рвом 
году жизни. 

Один из бразильских специалистов по 
вопросам питания С. Сеабра Велозо пи
сал: «Наше население, иепытывающее по· 
стоянный недостаток в мясе, рыбе, моло-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ке, яйцах, l>!уке, плодах и овощах, является 

слабым и болезненным. Оно даёт нежиз
неспособное потомство, обречённое на 
гибель... Производительность труда ни
чтояша, с.ред,ний урове,нь здJО1ровья очень 
ниоок. Население становится жертвой ту
беркулёза, паразита.в, инфекционных бо· 
лезней и т. п.; средняя продолжитель.ность 
жизни коротка ... » Та!К, в Рио-де-Жанейро, 
стол.ице Бразил.ии, средняя продолжитель. 
ность жизни равва толыш двадцаm t.рём 
годам. 

Невыносимо тяжело IПОЛ·оженnе т.ружеmI· 
ков земли в районе плантаций, оmедён· 
ных под какао. С этим районом полуфео· 
дальной эксплуатации крестьянС"!'Ва совет· 
ский читатель уже знаком 110 пронзведе· 
нию Жоржи Амаду «Земля золотых 
плодов». Бразильские батраки - это ни· 
щие, забитые, невежественные люди, под
вергающиеся самой зверской эксплуата· 
ции. 

Северо-1Восто<1шые Серта:ны де Ка::тро 
называет областью ката·ст.рофического го· 
лода. Земля здесь подвержена эрозии и 
частым засухам. В страшные голодные 
времена ·в северо-восrочных Сертанах едят 
всё - плоды кактуса, малопитательные ра· 
стения шике-шике, «ядовитые семена, дре
весную кору и даже собственные санда
лии». В годы засух едесь получают 
огромное распространение такие болезни 
как куриная слепота, оспа, бери-бери, пе
лагра, цын�;а. 

Во время од;1юй из таких засух в городе 
Форталезе · С  населением в сто двадцать 
четыре тысячи чеJЮВек восемьде·сят тысяч 
болели оспой и около шестиде<еяти тысяч 
человек из них умерло. В книге бразиль
ского автора Мореля сообщае-rся, что в 
такие годы смертность в среднем «не пре
вышает» одной трети всего населелия. 
В Сеаре во время засухи погибло пятьсот 
тысяч человек - около половины все.то на
селения, 

В этом вопросе юнига де Кастро пере
кликается с «Красными всходами», где та· 
лантливый художник Жоржи Амаду обри· · 
совал бедственное положение крестьян и 
батраков северо-,востока, согнанных с зем· 
ли плантаторами и за·сухой и массами 
гибнущих по пути в Сан-Пауло. 

Жозуэ де Кастро отмечает, что в ПО· 
следние годы продовольственное положе
ние в Б разилии «ухудшилось до та·кой сте· 
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пени, что...  население н аrодит.ся под угро
зой настоящего голода». 

Где лежат причины подобного положе
ния? Почему эта богатая в природном от
ношении стра н а  являет такое жуткое 
зрелище голода, болезней, выми:ра.ния и 
деградации? Эти вопросы неизбежно вста
ют при чтении книги Жозуэ де Ка·стро, но 
читатель тщетно ищет в ней исчерпываю
щий ответ. 

Местами де Кастро вплотную п одходJИт 
к правильному пониманию причин бразиль
ской трагедии. Однако чаще всего Жозуэ 
де Кастро ищет причины этого социально
го явления в природных, биологических 
условиях Бразилии. Этим он от.резает себе 
путь к подлинно научному реше.н.ию 
ос-nрой проблемы. 

В своём окончательном выводе де Каст
ро, пра�вда, вынужден признать, что ката· 
строфическое продо1юльственное положение 
Бразилии «скорее вызва,но непрерывным 
дейстВ1Ием экономических и социальных 
факторов, чем природными условиями». Он 
кончает свой трактат прямыми обвинения
ми, направленными против современного 
социального строя. «Экономический строй 
Бразилии оставляет человека безоружным 
перед лицом голода и болезней, постоян
ных спутников бравильца в его вынужден
НIОМ одщночестве». 

И тем не менее де Кастро ещё далёк 
от полного понимания всего происходяще· 
го в современной Бразилии. Его обобще
ния носят эклектичный характер, причины 
и следс'rеl!!Я не додума.ны до юонца, сужде· 
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н.ия недоста110чно глубоки. Странным'И ка· 
жут·ся попытки Жозуэ де Кастро «Л·ечить» 
буржуазный с11рой соВ<ременной Бразилии. 
Он наметил целую и притом довольно-та
ки наивную программу <<.оздор.овительных» 
мероприя'!lий, осуществление К<Jторых при 
современном социальном C'I'poe немыслимо. 

В книге приведено м.н·ого фа,кто•в, с�щде
тельствующих о хищнической эксплуата· 
ции природных богат·С11В Бразилии. Капи
талисты и полуфеодальные плантаторы, 
бразильцы и иностранцы бес.пощадно грабят 
землю, совершенно не заботя.сь о буду
щем. Уничтожаются и выжигаются девст
венные леса, земля обедняется моно куль
турой. Вслед,с.твие э·юго изме,нилась гео. 
графичоокая с.реда - почва, воды, ра.сти
тельность, климат. 

Даже американский почво8ед Шепард 
признаёт, что на северо-востоке Бразилии 
эрозия <�принимает с.амый грозный харак
тер». Браеильские плантаторы, варварски 
опустошая некогда богатую и плодород' 
ную землю, идут по стопам своих северо
а м ериканоких хозяев. 

Бразилия всё боil!ьше по·дпада,ет под 
власть доллара. «На.д за1мечательным бра
зильским побережьем, - сказал Жорж.и 
Амаду в С'ВОей реЧ1и на Вто,ром Всем1ир
ном конгрессе с.торо1нников м1ира, - расп<J
ложенным напро·'J1ИВ Африки - у «дор<J:rш в 
Европу»,- над военными мо•рскими и авиа
ционными бооам,и ра.:.в.е•в,ае·юя 48-звёздный 
флаг СосЕщдшённых Шт.атов, r:розящи,х м1н
ролюби.вым н ародам». 

А. ИСАЕВ. 

Правда об организации, 1юторой не было в природе Апо.сrо.1ы «америка'НОКОГО о:брава 
ни», от !Х�рсrовокого газетчи�ка 

ЖИЗ• 
ДО 

ис.торика и экономис.та, из кожи лезут вон, 
чтобы предс.тавить Соединённые Штаты 
блаженным оазисом, с.траною, счаст.11иво из· 
бежавшей всех противоречий и острых с.о
циальных конфликтов, прис.ущих капита
лизму. 

Историк американс.коrо рабочего движе
ния Антони Бимба напис.ал книгу, которая 

А н т о  н и Б и м б  а. «Моппи Marвallpc:». Из 
истории рабочеrо движения в США». Пере
вод с: анrпиАс:кого Н. И. Чернявс:кой. Ре
даh"ТОр Л. Попякова. Иэдатепьс:тво иностран· 
ной питературы, М. 1 950. 

камня на камне не оставляет от этой на
сквозь лживой и лицемерной, шитой белы
М·И нитками аполоrет.ическ<Jй стряпни. 
И хотя в книге, снабжённой П<Jдзаголовком 
«Из истории рабочего движения в СlПА», 
описываютс.я трагические события, имевшие 
место три четверти века тому назад, «Мол
ли Магвайрс» злободневна в самом высо· 
ком смыс.ле этого слова. Книга Антони 
Бимба напис.ана с живостью и увлекатель· 
нос.тью памфлета и документирована с тща· 
тельнос.тью подлинно научного труда. 

«Молли Маrвайрс» - название тайной ор· 
ганизации шахтёров штата Пенсильвания. 
Но в природе такоi! организации не суще-
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ствовало. Её призрак появлялся на страни
цах капиталистических газет, обвинитель
ных заключений и судебных приговоров, в 
речах прокуроров и наглых и путаных за
явлениях заведомых провокаторов и лже
свидетелей. Тем не менее достаточно было 
обвинить шахтёра в принадлежности к 
«Молли Магвайрс», чтобы обеспечить ему 
смертный приговор. 

Когда-то, задолго до кровавых событий, 
которым посвящена рецензируемая книга, 
действительно существовал, но не в Аме
р.ике, а по ту сторону океана - в Ирлан
дии, среди множества других револющюн
ных крестьянских обществ и союз «М()л.JJИ 
Магвайрс». 

Английские г.омещики, захватившие с 
помощью правительства исконные ирланд
ские земли, превратили ранее самостоятель
ных З·емледельцев в батраков и нищих 
арендаторов земли, принадлежавшей ещё их 
прадедам. Малейшие признаки прот.еста 
подавляли.сь с нвобыкно·венной жесток,1-
стью; по.мещ.ики про·ш�водили по ночам 
налёты на дома крестьян, навлекавших на 
себя какое-либо по�озрение в непокорно· 
сти, безнаказанно вешали их и расстрелi!· 
вали. Но «убийцами», «закоренелыми пре
ступн·иками», «лишёнными совести терро
ристами» шельмовались доведённые до от
чаяния жертвы английсiшх поработителей. 

Казалось, худшего положения быть уже 
не могло. Но вот в результате массоRого 
падёжа скота в Англии был снят запрет 
на ввоз в неё из Ирландии скота и мяса, 
и тамошние лендлорды почли за б.1аго пе
рейти на мясное скотоводство. Хлебные 
поля был·и превращены в пастбища. а 
оставшиеся без крова и куска хлеба арен
даторы и батраки - в бездомных. Тридца
тые и сороковые годы прошлого столегия 
стали годами массовой ЭNiиграции разорён
ных ирландцев в Соединённые Штаты. в 
Пенсильванию, где как раз в это время 
были открыты богатые залежи каменно� о 
угля. Они стали наёмными рабочими на 
шахтах, принадлежавших угольным ком
паниям, которые были образованы гл�в
ным образом английскими капиталистами. 
Так ирландцы, изгнанные из своей род;ины 
англий·ским.и дендлордами, попали на своей 
новой родине в тиски безжалостной экс
плуатации англ,ийских же промышленников 
и банкиров. 

На пенсильванских шахтах не соблюда· 
лись простейшие требования охраны труда. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Не было не только самой необходимой вен
тиляции, но даже запасных выходов из 
шахт. Каждая шахта становилась запад. 
нёй, в которой во время частых ката.ст.роф, 
обвалов и пожаров десятками и сотнями 
гибли рабочие. Ш ахтовладельцы вели не· 
прерывное безжалостное наступление на 
убогую заработную плату своих белых 
рабов. Попытки шахтёров организованно 
противостоять этому неприкрыто.му грабе. 
жу встречали жестокий отпор хозяев, мест· 
ных властей и «·независлмоrо» американ
ского суда. В ход пускались тюрьмы, огне· 
стрельное оруJ!ше и то непревзойдённое, 
истинно американское лицемерие, котор:�е 
так убийственно было разоблачено ещё сто 
лет тому назад Чарльзом Дикженсо�1. 

Угольные бароны расплачивались с шах· 
тёрами не наличными, а талонами в свои 
же лавки, где r�ены на 1 5-20 проце;пов 
превышали рыночные. Хозяева, упаси боже, 
не принуждали! Но, - сообшала одна из 
компаний своим рабочим, - «имейте в виду, 
что впредь мы будем тщательно следить 
за тем, кто покупает в нашей лавке и кто 
не покупает. И так как близится время, 
когда мы сократим количество рабочих, то 
в первую очередь будут уволены именно 
те, кто не пользуется нашей , лавкой... Мы 
решили теперь, что лавка должна пош.зо
ваться поддерж;,ой всех наших рабочих без 
исключения; мы достигнем этого не на
силием, не принудительными мерами. а 
только тем. что будем держать у себя 
лишь людей, готовых поступать соо гвет
ствующим образом по своей доброй воле». 

После многих лет борьбы рабочие доби
лись того, что был, наконец, принят закон 
об обязательной оплате тру да наличнh!ми 
деньгами. И тогда на зашиту уголь1<ых 
компаний выступил «беспристрастный и не· 
лицеприятный" американский суд. Он объ· 
явил этот закон не более и не менее как 
антиконституционным, на том-де основанин, 

что он «явш1ется одновременно нарушением 
прав предпринимателя и рабочего; более 
того, это - оскорбительн ая попытка поста
вить рабочего под опеку закона, что не 
только унижает его человеческое достоин
ство, но и посягает на его права, как 
гражданина Соединённых Штато1в». 

Но эта «трогательная» забота амер'И'К•Ш· 
ского суда о достоинстве шахтёра и неру
шимости их права, как граждан Соединён, 
ных Il!татов. на потерю одной пятой их 
заработка при покупке в лавках уголы'ЫХ 
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компаний не мешала тому же американско
му суду квалифицировать как заговор про
тив устоев американской демократии закон
ное право любого гражданина Соединённых 
Штатов посильно обороняrься от разбой
ничьей эксплуатации. 

Ирландские переселенцы привезли с со
бою в Америку навыки организованной и 
упорной борьбы с угнетателями. Немудре
но, что в Пенсильвани!i они стали основ
ным революционным костяком рабочего 
движения. При их активном и руководя
щем участии возникают и решительно дей

ствуют первые классовые организации 
угольных рабочих Пенсильвании. Среди 
этих организаций особенную ненависть 
предпринимателей вызывала Ассоциация 
взаимопомощи горняков графства Скулкилл. 
Соединёнными усилипми угольных компа· 
ний и ме·стных властей А<:·Содиация была 
вскоре разгромлена . Но шахтёры не сдава
лись. Они превратили местные отделения 
ирландского братства, называвшегося 
«Др1евний орде1н ибсорн�иа1m�.ев», из <юбщена
ционального» союза борьбы против влады
чества англичан в Ирландии в главный 
орган классовой борьбы в горняцких райо. 
нах Пенсильвании. Чтобы окончательио по
корить их, угольные бароны поставили себе 
целью разгромить и местные отделення 

ордена. Тут-то и был выпущен на сцену и 
услужливо подхвачен капиталистиче·скпй 

агитацией старинный жупел о «страшной и 
жестокой» «Молли Магвайрс». 

Именно со времён тех лалёких первых 
попыток организованного рабочего движе

ния за американской буржуазией закреп

ляется приоритет использования платных 

провокаторов и сыщиков. Дело сразу было 

поставлено на широкую ногу. Был заклю
чён договор с детективным агентством Ал· 
лана Пинкертона на поставку шпионов и 
провокаторов, и именно эти откровенно 
уголовные элементы, щедро оплачиваемые 

шахтовладельцами, составили кадры лже· 
свидетелей на тех издевательских церемо
ниях, которые правящим классам Америки 

угодно было пышно именовать судом. 

Тому, кто знаком с ходом таких же раз
бойничьих процессов над Сакко и Ванцет-

1·и, над Томасом Муни и другими жертва

ми американского классового правосудия, 

не может не броситься в глаза, что и по 
«доказательности», и по всему характеру 
11едения судебного следствия они - родные 
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братья тех процессов, при помощи которых 
в семидесятых �·одах прошлого века пен
сильванские угольные магнаты расправля
лись с ненавистными им вожаками револю· 
ционных шахтёров. Только прибавилось ли
цемерия и расширился масштаб. На процес· 
сах против так называемой «Молли Маг· 
вайрс» в качестве обще�т·венного о бвини
теля выступал председатель основной пен
сильванской угольной компании собствен· 
ной персоной. На процессах Сакко и Ван· 
цет11и, Томаса Муни, на беспримерном по 
своему ц�шизму суде над руководителя�ш 
американс·кой коммунистической партии 
обвинителями выступали уж.е не сами не. 
посредст.венно за•интересован.ные заnра.виды 
американских монополий, а подставные ли
ца, верные слуги Уолл.сrрита. 

Когда в семидесятых годах на одном из 
процессов пенсильванских горняков зашита 
пыталась отвести основного свидетеля об· 
винения, явного проход.имца и преступника, 

гJiавного агента Пинкертона Джемса М ак
Парлана, судья, ничтоже сумняшеся, пояс
нил, что «МЫ прибегаем к услугам шпио

нов в войнах между нациями, - что же тут 
плохого, если мы используем их в войне 
внутри общества?». В процессах текущего 

века американские судьи, проводя ту же 
классовую линию и всячески запугивая 

присяжных, остерегаются всё же делать 
1 акие рискованные заявлении и привлекают 

свидетелей защиты к судебной ответстfJен
ности под более лицемерными предлогами. 
В процессах «Молли Магвайрс» невинных 
людей приговаривали к смертной казни че

рез повешение. С того времени техническая 

сторона американского правосудия сильно 

шагнула вперёд: в нынешнем веке невин

ных людей приговаривают в Америке к 

смертной казни на электрическом стуле. 

Нужно сказать, что агенты Пинкертона 

не даром ели свой хлеб: они не rоль ;'о 

шпионили за рабочими, не только прово

цировали доведённых до отчаяния наибо

лее отсталых шахтёров на террористиче

ские акты, которые были выгодны толыи 

шахтовладельцам. Если провокации и на

веты не давали требуемого эффекта. шпи

оны сами совершали преступления и при
писывали их намеченным жертвам. Было 

доказано, что число убийств в угольных 

районах Пенсильвании возросло именно 

тогда, когда там развернули свою отвра

тительную деятельность люди Пинкерто-



232 

на. Было доказано, что Мак-Парлан сам 
помогал замышлять и совершать убийст
ва. И всё же каждый раз обвиняемыми 
и осуждёнными оказывались совершенно 
непричастные к этим преступлениям лица. 
Правда, они были виновны в значительно 
большем прегрешении против угольных 
баронов - они возглавляли организованное 
сопротивление рабочих против бесчеловеч
ной эксплуатации. 

В классовых боях 1 876-1877 rг. капи
талистам уда:юсь победить ещё плохо ор
ганизованные отряды первых борцов за 
права рабочего класса Америки. Ещё 
слишком слабы и раздроблены были ,.,.и 
отряды, ещё слишком сильны были в ря
дах американских р а бочих демократи•�е
ские иллюзии, вера в правосудие американ
ского суда. В то время им т.рудно было 
разобраться во всей мерзости п,редатель
ского и оппортунистического руководства 
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тогдашнего американского тред-юнионист
ского движения, от кoroporo пошла от
вратительная поросль нынешнего руковод. 
ства Американской федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов. 
Но каждая такая победа капиталистов н ад 
рабочими являлась 
победой» и сужала 

подлинно «пирровой 
круг людей, продол-

жавших верить в пресловутую американ

скую демократию. 
Пра.вдивая книга Антони Бимба будет 

полезна всем, кто хочет поподробней ра

зобраться в зверином лице так называемой 

американской демократии, в вековой исто

рии классовых боёв в стране, которую её 
апологеты пытаются представить как стра

ну идиллических отношений между пред· 
принимателями и рабочими. Эта лживая 
легенда разоблачена в книге ярко и убе

дительно. 
Л. ЛАГИН. 

Порабощённая юность м ир разделился на два лагеря - ла. 
" герь жизни и лагерь смерти, лагерь 
счастья и лагерь горя, лагерь правды и ла
герь лжи, лагерь мира и лагерь войны», -
говорится в обращении Второй Всесоюзн01"1 
конференuни сторонников мира к товаришу 
И. В. Ста-1ину. 

Эти два лагеря отчётливо раскрываются 
на примере судеб советской и американ
ской молодёжи. 

Советское молодое поко.'!ение сталин
ской эпохи - самое счастливое в мире. 
Перед юношами и девушками советской 
страны открыт широкий и прямой путь к 
вершинам человеческих знаний, к творче· 
скому труду. Тысячи и тысячи молодых 
людей удостоены высших правительствен
ных наград за трудовую доблесть, за цен
ные вклады в советскую науку и культу
ру; среди них много Героев Социалисти
ческого Труда, лауреатов Сталинских пре
мий. 

Созетская молодёжь растёт здоровой 
идейно и физически. К её услугам все ма
териальные и духовные блага жизни. Она 
пользуется великими политическими пра
вами, предоставленными ей Сталинской 
Конституцией. 

Б. В Р о н  с: н и  А. «Порабощ<!нная юность», 
Редактор П. Серебрян нниов. «Молодая гвар
дия», М. 1 950. 

И каким мрачным контрастом явл51ется 
положение молодёжи в странах капита
лизма! Судьбе молодёжи в Соединённых 
Штатах Америки посвящена книга 
Б. Вронского «Порабощённая юность». 

Свои зарисовки неприглядной американ
ской действительности Б. Броне.кий даёт 
как очев•идец, привлекая вместе с rем бо.ль
шой матер·иал из американских ис·юqников. 
Приводя факты и цифры, автор разобла

чает пресловутую «свободу» и «демокра
тию» этой «Передовой» капиталистической 
страны. 

В книге ярко и убедительно показано, 
как молодёжь США - де'l'И и подростки, 
юноши и девушки - повседневно испыты
вает на себе осе ужасы «американского 
образа ЖИЗНИ». 

В пяти основных разделах книги - «де· 
мокра'I'ИЯ» доллара», «Нищета и бесправие 
мо,1одёжи», «Маразм культуры доллара», 
«Милитаризация молодёжи», «Молодёжь в 
борьбе за мир и демократию» - раскры
ваются различные стороны жизни молодё
жи в США. 

Основную свою ставку американские 
агрессоры делают на молод:ёжь. Имен
но на неё ведёт идеологическое наступле
ние огромная арм•ия продажных б)tржуаэ· 
ных философов, публицистов, литерато·ров, 
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дея'!'е.n·ей искуос!'в, щедро оплачи.в.аемых 
УоJiл·стриюм. 

Американская молодёжь воспитывается 
в духе презрения к национальному сувс· 
ренитету и политической независимости 

народов других стран. Магнаты монополий 

стремятся привить ей звериные инстинк· 
ты, превратить её в послушное орудие 
вылолнен.ия своих бредовых планов мнр'J· 
вого господства. Однако молодёжь всё 

глубже распознаёт подлинную американ

скую действительность, подлинные цели 
пропаганды. Лжедемократизм и лжеравен·  

ство обнаруживаются в США на каждом 
шагу. 

Юноши в возрасте до 2 1  года лишены 
избирательных прав. Но и для людей, до
стигших этого возраста, в Соединённых 
Штатах существует около пятидесяти 
!Jiензо·в и среди них ценз так называе.мой 
«доброй нравственности», направленный на 
то, чтобы под различным.и предлогам;И ли· 
шить возможности участвовать в выборах 
м ногих избwрателе.й. 

Правящие круги Соединённых Штатов 
жесто·ко преследуют малейшее стремленпе 
со стороны американской молодёжи к 

прогрессу и демократии. Автор книги при

водит много фактов, рисующих картину 
дикого террора в отношении студенческой 

молодёжи, преследуемой за свои взгляды, 
не·совме.с11и.мые с запо"Ведями долларо•вого 

американизма. Молодым людям, учащи•мся 

в учебно.м заведении ил•и работающим 
в юсударственном учреждени.и, зада· 
ют, напршмер, такие вопросы: «J\1\.ного ли 
вы чит аете книг?», «Смо"Грите л:и вы рус

ские кинофильмы?», «Слушаете ли мо· 

ско·вское р.а.ди.о?», «Читаете ли вы романы 
Говард.а Фаста?», «Имеете ли пластинки, 

напетые. Ро'6ооном?». 

В трумэновской Америке преследуют не 

только коммунисrов, но и любого сторон· 

ника мира. Широко известно, каким го· 

нениям подвергаются коренные жители 
Америки - негры и индейцы. Это вырази· 

тельно показано в гдаве «За цветным 

барЬ@рОМ». 

Раздел «Нищета и бесправие молодё· 

жи» знакомит читателей с жалким и му
чительным попожением трудящейся мо· 

лодёЖ'и США. Едва переступив порог фа
брики или завода, молодые рабочие начи

нают испытывать на себе все ужасы по· 

тогонной системы, превращающей людей 
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в автоматы. Они подверrаrотся поистине 
зверской эксплуатации и, быстро изнаши· 
ваясь физически, пополняют армrию безра· 

ботных. 
Книга содертит м ноrо примеров без

удержной эксплуатации детского труда. 

Официальная статистика насчитывает два 
миллиона детей, занятых в промышленно

сти и сельском хозяйстве. Эти дети счи
таются «законно» нанятыми. Сюда не вхо· 

дят миллионы детей от шести до десяти 

лет, ко,торые за , грошовую плату выпол· 
няют тяжёлую работу и, конечно, нигде 
не зарегистрированы. В Соединённых Шта
тах нет и в помине системы государствеп. 

ного профессионального обучения. Рабочая 
молодёжь в подавляющем большинстве не 

имеет квалификации. Поэтому заработная 

плата молодых рабочих до двадцатичеты-
рёх,1етнего возраста 
около одной трети 

взрослых. 

составляет лишь 
заработной платы 

Ещё более трагично положение миллио· 
нов сельскохозяйственных рабочих и де

тей в возрасте семи-восьми лет, нещадно 

эксплуатируемых на американских фермах. 

Молодые американцы живут в посто11н· 
ном страхе перед экономическим кризисом 

и войной, о неизбежности которой усилен

но твердят монополисты, создающие ат

мосферу военной истерии. 

МногомилЛJионная арМ<И'Я полностью и 
час11ИЧНО безработных в Соединённых Шта· 
тах наполовину состоит из моло·дёжи в 
возрасте от 18 до 25 лет, причё�1 абсолют· 

ню.е большинство безработных лишено к.а· 
кого-либо пособия. 

Безработица и условия нищенского су

щ ествования порождают массовые заболе
вания. Два года тому назад в десяти 

крупных американских городах были при· 
знаны негодными к несению военной 

службы 72 процента прнз'>!ВШшов. 

Широко показано в книге Б. Вронского 

разложение американской культуры. В то 

время как военные расходы достигаю·r 76 
проuентов всего бюджета стра:ш, ассиг

нования на нужды народного просвещения 

составляют менее одного проаента. Мил
лионы детей школьного возраста оказы

ваются за бортом школы. До�туп в вые· 

шие учебные заведения для детей простых 

тружеников фактически закрыт. В резул;,
тате в США насчитывается до двадцати 

миллионов неграмотных. 
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В американских школах насаждаются 
идеи человеконенавистничества и расизма. 
Высшие учебные заведения контролируют
ся монополиями и усиленно милитаризи
руются. Крупнейшие из них возглавляются 
представителями военных кругов и отъя
вленными поджигателями войны. Так, ге
нерал Эйзенхауэр был в своё время на
значен президентом Колумбийского уни
верситета, генерал Нимиц руке.водит Ка
лифорн;ийски·м университетом. Мил1итари
зация науки и школ приняла такие широ
кие размеры, что, по пр.изнанию газеты 
«Нью-rfорк геральд трибюн», «американ
ская наука н аходит.ся на чекювой книжке 
армии». 

В одном направлении со школой воз

действуют на молодое поколение и все 
другие рычаги американского «воспита
ния»: литература, театр, кино, спорт и т. д. 
Все они выполняют социальный заказ 
американских монополий и морально уро
дуют молодёжь. Шпионы, диверсанты, 
маньяки, гангстеры - вот неизменные re· 
рои романов, пьес, фильмов. Две тыся•ш 
семьсот а м ериканских р адиостанций, на
ходящихся в руках американских монопо
листов, непрерывно ведут пропаганду вой
ны, разжигают расовый антагонизм. Ра

дио и кино, пресса и искусство способ
ствуют тому, что всё больше и больше 
молодых людей становится преступникам.�. 
О чудовищных р азмерах преступности в 
Соединённых Штатах говорит хотя бы то, 
что лишь за один 1 949 год было зареrи
стри·ровано около двух миллионо1в преступ. 
лений, а в течение прошлого года в США 
каждые 18 секунд оов1ершалось юруrъное 
преступ..-:ение. 

В главе «Мораль «стопроцентного а мери
канца» Б. Вронский подчёркивает, '!ТО 
американское законодательство не только 
не препятствует развитию пороков, но по
ощряет их. Известно, например, что во 
многих штатах закон разрешает девушкам 

выходить за муж в возрасте 1 2- 1 3  лет и 
по сути дела легализирует растление ма
лолетних. Наряду с этим статистика отме
чает, Ч'!'о в США свыше восьми миллионов 
женщин из-за материальной необеспечен
fюсти не могут выйти замуж. 

«Американский образ жизни» плодит 
-огромное количество бракоразводных де.'!. 
Если по,1сотни лет то�1у назад на каждую 
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тысячу бра,ков приходшюсь 70 разводов, 
то теперь количество их возросло до 300. 

В противовес чёрным силам реакции 
всё сильнее, однако, сплачиваютсн и ра
стут силы передовой американской моло
дёжи. Они представлены тремя организа
циями: «Прогрессивная молодёжь Амери
ки», «Лига рабочей молодёжи» и «На
циональная студенческая ассоциация». 

Передо·ван американская молодёжь ре
шительно выступает против агрессивных 
блоков и союзов, против гонки вооруже
!DИЙ. Она находится на передовых пози
циях борьбы за прочный ми·р Bt> осём ми· 
ре, за установление сотрудничес'!'ва и 
дружбы с Советским Союзом. 

Книга Б. Вронского богата большим 
фактическим материалом, добросовестно 
собранным автором. Но, вмес rе с тем, она 
не лишена и недостатков. 

Отметим прежде всего, что автор зача
стую повторяется. Напрасно он разбрасы
вает по осей книге примеры борьбы пере
довой американской молодёжи с душите
лями её свободы. Эти распылённые при
меры следовало сконцентрировать в ,"_ 
ключительном и наиболее важном по за
мыслу разделе «Молодёжь s борьбе за 
мир и демократию». Вообще, раздел этот 
отличается некоrорым одноо-бразием изло
жения, построен о н  почти исключительно 
на прот·окольных м атериалах съездов и 
конференций прогрессивных о рганизац;�й 
молодёжи. Подавляющее большинство 
фактов, прwведённых в этом р азделе, от. 
носится к 1946-1949 rт. 

Автор слишком увлекается описанием 
широко распространённых среди подрост
ков и молодёжи преступJrений сексуальн:>
го порядка, а также половой распущенно
сти солдат а мериканских оккупациою1ых 
войск. 

Не все иллюстрации, приведённые в 
книге, гармонируют с её содержанием. Не· 
которые из них, в частности в заключи
тельном разделе, весьма бледно воспроиз
водят американскую действительность. 

Вообще, наряду с новыми фактами, ав
тор приводит немало и ранее опублико
ванных. Соверше!iно недостаточно (лишь в 
одной цитате!) показана роль американ· 
ской компартии. 

П. В И Н Оl<:УРОВ. 
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Техника 

Новые исследования по истории технини деятели советской науки доказали прио
ритет русск;их учёных-нова'!'оров !3'0 

многих открытиях мирового значения. В на
стоящее время история этих открытий хо
рошо изучена, восстановлена правда о вы· 
цающейся роли русских изобретателей, их 
великом вкладе в сокровищницу науки, 
техники, культуры. 

Проделанная советскими исследователя
ми работа со·здаёт условия для появления 
сводных обобщающих трудов и учебной 
литературы по истории русской техники. 
Однако перед исследователнми стоит ещё 
м но·го нерешённых задач, глэшюй из ;ю

торых продолжает оставаться детальное и 
всестороннее изучение развития техники 
в советский период. Если имена талантли
вых дореволюционных деятелей науки сей
час широко известны, то заслуги и дости· 
жения выдающихся советских учёных и 
изобретателей отражены в нашей литера
тур.е далеко не достаточно. Отстава1н1ИJе в 
этой области может и должно быть пре
одоле!ю. 

Этой задаче в известной мере отвечает 
новый сбо•рник «Из истории отечеств·енной 
техники», в котором впервые публикуются 
некоторые 
научное 

материалы, имеющие большое 
значение. Специалист-исследова· 

тель найдёт здесь ценные архивные доку
менты о деятельности дореволюционных 
учёных и инженеров. Но главное достоин· 
ство сборника заключается в том, что зна
чительная часть его статей освещает пути 
развития некоторых важных отраслей со
ветской техники и промышленности. 

В интересной статье В. П. Вологдина 
«Роль русских новаторов в создании высо· 
кочастотной техники» не только отмечены 
величайшие заслуги выдающегося русского 
учёного А. С. Попова и его помощника 
П. Н. Рыбкина, которые справедливо счи· 
таются пионе.рамп в этой области, но и по· 
казано, что только в годы советской вла
сти применение высоких частот получило 
большое развитие и распространение. 

За годы советской власти в специальных 

«Из истории отечественной техники. 

Исследования и ма"ГСриалы». Под редакцией 
дейстеителького ч.�сна Академи и  наук УССР 
В. В. Дd.нилсвсн:оrо. Ле-нинrр�.цсr<ое rэзетно
журнальное и книжное издательство, Л, 1 950. 

научно-исследоватеJ1ьс1шх лабораториях ши· 
роко была поставлена экспериментальная 
работа по использованию токов высокой ча
стоты. Это дало возможность нашей про· 
мышленности освоить выпуек мощных лам· 
повых и машинных генераторов. Работы со· 
ветских учёных - М. А. Бонч-Бруевича, 
В.  П. Воvюгдина, Б. Н. Романова и ряда 
других - обеспечили ведущую роль Совет· 
ско1 о Союза в обдасти высокочастотной 
техники. 

Большой интерес представляет статья 
Ю. В. Баймакова «Советский алюминий». 
Читатель найдёт в ней подробные данные 
о том ог.ромном вкладе в теоретическую и 
практическую раз.работ·ку технологии адю· 
миниевого производства, который внесли 
наши учёные. 

Ещё в конце XIX века, в 10 время, когда 
в России не производилось ни одного грам· 
ма алюминия, Н. Н. Бекетов, Д. А. Пеня· 
ков и К. П. Бейер сделали ряд изобрете
ний, имеющих большое значение ддя раз
вития алю�шнпевой промышленности. Эти 
изобретения были в дальнейшем использо
ваны в западноевропейских странах и США. 
В начале ХХ века профессор П. П. Фе
дотьев опубликовал работу «Эксперимен
тальное исследование по элект.ролизу алю
мшшя», в которой раскрывал природу это· 
го электролиза. Работа Федотьева получи
ла мировую известность. Но лишь в совет
ское время труды всей славной плеяды 
русских учёных и инженеров были оцене· 
ны по заслугам и внедрены в практику. 

В течение первой мировой войны царское 
правительство вынуждено было переплачи
вать огромные суммы за импорткруемый 
из-за границы алюминий, необходимый для 
нужд оборонной промышленности. Харак· 
терно, что даже в 1 9 1 6  году, когда чрезвы
чайные обстоятельства военного времени 
вынудили царских бюрократов принять ре
шение о строительстве алюминиевого заво
да, оно не смогло быть осуществлено в 
!1Кономически отсталой стране, какой была 
тогда Россия. 

В статье Ю. В. Баймакова дан кратк;ий 
очерк зарождения и развития алюминиевой 
промышленности в СССР. В годы сталин
ских пятилеток на базе дешёвой энсргиu 
Волховской и Днепровской электростаяций 
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бьти созданы мощные советские заводы по 

выработке эroro ценного металла. В 1939 

году был пущен алюмwниевый з.аsод 
на Урале. По своей мощности он был од· 
ним из крупнейших в мире и оснащён бо· 
лее современным оборудованием, чем мно
гие иностранные заводы. За период Вели
кой Отечественной войны в исключите.льне 
трудных условиях был выстроен второй 
Уральский, а также Сталинский и Бого
словский заводы. 

Написанная с большим з>Iанием дела и 
согретая чувством горячего патриотизма, 
статья Ю. В. Баймакова раскрывает роль 
со•вет.ской науки в непрерывном совершен
ствовании алюминиевого производства. 

Среди новых отраслей советской промыш
ленности, созданных в годы довоенных 
сталинских пятилеток, видное место при
надлежит производству синтетического кау- . 
чука. В этой области Советский Союз дав
но уже обогнал капиталистические страны, 
впервые осуществив технический синтез 
каучука в крупных промышленных масшта
бах. Предприятия синтетического каучука, 
построенные в СССР, освободили нашу 
страну от иностранной зависимости. До 
этого приходилось ежегодно тратить де
сятки миллионов рублей золотом иа за
купку натурального каучука за границей. 

Обо всём этом интересно и обстоятельно 
рассказано в статье К. Б. Пиотровского 
«Синтетический каучук - за·воеваriие отече
ственной химии». В решении проблемы син
тетического каучука выдающаяся роль 
rrринадлежит русским химикам, в частно
сти талантливому учёному С. В. Лебедеву. 
Однако ни царское правительство, ни ка· 
питалистические круги не сумели оценить 
огромного значения этого открытия. Только 
после революции большевистская партия и 
советское правительство оказали мощное 
содействие научным изысканиям в области 
синтетического каучука. 

Коротко рассказана К. Б. Пиотровским 
история создания в СССР первых заводов 
синтетического каучука и показано личное 
участие в этом деле виднейших деятелей 
большевистской партии Г. К. Орджони
кидзе и С. М. Кирова. Ряд советских учё
ных за плодотворную работу в области син
тетического каучука удостоен Сталинской 
премии. 

В статье Т. С. Дубравы убедительно до
казывается, что русский учёный профессtJр 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Б. И. 5окий явпяется основоположником 

аналитического метода в горном деле. 

А. М. Бахрах в своей статье приводит 

документальные материалы, свидетель

ствующие о том, что академик А. Н. Кры· 

лов был не только крупным кораблесТ�рои

телем, но и создателем оригинальных конст

рукций оптических приборов. Обе эти ста

тьи освещают малоизвестные страницы 

жизни и деятельности замечательных рус
ских учёных. 

Статья В. В. Данилевского и И. Л. Пов
ха «Россия - родина теплоходостроения» 
излагает историю развития русских двига· 

телей внутреннего сгорания и их примене

ния в водном транспорте. Подробно рас

сказывая о создании в России п�вых 

в мире теплоходов, статья, в значительной 

своей части носящая yr лублённый ис;следо

вательский характер, содержит ряд новых 

фактов. В ней использованы не только ве

домственные издания и научные труды, 
связанные с данной темой, но и различные 
архивные документы. 

Содержание рецензируемого сборника 
свидетельствует о большой и плодотворной 
работе его а'Второв. Сборник показывает ве
ликие преимущества советской социалисти
ческой системы хозяйства, обеспечивающей 
небывалый расцвет научной технической 
мысли. 

В заключение следует остановиться на 
вступительной статье «0 некоторых осо
бенностях творчества новаторов русской 
техники», принад.Лежащей редактору сбор
ника В. В. Данилевскому. 

Статья содержит ряд правильных поло
жений и ценных мыслей. В ней достаточно 
убедительно и ярко показана историческая 
роль русских учёных и изобретателей в раз
витии отечественной и мировой культуры 
В. Данилевский отмечает и пагубное вли,яние 
социально-эко1юмического строя дореволю
ционной России на развитие русской тех
ники. Великие начинания новаторов русской 
техники, указывает В. Данилевский, «по
лучали крайне ограниченное развитие из-за 
господства невежественных крепостников 
и капиталистов». В заключительной части 
статьи подчёркнуто тяжёлое и бесправное 
положение учёных и изобретателей в до
революционной России и освободительное 
значение Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, которая открыла дорогу 
быстрому развитию техники в нашей 
стране. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

К сожалению, В. Данилевский не всюду 
подчеркнул и конкретизировал марксистско

ленинское положение о том, что в классо
вом общес'!'ве техника и наука явля..�н1•сь 

досrо1янием господствующих к.1�.ассов. А1втор 

подчас С·ВQ\l!Jит дело к ТО1Му, что среди пе

редовой '!'ехн•ичес1юй ин'!'еллиген1.щ.и ВC'I1j)e· 
чались от,и;ельные реакционеры. Эти недо-

* 
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ч!!ты статьи В. Данилеооко·rо по.к:азьмза·Юr, 

чrо он коо-где отКJЮн•ил·ся от пр авильного 

в целом изложения пр.облемы. 
Новый сборник представляет значитель

ный ш-itr вперёд в изуч.ени!И истори.и со
ветской '!'ехни�к:и. 

Доктор экономических наук 
А. ПОГРЕБИ НСКИП. 

)Курнал советских моряков ш иро:к юру�г вощюсов, ос•веща·емых 
жу.рналом «Морокой g�лот». На его 

страницах находит о'Лражение сложнаst 

м11юrос:орооняя деятмьность моря•ков со· 
ветского гражданского флота, суда кюrо
роrо бороздят моря и океаны обоих по
лушарий. 

Перевозки людей и грузов, погруЗ1ка и 
разгрузка судов в по·ртах, строительсmю и 
оснащение эrnx порrов, ремонт судов и 
машин, снабжение судов раз.�ообразными 
ма териалами, необходимыми в пла1ва:нии, 
проблемы навигации - вот далеко не пол
ный перечень тех оопросов, кюторые осве
щаются журналом. 

Деятелыюсть моряков-тр анспортников и 
бесперебойная рабо га всего громадного 
;хозяйства Министерсrnа морского флота 
осложняе:кя самой спецификой морских 
пере:воз()IJ{. В отличие от н аземного транс
пор,та, особе!J1но железных дорог с их 
стан.�щртной для всего СССР JЮлеёй, пу
тевые условия судов морского транс-порт
ного флотз бесчисленно разнообразны. 
Глубина и ширина фарватеров, температу
ра и состаs морской воды, направлеюия и 
скорости морских течений и ветров, осад
rои и облачность, обл�д.енение и туманы, 
маrnш11ные о·тклоне,н�ия - всё это варьи
руется в различнейших сочетаниях не толь
ко по отдельным морям или траосам в 
пределах одного морского бассейна, tю 
даже и на одной и той же трассе, в зави
С•И!\1ОСТИ от ItремёJн года. 

Построить корабль, р аз;меры и коост

рукция коrорого былц_ бы о�анаково хоро
ши для всех многочи;сленных условий пла
вания, разумеется, невозможно. С да•!И!IИХ 
времён люди пытались раз·решить задачу 

Журнал «Морской флот» . Орrан Мини
стерства морского флота С<:СР. Редактор 
С. М .  Баев. JlfoN2 1-12 за 1 950 rод. 

наиболее поЛJноrо иопОJ1ьзования морских 

путей созда.нием несколышх оснооных 
гру�пп кораблей в эависимоr.ти от районов 
плаванля и хар актера перевоаимых гру
зов. Это привело к большому разнообра
аию судов в соста•ве флота. В н астоящее 
время в каком-нибудь крупном порту, на
прим€!р, в Одессе или Ленингр аде, мы мо
жем одновремен'!!IО увидеть и м аленыкий 
портовый буксир оо 1 50-сильной дизельной 
установкой; и громаду океанского тепло
хода груэоподъёмностью свыше 10 тысяч 
то.нн , вздымающуюся над поверхностью 
моря на высО1Гу трёх,этажного дома. По
добного рщшообра:шя в объём ах и mпах 
транспортных средств не Э:Нает �ш один из 
других видов тр анспорта. 

Понятно, что это разнообразие з.начи
тельно ослож'Няет не только эксплуатацию 
судов, но и .ремонт их. Журнал «Мор·ской 
флот» поступает вrюлне правильно, уделяя 
много :места вопросам судоремонта, а так

же изыскаоою путей унификации оудосвых 
машин. 

Как это Н1И кажется парадоксальным, 

можно создать общий тип двигате.'Iя для 
судов и в тысячу и в десять тысяч тон'Н 
!'J)уэоподъёмнос1'и. Об этом р ассказывает 
помещённая в порядке обсутден1ия статья 
кандидата технических наук М. Корча.гнна 
«К выбору '!'ИПа д.изельных установок мор
ских судов», напечатанная в разделе 
«Техническая эксплоатация» (No 1 2). Ре
Ш(j!Ше этой сложной технической проблемь1 
достигается при помощи электрической пе
редачи мощности двигателя на вал греб
ного винта, то есть путём двой-lюй тран·с. 
формаци·и э.нерJ'ии: механической в элек
трическую - в генер ато•ре и обратно э.�е,к
тричесюой в механическую - в гребном 
электр·омото.ре. Аналогичная передача при
меняекя, между проч1им, на ав·тообу,сах, 
ку;р.аирующих по Москве. 
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.Помещение подобных статей на страни
цах журнала заслуживает всяческого одоб
р ен1ия, так как эrо способст·вует р азрешению 
одной из основных проблем морского фло
та-станд<l'ртизации транспортных средств. 

Одной из особенностей морского транс
порта является то, что морокое судно слу· 
тит одновременно и тяговым оредством и 
rюд�Вижным составом, как бы сочетая в 
себе лоrюмоти:в и вагоны. Применение 
букс иров,ки, ши:роко пракmкуемой на реч· 
но:м транспорте, в морских условиях весь
мг огра<Ничено сложными эксплуатацион· 
ными условиям11 и сопряжено с большим 
риском д•1Я груза и самого буксира. 

Весьма специфичны в усло.виях морскоrо 
флота пог.рузочно-разгрузочные операщии. 
Их лим1ит.ирует пропускная способность 
люков. Сильно осложнено и перемещение 
груза mуТ1р:И 11рюма. В результате морские 
транспорmые суда тратя:т в среднем д,ве 
треm времени на стоянки в по.ртах и 
только одну треть находят.ся в пути. Нуж
но указать, чrо в прошлые годы это соот
ношение было ешё менее благоприя11ным. 

Советские моряки настойЧИIВО стремятся 

повысить «коэфициент полезного действ.ия» 

морских судов. Э110 дос11игается путём ме
ханизации портовых работ и более интен· 
сивной э1юплуатацией судо·в. 

Эти существенно важные вопросы также 
нашли отражение на страницах журнала. 
Им п�ювящены, например, статьи, напеча
танные в разделе «Организаuия р а боты 
флота и портов»: А. Обермейстера «Про
блемы механизации трюмных работ и пу
ти их разрешения» (No№ 4 и 5) и Л. Ту
рецкого «Перевести все портальные краны 
на Jюзра·счёт» (№ 1 1 ) .  Особенно интерес
на статья А. Обер :v�ейстера, намечающая 
ряд мероприятий по :улучшению наименее 
механизированного ·технологического про
цесса - ·перемещения rрузов в трюмах 
судов . 

Современные морсКие суда имеют ме
таллический корпус. От соприкосновения с 
морской водой металл подвергае'ГСЯ кор
розии, то есть окисляется, поКiрывается 
ржавчиной и постепенно разрушается. 
Морской транспорт терпит от коррозии 
значительные потери и поэто:v�у борьбе с 
ней пр:идаётся исключительно большое 
вначение. 

Не остался в стороне о т этоii проблемы 
и журнал «Морской флот», поместив на 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

эту тему нескоJIЬКiО статей. Наиболее ин
тересна из них статья И. Бузина «0 борь
бе с кор розией корпус.ов мор.ских судов» 
в р азделе «Судоремонт» (№ 1 ) .  В этой 
статье обосновывае11ся сложная зависи· 
�юсть интенсивности корродирования ме
таллических поверхностей корпусов от ре· 
жима эксплуатации судо0в, споообов их по
ст.ройки и ремонта. 

Помимо перечисле<mых статей, журнал 
поместил за 1950 год много интересных 
материалов и по д:ругим вопросам мор· 
ского транспорта. 

Об использовании современных навига
ционных средс'!1В рассказывает статья ин
женер-капитана 1 -ro ранга В. З ахарова 
«Усовершенствооать методы судовожде
ния» (№ 1 ) .  В этой статье приводятся 
любопытные факты из истории навигации. 

Оравнителыно мало из1вестно, что пробле
мой судовождения занимался ещё великий 
Ломоносов. Около двух столетий назад, 
8 мая 1759 года, М. В. Ломоносов на засе·  
дании Российской Академии не.ук огласил 
�::вою р аботу «Рассуждение о большей 
rочности морского пути». РаЗоностронний 
гений великого учёноrо сумел осветить и 
эту nрактичеоки чрез·вычайно важную для 
молодого русского флота проблы,1у. Ло:v�о
носов не только разработал новые для 
своего времени способы определения место
положения судна в открытом море, но и 
создаJr различные конструкции инструмен
тов и приборов. 

«Рассудив,�писал он,- коль много есть 
в море опасностей, которым не тоrtмо ко
рабл.и великими т.рудами и многим ижди
вением построе.нные и до рогим.и 11оварами 
нагруженные, но и жизни чело'Веческие 
подвергаются, не будет никто дивиться, 
что ь науках обращающиеся толь раЗ1ных 
и МНОI'ИХ ищут способов для ошращения 
оных. 

К спасению тоюпюго добра все должно 
употреблять силы; и против толь велик')ГО 
и страшного Исполина, каков есть Океа.н, 

всеми подвигами и хитростью надлежит 
ОПОЛЧИТЬСЯ». 

С .�омоносовских времён методы судо
вождения ушли далеко вперёд. Ныне на . 
советских судах имеются вьюокосовершеп
ные сложные наЕигационные приборы, о<> 
но-ванные на применении радио- и ультр i!
коротких волн. 
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В том же номере журнала мы находим 
обзор «Морское судостроение на Руеи с 
древних времён до конца XVII I  ве.ка», на
печатанный в разделе «Из прошлого рус
ской те�ник:и». Обзор написан ж.ивым, до
ходчивым язы1юм и онабжён удачно не
добранными иллюс11рациями. Этот очерк, 
ка1к бы пере1к.mикаясь со ста;тьёй В. З аха
рова, даёт читателю до•стаrочно полное 
представ.пеНJие о ранних этапах развития 
отечесТ'вен.Iюго кораблестроения. Мы уз
наём о судах наших да.пёюих предко·В -
ладьях и челнах, на которых они отважи
вались выходить в от·крыrое м·о1р·е. На 
ладьях, напр1имер, был осущест:влён, кз.к 
свидетельствует древняя летопись, удач
ный поход кие!В•Ского князя Олега на 
Византию в 907 году. 

По непонятным причинам продолжение 
обзора во втором номере журнала обо
р�ано на сем·идесятых го!дах семн·а�дцатоrо 
столе11ия. Историю отечест!Веююго морс.ко
го судостроения нужно было бы продол

жить - и не только до конца восе:мна
дцатого века, как обещано заголов.ком, а 
до наших дней" отразив в ней прио:ритет 
рус·ской нау1ш и те�ни.ки, связанный с 
именами наших выдающихся учёных 
Б. Якоби, В. ВсеволожСtкого, С. Мака1рова, 
А. Крылова и других. 

Журнал «Морской флот» находится на 
достаточно вьюоком научно.м уровне и спо
со6с'I'вует распространению передового 
опыта наших моряков-т.ранспортни:ков, ши
роко отражая их практическую деятель
ность. 

Но жу.рналу присущ и серьё·зный недо
статок. Заключается он в том, что редак
ция уделяет слишком мало места общим 
технико-экономическим задачам морского 
транспорта и перспективам его дальней
шего развития. Передовые статьи журна.ла 
в основном посвящены хотя и важным, но 
лишь частным вопросам. Редакция не 
обобщает эти вопросы и не подчиняет их 
основным задачам морского транспорта -
увеличению провозной способности судов, 
сокращению сроков доставки грузов и пас· 
сажиров. снижею1ю себестоимости перево

зок. 
В результате некоторые статьи, зат.рагтт

вающие серьёзныс и интересные пробле�1ы, 

носят от·влечённый характер, так как рас

сматриваемые в них частные теЕпические 
задачи не связывзют:я с работой морского 
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в цел·ом. Подчас совершенно транспорта 
игнорируется 
этих проблем. 

и эконом·ичесжая сторона 

Этот недостаток присущ статье сНакло
номер Ка1Врайского» (No 5) , популя1р1И-эи
рующей высококачественный отечественный 
прибор для измерения наклонения видимо
го морского горизонта, и статье «Якорь 
системы инженера Ma'I'pocooa» (№ 4) , к 
сл·ову сказать, совершенно неправильно по
мещённой в равдел•е «Обм>е!Н опытом». 

Иногда крупная комшrексная проблема 
мельчится и разбивается в статьях жур
нала на отдельные узкие вопросы. Напри
мер, не следовало ограничивать рассмот
рение такой серьёзной и большой пробле
мы, как борьба с коррозией, частным'И 
случаям•и. А именно так поступила редаiК
ция, помесrnв в No 1 в разделе «Судо
ремонт» уже упоминавшуюся нами статью 
«0 борьбе с кор1розией корпусов морских 
судов», в № 7 в разделе «Г·идротехн1Иче
ское строительство» - статью «Корро:з:ия 
r:изколегированных сталей схл, се и зог 
в мор·ской воде» и в № 8 в разделе «Су
достроение» - статью «Зависимость 1юрро
зии наружной обшивки морских судов от 
формы их кор пуса». Эти интересные сами 
по себе статьи не дают читателям обще
го представления о проблеме в цело1м. 

Несколько странное впечатление произ
водят статьи А. Мощинского «Морские 
регулярные грузовые линии» и В. Бакаева 
«К: вопросу о выборе судов для регул�р · 
ных гру::ювых линий». В. Бакаев подвер
гает резкой крш,ике р асчёты А. Мощин
ского и, между прочим, пишет: « ... автор и 
редакция журнала, помещая указанную 
статью, отнеслись крайне н есерьёзно к 
освещооию этого важного вопроса ... » 

Печатая обе эти статыи без ка·кого-либо 
редакционного пр·имеча·ния, журнал BBQiд!IT 

читателя в заблужден·ие: какая же из них 
отражает точку зре.ния самой редающш? 
И если она считал1а, что, напечатав ста.тыо 

А. Мощинского, допустила ошибку, то по
чему прямо не пр·изнала этого? 

Во:тикает и другой вопрос. Почему по
лезные расчёты, приводимые в стап.е 
В. Б акаева - одного из руководителей 
Миниегерс'Гва мор.скоrо флота, - оказалйсь 

не известны:1ш работникам-практика1м, кз
ким является, в частности А. Мо·щил
ский - старший д.испетчер Чер,rюморокого' 
ттароходсmа? 



Иногда назеа(!tиЯ статей не вПОЛIНе со. 
01'Ве�твуют их содержанию. Наприме�р, 
статья В. Захарова под всеобъемлющим 
заголовком «Усовершенствовать методы 
судовождения» говорит лишь о способах 
определения места судна на море. Как на 
ку,рьёз, у(<ажем на то, что цитата из до
клада ЛомоносОIВа, приведённая в этой 
упом1и1навшейс,я уже нами статье, дана 
еачем-то по старой орфоI1рафwи. Однако, 
прибегнув к этой никому не нужной фото
графпчносrn, �редакция не выдержала 
экзамена ,и в буквальн�м смысле не всюду 
поста�вила, ка1к этого 11ребует старая орфо
графия, точки над «�И». 

Гр.ешит про11ив руоокото языка заголо
оок статьи М. Комарооа «0 Е!ременных нор· 
мах остойчивости Морского регистра СССР 
применительно к букоирным суда,м» (No 3) . 
Речь идёт, разумеется, о нормирован111и 
остойчююсrn судов, а не Морского региС'!}Jа. 

* 
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Не вполне оправдано отнесение некоrо

рых статей к тем нл,и друrnм разделам 

журнала. Наn,ример, статья М. Петрова 

«ОсобенносТIИ загрузки суд'оо, плавающих 

во льдах» (No 5) напечата,иа в разделе 
«Судовождение», в ro время как её место; 

конечно, в разделе «Организация работы 

флота и порто,в». 

Следует пожелать журналу «Морской 

флот» смелее и шире стаiВ!пь основные 

проблемы морского транспорта, оказываю

щие решающее мияние на все его произ· 

водственно-техн1Ические показатели. Тогда 

журнал станет подлинным средством про

паганды дос'i1!1женнй советской науюи и 
техншrn, упроtшт их связь с производством, 

поможет организации передовых методов 

работы. 

В. Л Е ВАЧЕВ. 

Хи м и я  

Замечательный учёный-патриот в ьщающемуся учёному современности, 
создателю школы химиков-органиков, 

воспитавшему несколько поколений русских 
химиков и естествоиспытателе!!, академику 
Н. Д. Зелинскому в феврале текущего года 
исполнилось девяносто лет. Эту замеча
тельную юбилейную дату широко отметила 
советская научная общественность. 

Нея Ж11З-Нь Н. Д. Зел1шск,ого - непре
рывное, вдохновенное с,1ужение народу. 
Начав свою деятельность ещё в те годы, 
когда 1*или и творил.и великие учёные·Х'il· 
мики Д. И. Менделеев и А. М. Бутлеров, 
он до сих пор полон энергии и творческих 
сил. 

Новая книга Н. Д. Зелинского, написан
ная им совместно с Л. С. Бондарь, свиде· 
тельствует о том, что учёный, несмотря на 
сnой преклонный возраст, продолжает пло
дотворно трудиться на благо Родины. 

Эрудиция и работоспособность Н. Д. Зе
тшского необычайны. Ему принадлежит 
свыше Пl!тисот научно-исследовательских 

АкаАеМИН н. д. 3 е 11 и н с н и  А и АОЦент 
Л. С. Б о н  А а р  ь. « В ысшие жирные нисло
ты и их отношение н тубернулёзным ба
циллам». Редактор А. И. ПсрмR нова. Изда
тельство Мосиовсного общества исnытателеА 
природы, М. 1 951. 

трудов. Во многих из них химические про
блемы непосредственно связываются с тео
ретическими и практическими вопросами 
смежных наук - биологии, физики, меди
цины. Об этом говорит и рецеНЗ'И!руемая 
книга, и статьи учёноrо: «Уrоль как про· 
тmюгаз», «0 nо.�езном влиянии древесного 
уrля на желудочный сок», сХим,ический 
этюд о пчеле», «Метм;r.изирова:ttие орга
низмов»- и т. п. 

Широко известны работы Н. Д. Зелин
ского в области синтеза сложных углеводо
родов нефти, превращения их в ар�мати· 
ческие уrлеводородьr (бензол, толуол и 

др. ) .  Н. Д. Зелинский осветил и трудней
ший вопрос о происхождении нефти. Он 
разработал многочиСJ1е!!'Ные синтезы маг,ни· 
ево-органических соединений, проводм ис
с.ледования в облаС'I1И терпенов (смол и 
с�шпидаро,в) . Огромное еначение пр1юбрели 
работы Н. Д. Зелинского в области амино
кислот А белковых вещестt1. В частности, 
впервые им была выдвинута теория строе

ния белковых молекуJ1, которые составляют 
основу всех жизненных процессов. Много
численные исследования строения белковой 
молекулы были завершены учёным в 
1 947 году. 
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Новое слово сказано Н. Д. Зелинским ческоrо Труда, он - трижды лауреат 
буквально во всех разделах органической Сталинской премии. 
химии. Последняя по времени работа Н. Д. Зе· 

Подобно многим передовым русским учё
ным, Н. Д. Зелинский в мрачные r'одьt 
царизма выступил как передовой общест
венный деятель. Учёный совершил смелый 
шаг, демонстративно уйдя из Москов·ско,го 
университета в знак протеста против реак
ционных мероприятий царского правитель
ства. 

В советское время миогограю1ый талант 
учёного нашёл особенно широкое поле для 
своего применения" 

«Благодаря неустанным заботам партии, 
правительства и лично товарища Сталина.
писал Н. Д. Зелинский,- учёные, в том 
чнсле и я, получили возможность осуще
ствлять свои творческие замыслы и вносить 
свой вклад в общее дело укрепления со
ветского народного хозяйства». 

В 1 9 1 8  году, когда наша страна была 
временно лишена бакинской нефти, учёному 

была поручена трудная задача: получить 
высококачественный искусственный бензин. 
Эту задачу Зелинский блестяще решил. 
Развитие советской химической промыш
ленности позволило в дальнейшем широко 
организовать в заводских масштабах по
лучение искусственного бензина по методу 
Зелинского. Для народного хозяйства было 
сохранено огромное количество 11ефти. 

Исследования, проведённые советскими 
химиками во главе с академиком Зелин· 
ским, привели к такому крупнейшему прак
ТН'tескому результату, как открытие одного 
из видов синтетического каучука. 

В годы сталинских пятилеток Н. Д. Зе
.1шнский разрабатывает ряд другттх важней
пшх химических проблем и, в частности, 
занимзющую крупное место в его научном 
творчестве проблему органического ката
лиза (катализаторы-особые вещества, ко
торые ускоряют процесс химической реак· 
ции и напраьляют её по нужному пути ) .  
Благодаря работам Зелинскоrо \11 его шко
лы, катализ стал ныне ведущим методом 
синтеза органических соединений. Органи
ческий катализ произвел настоящий пере
ворот во '>fногих важнейших отраслях про
мышленности. 

Партия 11 правительство высоко оценили 
научную деятельность Н. Д. Зелинского: 
ему присвоено звание Героя Социалисти-

'«Новый мир�,  ;№ 3. 

линскоrо о высших жирных кислотах к их 
оrношении к туберкулёзным бациллам про
ливает свет на новые методы борьбы с ту· 
беркулёзом. Этот груд тем более интере· 
сен, что в нём рассматривается одна 11з ме
дицинских проблем, тогда как имя Н, Д. 
Зелинского до сих пор было связано в 
предста·влен1ии широюих rtpycro·в только с 
р азв.итием химии 11 !ХНМичесюой промыш
ленно,сти в нашей стране. 

В рецензируемой книге раскрывается 
овязь между антибактериальными своJkт
вами высших жирных киvют и их хими· 
ческим строением. В книге подробно рас
сказывается о п риродных источниках высших 
жир'!!ЫХ юислот. Одним из 111их являются 
ра,стительные ма·сла некоrорых тропиче
ских �ра.стений. Другим >t'Jfyжaт J!Иnоиды 
(Ж'ирные соеiдинения ) кислотоус·гойqmвых 

бактер1ий, к которым относятся возбуДiите

ли проказы и туберкулёза. 

Кислотоустойчивые бактерии имеют проч
ную оболочку, усиливающую юс жизнеспо
собность и придающую им устойqивость 
против внешних nоздействий. Некоторые из 
высших Жирных к11слот тормозят рост 
:кислотоустойчивых бактерий и противодей
ствуют их развитию. Эти кислоты Широко 
применяются при ле'!ении проказы. В зна
чительно меньшей с'!'епени исс.'rе.ТJ,овано дей
стви'е высших Жирных юислог на возбуди

теля туберкулёза. 

Н. Д. Зелинский и Л.. С. Бопдаръ де
тально рассматривают свойства отдельных 
юrслот, выделенных а чисто м виде из са
мих туберкулёз'!!ых бактерий. Две из этих 

кислот содейсtвуют развитию ту6еркулёз· 
ных бацилл. Зато третья кислота - тубер
кулостеа рнновая-обладает резко тормозя
щим действием на рост туберкулёзных 
бактерий. 

В книге приводlt'Тся: мноrоqисленFtые сяп· 
тезы высших жирных кислот, жоторые в 
ряде случаев значительно превосходят nри·· 
родньtе по своему у1·нетщошему влиянию 
на JtИслотоусrойчивые баци.лJm. Некоторые 
из сnнтетических еы,�ших жирных кислот 
вызывают иrммунит·ет п ро�и'f! тубер.кулез·ной 

штфекции. Это - чрезвычайно 1>�ажное от· 
крытие. 

Н. Д. Зелинский высказывает мысль 
о необходимости совместных комплексных 
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И·ССJiедоrваний высших жир·ных кислот 'Х'ИМИ· 

ками, биологами, врачами и выражает уве
ренность, что в результате будет успешно 
решён вопрос о применении высших жир
ных кислот в терапии туберкулёза. 

Р аботая на благо народа, Н. Д. Зелин
с�шй не замыкается в стенах своей лабора
тории. Он принимает активное участие в 
общесrnенно,политической жизни родной 
страны. С горячим интересом следит он за 
кипучей деятельностью и выдающимися 
достижениями советских людей, откликаясь 
па все важнейшие события. 

Маститый учёный не остался в стороне 
и от могучего движения сrоронников мира, 
uключившись в него с огромной энергией 
и пламенным темпераментом борuа. 

Как и все честные люди всего мира,  он 
резко осудил поджигателей войны, стремп
щихся ввергнуть человечество в ужасы но
rой мировой бойни. 

Когда обнаглевшие американо-англий
ские империалисты перешли к прямым ак
там агрессии, развязав войну в Корее 
и провоцируя войну в других странах, 
Н. Д. Зелинский поднял гневный голос про
теста против зарвавшихся преступников. 
В статье «Защита мира - дело чести учё-
1-юго» он взволнованно обращается ко всем 
деятелям науки, ко всем сторонникам мира:  
«".Не могу молчать в это напряжённое 
время, когда каждый день приносит ш1 ;11 
новые доказательства роста опасности вой
ны. Я хочу присоединить свой голос к сот
ням миллионов голосов честных людей на
шей планеты, понявших, что просто желать 
мира мало, что необходимо деятельно и 

страстно бороться за мир и спокойствие 
на земле".» 

«Я,- продолжает наш старейший учё
ный,- пережил на своём веку много войн. 
Я не бьщ пассивным соз·ерцателем их ужа-
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сов, хотя и не участвовал в них с оружием 
в руках. Во время первой мировой войны, 
в 1 9 1 5  году, когда войска кайзера В иль
гельма пустили в ход удушливые гавы, 
надеясь таким путём покорить Россию, в 
русской армии поя,вился первый в мире 
угольный противогаз - «противvrаз Зел,ин
скоrо», как его называют и поны.�;е. 
Я и:юбрёл · его не для нападения, а для 
защиты миллионов молодых жизней от 
страданий и смерти. 

Когда в 1918  году моJюдая Советская 
страна, отрезанная интервентами от нефтя
ных р айонов России, остро нуждалась в 
бензине для авиации, я разработал метод 
р асщеп.�ения тяжёлых нефтяных масел под 
влиянием хлор:истоrо алюминия. Надо было 
зr.щищать Родину. Мир не может быть со
хранён ни благими пожеланиями, ни мо
литвами,- его надо защищать активно 
и повседневно. И не откладывать,- время 
не ждёт!» 

С ненавистью и презрением говоря 
о поджигателях войны, Зелинский в то же 
время глубоко верит в силу простых лю
дей, людей труда. 

«Империалисты Старого и Нового све
та,- говор1п он,- приближаются к тупику 
и ищут выхода в войне". Им кажется, что 
nойна отсрочит их крах. Но они забывают, 
что воюют с оружием в руках не банкир 
из Уолл-стрита и не дипломат из Белого 
дома, а проеюй paбo«: .. . if, фврмер, ХЛ·ООо
роб. А оружие в руках человека способно 
обратиться в любую сторону». 

В ыдающаяся деятельность академика 
Н. Д. Зелинского - учёноrо-патриота, пла
менного борца за мир - слулшт примером 
для всех людей советской науки, для пере
довых учёных всех стран. 

М. АЗАРИ Н. 

Медицина 

Новая глава в учении о крови м олодой советский учёный Н. Г. Бе
Jrе1Ныкий rв m.реди>СJI.ови.и к книге «Вид.о

вонеспецифическая сыворотка» чётко сфор
мулировал задачу своих экспериментальных 

Н. Г. Б е л е н  ь к н  А. «Видовонеспецифи

чес:{ая сыворотка. Биолсr-нческие свойства 

и nрименею1е». Редактор Л. С. Островская. 
И:::датс;,ьстsо «Советская наука», М. 1 950. 

иссJiедований, которая состояла « . . .  в выра
ботке препарата, могущего служить эффек
тивным заменителем человеческой крови и 

плазмы во всех случаях, когда их вливают 
по показаниям современной терапии». Этз 
задача была блестяще выполнена. Ориrи· 
нальные исследования академика Белень
кого были упостоены Сталинской премии. 
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В чём же заключается практическое и 
теоретическое значение труда советского 
учёного? 

•.. Шёл тяжёлый 1942 год. Фашистские 
полчища рвались к жизненно важным цент
рам советской страны. Но советские люди 
твёрдо верили в грядущую победу. Днём 
и ночью труженики тыла ковали оружие 
д.т1я доблестных воинов Советской Армии. 
Ни на минуту не замирала и научная 
жизнь. Сотни проблем, связанных с вели
ким делом защиты Родины, р азрешали·сь 
быстро и успешно. 

Для одной из отраслей оборонной про· 
мышленности потребовалось найти спо::об 
увеличения выхода крови крупного рога
того скота. За реш.ение этой задачи при· 
нялся Н. Г. Беленький. Он доказал, что у 

животного можно беспрепятственно взять 
до половины всего количества крови - от 
десяти до шестнадцати килограммов. После 
этого животных ставили на обычное пред
убойное голодание и давали им вволю во
ды. Проходили сутки, животное вели на 
убой и тог да во второй раз получали де
сять-двенадцать килограммов крови. В ре
зультате на советских скотобойнях в два 
раза увеличился выход крови животных. 
Запросы промышленности на этот ценный 
продукт были полностью удовлетворены. 

Для менее пытливого ума дело бы на 
этом и закончилось. Но для мичуринца Бе
ленького исследования только начинались. 

Учёный задумался над следующим фак
том: почему через двадцать четыре часа 
после прижизненного кровопускания объём 
крови у животных не только восстанавли
вался до первоначального уровня, но и пре· 
вышал его на пять-восемь nроцентоо? Оч·е
видно, в организме жи·вотных поя·вилчсь 
какие-то вещества, усиливающие мобилиза· 
цию крови из органов, в которых она хра
нится. Эти вещества, выгоняющие кровь, 
были названы Беленьким гемоактинами. 
И ещё тогда, в годы войны, впервые воз
никла и была высказана Н. Г. Беленьким 
смелая мысль об использовании гемоактиn
ной крови животных для внутривенного 
введения человеку. 

Учёный хорошо понимал всю трудность 
осуществления этой идеи. На пути к ис
пользованию крови животных для перели
вания её другим видам животных, а тем 
более людям, стояло препятствие, которое 
до сего времени не удавало·сь nреодо-
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леть - явление так называ·емой «несо·вме· 
ст.имо·сти» к;рови р азных видоз и груn•п. 
В.водимая в организм чужеро·дная кровь 
вызывала тяжёлые расстройс'I'ва, обыч·но 
приводи·вшие к смерти. 

Не удавались опыты и по переливанию · 
крови одних людей другим. Пятьсот лет 
тому назад случилась скандальная история 
с главой католической церкви папой Инно· 
кентием VIII. Злобный старец решил, по· 
добно Фаусту, вернуть ушедшую молодость 
и приказал заменить свою кровь кровыо 
юношей. Были схвачены трое молодых лю· 
дей, и их кровь стали переливать «намест· 
нику бога на земле». Юноши умирали один 
за другим. В.след за н.и.ми умер 'NliKЖ·e 11 
папа Иннокентий VJII. 

Два с половиной века назад в книге, 
посвящённой переливанию крови, предла
галось в боевых походах за колоннами 
войск гнать стада овец. Овцы давади мясо 
для пищи солдатам и кровь для замены 
потерянной ранеными в боях. Немало про· 
клятий было послано в адрес автора книrп. 
Неизбежная смерть подстерегала раненого, 
которому вливали чужую кровь. 

В начале ХХ века было сделано важное 
открытие: кровь людей по своим свойствам 
разделяется на четыре группы. Если пере
лить человеку кровь той же группы, к ко· 
торой относится ero кровь, 
воспримет её как свою 
Но если человеку перельют 

то организм 
собственную 
кровь чужой 

группы или кровь животного, растворятся 
красные кровяные тельца, и не выздоровле
ние, а смерть будет уделом больного. 
Позже выяснилось, что кровь одной из 
групп можно вливать дюбому челове ку. 
Было т.акже установлено, что многие люди 
воспринимают кровь всех четырёх групп, 
как с.вою собственную, без уще•рба для 
здоровья. Эти крупные откры-гия помогли 
медицине спасти жизнь множ·ес-гва люд€й. 

В нашей стране в годы войны получило 
широкое распространение донорство - со· 
ветские патриоты отдавали свою кровь за
щитникам Родины. Само собой разумеется, 
что крови доноров нехватало. Нужен бы.1 
иной источник, неиссякаемый и полноцеч· 
ный. К разрешению этой важнейшей проl). 
лемы и подошёл Н. Г. Беленький. Воору
жённый методом Павлова, он сумел путё'-! 
комбинированного химического и физиче
ского воздействия на сыооротку кровч 
крупного рогатого скота снять с неё видо· 



244 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

вую специфичность. Это означало, 'lТо все ственныf! mar. В rодъt войны впервые в 
явления растворения и склеивания красных 
кровяных телец, явления удушия и отрав.· 
ления организма при введении чужой кро· 
в·и ·Исчеза.'l'и. Необработанная сыворот·ка, 
введённая в организм кролика или собаки, 
вызывала смерть, а обработанная по мето
ду Беленького - вводи-:�ась безнаказанно. 

Огромное количество фактов, полученных 
в результате экспериментальных исследо
ваний, позволили Беленькому сделать за
мечательный вывод: сыворотка из крови 
крупного рогатого скота, полученная впер
вые в истории биологии по методу совет· 
ских учёных, является видовонеспецифиче· 
ской, то есть она может быть использована 
в качеств·е крQ·В·езамещающеrо средства. 
Она спасает животное даже при смертель
ных-до 70 процентов-крс;шопотерях. Этот 
фундаментальный вывод подкрепляется 
большим экспериментальным материалом, 
сведённым в книге Беленького в таблицы · 
и · диаграммы. 

Эволюционная лестница заканчивается 
человеком. Для человека, ради че.11овека 
делается всё в нашей науке. Каков будет 
резуJiьтат применения сыворотки Белень
кого в медицине - этого никто не знал. 
До тех пор, пока человеку не ввели в ве
ны сыворотку, ничего определённого ска
зать было нельзя. Правда, сначала была 
проведена проверка вне организма челове· 
ка. Сыворотку проверили более чем на 
двухстах пробах человеческой крови раз
JIИчных групп. , Проверка производилась на 
склеивание красных кровяных телец в сме· 
си с сывороткой. Результат был отрица· 
тельный: красные кровяные тельца не реа
гировали на присутствие чужого белка -
не склеивались и не растворялись. Это бы
nо очень оожно. Можно было предполо· 
жить, что и в организые человека эти крас
ные кровяные тельца - разнОС';!ИКИ кисло
рода - при вливании сыворотки будут про
должать свою нормаJiьную деятельность, 
снабжать кислородом все органы человече

ском тела. 
Иcc.ireдooamU! R Г. БeJtem.iroro подошли 

:к самому драматическому моменту. Он сме
. JIO влиn себе в вену большую порцию сы
воротки. Предпстожения учёного оправда
лись: опыт не причинил ему ни малейшего 
вреда. 

Глубокая вера в силу советской науки 
Побудила учёных решиться на самый ответ-

истории медицины, если не считать опыта 
академика Беленького на самом себе, быnи 
проведены переливания сыворотки живот· 
ных человеку. Ни разу учёные не 1tабл10-
дали вредных последстоой_ 

Был сделан важный вывод: сыворотка 
Беленького стерильна и безвредна для ор· 
ганизыа человека; сыворотка по своему ле· 
чебному зффекту близка к результатам, 
получающимся при переливании плазмы че
ловеческой крови. 

Та·кнм образом, была QII!ipO'Вeiprнyтa тоорня 
особой специфичности плазмы человеческой 
крови. Это был важный шаг в материали· 
стическом понимании природы человека. 

Начались дальнейшие, более уrлублён:ные 
наблюдения: необходимо было расширить 
круг применения сыворотки. Автор книги 
знакомит читателя с судьбой своей сыво
ротки в клинике. 

Однажды профессор Д. А. Арапов был 
вызван на срочную операцию. На опера· 
ционном столе лежал человек, истекающий 
кровью в резу лыате у личной катастрофы. 
Предстояла напряжённая борьба за спасе
ние его жизни. Уже были использованы 
все наличные запасы крови доноров, а дав
ление крови оперируемого катастрофически 
падало. В этот момент профессор Арапов, 
нарушив гнетущее молчание, тихо сказал: 

- Добавьте в сосуд с кровью пол-литра 
коровьей сыворотки и продолжайте перели· 
ванне. 

В вену раненого яачаnа непрерывно оо
ступать сыворотка Беленького. Падение 
давления крови приостановилось. Катастро
фа была предупреждена. 

Сыворотка Беленького noлyttaeт всё ббJfЬ· 
шее распространение в нашей стране, где 
широкой поддержкой пользуется: всё новое 
и передовое. Эта сыворотка становится мо
гучим средством :в арсенале :клинической 
медицины., Её стоимость ничтожна, и она, 
как правиnо, ни в чём не уступает челове
ческой :крови. 

Всем известно, :какие мучеmtп прПоосят 
пострадавшим обширньrе ожоги. Больная Т. 
поступила в клинику профессора Б. А . 
Петрова с ожогами, захватывающими более 
двух третей всего тела. Больших размеров 
достигло сгущение крови - наиболее опас· 
ный при ожогах признак приближающейся 
смерти. Врачи начали борьбу за жизнь по
страдавшей. Главным их оружием была 
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сыворотка Беленького. Больной при пер· 
аом же вливании ввели в вену два литра 
сыворотки. Роковой исход был оТ'Срочен, 
но борьба за жизнь продолжалась. Сгуще
ние крови немного снизилось. После вли
вания новых двух литров сьrвороткп сгу· 
щение крови ещё более снизилось. На тре
тий день опять ввели два литра сыворотки. 
Это был редкий случай в клинике, когда 
больная продолжала жить трое суток с по
добными ожогами. Сыворотка Беленького 
спасла жизнь женщины. В борьбе с тяжё
лым недуго•м - посл·едствием ожо•rо·в - бы
ло н а йдено верное с.редс11во. 

Сыворотку Беленького с неизменным ус· 
пехом стали применять и при других бо
лезнях, когда человеку необходимо пере
ливание крови. Накопление клинических 
набдюдений шло параллельно с лаборатор· 
ным контролем над составом крови боль
ных, которым вводилась сыворотка. Было 
установлено, что состав этот не изменялся, 

В ходе исследований обнаружилось весь
ма интересное явление. Красные кровяные 
тельца человека в сыворотке Беленького 
чувствовали себя так же, как и в обычной 
человеческой плазме. Хранившиеся до де
сяти суток в сыв·оротке, они сох•ра·няли по 
истечении этого срока свою способность 

* 
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к окислительным процессам - способность 
усваивать кислород, то есть выполнять 
соою основную функцию. Последний факт 
был чрезвычайно важен: он показал, что 
сыворотка Беленького и плазма человече
ской крови если не равнозначны практиче
ски, то во всяком случае близки друг дру· 
гу по биологическим свойствам. 

С гордостью за советскую науку автор 
книги пишет: «Над разрешением указанной 
проблемы в течение последнего десятка 
лет идёт усиленная работа в целом рядt: 
стран, не давшая, однако, до сих пор впол· 
не удовлетворительных результатов: не 
только плазма и сыворотка, но даже и aJtЬ· 
бумин крови животных получаются пока в 
виде препаратов, обладающих ещё значи
тельной долей токсичности и непригодных, 
поэтому, к широкому клиническому упо
треблению». 

Насыщенная огромным эксперименталъ· 
ным материалом, книга Н. Г. Беленького 
представляет большой интерес не только 
для специалистов-биологов и врачей. Кни
мй о выдающемся советском открытиl!!, о 
новом средстве в борьбе с болезнями за
интересуются широкие слои советских чи

тателей. 

Б. МОГ ИЛ Е ВСКИЙ. 

Сельское .хозяйство 

Первый русский "доктор сельского хозяйства 1' 

русская агрономическая наука, начиная 
с середины XVIII столетия, упорно 

и настойчиво раскрывала тайны почвен

ного плодородня, разрабатывала способы 
повышения продуктивности земледелия и 
животноводства. Самобытный путь разви
тия нашей агрономической мысли отмечен, 
как вехами, многочисленными обобщающи
ми трудами русских учёных-А. Болотова, 
И. Комова в XVIII веке, М. Павлова, 
В. Докучаева, П. Костычева, И. Стебута 
и других в XIX веке. 

Выдающуюся роль в истории русской 
агрономии на протяжении осей второй по
ловины прошлого столетия играл А. Сове

тов, первый иэ учёных России, получив
ший степень доктора сельского хозяйства. 

А. В. С о в е т о  в. «Избранные сочине

ния». Редиктор В. П. Иванов. Сельхозгиз, 

м. 1 950. 

Александр Василъеги•1 Советов родился 
в 1826 rоду, учился в бурсе - в Вифан
ской семинарии при Трииuко-Сергиевской 
.11авре. Но eto е ЮRошеских лет интере

совали естественные науки. Отказавшись 
CJT духовной карьеры, А. Советов поступает 

в Горыrорецкий земледсдьчсский инсти· 
тут и оканчивает его в 1 850 году. Остав
шись в институте преподавателем, он мно
го путешествует по России. изучает со· 
с·rошше крестьянских хозяйств и rrрихо
днт к резко отрицагельной оцеrшс кре· 
постного права. 

В 1 859 году молодой учёпыi'r получает 
кафедру сельского хозяйства в Пе гербург· 
ском у�шверситете и заведует ею на про
тяжении сорОК;1 двух лет, до своей смерти. 

В самом начале своей научной деятель
ности А. Советов глубоко заинтсресоnался 

одним из важнейших вопросов русского 
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сельского хозяйства - травосеянием. Он 
горячо борется за самое широкое внедре
ние трав в крестьянских хозяйствах и пу
бликует популярную брошюру, которую он 
надеялся сделать достоянием широких 
крестьянских масс, - «Наставление к раз
ведению травосеяния». 

В 1859 году А. Советов защищает в 
Московс!им университете свою магистер
скую диссертацию: «0 разведении кормо
вых трав на полях», которая включена 
в рецензируемый том избранных сочинений 
учёного. 

Эта диссертация 
один из важнейших 

представляет собой 
трудов по вопросам 

травосеяния в мировой агрономической ли
тературе. Даже сейчас значительная часть 
положений, выдвинутых учёным в его кни
ге, не утратила своей научной новизны и 
пр;штического значения. 

А.  Советов начинает эту работу с очер
ка истории травосеяния в России. знакомя 
читателя с опытами зачинателей этого 
дела - А. Болотова, В. Левшина, И. Сама
рина и, особепно, Д. Полторацкого, кото
рый в своём пмении Авчурине ещё в са
мом начале XIX столетия перешёл от тра· 
диционного трёхполья к плодосмену - се
вообороту, включавшему посевы трав. 
Д. ПолторацЕий достиг в травосеянии з1-
мсчателыrых успехов. - и это в то время, 
когда, по словам А. Советова, «не только 
в России, но и на западе ещё очень шат
кие имели понятия о травосеянии и пло
досменности. В начале нынешнего столе
тия в Германии были только порывы к 

преобразованию старого земледе.11ия». 
В своей книге А. Советов приводит мно

го дан•ных. подтверждающих несомненную 
выгоднос-rь травосеяния в самых раз.11ич
ных местностях нашей с"tраны. Попутно он 
касается н других вопросов сельского хо
зяйства, подчёркивает необходимость тес
ного вза�шодействия полеводства и живот
новодства. �7чёный приходит к очень важ
ному выводу: « . . .  у нас начинают выраба
тываться свои особые типы хозяйства, 
в которых ведётся полевая культура не на 
заграничный манер, а сообразно с потреб· 
ностямп чисто местных условий». 

Травосеяние А.  Советов рассматрива.11 не 
только как хороший способ обеспечения 
животноводства кор!lыми, но и как важное 
условие у.11учшения физического строс·ния 
почвы и повышения её плодqродия. Гозо-
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ря о научном и практическом значении 
травосеяния. учёный указывал на такие, 
по его мнению, главные моменты: 

«а) Т р а в о с е я н и е  п р е д с т а в л я е т  
п о б у д и т е л ь н у ю п р и ч и н у з н а к о-
м и т ь с я  с н а у ч н о ю  с т о р о н о ю  
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а ... 

б) Т р а в о с е я н и е н а п о л я х о б е с-
п е ч и в а е т  с о д е р ж а н и е  с к о т а  
в х о з я й с т в е ... 

в) К о р м о в ы  е т р а в ы, р а з  в о д  и-
м ы е н а  п о л  я х, с о х р  а н  я ю т  с и л  у, 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь п о ч в ы ». 

Два последних положения в их взаим
ной связи име.11и огромное влияние на всё 
дальнейшее развитие идей травосеяния 
в работах П. Костычева, В.  Вильямса, 
А. Дмитриева, Т. Лысенко. 

Что касается первого по.11о:жения, то оно 
представ.11яет особый историко-научный 
интерес. Предвидение А. Советова сбы
лось. В связи с исследованиями взаимо
связей многолетнего травяного пласта и 
почвы формировались и продо.11жают раз
виваться наши современные научные пред
ставления о структуре почвы и методах её 
восстанов.11ення, состав.11яющие одну нз ос
нов нашей советской се.11ьскохозяйственной 
науки. 

В избранные сочинения учёного вкточе
на и его докторская диссертация «0 си
стемах земледе.11ия», защищёнаая в Пе
тербургском университете в 1867 году. Эта 
книга обобщи.11а все предшествующие ра
боты о системах земледелия, а также о 
травосеянии в русской практике. Последо
вательно рассматривая системы огневого 
хозяйства, переложную, паровую и п.11одо
сменную, учёный подошё.11 к своей задаче 
с поз:щий глубокого научного историзма. 

Изучая летописи, старые законодатель
ные акты, исторические памятники русско
го земледе.11ия, он показа.11, что системы 
земледелия сменяли друг друга в процессе 
исторического развития русского народа и 
в связи с этим развитием. «Та и.11и другая 
система земледелия, - подчёркива.11 Сове· 
тов, - выражает собой ту и.11и другую сте
пень гражданского развития народов». 

Касаясь вопроса-почему в России уко
ренилось 11рёхполье, Сове'Гов праВ'ильно 
подошё.11 к р·ешению этой проб.1емы. 

«Крепостное состояние, - писа.11 он, -
есть самый главный тормоз всякого про
гресса в сельском хозяйстве. Падает это 
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состояние, падает и его верная спутница
трёхпольная система. Зародилась она в 
России в эпоху закрепления Руси и пасть 
должна с освобождением русского на
рода». 

Важно отметить, что учёный написал 
зти слова через несколько лет после кре
стьянской реформы 1 86 1  года, понимая, 
что «отменённые» крепостнические поряд
ки попрежнему тяжело гнетут русское 
крестьянство в условиях помещичье-само
державного строя. И действите,1ьно, трёх
полье было навеки похоронено лишь после 
Великого Октября, когда произошло под• 
линное освобождение русского народа. 

А. Советов был убеждённым сторонни· 
1юм пло�до1nе1ременнсй 
отмечал В. Вильяме, 

с·истемы; она, ка•к 
наиболее близка 

к травопольной системе земледелия, раз
работанной русской агрономией в основном 
уже после Советова. 

Хорошо изданный то�f избранных сочи
нений А. Советова выпущен в свет в озна· 
менование 50-летия cn дня смерти к 125-
летия со дня рождения учёного, испол
няющихся в декабре 1 95 1  года. 

Жаль, что в таком солидном издании 
отсутствует биографический очерк о Сове
тове. Его плодотворная научная и педаго
гическая деятельность, тридцатилетнее ру
ководство Первым (сельскохозяйственным) 
отделением Вольного эконо'lfического об· 
щества, двадцать пять лет работы в каче
стве редактора трудов этого общества -
заслуживают специального и более глубо
кого рассмотрения, чем это сделано ia 
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кратком предисловии к избранным сочине
ниям. 

СоRетов был одним из тех передовых 
русских учёных-патриотов, которые много 
сил отдавали изучению причин засухи и 
разработке мер борьбы с нею. В значи
тельной степени по его почину в Вольном 
экономическом обществе была в 1 876 году 
образована специальная сЧернозёмная ко
миссия» и начались исследования русско· 
го чернозё·ма, порученные Докучаеву, 
пользовавшемуся непзУiенной активной под
держкой Советова. 

Эти исследования привели в дальнейшем 
к созданию почвоведения и к обоснова
нию первого научного плана преобразова
ния природы степной полосы. Участие 
Советова в разработке этого плана, со
зданного Докучаеnым, не подлежит со1мне
нию. 

Вот почему в избранные сочинения учё
ного следовало включить его работы, свя
занные е этой проблемой: «Краткий очерк 
агрономического путешествия по некото
рым губерниям Uентральной чернозёмной 
полосы России в течение лета 1 876 года» 
( 1 876) и «0 русском чернозёме» ( 1 884). 

Избранные сочинения А. Советова -
выдающегося русского агронома - несом
пенно е большим интересом будут встре
чены всеми, кто глубоко интересуется исто
рией русской агрономии и принимает уча· 
стие в осуществлении грандиозных планов 
преобразования нашего социалистического 
сельского хозяйства. 

И. и Л. l(РУПЕ Н И КОВЫ. 

География 

Советский учёный в Эфиоrщи 
впер11ые 11опрос о широком применении 

обезьян для экспериментов м едицин
ского характера поставил великий русский 
учёный И. И. Мечников. Но лишь после 
Октябрьской революции был создан обезья
ний питомник Е Сухуми, занимающий по 
постановке дела, по широте своих saдa"I 
первое место 'О мире. Питомник, где живот
ные находятся в условиях, близких к прн
родным, ставит целью продлить жизнь 

Л .  Г. В о р о н  и н. «В Африну за обезья
нами». Редаитор Б. И. Лихтер. Госнульт

nросsетиздат, м, 1 950. 

обезьян ia неволе, дать им возможиости для 
нормалыного развития и размножения. Свы· 
ше 95 процентов животных, содержащихся 
в пиrом'!ш11ке, принадлежат ко второму, 
третье.му и даже четвёртому ооколению 
родившихся D Сухр!И. 

Обезьяна - ценное, а qасто яезаменимое 
подоnытное животное. Чтобы удовлетворить 
всё :возрастающую потребность советских 
учёных е этом важнейшем объекте ;�ля 
экспериментального исследования, для опы
тов по микробиологии, физиологии, эпиде
миологии, по изучению высшей нервной 
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деятельности, обезьяны требуются пито�!· 
нику в большом количестве. 

В 1948 году научный сотрудник Сухум
ского питомника Л. Г. Воронин ездил в 
Эфиопию (Абиссинию) за обезьянами. 
После своего возвращения ему пришлось 
отвечать на сотни вопросов о природе и 
людях этой страны, о её прошлом и насто
ящем. Ответом на эти вопросы и явилась 
его книга путевых заметок. 

«Общаясь с эфиопами из трудового насе
ления и наблюдая их жизнь, - пишет Во
ронин, - я убедился, насколько лжи.вы 
утверждения туристов из капиталист.иче
ских стран о том, что эфиопы ленивы и 

неспособны к полезному труду". хищниче
ской деятельностью колонизаторов объяс· 
няет.ся то сдержанное и недружелюбное 
отношение к европейцам, которое мне при· 
ходилось наблюдать в Эфищти". Общаясь 
с простыми людьми, я ни разу не почув
ствовал хотя бы тени недоброже,'!ательст.ва 
по отношению к русским». 

Путешествуя по лесам и нагорьям Эфио
пии, Воронин п одружился со своими спут· 
никами - шофёро:11 Ильмой, охотником 
Мангишей, рослым двадцатидвухлетним 
красавцем Балачо, который по нескольку 
километров бежал впереди машины, не 
проя.вляя признаков усталости. Все эти об
разы нарисованы, разумеется, не с той 
«изобразительной силой», с какой, по оцен
ке А. М. Горыюго, дан Дерсу Узала у 
Арсеньева, но с той же теплотой, с той же 
глубокой симпатией. Характерно, что хотя 
помощниК'И Воронина получали подённую 
плату, независимо от количества пойман
ных жшютных, они переживали неудачи 
острее, чем он сам. 

Своеобразной поэзией овеяна сцена ноч
ного возвращения по лесу В>оронина с од
ним из его спутников-эфиопов под акком
па,н.И�мент ухания !'Иен и воя шакалов. «На 

одном из коротких прива !JOB Ман!'иша 
спросил, где мой дом, в какой стороне 
«МоскоВ>>. Я посмотрел на чёрный небо
склон, отыскал Большую Медведицу и по
казал ему направление. Тут же я заметил, 
что хвост Медведицы идёт не вверх, как 
у на.с, а наоборот, вниз, и сама Медведица 
перевёрнута". Мангиша тоже смотрел па 
звёзды и что-то зал:умчиво говорил по
эфиопски, а потом сказал мне по-англий
ски: «Рашен вери гуд кантри!» («Россия 
очень хорошая страна!;, ) .  
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Немало пришлось попутешествовать Во· 
ренину по стра.не в автомашине, пешком, 
верхом. Убед:и1Вшись, что никто в Эфиопи11 
обезьян в больших количествах не ловит, 
Воронин са.м выехал на ловлю, захватив 
с собой несколько помощников и провод· 
ников из чмсла местных жителей, хорошJ 
знающих «обезьяньи места». Ловля произ
водилась гла.вным образом при помощи 
переносной клетки-ловушки с падающим 
люком; пойманных обезья.н до машин не· 
ели на жердях. На берегах реки Аваш и 
реки Моджо м аленькая экспедиция, воз· 
главляемая сооетским научным работником, 
ловила зелё;ных мартышек (эта обезьяна 
удобна для эксперимента, поскольку она 
мала и легко приручае11ся) и павианов 
анубисов. В высокогорном районе у села 
Куромаш Воронин ловил павианов гама
дрил, а также темноко:ричневых гелад. 
Они обитают на высотах, где в зимнее 
время бывает по ночам 3-4 градуса моро
за, и в силу этоrо представляют особый 
интерес с тоЧ<Ки зрения возможности их 
акклиматизации в нашей стране. 

Большую помощь Воронину оказала ко
лония советских врачей. Советская боль
ница, организованная по просьбе эфиоп
ского правительства, существует в Аддис
Абебе около пяти лет и помогает подго

товке местных м едицинских кадров. Здесь 
производятся сложнейшие хирургические 
операIJ!и�И, имеются рен'!'геновский кабинет 
и клини1ю-ба1кте·риолог.иче·ская лаборатор.-,ш. 

Надо сказать, что русская медицина из
давна пользуется в стране уважением. 
Врачи русского Красного Креста лечили 
раненых после знаменитой победы абиссин· 
це.в над итальянскими захватчиками при 
Адуа в 1896 году. По окончанни первой 
итало-абиссинской войны в Аддис-Абеб� 
одно вре�1я работал русский госпиталь. Не
сколько эфиопов училось на курсах при 
петербургской Sоенно-медиIJ1инской а·каде

мии. 

Работа совеrо�юй болыни�цы ещё больше 
укрепляет традиционные симпатии абиссин
цев к русской медицине. В больницу при• 
ходят не только жители столицы, но приез· 
жают и из далоёких провинщ1й. Больной, 
которого вылечили советские вра"Ш!, убеж· 
дает своих друзей и р одичей лечиться 
только у «москов хаким»; он не пойдёт ни 
к знахарю, ни тем более к иностранному 
«Частнопракrnкующему спеп:иалnсту:. из 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

числа тех, что нахлынули в Аддис-Абебу в 
погоне за лёгкими заработками. Возмущён
но рассказывает Воронин (иначе и не мо
жет отнестись к этому советский человее<!) 
о «деятельности» приезжих бизнесменов, 
беззастенчиво эксплуатирующих легковерье 
своих пациентов, о психиатрической боль
нице «.приветливого» доктора Глюка, где 
больные спят на голых досках, прикры
ваясь лохмотьями. 

Эти нравы заставляют вспомнить траги
че<ЖiИЙ ра.ссказ О. Генри о то,м, как врач
американец обошёлся с туземцем, у кото
роrо тяжело заболела жена. НедолU'о ду-
мая, «доктор Грэгг пощупал его пульс .. . 
Вытащил из кармана горсточку капсюль .. . 

- Принимай по одной каждые два часа. 
После этого он достал часы и дважцы 

обвёл пальцем вокруг циферблата... Па-
циент вытащил из 
серебряные часы 
руку ... 

своего кармана дешёвые 
и сунул их доктору в 

- Невеж.ествен.ный народ, сэр! - сказ'lл 
доктор, опуская часы в карман». 

В стruрой абнссинской песне поётся: «От 
укуса чёрной змеи вы вылечитесь, но от 
укуса белой змеи никогда». Для белого 
колонизатора туземец - н_е человек. Воро
нин спросил одного европейца, сколько 
жителей в городе Джибути, и получ;ил от
вет, что немноrо - всего т.р·и тысячи. 
«Я удивился и заметил ему, что то'1!ь ко в 
старом порту и на пос11ройке нового порта 
работает, по крайней мере, тысячи четыре 
человек. 

- Это ведь сомалийцы, а я говорю о 
европейцах, - ответил мой собеседник». 

Но есть белые и белые. Вот интересный 
факт, сообщаемый Ворониным. Убрались 
восвояси из Эфиопии итальянские оккупа
ционные войска, безжалостно бомбившие в 
1935 году мирные, ничем не защишённыс 
абиссинские деревни, убрались и перес·елен
цы-помещики; а f!тальянцы-мастеровые -
шофёры, сле:сар.и, механики - остаются в 
стране до сих пор и мирно р аботают бок 
о бок с местным трудавым людом. Простые 
люди, мирные люди, несмО'Тря на разницу 
в языке, всегда найдут общий язык. 

Печальные картины наблюдал Воронин 
во время своих разъездов п о  стране, где 
сегодня хозяйничают англачане и соперни
чающие с ними американцы. Промышлен
ность не развивается - в ней занято менее 
шести тымч рабочих из по.чти двенадцати· 
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миллионного населения. Нефть «на корню» 
залродана американской фирме. Сельское 
хозяйство отсталое, крестьяне голодают. 
«Покупая иностранные товары, - пишет 
оди·н аtби·ссинский аиор, - на.род Эфиоп
ский покупает нищету. После работы в 
продолжении целого года руки его остают
ся пустыми». 

Не может равнодушно смотреть на ни
щету крестьянскую, на выжженные поля 
пшеНiицы, шумбуры (ropo,xa) , проса, чело
век из другого мира, где осуществляются 
вешrчественные стройюи коммунизма. 

«Какое обилие сельскохозяйственных про
дуктов, - пишет Воронин, - могло бы быть 
в этой стране при наличии ирригационных 
сооружений! В дождливый сезон выпадает 
ежегодно столько осадков, что при сохра
нении их хватило бы на два года. Но вода 
беспрепятственно уходит по склонам гор, 
через ручейки и реки в Нильскую долину 
или теряется в песках побережья Красно1·0 
моря». 

Спокойного достоинства исполнены за
писи рядового советского человека, в кар
мане у которого «пурпурная книжица» -
советский паспорт. Вот продовольствие ока
залось на исходе, потому что Воронин не 
хотел и не мог есть свои припасы в оди · 
ночку, не приглашая к трапезе нанятых 
рабочих - это для него так же естественно, 
как дышать. Вот белый плантатор без
успешно «поучает» его: «Мистер профес
сор, вы совершаете ошибку! Нельзя дела гь 
ту работу, которую могут выполнить эфи
опы. Вы не знаете эфиопов и не знаете на
ших условий. Эфиопы ленивы, злы и небла
годарны. Если они увидят, что вы f!X счи
таете за людей, они перестанут вам подчи
няться». А Норонин спокойно продолжает 
вместе со своими помощниками-эфиопами 
чинить испортившуюся автомашину. 

Книга « В  Африку за обезьянами» напи
сана просто, скр омно, Jюрошим русским 
языком. Читатель, особенно юный, с инте
ресом и с пользой для себя прочтёт про 
далёкие африканские города, где лёд вы
дают по карточкам наряду с продуктами 
пит.а,ния, про рельсы, уло·жен1ные на же
лезных шпа.'!ах (д:еревя.нные шпалы в коо
j)О'!IКИЙ с1юк съедают термиты ) ,  про то, 
каких трудов стоило автору книги поймат!:>, 
сохранить и довезти в целости обезьян по 
железной дороге Аддис-Абеба-Джибути, а 
зате:11 м,о.рем на паро�о:де. 
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Знаменательным абзацем заканчивает 
автор описание своего восьмимесячного пу

тешествия: «Слушая... радио, мы, повиди

мому, пропустили сообщение о пуске 
Сухумской гидроэл;;ктростанцин Поэто·му я 

КН ИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

не узнал юрода. Вмесю обычных р едко 

мерцающих огоньков над Сухуми стояло 
зарево от сливающихся в огненное море 

ярких точек». 
Н. СОКОЛОВА. 

-:;;f�' 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
(Январь-февраль 1951 гоаа} 

* 
ГОС ПОЛ ИТИЗДАТ 

Ф. Энгельс. Диалектика природы. 328 стр. 
Цена 7 р. 50 к. 

В. И. Ленин. Великий почин.- Как орга
низовать соревнование? 40 стр. Цена 50 к. 

В. И. Ленин. Детская болезнь «Левизны» 
в коммунизме. 96 стр. Цена 1 р. 

В. И. Ленин. Карл Маркс. 40 стр. Це
на 50 к. 

В. И. Ленин. О государстве. 24 стр. Це
на 30 к. 

В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демокра
тов? 2 1 6  стр. Цена 3 р .  

И. Сталин. Доклад о проекте Конститу
ции Союза ССР. 32 стр. Цена 35 к. 

И. Сталин. Марксиз�1 и национальный 
вопрос. 64 стр. Цена 1 р. 

И. Сталин. Речи на предвыборных соб
раниях избирателей Сталинского избира
тельного округа города 1'\1осквы 1 1  декабря 
1937 г. и 9 февраля 1946 г. 24 стр. Це· 
на 30 к. 

И. Артёменко. Творческое содружество 
р аботников науки и производства. 88 стр. 
Цена 1 р. 

Дипломатический словарь. Том I I .  Л-Я. 
Главный редактор академик А. Я. Вышин
ский. 996 стр. Цена 40 р. 

С. Жудин. Политика большевистской пар
тии - жизненная основа советского строя. 
(В помощь изучающим марксизм-лени
низм) .  132 стр. Цена 1 р. 75 к. 

И. И. Иванов-Омский. Исторический ма
териализм о роли географической среды в 
развитии обшества. 244 стр. Цена 4 р. 70 к. 

Конституция (Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических РеспубJ1нк. 
32 стр. Цена 25 к. 

М. В. Лавриченко «План Маршалла» и 
р азорение сельского хозяйства Западной 
Европы. 2 1 6  стр. Цена 4 р. 

Мао Цзе-дун. Относительно rrрактики. 
О связи познания с практикой - связи зна
ний с действиями (июль 1 937 r.) .  Перевод 
с китайского проф. Н. Федоренко. 24 стр. 
Цена 30 к. 

«СО В ЕТСКИИ П И САТЕЛЬ» 

Иван Бауков. Юность моя. Лирика. 
1 24 стр. Цена 2 р. 

Г. Баширов. Честь. Роман. Перевод с та
тарского Н. Чер1х.Jвой. 33 1 стр. Цена 8 р. 

Ливер Бикчеитаев. Право на бессмертие. 
Повесть. 228 стр. Цена 5 р.  75 к. 

Б. Брайнина. Константин Федин. 288 стр. 
Цена 9 р.  50 к. 

Гафур Гулям. Товарищу Сталину. Стихи. 
Перевод с узбекского Павла Шубина. 
51 стр. Цена 1 р. 

А. Кешоков. Стихи. Перевод с кабардин
ского. 160 стр. Цена 2 р. 50 к. 

А. Кожевников. Брат океана. Роман. 
389 стр. Цепа 9 р. 

Осип Колычев. Стихи и песни. 92 стр. 
Цена 1 р.  50 к. 

Е. Наумов. Ммшовский в первые годы 
советской власти ( 1 9 17- 1 922) . 196 стр. 
Цена 6 р.  50 к. 

Сергей Сартаков. Каменный фундамент. 
Повесть. 340 стр. Цена 8 р. 

В. Смирнов. Открытие мира. Роман. 
30 1 стр. Цена 6 р. 50 к. 

И. Суриков. Собрание стихотворений. 
(Библиотека поэта. Большая серия . )  Всту
пительная статья, подготовка текста и при
мечания Л. Дымшица. 323 ст р. Цен;; 1 1  р. 

Туrельбай Сыдьшбеков. .Пюди наших 
днеii. Роман. Авторизованный перевод с 
киргизского К. Горбунова. 368 стр. Це
на 8 р. 

Жамсо Тумунов. Степь проснулась. Ро
ман. Авторизованный перевод с бурят-мон
гольского А. Митрофанова 11 С. Родова. 
400 стр. Цена 8 р. 

В. Щер5ина. А. С. Новиков-Прибой. Кри
тика-биографический очерк. 1 59 стр. Це
па 3 р. 

Степан Щипачёв. Павлик Морозов. Поэ
ма. 64 стр. Цена 1 р. 50 к. 

ГОСЛ ИТИЗДАТ 
Роберт Бёрнс в переводах С. Маршака. 

232 стр. Цена 5 р. 
Н. Е. Вирта. Одиночество. (Биб,1иотека 

советского романа ) .  232 стр. Цена 4 р. 50 к. 
Ф. В. Гладков. Сочинения в пяти томах. 

То\1 первый. Романы, пове..:тп и рассказы. 
544 стр. Цена 12 р. Том второй. Эне.рrш1, 
роман. 734 стр. Ц�на 12 р. 
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М. Горький. Собрание сочинений в 1 ри
дцатrи томах. Том 7. П0;вести, расск;,зы, 
очерки, наброски. 1 906-1907. 540 стр. Це
на 12 р. Том 8. Повести. 1907-1909. 
5 1 2  стр. Цена 12 р. 

Ашот Граши. Солдаты мира. Стихи. Пе
ревод с армянского. Под редакцией А; Я. 
Яшина. 256 стр. Цена 5 р. 50 к. 

Теодор Драйзер. Собрание сочинений в 
1 2  томах. Том седьмой. Американская тра
гедия. 464 стр. Цена 15 р. Том восьмой. 
Американская трагедия. 464 стр. Цена 
1 5 р. Перевод с английского 3. Вершини
ной и Н. Галь. 

В. Евrеньев-Максимов. Жизнь и деятель
ность Н. А. Некрасова. Том II .  356 стр. 
Цена 7 р. 50 к. 

А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. 
То:-1 второй. 448 стр. Цена 8 р. 

Петер Илемницкий. Кусок сахару. Пере
вод со словацкого Н. Аросевой и Д. Гор
боnа. Вступительная статья Б. Шупледова. 
304 стр. Цена 5 р. 75 к. 

Н. М. Карамзи11. Бедная Лиза. 35 стр. 
Цена 2 р. 50 к. 

П. Козланюк. Юрко Крук. Роман. Авто
ризованный перевод с украинского Вл. Рос
сельса. 164 стр. Цена 3 р. 50 к. 

Антонина Коnтяева. Иван Иванович. Ро
ман. Часть 1. (Роман-газета No 1 1 ) .  78 стр. 
Цена 3 р .  Часть II.  (Роман-газета No 1 2 ) .  
72 стр. Цена 3 р .  

Л. КручковскиИ. Кордиан и Хам. Роман. 
Перевод с, польского Е. Троповского. Пре
дисловие Jvl. М аркушевича. 248 стр. Це
на 6 р. 

Юрий Лаптев. Заря. Повесть. 256 стр. 
Цена 5 р. 

Лу Синь. Рассказы и статьи. Перевод с 
китайского. 136 стр. Цена 1 р. 75 к. 

Ги де Мопассан. Избранные п роизведе
ния в двух томах. Том 1. 764 стр. Це
па 15 р. 

Ги де Мопассан. Полное собрание сочи
нений. Том Ш. 360 стр. Цена 10 р. 

Н. Мордовченко. Белинский и русская 
литература его времени. 284 стр. Цена 
5 р.  50 к. 

А. Н. Островский. Пол.ное собрание сочи
нений. Том VII. Пьесы. 1873-1 876. 340 стр. 
Цена 10 р. 
� Л. Н. Толстой. Повести. Холстоме,р. Хад
:жи-Му,рат. 1 52 стр. Цен'а 2 р. 

Н. Г. Чернышевский. Полное собрание 
сочинс!ШЙ в пятнадUD.ТИ томах . Том V. 
Статьи. 1 858-1859. Подготовка тома и 
текстологические примечания Н. М. Черны
шевской. 1 008 стр. Цена 18 р. 

Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Господа 
Головлёвы. 296 стр. Цена 5 р. 

Михаил Эминеску. Стихи. Перевод с ру
мынского. В ступительная статья Ю. Ко
жевннкова. 1 30 стр. Цена 2 р. 75 к. 

А,1ександр Яшин. АлР.на Фомина. Повесть 
в стихах. 132 стр. Цена 4 р.  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

«МОСКОВСКИЛ РАБОЧ ИЙ» 

А. Алпатьев. Помидоры. 2-е  исправленное 
и дополненное издание. 1 32 стр. Цена 
3 р. 25 к. 

А. Дерман. Московского Малого театра 
акгёр Щепкин. 258 стр. Цена 10 р. 

Коммунистические суб5отники в Москве 
и Московской губернии в 1919-1920 гг. 
Под редакцией проф. Г. Д. Костомарова. 
350 стр. Цена 10 р. 

Н. Констанчшов. Социалистическая про
мышленность и её ведущая роль в разви
тии народного хозяйства СССР. 57 стр. 
Цена 1 р. 

Ответы на вопросы трудящихся. Сбор
ник. Выпуск VI-VII. 137 стр. Цена 2 р. 
Выпуск VIII.  54 стр. Цена 1 р, 25 к. 

С. Подъячев. Избранные произведения. 
504 стр. Цена 16 р. 50 к. 

П РОФ ИЗДАТ 

М. Глотов. Опыт работы цехового коми
тета. 64 стр. Цена 90 к. 

Павел Дуванов. Скоростной обжиг кир
пича. 72 стр_ Цена 80 к. 

Е. Назарян. З акладка плодового сада и 
уход за ним. 44 стр. Цена 60 к. 

А. Никифоров. Меры борьбы с вредите
лями и болезням1и плодово-яrод1ных культур. 
64 стр. Цена 50 к. 

М. Палагина. Внешкольная работа среди 
детеИ. 48 стр. Цена 60 к. 

Советский Союз - наш великий друг. 
Рассказы делегатов Всекитайской федер·а
ции труда, посетивших Советский Союз. 
78 стр. Цена 1 р. 25 к. 

ВОЕННОЕ
.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Е. Арутинов. Герой Советс1шго Союза 
Александр Шевченко. 48 стр . Цена 75 к. 

Н. Бобров. Дважды Герой Советского 
Союза Влздимир Лавриненков. 46 стр. Це
на 75 к. 

А. П. Гальцов. Предсказание погоды. 
(Научно-популярная библиотека солдат а ) .  
1 24 стр. Цена l p. 75 к. 

· М. Ингор. Сибиряки-сталинградцы. 1 04 
стр. Ц�на 1 р. 1 5  к. 

В. Иванов. Пархоменко. Роман. Перера
ботанное издание. 580 сгр. Цена 1 3  р. 50 к. 

П. М. Кириллов. Досармовцу о ПВО. По
собие для занятий в кружках ПВХО 
ДОСАРМ. 72 стр. Цена 1 р. 

И. Кожедуб. Служу Родине. 285 стр. Це
на 7 р. 50 к. 

Мы победили. Рассказы о народно-осво
бодительной армии Китая. 168 стр. Цена 
3 р. 75 к. 

Н. Рыбак. Переяславская рада. Роман. 
Авторизованный перевод с украинского 
Бориса Турга!!ова. 608 стр. Цена 15 р. 

Б. Н. Скворцов. Снаряжение охотничьих 
патронов. Па111ятка. 54 стр. Цена 65 к. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Ю. А. Хальфан. Правильно пользуйся 
тормозами автомобиля. 70 стр. Цена 
1 р. 10 к. 

А. Яковлев. Рассказы 'КОнструкrора. (Бнб
JtИо"Гека солдата) . 94 стр. Цена 1 р. 25 к. 

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

И. Всеволожскиii. «Неуловимый•. (Быль). 
(Библиотека матроса) . 94 стр. Цена 2 р. 

А. Штейн. Флаг адмирала. (Библиотека 
Ма'Лроса) . 136 стр . Цена 2 :р. 25 х. 

ГОСКУЛЬТП РОСВЕТИЗДАТ 

М. С. Арлазоров. Челоаек н<� юрьщьях. 
2 1 6  стр. Цена 6 р. 

Р. И. Белкин. Основные положения ми
чуринского учения. 1 03 стр. Цена З р. 

Библиотека самообразования. (Kpyr пе
ооя). Выпуск II. ЕстеС'tво:итыmrе, 111сто1р1И1Я 
русской науки и техники. География. 
170 с-гр. Цена 5 �. 50 ·К. 

Г. Ф. Коган. Полотняный завод. 104 стр. 
Цена 2 р. 50 к. 

Н. Г. Колли. Фотокружок а сельском 
клубе. 96 1:;р. Цена 2 р. 30 к. 

В. В. Кошкин. Борьба с насекомыми -
вредителями сельскохозяйственных расте· 
ний. 39 стр. Цена 1 р.  

Проф. Ф, И. Левитин. Туберкулёз и его 
предупреждение. 47 стр. Цена l р. 50 к. 

Р. С. Липец. Рыбацкие песни и сказы. 
2 18  стр. Цена 20 р. 

Под баян. Сборник. Составил В. П. Ву
кин. 95 стр. Цена 3 р .  

М. А.  Потапов, М.  П. Сафонов. Библио
течная работа в районе. 95 стр. Цена 3 р. 

Русские народные -rанцы. Сборник. Со
став11ла Т. А. Устинова. 126 стр. Цена 
5 р. 

А. И. Ефимов. О культуре речи лектора. 
46 стр. Цена 1 р. 

Н. Д. Смирнов. Роль удобрений в повы
шении урожайности сельскохозяйственных 
культур. 56 стр. Цена 1 р. 60 к. 

Советские народные nесн11. Сборних. 
77 стр. Цена . 2 р. 

Б. А. Федорович. Лик пустыни. 248 e-rp. 
Цена 1 0  р. 

Я. Е. Эльсберr. Щедрин и наша совре-
менность. 55 стр. Цена 1 р. 60 1t. 

С ЕЛ ЬХОЗГ И3 

Л. Н. Александрова. Почва • � модо
родие. 37 стр. Цена 60 к. 

Б. А. Брянцев и Т. Л. Доброзракова. За
щита растений от вредителей 11 болезней. 
3-е издание. 640 стр. Цена 1 1  р. 60 1С. 

М. В. Владимирский. Опыт механизации 
животноводства в колхозах. 86 стр. Цена 
1 р. 35 к 

В. Д. Дмитриев. 500 центнеров картофе
ля с гектара. 85 стр. Цена 1 р. 35 к. 

П. П. Заев. Обработка почвы. 47 стр. 
Цена 70 к. 

Т. Д. Л ысенко. Об агрономическом уче· 
нии В. Р. Вильямса. (Библиотека колхоз· 
ника) . 30 стр. Цена 50 к. 

253 

И. В. Мичурин. Принципы и методы ра
боты. (Библиотека колхозника).  93 стр. Це
j{а 1 р. 55 к. 

И. В. Мичурин. Выведение новых куль
турных сортов плодовых деревьев и кустар
ников нз семян. (Библиотека колхозника). 
87 стр. Цена 1 р. 45 к. 

И. В. Мичурин. О некоторых методиче
с1шх вопросах. (Библиотека колхозника) . 
36 стр, Цена 65 к. 

В. А. Николаев. Бруцеллёз сельскохозяй· 
�венных животных. 27 1 стр. Цена 5 р. 60 к. 

В. А. Новиков, Жизнь растений. 30 с1р. 
Цена 45 к. 

В. С. Оводов, В. Г. Ильин. Проектирова
ние сельскохозяйственного водоснабжения. 
167 стр. Цена !5 р. 45 к. 

Г, Н. Павлов, А. П. Елисеев. Основы 
анатомии и физиологии сельскохозяйствен· 
ных животных. 55 стр. Цена 90 к. 

М. В. Потаriов. Сочинения в трёх томах 
Том I. 397 стр. Цена 9 р. 20 к. 

С. М. Рубин и А. Б. Журин. Руководст
во по виноградарству. 223 стр. Цена 
s р. 50. 

д.. В. Советов. Избранные сочинения. 
446 стр. Цена l ! р. 10 11:. 

И. В. Якушкин. Травопольные nттевые и 
коомовые севообороты. 63 стр. Цена 
1 р. 5 lt. 

ГЕОГРАФГИЗ 

П .  И. Глушаков. Польша. 64 С'Гр. Це
на 1 Р. 

Р. А. Ерамов. Норвегия. 308 стр. Цена 
6 р. 70 к. 

Ф. Т. Констан·rинов. Болгария. 92 c:rp. 
Ц·�на 1 р. 50 к. 

А. А. Малеинов, Г. К. Тушинский. Путе
щестзие в ropax. 331 стр. Цена 7 р. 30 к. 

А. М. Рябчиков. Природа Индии. 290 стр. 
Цена 1 1  р. 

С. Н. Рязанцев. Кирrиsюr. 250 стр. Цена 
7 р. 40 к. 

С. И. Самойлов. Румыния. !)2 стр. Цена 
1 р. 40 к. 

С. В. Узин. 3зrадочные вемли. 72 стр. 
Цена l р. 25 L 

ГОСКИ НОИЗДАТ 

С. Антонов, К. Мархилевич. Ка-к nояв-
4яется на плён.ке изображеш�е. 64 стр. Це· 
на 1 р. 85 к. 

А. Болоховскиi!. Как ,аемонстрируются 
и:инофильмы. 80 стр. Цена 2 р. 35 L 

И. Борисенко. Техника пожарной безо
па1сности н·а кµноуетаноокаL 1 1.2 стр. Це
на 4 р. 25 к. 

И. Блюмберг. Обработка кино- и фото
плёнок. ЮО стµ. Цена З !). 

Д, Бунимович. Практическая фотогра
фия. 2 16  стр. Цена 4 р. 70 к. 

Д. Бунимович. Применение фотоапnара
тон «ФЭД:. и «Зоркий». (Учебные таtiли· 
цы) . 44 стр. и 20 табл. Цена 12 р. 

r. ·И с. Васильевы. Ки·носцена•рии. 212 ст.р. 
Цена 1 1  р, 25 Ко 
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М. Веснин. Заговор обречённых. (0 
фильме и его создателях) .  68 стр. Цена 
1 р. 80 к. 

Б. Горбачёв, И. Фелицыи. Комбиниро
nанные киносъё:ики. 56 стр. Цена 1 р. 70 к. 

С. Дунина. Народная артистка СССР 
Вера Марецкая. 32 стр. Цена 3 р. 

В. )Кдан. Сталинградская битва. (О 
фильме и его создателях ) .  40 стр. Цена 
1 р. 10 к. 

А. Зrуриди. Лесная быль. (Киносцена
рий ) .  24 стр. Uена 60 к. 

1(. Исаев, М. Маклярский. Секретнап 
миссия. (Киносценари й ) .  96 стр. Цена 
2 р.  50 к. 

Э. l(аценеленбоген. Свойства и примене
ние фотографических материалов. 1 84 стр. 
Цена 5 р. 75 к. 

А. Н. l(ачероnич, А. И. Парфентьев, 
А. А. Хрущёв. Звукотехника кинематогра
фии. Под редакцией доктора технических 
наvк П. Г. Тагера. 276 стр. Цена 17 р. 

Коллектив авторов. Смелые люди. (За
метки о фильме) . 48 стр. Цена 1 р .  10 к. 

Коллектив авторов. Техника кинопроек
ции. Под редакцией доктора технических 
наук Е. М. Голдовского. 320 стр. Цена 
19 р. 50 к. 

В. Коровкин. Как сохранить кинофильм. 
96 стр. Цена 4 р. 

А. Крымов. Народный артист СССР Ни
колай Симонов. 32 стр. Цена 2 р. 50 к. 

И. Маневич. Народный артист СССР 
Михаил Чиаурели. 1 84 стр. Цена 12 р. 

1(. Мертц. Цветная фотография. 84 стр. 
Цена 3 р.  50 к. 

В. Микулин. Первая книга по фотогра
фии. 1 50 стр. Цена 3 р. 50 к. 

В. Микулин. Поактика фотосъёмки. 
144 стр. Цена 6 р .  50 к. 

В. Недоброво. Жуковский. (0 фильме и 
его создателях ) .  48 стр. Цена 1 о. 20 к. 

О. Олидор. Народный артист СССР Бо
рис Чирков. 52 стр. Цена 3 р. 75 к. 

П. Павленко, М. Чиаурели. Падение Бер
лина. (К:иносцепарий) . 96 стр. Цена '2 р. 50 к. 

А. Парфентьев, В. Попов. Звук на кино· 
плi"нке. 72 стр. Цена 2 р. 

А. Сахаров. Высокоскоростная киносъём
ка. 240 стр. Цена 13 р .  50 к. 

А. Хрущёв. Новая система воспроизведе
ния звука 1 52 стр. Цена 7 р. 30 к. 

М. Чиауре.�и. Избранные сценарии кино
фп.ттьмов. 328 стр. Цена 3 р. 

Б. Чирсков. Киносценарии. 296 стр. Цена 
15 Р .  50 к. 

Д. Чистосердов. Передвижные кинопро
екторы. 2 ! 4  стр. Цепа 9 р. 80 к. 

А. Шкулин. Техника фотографической ре· 
тушп. 52 стр. Цена 1 р .  50 к. 

А. Штейн. Киносценарии. 1 88 стр. Цена 
10 р. 

В. Яштолд-Говор!{О. Обоаботка фотома
тет�алов. 1 60 стр. Цена 3 р .  75 к. 

ГОСТЕХИЗДАТ 

Анr.чо-русс1шй текстш1ъный словарь. Со
сrави л инж. З. Е. Рабинович. 381 стр. Це
на 12 р. 25 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Ф. Л. Вейтков. Электричество в нашей 
жизни. (Научно-популярная библиотека ) .  
56 стр. Цена 90 к. 

Б. В. Гнеденко. К:урс теории вероятно
стей. 388 стр. Цена 1 1  р .  55 к. 

М. И. Гольцман. Основы методики аэро
физических измерений. 360 стр. Цена 
12 р. 80 к. 

И. Л.  Григорьев. Исследования космиче
ских лучей в стратосфере. О работах .Тiау
реата Сталинской премии проф. С. Н. Вер
нова. ( «�'спехи современной науки» ) .  56 стр. 
Цена 85 к. 

Историко-математические исследования. 
Выпуск I I I .  Под редакцией Г. Ф. Рыбкина 
и А .  П. Юшкевича. 508 стр. Цена 1 8· р. 40 к. 

И. А. Капцов. Электрические явления в 
газах и вакууме. Издание второе. 836 стр. 
Цена 36 р. 

В. Л. Кирпичёв. Беседы о механике. Иэ
дание четвёртое. 360 стр. Цена 8 р. 65 к. 

Проф. А. И. Китайгородский. Кристаллы. 
( Научно-популярная библио1 ека ) .  64 стр. 
Цена 1 р. 

1(. Я. Кондратьев. Перенос длинноволно
вого излучения в атмосфере. 288 стр. Це
на 10 о. 45 к. 

П. r. Куликовский. М. В. Ломоносов -
астроном и астрофизик. 88 стр. Цена 
2 !). 75 к. 

В. П. Минорский. Сборник задач по выс
шей математике для втузов. 228 стр. Цена 
5 ТJ .  60 к. 

В. В. Соколовский. Теория пластичности. 
Издание второе, переработанное и допол
ненное. 396 стр. Цена 16 р. 45 к. 

Н. А. Умов. Избранные сочинения. Под 
редакцией чл.-корр. АН СССР проф. А. С. 
Предводителева. («Классики естествозна
ния») . 554 стр. Цена 16 р.  30 к. 

В. И. Фадеева. Вычислительные методы 
линейной алгебры. (Физико-математиче
ская библиотека инженера ) .  280 стр. Це
на 9 IJ .  85 к. 

В. И. Федосьев. Избранные задачи и 
вопросы по сопротивлению материалов. 
244 стр. Цена 6 р.  15 к. 

А. А. Харкевич. Неустановившиеся вол
новые явления. 202 стр. Цен;� 6 о. 

Д. О. Шкляоский, Г. М. Адельсон
Вельский, Н. Н. Чепцов, А. М. Яrлом, 
И. М. Яг лом. Избранные задачи и теоремы 
элементарной математики. Часть 1 .  Ариф
метика и алrе.бра. (Библиотека математи
ческого кружка ) .  296 стр. Цена 6 р. 

Б. М. Шумяrский. Таблицы для реше
ния кубических уравнений. 1 36 стр. Цена 
3 р. 90 к. 

Проф. К. П. Яковлев. Математическая 
обработка результатов измерений. 388 стр. 
Цена 13 р. 50 к. 

МЕДГИЗ 

Т. С. Бабаджан. Орга1Низованные по
движные иnры детей ра.н.него возраст.а. 
88 стр. Цена 2 р. 80 к. 

С. П. Боткин. Курс клиники внутренних 
болезней и клинические лекции. В двух 
томах. Вступительная статья А. Л. Мяс-
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никова. Подготовила текст, иллюстрации и 
составила примечания К. А. Розова. Том 
первый. Курс клиники внутренних болез
ней. 363 стр. Цена 15 р. 60 к. Том второй. 
Клинические лекции. 580 стр. Цена 
24 р. 60 к. 

П. Н. Веседкин. В. К. Пашутин. 1 845-
1901.  (Выдающиеся деятели отечественной 
медицины ) .  232 стр. Цена 9 р. 50 к. 

В. Ф. Гудов. Новый способ соединения 
кровеносных сосудов. (Библиотека практи
ческого врача ) .  32 стр. Цена 1 р. 

А. Г. Гукасян. А. А. Остроумов и его 
клинико-теоретические взгляды. 1 48 стр. 
Цена 7 р. 

А. И. Евдокимов, И. Г. Лукомский, 
И. М. Старобинский. Хирургическая сто
матология. Издание второе, исправленное 
и дополненное. При участии доц. Г. А. 
Васильева и проф. М. Б. Фабриканта. 
564 стр. Цена 18 р .  20 к. 

В. В. Маховко, П. В.  Ма1шров, К. Ю. 
Кострюкова. Общая биология. 504 стр. Це
на 16 р. 

А. А. Остроумов. Избранные труды. Пре
дисловие А. Г. Гукасяна. 331 стр. Це
на 15 р. 

Н. И. Пирогов. Является ли перевязка 
ручной аорты при аневризме паховой об
ласти легко выполнимым и безопасным 
вмешательством? («Приоритет отечествен
ных открытий в медицине» ) .  1 48 стр. Це
на 6 р. 50 к. 

В. П. Подъяпольская и В. Ф. Капустин. 
Глистные заболевания человека. Второе, 
дополненное и переработанное издание. 
608 стр. Цена 26 р. 50 к. 

А. В. Рейслер и А. И. Штенберг. Сани
та.рная экслеjр'11иза пищевых проду.кто1В. 
148 стр. Цена 4 р. 60 к. 

С. М. Шамраевский. Современные про
блемы электрохирургии. 231 стр. Цена 
8 р. 60 к. 

ГОСЛ ЕСБУМИЗДАТ 

А. В. Альбенский, С. С. Пятницкий, 
А. С. Я•5локов, Ф. Л. Щепотьев, Н. П. 
Пс-пов-Декатов. Селекция древесных пород. 
258 стр. Цена 9 р. 70 к. 

А. А. Байтин, Н. И. Баранов, О. О. 
Герниц, Г. П. Креслин, Г. П. Мотовилов. 
Основы лесоустройства. 464 стр. Цена 
16 р. 1 5  к. 

В. И. Васильев. Лесной и декоративный 
питомник. ВВ стр. Uена 4 р. 

Выдающиеся деятели отечественного ле
соводства. В ыпуск I I .  1 68 стр. Цена 7 р. 80 к. 

К. С. ЖандщJмов. Лесная съёмка. 
204 стр. Цена 7 р. 65 к. 

В. М. Клопов. Пособие по древесному 
производству. 122 стр. Uсна 4 р. 65 к. 

А. М. Коротун, Ф. Л. Ревуцкий, Г. А. 
Красницкий. Полезащитные лесные полосы 
в орошаемых районах Узбекистана и Юж
ного Казахстана. 52 стр. Цена 2 р. 10 к. 

И. Г. Кулев и И. В. Рюхин. Справочник 
технической литературы на русском языке 
по целлюлозно-бvмажному производству. 
472 стр. Цена 28 р. 50 к. 
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С. Я. Лапиров-Скоб,10. Лесное товарове
дение. 300 стр. Цена ! 1 р. 15 к. 

Е. Г. Макаршз, Л. Д. ЧушщкиИ. Оплата 
труда на лесозащитных сташ.;,иях. 56 стр. 
Цепа 2 р. 35 к. 

,'\о\. С. Мовнин, А. Н. Митинский. Техни
ческая механика. 540 стр. Цена 19 р. 55 к. 

В. Г. Нестеров. Главные рубки в лесах 
СССР. 1 36 стр. Uена 6 р.  20 к. 

С. Ф. Николаев, Г. Л. Макеев, В.  С. 
Рекунов. Лвиационнап охрана лесов от по
жаров. 1 52 стр. Цена 9 р. 80 к. 

А. Н. Попов. Защитное .�ссоразведенис. 
92 стр. Цена 3 р. 80 к. 

Ф. В. Проскуряков. 1 00 лет Лосиноост· 
ровской лесной дачи. 92 стр. Цена 4 р. 15 к. 

А. В. Смирнов. Столярные плиты. 64 стр. 
Цена 2 р. 90 к. 

В. В. Строков. Преобразование фауны 
районов полезащипюго леооразвед�!JIИЯ. 
!3ы.пус:к 1 .  Животный мир районов по.1еза
щитного лесо1разведен-ия. 40 СТ'Р· Цe!Jla 
1 р. 55 к. Выпуск II .  Привлечение поле1ной 
ф ауны и полезащитные лесные полосы и 
водоёмы. 36 ст1р. Цена 1 р. 50 к. 

Ф. Н. Харитонович. Межвидовая борьба 
и взаимопомощь в степных насаждениях. 
32 стр. Цена 1 р. 40 к. 

ГОСПЛАН ИЗДАТ 
Б. М. Лызлов. Основ.ные вопросы техни

ческого нормирования. 1 43 стр. Цена 3 Р· 
5') к. 

А. И. Масюк. Организация работы про
м ышленного железнодорожного транспорта. 
1 73 стр. Цена 5 р. 

Московский государственный экономиче
с��ий институт. Учёные записки. Выпуск I. 
1 3 1  стр. Цена 4 р. 

млшrиз 
И. А. Булавин. Машины для производ

ства тонкой керамики. 199 стр. Цена 10 р. 
80 к. 

П.  Ф. Васп.1евский. Стальные отливки. 
Тех1юлогия формовки, заJiивки и выбивки. 
406 стр. Цена 14 р. 

Я. П.  Герчук. Оперативное планирование 
в кузнечных цехах. (Библиотека №Стера). 
1 1 5  стр Цена 4 р. 

Б. В. Гольд. Как работает автомобиль. 
1 88 стр. Цена 9 р. 60 к. 

А. С. Коньков. Нормирование расхода 
материалов в машиностроении. 320 стр. 

Цена 1 2  р. 25 к. 
Б. М. Леонов и К. Н. Кацман. Государ

ственная служба мер и весов в СССР. 
121 стр. Цена 5 р. 40 к. 

М. П. Новиков. Сборник машин н меха· 
низмов. 479 стр . Цена 23 р. 

А. И. Оrлоблин. Технология токарного 
дела. 448 стр. Цена 20 р. 

Опыт скоростного резания. По материалу 
конференции Куйбышевского района 
г. Свердловска. 108 стр. Цена 2 р. 85 к. 

А. С. Орлин. Двухтактные лёгкие двига
тели. 320 стр. Цена 18 р. 

Г. И. Поrодин-Алексеев. Теория сsзDоч
НЬ'Х процессов. 4 1 6  стр. Цена 15 р .  60 к. 
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М. А. Поздняков и С. И .  Корзинкин. 
Мотоцикл М-72. Конструкция, эксплоата
ция и уход. 1 72 стр. Цена 12 р. 30 к. 

Г. А. Прейс. Скоростное резание метал
лов. 1 92 стр. Цена 1 1  р .  

А. В.  Проворов и Н .  Е. Чернобаев. Точ
ное литьё. 88 стр. Ценэ 2 р. 65 к. 

А. Н. Рябов. Моя работа в условиях хоз
расчёта. («Новаторы производства»} . 52 стр. 
Цена 1 р. 60 к. 

Т. Д. Саксаганский. Как организовано 
производство на машиностроительном за
воде. 2 1 2  стр. Цена 9 р. 40 к. 

Сельскохозяйственные машины и запас
ные части к ним. Справочник. Ч. 2. 392 стр. 
Цена 27 р. 

Т. В. Толченов. Техническое нормирова
ние станочных и слесарно-сборочных ра
бот. Издание 2-е, переработанное и допол
ненное. 451 стр. Цена 2 1  р. 

Точность механической обработки и пути 
её повышения. Под р едакцией А. П. Соко
ловского. 488 стр. Цена 21 р. 

Е. А. Улицкий. Электрические методы об
р аботки в п роизводстве и эксплоатации ин
струмента. 64 стр. Цена 2 р. 50 к. 

Б. Ф. Фёдоров и С. М. Москалёв. Меха
низация слесарно-сборочных работ. 232 стр. 
Цена 7 р. 25 к. 

Физико-химические методы исследования 
металлов. Под редакцией Н. И. Ерёмина. 
239 стр. Цена 13 р. 

А. А. Шапченко. Оперативное планиро
вание в сборочных цехах. (Библиотека 
мастера) . 1 08 стр . Цена 3 р. 90 к. 

В. Н. Шретер. Паровые котлы. 404 стр. 
Цена :24 р. 

С. Ф. Юрьев. Деформация стали при 
химико-термической обработке. 312 стр. 
Цена 15 р. 60 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

КРЫМИЗДАТ 

Н. Березин, Р. Миндер, Л. Печеник. 
Н. Тараненко·. Черноморская кефаль. 60 стр. 
Цена 1 р. 75 к. 

В помощь опытникам-мичуринцам Крыма. 
Сборник, составленный научными сотрудни
ками -Никитского ботанического сада. 
80 стр. Цена 2 р. 

В. Закруткин. Пловучая станица . Роман. 
344 стр. Цена 12 р .  

И. Карнаухова. Повесть о дружных. 
264 стр. Цена 10 р. 

А. Макаренко. Педагогическая поэма. 
656 стр. Цена 16 р .  

С.  Ф.  Найда. Революционное движение в 
Черноморском флоте в годы первой рус
ской революции ( 1905-1907 rr.) . Очерки. 
1 12 стр. Цена 4 р. 

Ч ЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛ АСТНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

А. Н. Бондин. Избранное. 294 стр. Ценг 
1 0  р. 90. 

П. И. Кралин. Семеноводство зерновых 
на Урале в связи с ранними посевами. 
1 40 стр. Цена 3 р. 

На вахте мира. Сборник. 42 стр. Цена 
50 к. 

От всего сердца. Сборник. Стихи моло
дых поэтов. 5 1  стр. Цена 2 р. 

С. Н. Самсонов. По ту сторону. 230 стр. 
Цена 6 р. 25 к. 

«Южный Урал» № 4. Литературно-худо-
жественный альманах. 154 стр. Цена 
5 р. 80 к. 

Г л а в н ы й р е д а к т о р А. Т. Твардовский. 
с. с. 

Р е д к о л л е г и я: М. С. Бубеннов, В. П. l(атаев, 
Смирнов, А. 1(. Тарасенков, 1(. А. Федин, М. А. Шолохов 

Р е д  а н  ц и я: Мос1tВа, 6. Пушкинсная площадь, 5 (почтовый адрес). 
------- Вход с улицы Чехова, 1. 
Сдано в набор 1/П-51 г. 
А 00222. 
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