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АЛЕКСАНДР БЕК 
* 

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ 
Повесть 

1 
ТА з машинопис.ного бюро принесли удостоверение. В нём говорилось, Jf'! что инженер Андрей Михайлович Шумейко, старший калибров
щик завода «Югосталь», к:омандирован на строительство Гидроузла и 
уполномочен выяснить на месте все вопросы, связанные с каче·ст•вом но
вого профиля, �изготовленного по заказу стройки. 

Главный инженер Казаринов прочёл бумагу, вста•вил чернилами по
сле слов «нового профиля» три бук·вы ШКО .(что означало «шпунт коры
тсобразный, опытный») и подписал. 

Каки.м путём вы думаете ехать? - опросил ()Н. 
До ре1к:и машиной. А там в порт и пароходом. 
Пароходом? Не самый быс11рый слособ перед•вижения. 
Так ведь п0годка ... Не подвёл бы самолёт. Однако, если вы воз

ражаете ... 
В 011вет главный инженер лишь rювёл из стороны .в сторону бритой 

крутолобой головой, как бы 011клоняя вопрос о возражениях. 
- Хочется проехать по реке, - пр.одолжал Шумейко. - Сейча·с ведь 

на неё посмо11ришь новым глазом. Вот какой она была в те времена, 
когда TOJlI>KO начинали строить великие гидростанции и каналы. А по
том ... Придёт де!Нек, опять буду стоять на палубе, смотреть и ора1В:нивать 
век нынешний н век мину.вший." 

- А я на вашем месте вряд ли смог бы сейчас интересоваться ви
дами... Меня и то каждую минуту точит мысль: почему, чёрт возьми, 
наш шпунт не годен? .. 

Illу.мейко помрачнел. Есть люди, в наружности которых даже и к со
рока годам сохраняется что-то мальчишеское: к:руглые щёки, пухлые 
губы, широаю 011крытые глаза. Таким был и Шумейко, мегаллу1рг-про
катчик, старший калибровщик огромного южного завода. Он и об�ижал·ся 
по-мальчишес1к1И: лег1ю к:расне.л, надувал губы. К каждому слову глав
ного инженера он привык относиться с у.важением. Каза1рино1в тоже был 
прокатчиком по специальностл, прошёл школу Кузнецкого за1вода, по
работал в овоё время и опе·ратором на рельсовом стане, и начальником 
смены, и механиком рельсо-балочного цеха. Там же, в том же велик:олеп
но оборудова1нном цехе Ку3н�щкоI�о завода, он провёл два или три года 
в калиброоочном бюро и знал вдоль и поперёк крулносортную про�ка'11И:у. 

С:держанный, немногословный, он порой учил Шумейк:о у1порст:ву, це
л.еустре.млёншости. твёрдост�и характера. «Надо помнить, - говорил он,
чго ни одJин новый профиль никогда легко не удавал·ся. Надо пригото
виться к т�ому, что пройдёт и день, и два, и восемь, и ше·стнадцать, а 
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4 АЛЕКСАНДР БЕК 

металл не будет слушаться, не поидет в ваши калибры. И нера пошат
нё'ГСя. Проще нсего отступить, бросить это дело. Но надобно упорство
ватЬ>>. 

2 
Да, пришлось поупорствовать, чтобы прокатать стальную шпунто

вую сваю - новый профиль металла, новый не толЬ!Ко для «Югостали», 
.tIO и для других наших заводов. 

В строительном деле издавна пользовались дер·евянным шпунтом. 
Здесь уме,стно кратко пояснить значение слова «шпунт». В «Толковом 
Словаре» Владимира Даля введено выражение «паженые аваи» - от 
слова «паз». Вряд ли мож:но считать удачным это придума1Н1Ное или, 
быть мо:жет, где-то найденное местное речение. Зато само. толкование 
слова блещет, поражает, ка'к всегда у Даля, овежестью и точностью. 
В словаре значится: «Шпунтовые сваи, паженые, где каждая входит про
дольным rребнем своим в паз д·ругой, и все составляют одну плоmую 
связь, и при хорошей работе даже не пропускают воды». 

В ином, составленном в наши дни, словаре употреблено при объяс
нении слова «шпунт» чудесное мет·кое выражение «ШIЛО'ГIШ» - «сплот·ка 
с пазом соседней доски». 

Вот такой профиль, ещё неведомый прокатчикам, такие полосы ста
ли, которые могJiи бы составить единую стенку или спло11ку метаJiла, 
завод по заказу ГидросТlроя взялся изготовить для мной из велиюих 
строек коммунизма. 

Конфигурация шпунта была разра·ботана совместно московским на
учно-исследовательским институтом и калибровочным бюро завода. Пер
вую намётку, принятую в дальнейшем за основу, дал Шумейко. Затем 
он же, Шумейко, занялся калибровхой. Подготовка к горячему оrtробо
ван:ию взяла несколько месяuев. Наконец, работа над шпунтом была 
переliесена из бюро в цех. В борьбу за новый профиль включились ма
стера и рабочие прокатчик�и ... Да, пришлось поупорствовать не одному 
Шумейко. И профиль был освоен. Торжественно 011правил.и первую пар
тию ШКО. По заводским путям прошли гружёные платформы с над
писью: «Великой стройке коммунизма от металлургов «Югостали». 
и вот ... 

Вот на столе Каза:р1инооа телеграмма от управления Гидростроя, 
сообщающая, что профиль оказался непригодным. Правда, такого утвер
ждения в телеграмме не содержалось, но как ни вертел её Шумейко, 
сколько раз ни перечитывал, сомнений не было: никакими усилиями 
строителям не удавалось забить шпунтовый ряд, шпунтины закл.инива
лись, не шли. Но почему? Неужели главный инжене·р, каюрый rолько 
что так обидно сказал: «А я на вашем месте вряд ли смог бы сейчас 
интересоваться видами»,- неужел·и главный инженер м·ог предполож1ить. 
чrо Шумейко не пытал себя эт.им «Почему»? 

- Приеду и увижу,- произн& калибровщик. 
- Tetrepь вот ещё чrо,- оказал глаiВный инженер.- Я считаю необ-

ходимым вызвать на завод Ваоил:ия Павловича. Попросим министерс11во, 
чтобы его к нам командировали. Обстоятельства такие, что... Посове
туемся со стариком. Что вы об этом думаете? 

- Я? Да ... Конечно, нужно вызвать. 

3 

Спустя четверть часа Шумейко задумчиво стоял в с:воём служебном 
кабинете у покатого чертёжного стола. Впрочем, эту комнату никто не 
называл кабинетом. На подоконниках лежали образцы разных nрофилей, 
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деревянные, слегка обгоревшие формы, опытные отливки из свинца. 
Здесь же можно было увидеть и отрезки ШКО. Па·з или замок, раопо
ложенный вдоль обеих кромок полосы, напоминал в поперечном сечении 
прnо11крытые клещи или не·сколько разжатый кулак. Входя одна в дру
гую, шпунтины ка·к бы смыкались, сцеплялись меж собой этими клеща
ми. Нелёгкая задача! Бывали дни, когда даже Шумейко казалось, что 
в грубых массивных механизмах прокатки немыслимо по.)Iу>�ить та.кой 
сложный фа•сонный замок. И всё-таки он был получен! 

Шумейко ПО1Ворачи1вает в ру1ках, разглядывает отрезок или та1к назы
ваемый темплет шпунта. РеЗ1кие ча·стые удары металла о металл доно
сятся из соседней комнаты. Там идёт непрестанная работа над новыми 
калибрами .валков. Слеса�ри-шаблонщики, почти сплошь молодёжь, выр�
заюt из листовой стали с точностью до десятых долей милли метра те 
самые фигуры последо1вательных превращений полосы в готовый сорт, 
те самые калибры, которые Шумейко умел вообразить, .впервые создать 
на чертеже. 

Одна1ко умел ли? «Очиrгаю необходимым вызвать на за1вод Василия 
Павловича»,- только что с•казал гла�вный инженер. И Шумейко ответил:  
«Да . . .  Конечно, нуж;но 1ВЫЗ1вать». 

Всего шесть или семь месяцев назад этот покатый стол, на котарый 
сейча1с смотрит Шумейко, был сrоJюм Ваоилия Павловича. Весь э1от 
небольшой, вык,рашен·ный в розО!вый цвет дом1нк, приютившийся возле 
рельса-балочного цеха, домик, в кот.аром разме.стились калибровоч1-юе 
бюро и масrерС'кая шаблонов, з1Вался тогда «буд1юй Васил�ия па.вло
nича». Шумейко нра·вились та:кие словечки, прозвания. Он любил под· 
мечать с.�юео:бразные характерные выражения, 1юе-что даже зап:и:сывал, 
умел слушать голос на.рода, тивую заводс1кую речь. Сейча·с он подумал, 
что !ЮТ «будкой Шумейко» ещё никто эт�и 1юмнаты не оюрестил. Во ося
rюм случае самому Шумейко ни разу не довелось слышать таких слов. 
И вд.руг это кольнуло ею. И снО1ва мысли вернули·сь к шпунту. Ка,кую 
же ошибку, какой же промах он дО1пус1iИл, создавая новый профиль? 
И нет Ваоилия Па,вловича. Нет возмож�носТ>и его опросить". 

Ваоилий Па.влов1ич все.гда сидел вот здесь, на этом стуле. Возле, на 
подоконнике, обычно лежала голубая к·ороб�ка сигарет. Он вынимал с.вой 
старый прокуренный мундштук, разламывал длинную сигар,ету надвое, 
с удовольс11вием за1кур:ивал и, посматривая ro на Шумейко, то на ра,с
плывающиеся клубы дыма, размышлял вслух, раз.мышлял всегда о ка
ли·бров:ке. Он, Вас�илий Павлович Колесников, принадлежал к те1м редким 
людям, которых называют кудесниками и чародеями металла. Вернув
шись после войны с Урала на родной юг, на воостановленный из раз·ва
лин за1Вод «Югосталь», Ва·силий Па1вло1вич несколько л'ет служил тут 
старшим кали.бровiцшюм. В помощrшк,и он взял Шумей1ко. Оставшись 
вечным холостя-ком, Ва.силий Павлович отдал, казалось, всю свою неж
ность металлу. На завод, на с:вою ежедневную служ·бу, он всегда являл
ся будто на ов1идание: морщинистые щёюи были выбриты, седые, чуть
чуть с чернью, волосы причёса·ны на прямой пр•обо�р. Очень сюромный, 
стесняющийся высказывать с.воё мнение по вопросам, в которых очитал 
себя недостаточно сведущим, Колеоников с удивительной проншкно1вен
ностью и теплотой раосуждал о металле. П1умейко любил его слушать. 

Ва·силий ПавлоВJич имел обыкновение говорить щю металл - он: 
«Он у·прямый. Он не хочет течь в калибрах так, как это нуж1но нам. Он 
течёт сам по себе. Это течение нужно угадать. Уловить его •желание. 
И та1к напра.вить, таiК 01r,радить эrо течение, чrобы попасть в 'ГОН ооб
ст·венному его желанию. Ваша фантазия, вапrе воо:браж1ение ра'6оrгает 
над этим. Это художестсо, иску.оство. Вы, калибровщик, постигаете душу 
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металла». Шумейко, шутя, отвечал: «Э'!'о, Василий Павлович, идеал�изм. 
Приход.ите-ка к нам на круж0tк по философии. Мы там малость пощи
паем ваши теории». Ваоилий Павлович омущался: «Ну, есл�и я не ооосем 
та1к выразился ... » - «Нет, Василий Павлович, вы выраз�ились очень 
хорошо. Выразилtись поэтически. Ведь не верите же вы В·се1рьёз в душу 
металла ... » - «Ка1к с:казать . .. Я верю в ro, ч1'о он самостоятельный. И не 
леruю поддающийся. Не всякая узда по нём приходится. Нужен долгий 
опыт, и привязанность к нем:у, и способность видеть в мечтах его тече
ние, чтобы напра1вить его так, кwк хочет этою челО1В1ек».- «И ещё нужно 
горячее ·желание, нужен энтузиазм!» - «Это уже по вашей чаС11И. Тут 
вас нечему учить». 

З адумчи•во стоя у своею стола, Шумей:ко сейчас слав·но видел лёm:ую, 
нескол1::1ко смущён1Ную улыбку В асилия Па1вловича, видел мундштук 
с дымящейся короткой сига1ретой в его старче.оких, желтоватых от нико
тина пальцах. 

Конечно, заrвод никогда не расстался бы с Колосн·иковым, но его всё 
же от�воевал научно-исследовательский институт чёрных металлов. По 
раоnоряжению министра В аоилий Па1влович был полюда назад переве
дён туда. Что rоворить, это талант необыкновенный !  

И эrот самый человек избрал Шумейко своим помощником, учени
ком. Но есть ли в нём, Андрее Шумейко, ж1илка истинного калибровщи
ка? Таrкого, который наделён чудесным даром понимать и чувствовать 
то, что В асилий П авлович называл «душой металла»? 

Колесников оставил Шумейко здесь вместо себя, доверил ему своё 
дело. За это время Шумейко улучшил ручьи для швеллера 24, что 
удеше·вило этот сорт; далее, по чертежа•м Шумейко цех выпустил новую 
мощную балку для высотного здания Мооковского университета, бал1ку, 
которую доселе не пр<жатывали в нашей с'Гра:не; затем с необычайным 
у.влечением, с энтузиазмом, которому, как выразился Вас�ил.ий Па:вл·ович, 
его нечего было учить, порой ноча,ми на1пролёт преда1вансь г.рёзам калиб
р·овщика, видя в воображении протекающий меж валков металл, он за
нялся шпунrом, н овым профилем для строек коммунизма. 

Шумейко знал, что тонкую сложную фигуру замrка, напоминающую 
пр.и011К'рытые клещи, почти невозможно или, во всяком случае, очень труд
но прокат.ать; знал, что сходные профили ранее не уда1вались, но именно 
это rеперь вдохновляло его. Ему хотелось послужить ветшюй С'Гройке 
коммунизма в полную меру сил, совершить для неё чт�о-то небывалое, 
особенное, чудесное. Все прокатчики разделяли та1кое с11ремление. На 
этом, собственно говоря, Шумейко и оонооывался в с.воих за1мыслах и 
рас•чётах. 

Его помощниками был1и не только те, кто трудился вмест�е с н�им в 
небольшом домике, в бывшей «будке Василия Павловича», но и мноГJие 
рабочие и инженеры рельсо-балочного цеха. Шумейко втайне считал это 
новой методикой калибровочного дела,  сознательно раз.вивал такую мето
дику. И всё же, как видно, оорвал·ся . . .  Почему же? Поче:му? 

4 

Попрощавшись со всеми в калибровочном бюро, пошутив с шаблон
щиками, которые вышли на юрыльцо, на солнышко, провожать своего 
начальника, Шумейко на1пра1вился в ворота :рельсо-балочного цеха. Он 
всегда избирал этот путь - вдоль л�инии прокатки, уходя из своего бюро. 

Невысокий, очень подвиж1Ной, в выгоревшей синеватой полотняной 
К)!\ртке, в потрёпанrной ке:пке, сдвинутой на коротко стриженный затылок, 
старший калибровщик ша·гал по узкому проходу, а ря,ц.ом за жеJrезными 
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перильца1ми, то на1встречу Шумейко, то в обратном на;n1ра1влении, легJЮ 
пер.егоняя его, неслись раскалённые светящиеся полосы, обдавая лицо 
жаром. В отдалённом конце цеха, за спиной Шумейко, то и дело .взвы
вала •юруглая пила, рассекающая на равные огрез.ки выданную из ч·исто
вого калибра полосу. Скрежет пилы, вгрызающейся в горячую, ещё 
ба.r�ровеющую сталь, С'ОiПро;вождался всякий раз фонтаном иокр, взле
тающих под самую к,рышу. 

Цех издавна катал этот профиль - трубную загото1вку, юругляк. По
лоса проходила обычные кал1и6ры - �квадрат, стуnе.нЬiКу, ребро, о.вал, 
кру>Г,- и осё же сегодня было ка1к бу�д·ю чт·>то новое, что-то оообенное 
в равномерном окольжении раокалённых заготовок. Да, се.годJня кругля1к 
задавалея в валки на новых скоростях. Шумейко невольно оста1Н�ил1ся. 
Одна за дру·гой пунцовые оияюшще полюсы, пока что ромбовидные .в по
перечном сечении, бегущие по маосивным вращающимся роликам, со ·в•се
го разгона послушно попадали в нужный калибр, .в так называемый 
ручей меж1ду валко;в, обж·имающих, вытягивающих сталь, придающих ей 
всё более близюий к юругу профиль. 

Полоса шла, словно учёная, не виляя, никуда не тычась понапрас·ну; 
К:азалось, не�сущийся, пышущий жаром металл был одарён разумением, 
к нему на осём его пути НIИгде каrк 6удто не при11ра•ги1валась �рука чело· 
века, вооружённого ка�ки1м-л:ибо инструментом. На самом же деле его 
бег всё время наnравлял1ся, К·о�ррект.ировался разным1и в:�юдными и вы
хощным·и линейками, проводJками, стальными к�нтующими палыцами. 
К:огда-то на станах прежнего, уже у•старе1вшего типа рабочие-вальцов
щики, вооружённые дл!Инными клещами или особыми ломиками, nод1Jю
дили полосу к калибру, подталкивали её туда. Ныне инструмент валь
цовщиков ка.к бы отделил•ся от их рук, он превраrгился в автоматичеокие 
устройства. Так,им образом, и рабочие-вальцовщи·ки в новейших прокат
ных цехах стали, по существу, людыми новой профеос1Ии - теперь они 
ухаж:иrвал:и за автомати1кой, заменившей :В1Се ручные ИiНст�рументы, нала
живали, нас11раивал1И её. 

Вон они, не.сколько вальцовщиков, стоят, будто ни·чего не делая, 
возле клети, у паrры •вал.ков, пропуtс�кающих пламrенеющий металл. Кто
то из них, заметив остановившеtrося калибровщи,ка, подбе�ал к пе
рилам и одним д1вижением ле11ко перемахнул через них. Мгновение ооу
стя он уже здоровался с Шумейко. К:еПlка, ру�баха из лру•бой пару.си.ны" 
такие же штаны - всё это было прО1питано чёрной ло:снящейся смаз1кой, 
всё Э"Го утратило пер.вона'Чалыный IJiBeт. Тёмный налёт ме.талличеокой 
пыли, оседавшей здесь всюду, лежал на широком молодом лице, свежий 
чёрный штришок смазк·и наисrкось про\Легал на выпукл·ос11и л1ба, и ярко 
блестели живые с-ерые большие глаза. Это был старший вальцовщи.к мо
лодёжно-·комсомольекой бригады Волоtдя Бор0�ви1к. Мялюий мощный шум 
механизмов, неоколько на1поминающий рооот водопада, мешал говорить, 
и Боровик, показа1в ·кивком головы на пробегающие огненные брусья, 
спросил лишь улыбкой и глазами: 

- Ну как, хорошо? 
- Очень хорошо,- ответил взглядо:и Шумейко. 
Недавно эт.сУГ самый улыбающийся сер.оглазый Володя Боров·ик в 

11рудную минуту, когда новый профиль для .вели�юй стrройки после мно
жества повторных попыток упорно не удавался и в сердце Шумейrк·о уже 
заползало уныние, в1нё·с неожида.нное предложение от в.сей своей моло
дёжной б�игады. Одна из главных трудностей изготовления шпунта за
ключалась в том, что тонкие края, перья полосы, из которых в заклю
чительных стадиях прокатюи форм·ироваJI1Ся замок, быс11ро остывал1и, тем
нели и уже не поддавались обжатшо в последних калибрах. Не потерять 
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температуры, бороться за температуру - под таким девизом велась 
пробная прокап<а нового профим1. И Боровик предложил увеличить 
ско·рос rь вращения ро;�ы·энгоа, убыстрить темпы прокатки. 

Убыстрить? Но ведь уже и так были достигнуты, казалось бы, самые 
высокие, технически возможные скорости. 

В Америке, наnример . . .  Володя отма�нулся от Aмepmrn: разве там 
есть рабочие-скоростники или, скажем, молодёжно-комсомольские бри.rа
ды? Америка уж� отстала . Помощник начальника цеха по оборудованию 
не сnори.п. Он лишь сослался на проект, наш ооветс.кий проект Но!Ю
Краматорскоrо 3авода. «Такие скорости там не предусмотрены»,- roвo
pИJI он. - «А мы tам предусмотрены?» - мгновенно парировал Боро
вик.- «H(.;·r, не могу взять на себя отве1'СТ>венности. Вы обязаны понять, 
что при малейшей неточности удар полосы в торец линейки или по валку 
будет насtолько силен, что ... » - «А у нас неточностей не будет. Моло
дёжно-комсомольская бригада берёт на себя такое обязательство и вы
зывает все другие смеliы на соревнование». 

Главный инженер коротко сказал: «Попробуем». Для нооых скоростей 
механик цеха вместе с обер-мастером, ко�tоводом всех вальцовщиков и 
операторов, сконструировали новые приспособления, позволяющие на
nравшtть полосу наверняка. И в один прекрасный день из последнего 
калибра вынеслась, наконец, светломалино11ая длинная шпунтина с 
отлично удавшимся замком, в котором , как и следовало, 11се размеры 
были соб.iiюдены до десятой миллиметра. 

И всё-таки на стройке шпунт tюче:му-то забракован.  Однако Шумей-
1ю отогнал терза.вшие ero мысли о шnунте. ГJtядя на проносящиеся поло· 
сы, он видел возможность измеtiить калибровку кругляка. Да, теперь, 
после тоrо, как был проката.и шпунт, уже ни одиli профиль нельзя ка
тать по-старому. 

Вальuозщик будто угадал мыс.Jtи калибровщика.  Склонившись к уху 
Шумейко, он tlpoкpичaJt: 

- Диалектика, Андрей Михайлович. Всё течет, всё изменяется. 
Володя БорDвик 13t!O зиму проучился в кружке по истории партии, 

которым руководиJI Шумейко. Тот засмеялся в ответ и тоже закричал: 
Пра.виJJьliо, Володька !  Как сказал Тарас Ше.вченко: «все иде, все 

минае и краю не мае . .. » 
Боровйк закиваJI, заулыбался, показывая ровные белые зубы, и вновь, 

лwко перескочиg через перила, вернулся н а  своё место у клети. Старший 
ка.либровЩИ1{ пошё.!J по uexy дальше. 

5 
Ещё н,ечtо новое было сегодня в цехе. 
Навстречу Шумейко По высветленному множеством подошв сталь

ному полу быстро шла девушка в белом халате. В каждой руке она 
держала блестящие алюминиевые судки. 

- Зин а ,  что я вижу? - ещё издали закричал Шумейко. - Не верю 
своим глазам. Победа? 

Зина не стала кричать. В её лиuе, которое НJИКто не назвал бы точё
�tым,- вьшавался нос, торчали скулы,- было столько живости, огня, что 
одним прищуром глаз, одной мелькнувшей лукавой гримаской она отве
тила: «Ещё бы! Разумеется, победа!». 

Одн�ко, когда она ttодошла к Шумейко, её лицо столь •же живо 
изобразило п!ев. 

- Андрей Михайлович, вы же меня можете выдать ! .. И так уже 
Васильевна Iюгадывается. 
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Васильевне, грозному директору сrоловой, совсем не следовало бы о 
чём-либо. догадываться. Шумейко примирительно сказал: 

- Ну, расе.кажи, как у вас там ... Ка:к было дело? 
Он, редактор стенной газеты, естественно, хотел знать все подробяо

сти. Видно, не зря газета провела целую кампанию, не зря стро,чил за
метки славный рабкор «Вилка», что в белом халате стоит сейчас перед 
редактором. Из номера в номер газета бомбардировала столовую цеха, 
требуя, чтобы была введена подача горячих блюд к месту работы. Что 
делать, если непрерывный процесс металлургического производС'Гва не 
отпускает от себя надолго рабочих и мастеров? Что же, прикажете им 
удовольствоваться бутербродами? Нет, «Вилка» предлагала иное. И вот 
она добилась своего. Подавальщица Зина (Что? Нет, она не имеет ни 
малейшего понятия о том, кто писал эти заметки о косносТ>и директора 
столовой!) носит с нынешнего дня в прокатный цех судки, от которых 
поднимается вкусный пар()I!{, передаёт их на рабочие места. 

- Сейчас, сейчас, Андрей Михайлович,- говорит она,- -вот только 
отнеч. 

И она быстро идёт к чистооой клети. Там её уже ждут. Шумейко 
смотрит ей вслед. Подавальщица ... Всего лишь подавальщица в цеховой 
столовой." И вместе с тем будущий металлург. По вечерам она учится 
в металлургическом техникуме. Молодые прокатчики - её друзья. По
мнится, во дворце культуры она отчаяино от1Плясывала русскую с Боро
виком." Что говорить, славная пара ... Вот судки уже вручены вальцов
щикам. Зина возвращается ... 

- Знаете, - загооорщицки шепчет она, наклО1Нившись к Шумейко,
кари·катуру, Андрей Михайлович, е�ё не снимайте. Рано". Всё ещё мо
жет сорваться". 

Она оглядывается - не замет:но ли где-либо на горизонте директора 
с11оловой - и вдруг, рассмеявшись, машет рукой. >К!ивое, лукавое лицо 
тотчас передаёт её мысль: «Ладно, пусть У'"'Идитl». 

Зина поспешно излаr'ает, как была воспринята карикатура, эта по
следняя капля, сломившая упорство директора. У Васильевны на рисун
ке был воинственный вид, из уст её вырывались фразы: «Судков нет. 
Подавальщиц нехватит. Не допущу обедов в цех!». И Васильевна, уви
дев, ка,к её разрисовали, два часа ходила по двору, не могла войти в сто
ловую. 

Зина хохочет, затем становится серьёзной, говорит: 
- Теперь мы должны заrкрепить новый порядо'к". Это уже сде.Тiаем 

без вас ... Можете, Андрей Михайлович, спо1юйно уезжать ... 
- Уезжать? Ты откуда знаешь? 
- Всё знаю". Где же люди больше всего разговаривают, как не у 

нас, в столовой? 
- И про шпунт говорят? 
- Андрей Михайлович, вот увидите". Когда вернётесь, буду вас 

поздравлять с победой. И передайте там." Пер·едайте на великой 
стройке." · 

- Что, Зина, что? Чего остановилась? 
- Передайте им наш опыт. Чтобы там работники столовой тоже раз-

нос:или обеды на рабочие места. 
- Ого, ты, кажется, хочешь прославиться на весь Союз? Мет{)!д 

Зины Стечкиной". 
- А чw 1же? И прославлюсь. 
Она вскинула голову, комично выпятила нижнюю губу, пожелала 

Шумейко счастливого пути и побежала. Шумейко с улыбкой сл�дил за 
удаляющимся белым халатом. Молодец, товарищ В�ил·каl 
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Шумейко шёл, не�вольно по,,цмечая всё вок·руг. 
Вон в за1стеклённой будке, поднятой на высоких металличеоких стой-

1шх над прокатным полем сидит в удобном кресле оператор-комсомолец 
Таба1Ков. Ему жа;рко, кепка снята, к мокрому лбу прилипли волосы, 
ворот лёruюй рубашки рас.пахнут, глаза внимательно следят за бегущей 
по ролика�м бол1Ван.кой, толь·ко что выда.�rной из на·гревательной печи, 
широкие сильные кисти PYIK лежат, будю отдыхая, на деревянных руч
ках рычаrо1в упра�вления. Лё'I'IК!ИЙ, чуть заметный нажим ру�кояти - и 
болванка задана в валки. Во все стороны брызнули тяжёлые куоки ока
лины. Очищенная от этой тусклой корки, сразу посветлевшая, засияв
шая сталь выглянула, выбежала меж выходных линеек. 

Ещё одно плавное д·вижение ру·ки Таба'!юва - и пламенеющий брус 
за1скользил назад, во �Второй пропуск. Крутящиеся, непреста·нно охлаж
даемые струями во:ды, валки снова захватили, быст·ро поволокли болван
ку. Она вытягивалась, удлинялась на глазах. Едва она вынесла·сь, каiК 
оператор в тот же миг положил её на бок, «окантО1ВаЛ» и олять послал 
вперёд, в но�вый калибр. 

Её х,вост ещё уходил в валки, а от нагревательных печей уже плыла 
к будке опера·юра следующая обросшая окалиной штука металла. 

И опять опокойная с·ильная рука нежно передвигала рукоятку. Внизу 
опять разж�тала,сь во все стороны окалина, обнажалась сол·нечно-ясная 
розовеющая сталь и после нескольких обжатий убегала дальше к сле
дующей клети, к д1ру1гой паре вал.ков. 

Прока11Ка опорилась. Нала�д:ившийся темп был, видимо, приятен Таба
кову, в угол�ках гу:б будто задержалась улыбка. 

Этот молодой рабочий, непринуждённо управляющий головным агре
гатом мощнейшего рельсо-балочного ста1на, уже уопел на овоём веку 
побывать солдатом, башенным стрелком-танкис'Гом, прошёл ряд стран 
Европы, иопытал великую гордость советского воина, освобожда.вшего 
на·роды, участвооал в шту,рме Берлина и затем в легендарном танковом 
марше-6рооке на Пра·гу, на помощь восставшим братьям-чехам. Демо
билизованный, ан вступил в иную слюшую армию - в а·рмию восстано
вителей зано�а «Ютосталь» и затем остался здесь работать на прокат
ном стане. 

Шумей1ю у.видел, как Табаков на миг обернулся к нагренательным 
печам; рука, держа1Вшая рычаг, быстро подняласl'! и подёргала висевший 
над головой шну'Р'ок. Несколько раз просвистел гудок, установленный 
на будке оператора. Эти сигналы были обращены к бригаде нагрева
тельных печей. Там, видимо, несжолЬ'ко замешкались с выдачей очеред
ного сли11ка, и Табаков уже потора.пли1вал свистками: «Давай, давай 
металла, шевелись!». 

Вдали, на печах, приоткрылось окно; оттуда, из огненного зева, на 
оооещённые О'Гблеоком вертящиеся ролики, на эту своего рода беговую 
дорожку металла, МЯI'КО выnа.11а наnретая болванка, ещё одетая в туск
лую окалину, и поехала, поплыла к валкам. 

Улыбка, прячущаяся в уголках губ молО\дого оператора, проступила 
яснее. Ого, стан задаёт темп налревательным печам! И не голько пе
чам - всему заводу! 

Таба1ков, подобно Во.11оде Боровику, принадле,жал к немалому чи�лу 
ра6оч1их цеха, которых старший калибровщик мог считать своими по
мощниками, каrк бы со11рудникам:и своего бюро, которые с пониманием 
дела, с воодуше1Влением, со смекалкой учас11вовали в созда1нии новых 
сортов проката и в особенности нового профиля для великой ст.ройки. 

В первые дни горячего опробования шпунт не удавал·ся прежде всего 
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на черновой клети, той, которой и управлял Таба1кав. Не получались, сми
нались в валках длинные тонкие перья ил:и шпоры полосы ... Недоката·н
ные шпунтины, штука за шту�юй, сбрасывались в брак. Та6аков терпе· 
ливо, спокойно в.новь и вновь пытался пропустить нагретый почти добела 
металл через калиб:ры, разработанные Шумейко. С1'ремясь поддержать 
мужес'Гво в комсомольце-операторе и - чего екрывать? - в себе самом, 
Шумейко однажды воскликнул: «Берлин брал? Неужели же это не возь
N!ёМ?» - «Возьмём, - сказал Табаков и, глядя на металл, добавил: -
Его надо перехитрить».- «Но ка,к же? К:а·к, Та6ак·ов, по-твоему?» -
«Подумаем, Андрей Михайлович ... » 

И ещё день или два поразмысли'В, Таба:копз предложил вве,сти допол
нителыную каrнтов1ку полосы, предложил пере.i3ёртывать её, та1к сказать, 
вверх дном перед очередным пропуском. Сообра·жения оператора были 
убедительны; Шумейко изменил чертежи; в вальцет0tкарной выточили 
новую пару валко1в; черновые заготовк·и шпунта стал1и, действительн·о, 
уда,ваться лучше. 

И осё же... Всё же новый профиль не принят Гидроетроем. 

7 
У главных ворот цеха, куда подходил Шумейко, был расположен 

ряд юрасиво оrгделанных щитов. В центре, в раме под стеклом находился 
портрет Генералиос1иrмуса Сталина, нарисова1ююго во весь рост. Гениаль
ный человек, вождь людей труда, по\lжоводец ма,сс, шагну�вших в новую 
эпоху, которую по пра1ву зовут эпохой Сталина, стоял величавый и опо
койный. 

Здесь же, среди прочих щитов, среди разных призывов и пла,катов, 
была раоположена доска почёта с фотографиями передовиков, луч.niих 
людей цеха, а в большой застеклённ·ой витрине под замком хранилось 
переходящее К:расное знамя, за1воёванное прокатчи1ка.ми «Югостал.и» в 
сорев:новани:и металлу�ргов. В этом ж·е красочном ряду висела и цеховая 
стеН1Ная га1зета «Рельсы коммунизма». Внизу последне·го столбца по�д 
чертой было написа1но: «0Т<Ве'ГС11венный реда1ктор 1· Шумейко». 

На заводе знали, ч·ю у Шумейко есть писательская жилка. Вначале 
обнаружились ею таланты драмату�рга .  Он оказался автором юмор1исти
чеоких сценок на местные темы, сценок, которые с уопехом ставил за
.водокой д1рамкружок. А затем стало известно - ЭТ<ого Шумейко не уil.а
л,ось аюрыть,- что он пишет большую повесть-�ронику о сноём цехе. 

К:ому же и быть реда•ктором стен�ной газеты, ка1к не овоему писа
телю? Та.к раосу_дило цеховое па1ртийное бюро . 

. Шумейко полюбил газету, нашёл ей имя «Релысы коммунизма». 
В ,кажд<Ум номере он непременно помещал фотографии и карикатуры. 
Порой карикатуры выпуокались в снет отдельно, в виде овоего рода 
экс11ренного приложения, называ1вшегос·я «К:ро�кодил в рельоо-балочном 
цехе». 

В �качестве художников, а1в11орО'В смешных рисункюв, темы для кото
рых Шумейко собирал от овоих ра61юров, а также и придумывал сам, 
выступали два-11ри молодых прокатЧ1ика. К этому же дму, к рисованию 
карикатур, реда•ктор притянул и с:вое:го старшего сына Се1ргея, уче�ни:ка 
восьмого клаоса, vвлекающеrо1ся ·живописью. МальчИJку уда:валось до
стигать некоторого порт,ретного схмства. Это дейс11воазало особенно 
остро, привле:кало все взоры к газете. Шумейко охотно да1рил овоему 
сыну а.кварельные и масляные краски, холсты, но неу,клонно взимал за 
это дань - карикатуры для цеховой газеты. 

Реда:ктор глядел на газету. В этом номере его .пе:ру принадлежали 
следующие с11роки: «Недале.ко время, �югда по новому судоходному ка-
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налу пойдут корабли, на которых юноши и девушки нашего города от
пра·вятся учиться в Мосжовокий государственный универ.ситет, и се.рдце 
их наполни11ся гордостью за своих отцов и братьев, металлургов «Юго
стали», руками которых изготовлены бал·ки длн нового вьюотного здания 
университета и шпунты для канала 1и великой пл отины». 

Шпунты... Шумейко сдержал вздох. Неподалёку от газеты был 
приколот большой, с немного обтр�па1вшимися угоJI1Ками, расчерчен•ный 
в кле-гку, голубой лист, так называемая синька - обычный календарный 
график рабаты рельсо-балочного цеха на текущий месяц. Каждый инже
нер, каждый рабочий мог узнать, взглянув на этот лист, какой профиль 
будет прокатываться в то или иное число месяца. С за1в1"рашнего дня по 
графику предполагалось катать шпунт. Но слово «шпунт» было уже за
чёркнуrо, вместо него химическим карандашом на'Писано - «двутавро
вая бал.ка». 

Шумейко знал, что по�е телеграммы Гидростроя новый профиль, 
конечно, будет снят с плана прокатки, и 8'Сё же у него защемило сердце, 
когда он у.видел вычеркнутое слово «шпунт». Круглощёкое лицо, всё ещё 
хранящее некоторую мальчишеокую неопределённость очертаний, опять 
помрачнело, рука невольно нахлобучила сдвинутую на затылок кепку. 

Шумейко обернулся к цеху. Весенн·ее солнце, пада1Вшее наискось 
оювозь фонарь крыши, пронизывало струящиеся токи воздуха, поднима!В
шегося от непрерывно бегущих рас:калённых полос. В неясной глуби цеха 
попрежнему взлетали искры от разрезаемого круглой пилой металла. Её 
за.вываниs; едва доносились сюда. Вблизи то и дело открывались заслон
ки нагреrвательных печей; из огненного зева мнrж:о падали разогретые 
бол•ванюи и уплывали туда, где высилась будка оператора и черне.ли 
масси·в11ые а.грегаты стана. В будке за не1прерывно струящейся водяной 
завесой, заменяющей стекло в задней стене, виднелись взмокшая от пота 
голова и руки Табакова. Окюда с трудом можно было уследить за 
пла•вными, как бы ласковыми д.вижениями этих рук. 

О, ка•к хотелось Шумейко щшсать всё это - и портрет великого 
вождя у главных ворот цеха, и могучую технику, могучие механизмы 
прокатного стана и югостальцев, которые здесь, в этом цехе, перегнали 
Америку, перешагнули, перекрыли все американские нормы и коэфици
енты. Шумейко замыслил в повести-хронике прославить свой завод, овоих 
товарищей. Но вместо этого он, старший калибровщи·к, подвёл завод, 
подвёл рабочих, которые тоже творили новый профиль и торжественно 
проводили пер1вый эшелон шпунта в далё1шй путь на ст.ройку комму
низма. 

Где же она, в чём же она, его оши-бка? Почему, по'Чему же за1вод не 
смог дать стране новый профиль? 

- Не смог? Ну, как бы не та1К, - безмолвно проиЗ1Нёс Шумейко. -
Берлин ·взяли. Неужели же это не возьмём? 

8 

Где же она, ·В чём же она, его ошибка? 
Шумей�ю сидел на палубе парохода «Генерал Доваrор». Выдался 

паоемурный денёк. Ветер гнал по реке мутноватые, глинисrого оттенка, 
волны оо вспененными гребешками. Вешняя вода, кое-где захва11и·вшая 
неоглядные просторы, уже начала спадать. Высший уро1вень, какого она 
дос,:гигла в эту весну, был как бы отмечен на кустах лозы, густо разрос
шеися по берегам. Клонимые порывами бури верхушки ярко зеленели, 
а ниже, под своего рода че.ртой половодья, показавшийся на свет из 
убывающей воды лозня·к желтел ещё не набра·вшими сил бледным.и 
листочками. 
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Устроившись спиною к ветру, рас.стегнув плащ, Шумейко достал из 
поместительного кармана своей овежей сурового полотна куртки боль
шой блокнот в твёрдой облож1ке, карандаш и, открыв чистую страницу, 
стал пи·сать весточку домой. Выведя первое слово «сыны», он опять 
посмотре.л вдаль, на непри·ветливые взмученные волны, на обнажившие
ся кое-где пески, темноватые под заволочённым небом. В мыслях вновь 
зас·верлил гот же вопрос: «Где же она, в чём же она, его ошибка?». 

Он отогнал эту думу. Надо же написать своему семейству. М.'!адший 
сынишка Вася взял с него обещание слать вести каждый день. Он та1к 
и сказал: «Вести со стройки коммунизма». Зате.м, раекрыв пе�ред Шумей
ко пустую коробку из-под печенья, доба1вил: «Твои письма будут хра
ниться здесь». Се�рьёзно погляде'в на отца, он поставил к·о�ро6ку в книж
ный шкаф, пода�ренный обоим мальчикам, на полку, где был наклеен 
ярлычок «Путешест.вия и отюрытия». 

Ветер мешал писать, трепал л·исты блокнота, но Шумейко выводил: 
«Сыны! Погода ка1к раз подходящая для будущею флотоводца. Шторм 
баллов на двадцать». Однако ле'Гописец-путешес11венник тут •Же спохва
тил1ся. Молодой Василий Шумейко, которого он называл в письме буду
щим флотоводцем, не любил, когда взрослые подт�рунивали над тем, что 
бьто дорого его мальчишескому сердцу. Он всерьёз занимался спортом, 
отлично нырял ласточкой, ходил под пару•сами на шверботе и собирал 
библиотеку, посвящённую подвигам русских мо,ря�ков. Кем станут он.и, 
эти хлопцы, два сына Шумейко, ЖИIВШИе в весёлой комнате, одна стена 
которой была завешана географическими картам1И и портретами морехо
дов, а д1ругую украшали а,к;вареЛИ, ПQП;ПИСаННЫе ИНИЦИалами С. Ш" 
изобража1вшие JJiВеты, дере1вья, улицы и м1Илые сердцу Шумейко просто
ры цехов, озар·ённых пла'Менеющей сталью? В с емье издавна предпола
галось, что дети, -когда подойдёт время, изберут профессию металлур
I'ОIВ. Это, одна.ко, отнюдь не мешало отцу поощрять разные их интересы 
и у�Влечения, далёкие не 1хNшко от выпла1вки шш проката металла, но и 
от обязательных школьных дисциплин. Мама была ст.роже. Шумейко 
знал: в нужную минуту в1сегда почу.вс11вуе'I'ся �ё крепкая рука, мама не 
позволит своим трё:м с11ригу1нкам (есл1и в этом числе считать и el'o, Анд
рея) безрассудно разыграться. В общем, всему находилась ме�ра. А на
счёт п�рофеосии ... Ну, есл:и уж на то пошло, раз,ве сыновьям закаэаны 
другие пути, кроме металлургии? Раз·ве мало чудесных професоий в на
шей стране? 

Вот и сейчас Шумейко описывал в своём пср.вом послании дорожные 
наблюдения и вс11речи, раооказывал о том, люди каких профеосий едут 
рядом с ним на вел;икую с11ройку. 

«Предста;вляете, ребята, вчора ваш отец преспокойно с;и:дел на палубе, 
и вдJруг один из па·ссажиров вьrnyJ1 из коробки и напра1вил на него 
огромный пистолет. Успокойте маму - я n:ел и не.вредим. А человек этот 
оказался совершенно мирной личностью. Он сконструироваJ1 навый 
пистолет для и·спытания прочности бетона. Будет стрелять в бетон. Чего 
толыю не изоб�рёл этот мой спутник. Его с.пециальность - иоследование 
прочнос11и гидротехнических сооружен�ий. Приборы, придуманные им, 
будут навек замурованы не только в бетон, но и в землю под плотиной. 
Провода от этих приборов побегут ,в л·аоборцторию. Колебания стрелочек 
ста.нут сообщать людям, ка1ково да1втm1ие на грунт, не оседает ли какая
нибу.Дь часть плотины и много дру1гих тайн, которых не могут обнару
жить водолазы и даже мальчики, отлично ныряющие ласточкой». 

Далее Шумейко написал о шофёре, который ехал с нии в одJной 
каюте. Шофёр sодил та1К1Си во Лы1юве, но затоск:авал по большиr1� делам. 
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«дайте мне масштаб»,- говорил он, направляясь на ст•роительство ка
нала. 

А утром в буфете 01дин челове.к, севший за стол рядом с Шумей1ко, 
долю смо11рел на нелюбезную сумрачную продавщицу и вдруг громко 
и сокрушённо сказал: «Эх, не любите вы торговать». Он ехал работать 
в торговой сети велИJкой стройки. 

«А ещё здесь присутствует,- с улыбкой продолжал строчить Шумей-
1ю,- некто, проз·ванный мною человек-загадка. Это громадный дядя, 
настоящий Караба·с-Бара-бас. Овою бороду он вполне может засовывать 
в карман. Куда и зачем ан едет, никто не знает. Он у�порно молчит. 
Но я в•сё-таки узнаю, кто он таков, и обязательно сообщу об этом вам, 
СЫНЫ."» 

Шумейко откинул страницу. Ещё несколько фраз, несколько шутли
вых слов мальчишка•м. Затем круглощёкое лицо с шир01ко раскрытыми 
глазами, в-сё ещё хранящее несколько расплывчатые очертания юности, 
поднялось от блоюнота. Поглядев в пространство, Шумейко написал: 
«Бе�регите маму!». 

Он мысленно увидел жену - всё ещё стройную, лёгкую, с шапкой 
поблёскивающих чёрных кудрей. Нина Казаченко, как и муж, была ин
женером-металлургом, работала в заводской лаборатории, в отделе но
вых сталей. 

9 
Они узнали друг друга в неза6ываемые годы первой пятилет:ки. 
Начало этой любви... Шумная ауд�итория. Студенты-второкурсники 

Днепр01вского металлургичес-кого института ожидают очеред1Ной лекции 
по физике. Ряды уходят полу�кружьем в·высь. В огромные окна светит 
нонбрьокое, всё ещё щедр·ое солнце. Внизу, близ кафедры, на длинном 
ши�рО1Ком столе расставлены трансформаторы �и реостаты. Рубильники 
на мраморном щите не включены. Там висит предупреждающий ярлычок: 
«Под напряжением 380 вольт». 

Ра·скрывается дверь - и вместо профессора теоретичеокой физики 
входит несколько человек: ди·ре1ктор института, секретарь парткома и 
Антонов из райкома комоомола. Видимо, предстоит нечто серьёзное. Все 
разговоры обрываются. 

На кафедру входит директор. В тёмных воJюсах уже пролегли седые 
НIИТИ. На отвороте пиджака - орден Красного Знамени. Это бывший 
металлист-ленинградец, слушатель вечерних общеобразовательных кур
сов в дореволюционные годы, большевик с 1 9 1 6  года, комиссар прод
отряда в восемнадцатом, комиосар пол:ка в девятнадцатом. 

- Товарищи,- произносит он,- металлургичес�кому гиганту на 
У�рале, о строительс'f!ве которого каждый из нас знает, нужны молодые 
техники. Нужны безотлагательно, теперь же, этой же зимой, к пуску 
пер1вой доменной печи и первого мартена. Там, на строительной площад
ке, открывают:ся уокоренные 11рёхмесячные курсы, которые будут выпу
скать техников, необходимых заводу. Мы поuшём туда только добро
вольце:в. 

В аудитории тихо. Осеннее солнце играет, вспыхивает яркими радуж
ными точка:ми в по�весках большой люстры. Директор смотрит на при
см-иревших студентов. 

- Только добров-ольце:в! - повторяет он.- Те, кто туда поедет, 
бу:дут через три месяца уже работать на заводе. А оканчивать институт, 
пр·ио6ретать знания и диплом инженера придётея неоколько позже, на 
заочном отделении, без отрыва от основной работы. Таких аудиторий.
директор со с.держанной улыбкой обвёл вокруг рукой, - там ещё нет. 
Зато там воздвигаются самые большие в Европе доменные и мартенов-
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ские печи. Там с первого же шага вы, те, кого я уж·е позволю себе на
звать «новоуральцами», будете осваивать самую передовую те�ни1ку, 
самые новые металлургические агрегаты, каких на юге ещё нет. 

Директор на несколько мгновений замолкает. Молчит и аудитория. 
Все ждут ещё каких-то его слов. 

- Вы не найдёте там пока благоустроенных домов,- про�должает 
он.- Придётся, товарищи, пожить в бараках. Это СТ'ройка. Это созда
ние могучей индустриальной крепости социализма на Востоке по плану 
великого Сталина. Я ,  товарищи, почёл бы за сча·стье и за че·сть порабо
тать там. 

Директор говорит с волнением. После его слов невнятный гул идёт 
по аудитории. Потом сыплются вопросы. 

- А кто там будет преподавать? 
- А как с тёплой одеждой? Ведь там морозы в пятьдесят градусов ... 
- Товарищ директор, а правильно ли эrо - бросить с·ейчас учё6у? 
Этот вопрос, высказанный вслух, вертелся, конечно на языке у мно

гих. К:а•к так - покинуть милый южный город? Раостаться с этим пре
к·раоным :институтом, куда ещё совсем недавно все они, нынешние вrо
р окурсни.ки, мечтали поступить? Оставить близких и любимых? Уех�ть 
туда, где уже стуrшули морозы, уже воют бураны? И нсё же ... Там, на 
Восто1ке, на площадке прославленного Ново-Уралстроя, де:нь и ночь 
клепают высоченные домны, укладывают в котлованы бетон, монтируют 
заиндевевшие стальные консТ1рукции, колонны будущих цехоо, строят, 
возводят социалистич�окий гигант металлургии - Ново-Уралыский завод 
имени Сталина. 

Те, кто останется, спокой1но окончат институт. Вот и Антонов из рай
кома комсомола повторяет вслед за Д!иректором, что на площадке Ново
Урал.ст1роя нуж1ны только до6ро1вольцы. 

Студент Андрей Шумейко поднимается со овоего места. Тон1кая, 
почти не за1гор·е1Вшая кожа на его лице внезапно розовеет. Он принял 
реше1ние, он сейчас скажет об этом. Одна11ю его опережает взволнован
ный звонкий голос. 

- Можно мне оказать? 
Шумейко оглядывается. В одном из верхних рядо:в вскочила Нина 

Казач·ен:ко. Андрею запомнилось э·ю мгновение. На фоне окна чётко обо
значен, словно вырезан, её силуэт, её нс·кинутая голова с шапкой куд1рей. 
На овету виднеются даже отдельные встрёпанные волоаки. Она непри
вычно серьёзна, крупные губы, более крупные, нежели та'Кие, что счита
ЮТ·СЯ К<расивыми, почти нсегда улыбались, но сейчас ... 

.:.- Я поеду! - твёрдо произносит она.- Запишите ме1ня. 
- Ну, нет ... 
Это выкрикивает Анд1рей. К: нему п оворачиваются привыкшие к его 

шуruш�м това1рищи, некоторые за'Ранее улыбаются. 
- Ну нет, первым номером меня ... 
Второкурсники смею'!'ся. Седоватый директор, с орденом Красного 

Знамени на 011вороте пиджака, 01добрительно ;::мотрит на Шумейко. 
· Встаёт ещё один студент, тож·е записывается добровольцем. За ним 

следует че11вёртый, пятый ... 

10 

".СнО1ва трансформаторы и реостаты. Образцы железных руд. Фильт

ры, пробир!Кlи и колбы с реа1ктивами. Миюроскопы, спею1роакопы под 
чехлами. 

Горят электролампы, на которых ещё нет абажуров. Идёт собра:ни� 

комсомольцев Центральной лаборатории Н ово-Уральекого завода. 
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Лаборатория ещё не имеет своего здания и размещена в крыле заво
доупра:вления. Приходится тесниться. Комсомо.11ьцы проводят пере1выбо
ры бюро. Сидят на скамейках, табуретах, ящиках, некоторым нехватило 
мест, они стоят, а тут :же, в э'I'ой комнате, заняrой отделением анализа 
железных руд, пылают П'Очти бесцв·етным огнём газовые горел•ки, подю1-
мается пар из кипящего рас11вора, девушка-лаборантка в рабочем хала
те дробит руду в электрической шаровой мельниuе. Другая лаборантка 
прильнула к глазку МИ!Кроскопа. Форточка раскрыта. Врывается клубя
шийся студёный воздух. За окнами, на которых нет ещё ни штор, 
ни зана1Вес>0а<, тёмный вечер. Впрочем, нет, не тём�ный. Всюду аверк:ают 
прожекторы и фонари. Зе�млек()IПЬ! и в эrот час взрывают, разбИ1Вают 
кувалдам;и и кайлами, вынимают мёрзлый nрунт. Покачиваясь, плывут 
полосы овета от автомобильных фар. На вершине недавно задутой пер
вой доменной печи Ново-Уралыжа - самой большой в Европе - гирлян
ды сияющих лампочек. Неподалёку, тоже в высоте, вспыхивают голубые 
огни элек11росва·рки. Та1м вырастает домна № 2. А из невидимой во мтле, 
уходящей в небо uилиндр:иче:СJК'ОЙ трубы первого мартена вымахивает 
оf1ненный султан, вьющийся по ветру, словно алый вымпел, красный 
флаг революции. 

· 
Собра�н.ие комсомольцев ЦЗЛ, - что означает uентралыюй за1водокой 

лабора"Гории,- продолжает обсуждать кандидатуры в состав нового 
бюро. 

- Нина Казачеюю,- пр·оизн·осит председатель.- Кто, товарищи, вы
скажется за? 

Сама Нина стоит, наклонившись над градуирова1нной сжлшfКой. Она,  
руководитель отдела, заrканчивает вместе с лаборан11ками срочный 
анализ. 

- Кю nьюкажеrея о Казаченко? 
С раз:ных сторон раздаюкя голоса :  
- Можно не высказываться. И та'1< все е ё  знаем. 
Её, дейс11вительно, все знают. На уокоренных курсах, где готовили 

молодых техников для пусковых объе1Ктов Ново-Уральокого завода, Нина 
училась лучше всех. Она увлекалась химией, охотно помогала това
рищам составлять формулы химичееких преобразований, заражала всех 
шюи:м увлечением. Здесь, как и на Днепре, её называл:и Казачком. Мог
ло по�казаться, что она уже много зим проходила в валенках, они как 
будто <1ювсе не мешали её быстрому шагу. На ней ладно сидела туго 
подпоясанная в ат1ная стёган1Ка. Чёрные волосы, выбива;вшиеся из-под 
бобри1Ко.вой серой ушанки, немедленно белели на морозе. Крупные губы 
постоянно улыбались. 

Заодно с другими курсантами она участвовала в суббОТ'никах на 
«Мартенстрое», тасrКала носилки с битым кирпичом, а потом в rорже
сmенный день пуска, опять-таки наравне с товарищами, произвела 
спектральный и химичеоwий анализ первой стали, вЬ11пла1вленной в пер
вой мартеновокой печи Но!Во-Уральока. 

В Центральной заводской ла'6ораrории, куда она попала вместе с 
нео�юльки•ми выпу•скниками куроов, её, девятна;1щатилетнего техника, 
очень спюро назначили руковюдителем группы анализа железных руд. 
Теперь через её руки проходили осе пробы руд, поступающих на з а1вод
сшие пути. Она 011вечала за то, что равные пр�имоси, содержавшиеся в 
образцах и в особенности вредные, - цинк, медь, сера, - будут авоовре
менно и то'Чно вьшвлены. Kp():'>fe того, поста·вив себе целью за�коНЧ!ить 
овоё и,нженерное образование, Ни1на Казаче<НК() училась на заочном отде
лении Уральокого металлургичеокого института. 

Сейчас в этой же комнате, где идёт собрание, она з а1канчИ1вает анализ 
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п·робы. Её пальцы испачканы фиолетовой, почти чёрной пы.tJЬю. На лицо 
тоже с.ела пыль руды. Из-за этого кажутся подведённым1и большие гла· 
за, которыми она оглЯ:дывает собра:ние. За столом возле председателя 
оидит Шумейко. Ему хочет•ся встретить её взгляд, поймать её улыбку. 

Представитель райкома ком1сомола поддерживает ка·ндидатуру Каза
чеНJко. 

- Должен вам, то·варищи, пrризнаться,- говорит он,- что у нас 
есть намерение посове-говать новому бюро избрать Нину l(азаче:нко 
о-гветственньгм сеюретарём вашей комсомОJiьо1юй организации. 

Нина отод1вигает пробирку, выпрямляе-гся. 
- Нет,- кричит она,- :i онимаю свою кандидатуру. Нельзя мне 

быть се!!{!ретарём. И в бюро я не смогу работать. 
- Почему? 
- Потому ч-го... Р.ебята, я хочу стать на.С1'оящим инженером. Знаю-

щим, квалифицированным. Такwм, как·их требует наша промышленность". 
А всякие отвлечения, всякая общеелвенная работа".  Нет, это невоз
можно". 

На минуту в ком1Нате ВадJворяется молчание. Слышно, ка·к па1дают 
ка'Пли фильтруемой смеси. 

l(то-то задаёт вопрос: 
- То есть комсомол мешает тебе стать инженером? 
Нина ОТ�вечает не сразу. Вернее, вместо 011вета она произносит: 
- У нас есть другие" . Те, ко·юрые согласны быть членами бюро и 

даже секретарями. А мне и та1к нехватает времени". Нет, вы меня не 
заста:вите. Лучше не выбирайте. 

Нина стоит в иоттачкащюм ра6очем халате и ка!К будто улыбается 
ПОЛНЬ!IМИ губами. 

- А мы тебя и не выберем. 

Этот возгла'с собрание поддерживает неясным грозным гулом. Андрей 
Шумейко уже не ловит взгляды Нины. Его круглощёкое, очень юное, 
мя1гких очертаний лицо сейчас нахмурено. 

Вот, значит, каlК относится она к комсомо.11у. Для него, Шумей1Ко, 
с мальчишеского возраста ком·сомол был дороже семьи, родного дома .  
Он, дерев·енокий парнишка, н е  виде�вший до четыр1надцати лет паровоза, 
выросший в гнетущей бедности, вынужденный батрачить вместо того, 
чтобы ход!ить в школу, впервые уз1нал в комсомоле радоL-ТИ истинно че
ловеческой жизJНи, радости творческого дела. С каким восторгом он, ещё 
не слишком большой грамо-гей, клеил впер1вые в жизни стенную газету, 
орга:н сельокой ячейюи 1юм.сомола. l(омсомол послал его на учёбу. Сна
чала это были районные кур•сы, куда он, прос1'ой дере.венский малеu с 
нежным округлым лицом, которого почти не брал загар, пришёл боси
ком. Далее, путёвка на ра.бфа;к, ра•бочий факультет Днепровского метал
лургичеокюго института, путёвка опять же от комитета комсомола.  
С комсомолом овязано всё лучшее, всё самое дорогое в его жизни. l(а;к 
же не отщать за э·ю своему ком1сомолу, овоей партии и вели·кой револю
ционной Рощин·е всё, осё, что понадобилось бы от него? 

А вот у Нины l(азаченко нет времени для комсомола. «Вы меня не 
заста1вите".» Да разве нужно заста1влять? В эту минуту она была ему 
чужая. 

1 1  

Н а  бюро ком.оомола ЦЗЛ обсуж�ался вопрос о Казаченкю, о е ё  пове· 

дении на ообран�ии. 
Бюро ообралось в шлифовальной м астерской, в небольшой ко·мнате, 

где изготовлялись для исследования под ми-к.роскопом шлифы новоураль-

«Новый мир1>', JllO 10. 2 
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ской стали. Заседание ведёт вновь избранный секретарь Андрей Шумей
ко. Он спрашивает, обращаясь к Нине: 

- Ты попрежнему считаешь, что общест1венная работа в комсомоле 
мешает стать настоящим инженером? 

Она похудела, смуглые щёки втянулись, брови сдвинуты, две морщин
к:и обозначились на лбу. Но она не опускает, r:1c отводит глаз под взгля
дом Шумейко. 

- Нет, я ЭТQIГО вовсе не считаю. И тогда не 
·
считала. Я говорила 

только о себе. 
Как это тольrко о себе? 

- Я себя знаю". 
- А вот мы-то, оказывается, тебя не знали,- вырывается у Шу-

мейко. 
Пожалуй, ему одному понятна •ВСЯ горечь этих слов. Нет, Нина rоже 

почувствовала её. 
- Товарищи, ну как вам объяснить? - Она волtНуется, на щеках 

пятна.м�и горит румянец. - Ведь я... Я хочу стать хорошим инженером, 
таким, который . . .  

Её перебивают: 
Хорошим советоким инженером? 
А каким же? 
И поэтому не можешь быть хорошей комсомолкой? 
Нет, я просто хотела сосредоточиться ... Понимаете, всё внимание, 

все силы ... - Нина говорит, не оканчивая фр.аз. - Я так представляла 
себе". Я изучу сейчас специальность, овладею техникой ... Не буду пока 
ничем от1Влекаться, толыко наука, только работа . .  : 

- Погод'и, - р аздаётся голос одною из комсомольцев. - А револю
ция? А борьба за социализм? На это ты не хочешь 011вле�каться? 

- ·Нет, но". 
- Погоди ... Ты думаешь, что сейчас нашей стран·е нужны узкие опе-

циалисты? Да? Думаешь, узкие специалисты � это люди будущего? 
Нина молчит. Её продолжают атаковать вопросами.  
- Разве ты не хочешь быть инженером-коммунистом? 
- Знаешь ли ты, что при коммунизме человек будет разностор·онне 

развитым? Или не веришь в коммунизм? 
Нина молчит. 
- Так что же, - су�рово говорит секретар1' комсомо.г."ского ко;-,ште

:rа Шумейко. - Отвечай. Что же, хороший инженер не м ожет быть 
хорошим комсомольцем, коммунистом? 

- Нет, я та.к не думаю. - И Нина повторяет. - Я говорила о себе. 
Я себя знаю ... Я не умею совмещать. А если . . .  

Что если? . .  Не сможешь р аботать, ка.к все мы? 
Не знаю .. .  Боюсь, что стану гу.сем ... 
Гусем? 
Да. Гусь и летает, и бегает, и плавает. Но летает он хуже орла, 

плавает не так, как рыба. А разве он может бежать, ка�к олень? 
Шумейко тотчас парирует: 

А ты не думала о том, что сделаешься камбалой? 
- Камбалой? 
- Да.  Рыбой, которая зряча только с одной с'Гороны. Половиной 

рыбы. 
Андрей видит перед собой большие блестящие чёр�ные глаза, видит 

расте.рянное лицо девушки и думает о 'ГОМ, как не . похожа она, Нина 
К аз ачок, на уродливую рыбу камбалу. Пожалуй, она о�юрее напо'Уiинает 
именно оленя. Одна,ко Андрей не меняет тона :  
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- БЫ!вают люди,-- продолжает он , - п р о  которых можно сказать 
«половина человека». Р азве ты хочешь быть такой? 

Нина не оrrtвечает. Лишь от.рицательно качает головой. Затем выгова
ривает: 

- Ре6ята,  неужели вы собираетесь исключить меня из комсомола? 
Эти слова произнесены так исюренне, с таким отчаянием, что подруга 

Нины, член комсомольского бюро, нарушая всякий порядок, кричит ей: 
- Ни1н1ка,  ведь тебе же говорят: будь комсомолкой. Все Jютят тебя 

видеть н а,стоящей комсомолкой .  Любим же тебя! 
Сеюретарь бюро Шумейко строго обрывает девушку. Особен·но неуме

стными ему кажутся слова: «любим же тебя !»  Что это ещё такое? Он 
предла,гает перейти к прениям. 

- Один за другим члены бюро серьёзно, сурово го�ворят о Казаченко. 
З атем принимается решен·ие: объявить выговор комсомолке Нине Каза
ченко за её неправильное поведение на собрании. 

1 2  
. . .  Весна. Лёгкие перистые облака в голубvм небе. Вечернее солнце 

уже касает,ся горы, окрашивая край неба шафранными, нежными то
нами. 

Многое переменилось на площадке Ново-Уралегроя. Четыре трубы 
выстроились над четырьмя мартенами, уже плавящими сталь. А рядом 
в�рхолазы уже монтируют две следующие трубы. Далее, по оси завода, 
идут строительные работы второй очереди. В разных м естах выюrмаюг 
и вывозят землю, бетонируют фундаменты, поднимают ;келезные колон
ны зда ний. Некоторые здания уже выстроены. Цех-блуминг уже пущен. 
Там, над этим цехом, едва заметно крутятся конусообразные кирпичные 
трубы нагревательных колодцев. Ещё дальше встают просвечивающие 
железные каркасы будущих прокатных цехов. 

Молодой металлург в сиреневой майке, в серой кепке, сД�винутой на 
кор·отко подс11риженный затылок, сидит на бетонной баллюстраде у въез
да на рабочую площадку мартеновских печей. П облёскивают рельсы, 
уложенные заподлицо с кирпичным полом. Цех так просторен, что пря
мо туда, к печам, через сквознину торцовой стены, подаются гружёные 
составы. С баллюстрады взгляду открыт весь печной пролёт. 

Юноша безотчё11но следит за движениям'И м огучей з авалочной маши
ны, посма11ривает на стале!вара, зачерпнувшеf'о из ванны длинной желез
ной ложкой пробу; наблюдает за игрой света,  падающего из приоткры
того окна печи, и в то  же время не упускает из виду небольшой двери, 
ведущей в лабораторию мартеновского цеха. 

Да, сталепла1вильный цех Но1во-Уральс.ка уже имеет свою лаборато
рию. Там р аботает Нина . Казаченко, руководя группой спе1ктрального 
анализа. Ей, способному молодому Хiимику, доверили это немалое, не.про
стое дело. Другие л а боранть1, получившие подготовку в ЦЗЛ, тоже раз
летелись по цехам. Почти все они серьёзно изучают произ·вО1Дство чёр
ного металла. Андрея Шумейко, например, перевели н а  блуминг. Новую 
для него специальность прокатчика он н ачал осва'И·вать с самой низшей 
ступени, став рядовым рабочим нагревательных колодцев. 

У1 в едь это не кто иной, а именно он, Андрей Шумейко, восседает 
сейчас на бетонной баллюстраде. Он, видимо, закончил свой р а бочий день. 
Из-под серой кепки торчат ещё не просохшие после душа волосы. Све
жая майка и отутюженные брюки сменили спеповку. Уже немало време
ни сидит он здесь, у въездного проёма, упорно наблюдая за процесса
ми сталеварения. Это занятие не мешает, однако, ему искоса погляды
вать на ничем, казалось бы, не примечательную, упомянутую выше, 
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дверь. Наконец, эта дверь отворяется. Руководитель группы спектраль
ного анализа появляется оттуда, быстро идёт к выходу. Минуту спустя 
Нина Казаче�нко уже за пределами цеха. На ней. ка·к обычно на работе, 
немаркое темносинее платье, волосы под;вяза·ны красной косынкой. Оста
новившись у рельсовых путей, она смотрит на закат, под·ста1вляет лучам 
смуглое лицо. Верхушки нежнозелёных тонких уралыжих берёзок на горе 
освещены солнцем. Как хорошо сейчаrс, наверное, там, в берёзовой ро
щице, что близ с-rроительной площадюи. Прекрасный тихий вечер. Но 
для Нины он будет, как всегда, рабочим вечером. Надо готе.виться к за
чётной сессии, к экзаменам за третий курс. А погулять?" Нет, она себе 
этого не может разрешить. Что же, ещё придёт денёк, когда она даст 
себе волю, разгуляется. Тогда только держись. А сейчас домой". Креп
кие ноги в тапочках, в подвёрнутых носочках, уже несут её вдоль бетО:н
ной баллюстрады. 

Она п·роход.ит таtк стремителыно, что молодой метiллу�рг в сире�невой 
майке, спо�ва-гившись, еле догоняет её. 

А говорила, что не бегаешь, как олень". 
- Ты? Откуда ты здесь? 
- Понимаешь, случайно заглянул". Давно не был на мартене ... 

Хотел посоветовать�ся с тобой по одному вопросу". 
Он сам замечает, что у него получается неладно. Серая кепка совсем 

съехала !:WI подстриженный затылок. У Нины лукаво вспыхивают глаза. 
Ресницы тотчас тушат этот блеск. 

- Пойдём,- небрежно бросает Шумейко, хотя оои давно уже 
идут.- Мне надо с тобой поговорить. 

О чём? 
- О стали. 
- О чём? 
Шумейко, наконец, удаётся прео�олеть смущение, коrюрое нежданно

негаданно охватило его в первую минуту этой вrстречи. 
- Хочу посоветоваться с тобой, - повторяет он.- Зав1'ра дают 

на одну смену на·Г1ревательные колодцы в поЛ1Ное моё раопоряже�ние. 
Предстоит провести одно исrtл·е�ование. Я этого добился. 

Он энергично взмахи�вает кула1Ком, подтягивает рукава _ сиреневой 
майки, и Нина думает, до чего же он ещё похож на мальчишку, этот 
исследователь, что получает на целую омену на·грева-rельные колодцы в 
полное своё раrепоряжrение. 

- Знаешь,- про,цолжает Шумейко,- ведь нашtИ колодцы ника� не 
могут на·греть нужного количесгва металла. Держим блумиrнг на голод
ном пайке. 

- Знаю, слыхала. Но почему же? 
- Старший сварщик объясняет э·ю так: ПО'ГОМУ что для нагрева не-

хватает газа. И он старается заполучить в ра6очее простра1Нство, сжечь 
как МО:щiНО больше газа. Давай полоЖJИм этому конец. 

- Мы? 
- Мы. Посмотри-ка . . .  
Андрей указывает на 1'руrбы на�ре1Вательных 1юлwщев. Там курится, 

рааплывается в небе еле заметный дымок. 
- Посмотр.и,- rоворит он.- Старший сварщи�к попросту не знает 

химrии. Ведь несгоревший газ уносит с собой тепло. Надо уменьшить по
дачу газа, и в колО!11дах станет rорячей. Заrвтра на колодцах буду стар
шим я. Понимаешь, химик? 

- Понимаю. Ты уже сделал расчёты? 
- Конечно. Просмотришь со мной, а? Хотя". Хотя товарищ Каза-

ченк.о, каже1'Ся, не умеет ОТ>влекаться? 



НОВЬ!й ПРОФИЛЬ 21 

Нина с.меётся и пер вая поворачивает к нагревателыным колодцам. 
Нам не обязателыно туда,- говорит Шумейко.- [Jос1идим где-ни

будь !На 11юJ1е. 
- Нет , п ойдём на место дейсТ!Вия. Там будет видней. 
Они идут по территории з а1вода. Солнце уже скрылось, заря cтaJia 

ба·гро1вой, кое-где в лёГ1ких су;мерках зажглись фонари.. Вечер не при
остана1вли�вает с11рой�ки, не прекр ащает движения на площадке. ЭксJщва· 
тор, выпус1кающий из железной 11рубы клубы чёрного дыма,  копает выем
ку, выгребает в 011вал землю своим 1ювшом-лопатой. Проезжают маши· 
ны, проезжают лоша:п.и, запряжённые в гружённые землёй грабарки. 
Слышны тяжёлые мерные удары и авист отработанного пара. Это заби
вают та1к называемой <�бабой» ова1и в слабый грунт. Быстро крутятся 
барабаны бетоном.ешалок. У:кладч1ики бетона забирают на тачки гото
вую сме1сь, везут, опрокидывают в опалубку, трамбуют. 

Вот и здание блуминга. Оювозь раскрытые ворота вид!на линия нагре
вателыных колодце.в. Машинист с1пециалыюго кра�на то и дело достаёт 
оттуда оветящие1ся разогретые болван1юи и несёт к блумингу. 

Нина и Андрей сидят под открытым небом, где уже засияла первая 
звезда, сидят н а  твёрдом стальном слитке у шта беля таких же слитков. 
У нею в руiКах раокр_ытая записная книж1ка,  в ней все его р асчёты. Нина 
предлагает попр авочный коэфициент. Они спорят, намечают программу 
завт1рашне1ю дня, програМrму действий Андрея, которые, несомненно, по
высят щюиз·водитеJiьность блуминга . 

... Уже всё обдумано, обсуждено. Ни одной цифры уже не разберёшь 
в за1Писной книжке - сюда в тень штабеля не добирается даже смутный 
овет лу!Ны, выше�цшей на овоё дежурство. Надо бы итти по домам, но 
они сидят, не двигаюТ'Ся, молча смотрят, как вокидывается, выбивается 
пламя из-под чугунных крышек нагревательных колодцев. Странное вол
нение всё сильнее оJСватывает обоих. Пожалуй, оба знали, что такой 
вечер когда-нибудь придёт, оба его ждали. Вечер самого обыкновенного 
майе�кого дня". 

Эту дату навсегда за:по1м�нили и праздновали в семье Шумейко. Повод 
был вполне достаточным - план �и расчёт, разра'6отанные у штабеля 
слитков, принесли победу. Однако сыновья так и не знают, что в этот 
вечер их родители впеР'вые поцеловались. 

13 

С тех пор прошло восемнадцать лет. Андрею Шумейко вып ало на 
до.hю счастье страстно, глубоко полюбить, счастье, котор·ое дано совсем 
не каждому. И узнать от1ветную, не менее преданную, не менее сильную 
любовь . 

Все эти годы они работали рядом, она в лаборатории сталепл а виль· 
ноrо цеха, он на прокатке. Вме,сте они стали инженерами, оба вступила 

в партию. 
Шли годы, определялся профиль каждого из них. Нина специализи

ровалась на создаНIИИ новых марок стали. Он, осваивая разные квалифи

кации на прокатке, всё бооее находил вкус в калибровке, начал рабо
тать в калибровочном бюро. 

Над многими сталями, многими нооыми сортами металла они пот·ру
дил1ись вместе - она в лаборатории мартеновского цеха, он на крупно
сортном стане. Вот и теперь, когда они опять живут на юге, на  восста

но1вленном после ужаоных разрушений заводе «Югосталь», у них вновь 

и вновь общие работы. 
Сталеплавильный цех дал новую специальную марку стали - шпун

товую сталь,- которая соединяла в себе особую мягкость, плас11ичность 
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в пракатке с высокой механической прочностью и устойчивостью против 
коррозии. Без та·кой стали не удалось бы прокатать шпу�нт. И всё же; . .  

Бсё же пришлось ему,  инженеру Шумейко, р азработа,вшему калиб
ровку шпунта, прочесть телеграмму Гидростроя, которая, если говорить 
прямо, означала, что новый профиль неудачен. Но почему же? 

- Гляди веселей, инженер Шумейко, - сказала ,  прощаясь, Нина. -
Я убеждена, что шпунт удался. Не верю, что ты не смог его сделать. 
Поезжай и разберись, а мы будем тебе завидовать, что ты побываешь 
на великой стройке. 

14 
«Берегите м а му»,- н аписал Шумейко. Н алетевший порыв ветра ухит

рился выдернуть у него из-под руки и стал трепать неоколько листов 
блокнота. Да, на таком вет•ру писать в·сё же трудновато. 

· 
Захлопнув блокнот, Шумейко посмотрел на полново:дную вопененную 

ре1Ку, р азлившуюся вширь н а  полтора или два километра. Слева, на 
обрывистом, высоком берегу, недосту1п�ном п аводку, 'Гракrоры-«ст ал•ин
цы» вспаХ'ива11ш неоглЯiд�ный клин земли. Сизые клубочки газа выби1ва
лись из вых-л опных труб. Шумейко •вопомнились знаме нитые слова, напи
санные два десятилетия назад, слова, которые он, пропагандист, пом,нил 
наизусть: «Сталинград. Тра1к11орос'Грой.  . .. 50 тысяч тра·кторов, которые вы 
должны давать стране еже·годно, есть 50 тысяч снарядов, взрывающих 
старый буржуазный мир . . .  » 

А скоро вместо трактороо, преобразовавших Россию, сюда, в эту 
степь, придут новые м ашины, приводимые в движение электричеством,-
электротра!К'горы, электрокомба йны. Всюду встанут шеренrn ста"1Ыiых 
мачт, в небе м еж1ду мачтами протянутся чёрные, слегка прооисающие 
л1инии проводов, по которым заструится rок. Стройки комм униз.ма пре
вратят в электроэнер•гию СТiихийную сюшщу этой реюи. Вешняя вода, -
вот эта самая, которая бьёт в борт парохода и р азлетается мутными 
брызгами, которая далеко залила заросший л озой песчаный низкий д�:ко
в атый берег, которая из года в год векам1и без пользы с1Катывала•сь в 
солёное море,- будет за:держа1На плотиной, останется в огромнейшем во
дохранилище и, обузда1Нная человеком, послушна я  ему, пойдёт по рас
пределительным каналам в степные простра нства - вот туда, за гори
зонт, где издавна не:юватает ВО!дЫ. Всё здесь переменится. Перед мыслен
ным взором Шумей�ю вста,вал.и за1воды электрометаллурлии, которые 
вскоре появятся на этих берегах. О, к а к  украсят та·кие за1воды эту реку, 
эту степь! Да вон сла1вная площадка для завода. · 

Стоя у ограждения верхней п алубы, куда нет-нет - и долетала водя
ная пыль, ерываемая ветром с гребешков, глядя на разлив, на берега, 
на тракторы, UJумейко вдруг остро ощутил, что мир, в каюром он жи
вёт, эrо ми•р непрестанных изменений, в котор·ом постоянно возникает, 
борется и т�же•ствует новое. Он смотрел вдаль !И словно видел небыва
лые дела, которые ещё предстоят поколениям револющии, людям С1'аJ11Ин
ского вре:меони. Сколь-ко великого уже совершено на веку Шумейко: 
Октябрьоюий штурм, гражданская война, первые сталинокие пятилетки, 
победа в ЖJесточа йшей войне, оокрушение f1итлеризма, осаюбоЖ1П:ение 
ПО!давленной, порабощённой фашисrами Бвропы. А впереди на горизонте 
в ремени, который уже ясно р азличим,- новые подвиги, новые вьюmы, 
ком,мунизм. 

Подгоняемый ветром, слегка покачИJВаясь на р а·зошедшейся вол1Не, 
пароход неуклонно шёл вттерёд. Ветер хлестал Illумейко сзади в к·оротко 
подс1'риженный затылок, трепал полы плаща, пл ащ парусил, будто по
�югад дВIИЖ•ению парохода. Да, Шу:vrей1Ко плывёт в�месте с кораблём овоей 
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стра!Ны. Воегда неокол:ыко во1сторженный, он гJiубо1ко вбирал грудью этот 
ветер, несущий водяную пыль, дышал возду2юм бу:ри, воздухом борьбы. 

Наглядевшись, Шумейко опустился на нижнюю палубу, где были рас· 
полож1ены служебные помещения и каюты. Проходя по кор.идору, он на 
минуту заде:ржал·ся у одного IИЗ раскрытых окон машинного отделен1Ия. 
Оттуда струился ·жаркий дух, запах горячей смазки. МеР'НО вращались, 
п облёски�вая обточенной сталью, мощные сочленения паровой машины. 
Сювозь решётки, уложенные вмес'I'о пола, МОЖ'НО было рассмотреть коче
гар1ку. Там, в чреве парохода, то и дело раопахивались за·слонки топок. 
В огненных отаветах ВIИд'нелись обнажённые до пояса рабочие, черно1ва
тые от угольной пыли, которые неустанно подгребали лопатам�и уголь 
и с размаху кидали его в пламенеющие жерла.  

«Вот он - .век м.ину�вший, - подумал Шумейко. - Сrюро по рек·е 
пойдут новые суда, ещё неведомые, не1виданные элект:роходы». 

И опять ощущение непреры;вных изменений мира, в котором он жи
вёт, охватило Шумейюо. 

15 
Неподалёку от машинного отдел1ения  помещался красный уголок. Ещё 

утром, за·глянув ·в одно из окон, выходивших в коридор, Шумейко под
Ме'ГIИЛ это ме.стеч.ко, где можно было почитать газеты и журналы или 
сыграть <В шахматы. Здесь он опокойно допишет письмо. Сядет около 
иллюминатора, вынет блокнот .. .  Однакv не тут-·ю было. Прокатчика как 
будrо ждалл 1В этой комнате. Едва он показался в дверях, как прозвучал 
ВОЗГЛа(.;: 

- Браl'<Ж, срочно Т<ребуется сщин забойщик. Просим, заходи, забьём 
козла. 

Это жа1рrон1Ное выражвние любителей игры в домино «забьём козла» 
было отлично знакомо Шумейко. Ему не ча1сто случалось играть в доми
но - пожалуй, л ишь в доме отдыха, в дни отпу·ска. Паренёк, пригласив
ший Шумейко, вглядевши·сь в него, смущённо поправился: 

- Не браrок, а дядько ... Извиняюсь, не рассмотрел ... 
- Налетел, Мишка, на мель,- не замедлил подтрунить один из си-

девших за столом. 
- Ничего, Миша,  забьём. Будешь моим напарником. Идёт? - п:ро

МЗ1Нёс Шумейко. 
Ему приглянулась улыбающая,ся загорелая физионо.мия па:рень·ка.  

Миша был немноГ!им старше его мальчишек, Н·О держался куда солиднее. 
В разрезе распахнутого ворота чёрной потёртой косо·воротки видне.rшсь 
фл'О'ГСкая тельняшка. · 

- Ты, Миша, матрос? 
- Я? Я здесь старшим штур�валнным, - Миша постарался оказать 

это не6режным тоном. 
- Старшим штурвальным? Такой малец? - Вот о ком Шумейко на

пишет своему будущему флотоводцу. - И тебе доверяют вести пароход? 
- Через часок приходите наверх, к штурвальной будке. Поглядите. 
Игра началась. Ставили кости с гром'ким пр:истуком. Шумейко 

11 Миша пр�расно понимали друг друга. Иногда, нарушая правила 
игры, Миша подавал глаза�ми зна.r�и. м1игал овоему напарнику. Старший 
штурвальный веселился. Противная сторона - два молодых матроса -
была разбита наголову. Выиграв, Шумейко не мог удержать довольной 
улыбки. Со вку,сом сыграли и следующую партию. Потом Миша сказал: 

- Ну, мне надо итти. Время готовиться на вахту. 
Он посмотрел в иллюм:инатор. Пароход держался подмЫ'I'ОГО водой, 

оползающего берега. Обнажились, плетями повисли над рекой 1юрне-
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в11ща деревьев. Некоторые стволы уже рухнули и, ещё держась корнями 
в грунте, л ежали верхушками в воде. 

- Глядите,- проговорил Миша,- скоро тут будут совсем другие 
берега. Везде на оползнях и на песках будет поставлена стальна я  стен
ка. Уже и металл делают для этого. Стальной шпунт, слыхали? 

- Слыхал,- растерянно ответил Шумейко. 
У него опять сразу защемило сердце. Ведь тут ещё никто, ни Миша, 

ни его товарищи, никто не  знал, что шпунт не удался. И опять в уме 
зас верлил прежний вопрос: почему же? Почему? 

16 
Шумейко уступил своё место новым игрокам. 
Устроившись за другим столом, где лежали газеты и R:урналы, он 

опять достал блокнот. Надо было закончить послание домои, написать 
несколько хороших слов жене. Это она, Нина, сказала ему на прощанье: 
«Не верю, что ты не смог его сделать». 

Всю свою жизнь ... Да, как он мечтал о шпунте! Забросил всё, по но
чам видел, как металл течёт в калибрах. Мечтал, что этот шпунт -
сплоченн ая стадьная стена, стальной ряд, забитый глубоко в землю, 
через который не проникнет вода,- мечтал, что этот шпунт станет ши
роко известным в народе, полюбится народу ... Шумейко далеко занёсся 
в своих мечтах. Не только на великих или просто больших гидростан
uиях, но и на любой колхозной плслине виделся ему стальной шпунт. 
Сейчас такие плотины насыпают из земли, укрепляют деревянными 
сваями, кольями, пвревитыми плетнём, и всё же почти ка:ждую весну 
полая вода рвёт, уносит немало таких з апруд. А когда появится шпунт.
всем доступный, всем известный, массовый, дешёвый сорт металла, -
забьют шпунтовый ряд поперёк реч·ки иди ручья: вот и плотина. Ника
кой паводок её не стронет, век будет стоять. 

Профиль мирной ж�изю1, мирных дел, всем нужный, известный ка
ждому - вот о чём мечтал Шумейко, разрабатывая калибровку шпунта. 
И, конечно же, такой шпунт будет у народа,- даст лп е1:; Шумейко 
нли другой калибровщик. 

Да, или другой калибровщик... Ведь сказал же главный инженер: 
«Я думаю, необходимо вызвать Василия Пав.1овича�. И Шумейко отве
тил: «да, конечно, нужно вызвать». 

Сейчас в воображении он увидел любимого учителя. Пачку сигарет в 
голубой коробке на подоконнике ... Мундштук в пожелтевших ат нико
тина пальuах ... Однажды, в сумерках, когда в комнате, где н аходились 
рабочие столы Василия Павловича и его ученика Шумейко, никто из них 
ещё не повернул выключателя,  не зажёг света, старый калибровщик 
вдруг сказал: 

- Как-то встретил я нищего . . .  Слепого нищего ... 
Он подошёд к окну, не глядя на Шумейко. Тот молчал. Это так 

редко случалось, чтобы Василий Павлович говорил не о металле, не о 
калибровке. Что же он скажет дальше? Шумейко б оялся неосторожным 
словом спугнуть настроение старика.  

- Его вёл мальчик, и он пел,- продолжал Василий Павлович,- в 
его песне были слова: «Я половина человека» . .. 

- ПолоВlина человека? - воскликнуд Шумейко. 
Когда-то, много лет назад, ещё в Ново-Уральске, на одном из засе

даний бюро комсомола он сам, Андрей, употребил это выражение. 
- Да... Половина человека ... - повтори.:� Василий Павлович. -

И знаете ... 
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Он вставил в мундштук сигарету, но не закурил, не чиркнул спичкой, 
продолжая сумерни чать. · 

- Знаете . . .  Мне показалось . .. Показалось, что и я . . . Я тоже половина 
человека ... 

В ысказав эту, оче�видно, мучившую его мысль, Василий П авлович, не 
стал вдаваться в разъяснения. Он поnрежнему смотрел в оюtо. Жалость 
охватила Андре11. Он сразу понял, о чём говорит его учитель. Все бо.Jtь
шие чувс'Г·ва старика-калибровщика - любовь к Родине, служен ие е й .  
долг, товарищество - находил.и лишь одно проявл�ие: в кали бро вке, в 
прокатке профилей чёрного металла. Все свои привязанности, все силы 
душ:и он отдал работе, размышлениям о металле, чертёжному столу. 
Широкая, красочная, сверкающая жизнь, пронизанная мечтой о буду
щем, Проносилась мимо. К нему она вторгалась лишь в образе новых 
профилей металла. 

Оба молчали, ученик и учитель . .. Василий Павлович отошёл 01 окна,  
зажёг спичку, поднёс к сигарете, Андрей увtiдел его морщйны, вы uве r
ш ие добрые глаза, глубокие складки у губ. И снова н а хлынуJtа жалость. 

И всё же .. .  Всё же вот теперь, когда обнаружилось, что с новы �1 
профилем стряслась какая-то ещё никому на заводе не ясная беда,  в ко
торой , возможно, виноват калибровщик, приглашают, зовут его, Василия 
Па вловича, того, кто сам себя назвал «половиной человека». Что же. 
м ожет быть, и надо быть таки м ?  Может быть, именно такие люди, узкие 
специалисты, не знающие иных интересов; кроме излюбленной професси и , 
и создают новые профили? И может бь1ть, непонятна я  ошибка, которая 
произошла теперь ... Шумейко не хотелось формулировать дальше, но он 
всё же это сделал . .. Может быть, ошибка в том, что он, Андрей Шумей-
ко, человек не того профиля? 

Подняв голову, он взглянул в темноватое, выходившее в коридор окно. 
В стекле неясно предстали его черты. Не слишком почтенн а я физионо 
мия. Даже Миша, восем ш�дnатилетниИ xлoneu, назвал быJlо его «брат
ком» .  Кругл ы е  щёки, круглый подбородок. Всегда будrо уди влён ные 
rлаза с высоко поднятыми светлыми бровями. Кажется, всё в этом лиuе 
ещё rолько формуется. Нет определённых резких линий. Нежн ая, поч т и  
не nрин имающая загара кожа. Het, он не нравился себе ... Нет, !l e  rож 
ты, не пригож, Андрей... Конечно, вся ошибк<t, вероятно, в том, qто он 
н� из тех людей, которые создают в технике номе. 

В пись!\lе домой, которое он тут, в красном уголке, зака нчивал. не 
отразились эти мысли. К чему писать о них, о мннуtах уны н ия? Только 
одной Н и не он когда -нибудь э1 0 раtскажет. А сейчас . . .  Сейчас. рош1ые. 

· ваш отеu плывёт очень вeceJto, сидит в красном уголке. rлs�д11т через 
иллюминатор на реку, разлившуюся в последний р аз,- да, да, в nослед
ний. широким разлимм на ней 60J1ьше не бьшать, вся вешняя вода 
буде1' задерживаться плотиной в водохранил ище, в новом стеnном мо
ре,- видит береtа, которые, как уже зн ают речники, скоро укреnит 
шnунт. 

И вдруг это же слово - шпунт - опять донеслось от стола, где игра-
.лй в домш10. Предыдущие реnлики Шуме й ко слышал в пол-уха: 

Ну, забойщи:к, ставь,- говор1ил кто-то. 
Нет, rовар:ищи, я не забойщик. Если хотите з1н1ть, я закоnёрщ.и�к ... 
Ишь ты ... За коnёрщи к .. . С чем �е это кушают? 
Закопёрщик, это, товарищи, значит запра вила, за водила на коп

ровых работах ... Эй, копра, на дeJio! Шпунт будем забива rь на великой 
с1'ройке." Вот кто я таков! 
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17 
Шумейко вскинул голову. Шпунт? Он не ослышался? · 
Закопёрщиком отрекомендовался худощавый, м алорослый, как это 

можно было видеть, хотя он и сидел, человек со смуглым от постоянного 
пребывания на воздухе, - на жаре и на морозе, - лицом. На высоком 
лбу пролегли глубоко прорезанные тонкие м орщины. По и1гре глаз, по 
размягчённой, умиротворённой улыбке, по некоторым запинка!М в речи 
и размашистому жесту можно было безошибочно определить, что за� 
копёрщи·< или, как он о себе сказал, за11юдила на копровых рабwах,
в лёrком подп1ити:и. Сред�и пассажиров, зашедших в красный уголО1К, Шу
мей,ко приметил и чернобородого молчальника, кого в своём письме он 
окрестил Караба·сом-Ба:рабасом, именем страшного бо1роtдача из СJКа:жи 
«Золотой ключик», вселявшего некогда робость в сердца его мальчишек. 
Карабас, как и Шумейко, внимательно С'Мотрел н а  закопёрщика. 

Меж тем, разгооор за стол1и:к·ом, rде «забивали козла>>, продолжался: 
- С бригадой едете? Или в одиночном порядке? 
- Нет, чуда!К-человек, не в одиночном .. . Туда сейчас д!Винулся весь 

«Основпрой». 
- Как? 
- «Основстрой»... По сооружению ооно1ваний. Это наше звание: 

основстрое,вцы. Где монументальные сооружения, там и мы. Толыю я 
вернулся с отпуска, и сразу да1вай, давай, Ануфрие:в, без задержки н а  
с11ройку коммунизма.  Все уже уехали, дело за тобой . . .  Ну, это н а:м уже 
известно, где запа·рка, та;м Ануфрие�в ... Где кладём оснооы, там Ануф
риев . . .  

Не нарушая хода игры, закопёрщи!К ставил камни, когда ему прихо
дила очередь, �и разглагольствовал. 

Бородач встал и подошёл к играющим. Дослушав очередную тираду 
закопёрщика, он произнёс: 

- Где же вы ра6оrrали? 
Шумейко предполагал, что у та•кого атлетического сложения челове

ка будет обязательно богатырский голос. Однако Карабас заговорил не
ожиданно тихо. К тому же он пр:ишепётывал - не вполне чисто произ
носил некоторые буквы. СК'возь чёр1ную з аросль усов блеснули металли
ческие, нержавеющей стали, зубы. Очевидно, обе челюсти были заменены 
протезом. Шумейко пригляделся и у.видел, что борода скрывала след 
тяжёлой раны на обращённой к н ему стороне паtдборсщ.ка, в.падину
шрам, где уже н�икогда не вырастет ни одного волоска. 

- Э, дорогой товарищ,- вос·клИ1Кнул Ануфриев,- опросили бы луч
ше, где я не работал . . .  Моск,ву знаешь? Театр Красной Армии знаешь? 
Кто под него сваи забивал? Ануфриев. Малый теа11р знаешь? Кто ему 
выпра влял осадку? К:то был з а кооёрщиком? 

Далее Ануфриев помянул набережную Москвы-реки, причалы Сева
стополя, Мурманс1ка, Влад:и1востока, с1Киповые ямы в Магнитогороке, 
домны в Чусовой, ко.ксооые батареи в Губахе, парО1вые м олота на Ки
ровском заводе в Ленинграде - везде он ·побывал, везде СТlроил основа
ния, заколачивал оваи или шпунт. 

- А ШКО ты забивал? - попреж�нему тихим голосом ооросил Кара
бас. 

Шумейко сидел, не шелохнувшись. Лишь высоко паtднятые светлые 
брови, пожалуй, 1всползли ещё выше. Неужели всё это наяву? Неужели 
и В�правду тут, на парохqце, люди, о которых ещё вчера OIH не имел ни
какого предста·вления, казалось бы, случайные попутчики, тол�Куют о его 
детище, даже назЫ1вают мар.ку профиля? 

- Ш КО? Нет, такого не слыхали. 
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- Услышишь, - коротко оказал чернобородый. - Молота ми двой-
ного дейс11вия ты орудовал? 

- Ну, это оавоили . . .  Стерлитамакского завода . . .  
- К а·к они .в ра'6оте? 
- Хороши . . .  Тонкая машина ... Это молота «нсех побивахом» . . .  
Н а  лице Бар абаса вдру!Г выразилось такое удовольс11вие - губы рас

ползлись в улыбке, небольшие глаза засветились,- что за;копёрщик вос
КЛ'ИI{)нул: 

- Это, должно, ·ваши? Не конструктор ли вы буде�е? 
- Нет ... Я по внедрению. . .  Должность такая - внедренец, пони-

мае шь? 
- Знач1ит, внедряете Стерлитамак? 
- Занимался этим . . .  А теперь я в Краснощёкове . Пустили там такой 

з а•водик, что... Про краснощё·�ювокие м олота слышал? 
Слухи слыхи.вал . . . Это какие же? 
Какие? Кра.онощёково знаешь? 
Ну, окажем, знаю .. .  
Нет, видать, не знаешь .. .  Это Сибирь. . .  «Во глубине оибиреких 

руд» . . .  Самая что ни на е•сть сиби:рщина. А теперь там такие молоточ•КИ 
сотворили . . .  Такие молоточки, лучше чем Стерл1итама:к. .. Останешься до
волен . . .  Удар лёгонький . .. Вот так поглаживает .. .  

Могучим, устрашающим кулаком «внедренец» несаюлько раз легонь
ко стукнул в воздухе. Вид'ны были несмываемые следы омаз1ки и метал· 
ла, да.вно въевшиеся в его пальцы. 

Он присел к столу, немного потеснив игроков .. Беседа приняла нето
ропливый характер. 

- А это, если .rюзволите спросить, у вас откуда? - Ануфриев пока
зал н а  страшный шрам, прикрытый чёрной бородой. 

- Это . . .  Под Кор.сунь-Шевченковс�ким .... Теперь н ичего . . .  Восемь ме-
сяцев слова не мог молв·ить. 

· 
- А мы прошл1и южнее ... Прнмо н а  Румынию. Ка1Нтем1и:р-ская гвардей

ская стрелковая. Р азрешите доложить: гвардии старший сержант Ануф
риев.. .  Где за1парка - там старший сержант Ануфриев. Везде за
копёрщик. 

Ануфриев, видимо, хотел пуститься в вос.поминан�ия, но Шумейко не 
терпелось. Он на1правился к Караба·су. Впрочем, и в мыслях калибров
щик уже не называл его так. Шумейко было стыдно и досадно, чю это
го человека, та1к страшно р аненного на в ойне, он и.збрал в овоём письме 
объектом шутки. И кроме того.. . Кроме ·юго, этот милый черноборо:цый 
внедренец только что произнёс три бук1вы «ШКО». 

Шумейко подошёл к нему и, волнуясь, порозовев, спросил :  
- Вот в ы  сказали Ш КО? У ва�с за6и1вали этот профиль? 
- Я не дождался ... Шпунт к нам ещё идёт. А я ... Вызвали с наши-

ми молотами сюда н а  стройку. Экстренно выз1вали.. .  И вы тоже по 
шпунту? 

Шумейко коротко отiВетил: 
- Да ... 
Ануфриев весело с�казал : 
- Ясно, по шпунту . . .  Все мы едем по поводу шпунта. Вон сколько 

народу стро1Нулось,- тут и Сибирь, тут и Москва. В.сей Россией подня
лись . . . Так неужели не за6ьём? _ 

Кто-то пошутил: 
- Раз Ануфриев тут, стало быть, забьём. Одно слово: «0снО1нстрой» ... 
Но за�ко.пёрщик не подхватил шутки. 
- Мы все «ОснО1вст,рой», - серьёз1но проговорил он. - Осно1в.строев

цы, понятно? 
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Сумерки. Ветер утих. На реке зажглись к1н�сные и зелёные огоньки 
ба:кенов. 

Шумейко да.вно бросил оооё письмо в почнJвый ящик на небольшой 
пристани. Последнее добаrвление он вьr1вел на уже заклеенном конверте. 
«Опускаю письмо в заслуживающем внимания месте. Пока это только 
пристань Хуторки. А через три года здесь будет огромный порт. По
больше Ростовеtюго. Здорово?». 

Теперь Шумейко стоит на верхней палубе у штурвальной будки, где 
за руJJевым колесом восседает Миша. На старшем штурвальном уже не 
косоrворогка с небре-�но распахнутым воротом, а рабочая форма реч
ника - суконная чёрная куртка, так называемая форменка, и чёрная 
фурююка с красивым, вышитым серебряной канителью гербом. 

Уже близка коне-чная остановка парохода, пристань «Лидрос11рой». 
Почти все пассажиры уже вышли на палубы, вглядываются вдаль или 
в проплывающие, не ясно различимые в полумгле берега. Можно раз
ГJНtдеть не•скончаемые горы булыжника, �ложенные на береговой излу
чине. Усиюtлось движение на реке, по�дчас проносятся моторные лодки, 
катера,  о6ооначающие себя ос;вещёнными окнами и сигнальными разно
цветными фонариками. Прошумит такое встречное су:дно, и опять тихо 
н11 широко разлившейся реке ... Уже не свистит ветер, улеглась волна, от 
с.nокойной в·оды, в которой уже играет отражение знёзд. исходит глубо
кий тёмный блеск. Слышно лишь, как ударяют по воде плицы колёс 
парохода. 

Темнеет. Уже не распознаешь булыжника на берегу. И вцруг вдали 
на nодёрнутом чернотой небе показалось лёгкое, смутноватое, буд'Го 
предрассветное, синние. 

- Она,- произнёс Миша.- Великая . . . 
Голос его проЗ>вучал торжественно. Никто не оrозвался. Все гшrдели 

туда, на проступавшее всё яснее, Я'В<с11веннее с ка:тдой минутой белое 
зарево электрических 0Г1ней. Можно было подумать, ч·го вrпереди очень 
бо.льшой город, в котором ярко освещены множестшо площадей, тысячи 
улиц. Потом на бледном мерцающем фоне ста.ли выделятые:я отделыные 
бьJtее J�ркие туманности, своего рода озёра оветящих•ся точек. Казалось, 
до них ещё оч�нь далеко. Миша сидел, выпрямившись, на овоём посту. 
Подчиняясь его рукам, уверенно поворачивающим штурвальное колесо, 
m1ipoxo.rt продолжал огибать излучину . . .  В какой-то момент из·за поворо
та неожиданно ударил в глаза ослепительный прожекторный луч. Шу
:мейко невольно заж,мурился. Полоса света двигалась, обгоняя пароход. 
Теперь м ожно было увидеть, что не один, а несжолько прожекторов. 
укреплённых на кузове большого, высокого, словно ангар, экска1ватора, 
поворачиваюtся вместе с э11им кузовом вслед за длинной С'Грелой, выно
сящей из nыемки по крутой дуге повисший на стальных канатах ковш. 
Вот ковш, почти серебристый в белых электрических лучах, неслышно 
опрокинулся. Тёмная ненсная м асса вынутого Гр)Лнта посыпала.сь в от
вал. Медленно поднялась, заJКлубила.сь пыль. Но ковш вместе со стрелой 
уже отпра1вился 06ра11но, гребень 011вала исчез в сум1ра·ке, пучки ослепи
тельного све.та снова прошлись по реке, по пар·оходу, застаrвляя :ж:му
рит�я. 

Ша,гающий,- произнёс Миша . . .  
- Почему шагающий? - спросил кто-то. 
- Имеет механизм шагания,- ответил шт�р.валыный,- шагает по 

вели1Кой стройке. А почему Ееликой? - задал он риторический вопрос .и, 
· выдержа,в паузу, торжественно nродолЖJИл: - Потому, что акоJшко веков 

человеч·есию не живёт, ещё не бывало таких строе.к. 
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Он подш1л руку, '::з ял.ся за шну�р, потянул вниз. Н изкий протяжный 
гудок - салют приближающейся вел,икой стройке - разнёсся над peкoii. 

В.СУГ и фонари пристан;�... Пароход осторожно, плавно, подвалил к 
ба:рже. З атих,ТJ.и плицы, бро:.uены чалки, спущены мос-г1ш. 

Виднеются силуэты автобусов, грузовиков, легко1вых м ашин н а  бере
гу. Можно прощаться с п ароход.ом, выходить. 

19 
Кабинет начальника строительс-гва Ива на Аникеевича Свешникова . 

Шторы на окнах не задёрнуты. За стёклами - сияющая электричесТ1вом 
белая ночь стройки. Всё время слышно, ка:к мимо дома мчатся и мч акн 
м ашины. По стенам кабинета, где rорит лишь настольная лампа, то и 
дело про1ползают оветовые полосы от прон ося щихсн авто�юбильных фа,р. 

На рябоватом лице Свешникова большой,- что называется, ути
ный,- нос. РуiКи, которые сейчас держат писыю, поданное калибровщи
И!ОМ Шумейко, знавали, несомненно, лопату и молот. П альцы сильные, 
широкие, с коро11ко подстриженными юрепкими ноrтями.  БоJ1ьшой палец 
пра•вой рук.и искалечен - н а  том месте, rде положено быть ногтю, розо
веет м ягкая О1К:руглость, с.Jюв.но м аленькая куJiьтя. На виоках пролегла 
смина. 

- Садитесь, садитесь, товарищ Шумейко. Значит, прямо с парохода? 
Прежде чем начать р азговор, Свешников вызывает секретаршу, даёт 

ряд распоряже.ний. Затем говорит: 
- Кста11и, позвоните в гостиницу". Товарищ только что". 
- Знаю. Уже, Иван Аникеевич, поз,вонила. 
Он СУГпускает секретаршу, оглядывает севшего в глубокое кресло 

металлур.га. 
- Так,- неоnределённо выговаривает начальник стройки.- Это вы, 

товарищ Шумейко, работали над нашим профилем? 
- я. 
В другой момент Шумейко не сказал бы так. Он назвал бы имена 

многих това·рищей по заводу, инженеров и рабочих. Однако тут, когда 
сJiедовало отвечать за неуспех, он произнёс «Я». П ауза. Свешников вни
мательно смотрит на моJiожавое, с нежным рум янцем, О1Круглое лицо 
представителя зав·ода. И Шумейко вдруг смущается. 

- Конечно, не один я, - объясняет он. - Все р аботали над новым 
профилем, ве,сь цех. Но закопёрщик я. 

- З акопёрщик? Уже и в забивке кое-что понимаете? 
- Нет, не особ€нно. Не могу э11им похnастаться. Сегодня на паро-

ходе встретил закопёрщика . 
- А, кадры «Основстроя»? Хорошо, подъезжают основстроевцы . . . 

Ну-с, товарищ закопёрщик . . .  - У Свешникова неторопливая спокойная 
манера, он не прочь в подходящую минуту пошутить, но Шумейко чудит
ся, что н ачальник стройки р азгова:рива1ет с ним подчёркнуто сухо. -
Ну-с, rоварищ за1копёрщик, неладно с вашим детищем. Мы уже больше 
месяца бьём шпунт и, по существу, ничего не забили. 

- Ни одной шпунтины? 
- А что нам одна? Одну-то ещё заrоняем. А вот следующую в 

сплотку с первой не можем забить. 
Шумейко знал, что услышит здесь эти или подобные слова, но те

пе1рь, когда они прозвучали, он, ка•к и на заводе перед синькой, в кото
р·ой было вычеркнуто слово «шпунт», опять чувствует боль. Помолчав, 
Св·ешников спрашивает: 

- Скаж�ите, вы себе ясно представляете, 1<акую службу у нас будет 
нести ваш шпунт? 
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- К:онечно, я".  Все мы". Более или менее . . .  
- Так". Давайте-:ка это проясним. 
Придвину�в к себе большой блО1Кнот, Свешников отрывает чистый лист 

и быстро набрасывает очертания плотины. Искалеченный палец без ног
тя верно ему служит, крепко придерживая ост-рый карандаш. 

- Посмотрите,- гО1Ворит Свешникоо,- мы ставим плотину на песча
ном грунте. Вот это всё пески. Ниже - включения галечников. Ещё ниже 
поясок водове:ттр оницаемоrо мергеля. Видите, я его помечаю. Во:Ца будет 
прорываться сквозь песок под бетонное сооружение. Если мы это до31Во
лим, река постепенно подмоет плотину. П оэтому мы решили преградить 
путь фильтрационному п отоку шпун-гооым заслоном, сплошным металли
ческим фартуком, который дос1'игнет, - видите? - доста1нет, когда его 
забьют, этой прослойки мер·геля. 

Глядя на чертёж, Шумейко слушает объяснения начальни·ка ст·рой:ки. 
У этого челавека с мужицким лицом, с широкой рабочей ру11юй, точна я  
речь инжене�ра-гидротехн�ик"h. В эту речь, овоеобразно О1Краши.вая её, не
редко врываются иные, та1К называемые простонаро1дные слова,  вроде 
«дозволим». Иван Аникее�вич говорит и чертит, изображает на евоём 
наброске р�юположение шпун'ГОIВЫХ ря1до1в. Сноnа немно1го помолча1в, дав 
металлургу время рассмотреть набросок, он спрашивает: 

- Ну, а если мы не сможем заколотить шпунт? К:ак же тогда? 
И сам 011вечает: 
- Есть другое инженерное решение ... 
На том же листе он рисует это другое решение, требующее очень 

значительных или, говоря точней, огромных дополнительных работ по бе
тонироваН1ию ложа реки, примыкающего . к верхнему бьефу. 

- Видите,- объяоняет Свешникоо,- этот в ариант поз•воляет на•М 
перемочься без шпу;нта. Однако,- тут он опять поднимает м аленькие 
умные глаза на калибровщика,- тогда мы оттянем по �райней мере на 
год пуок Гидроузла. Н арушим своё обещание. 

Из-за того, что? .. Из-за шпунта? 
Да ... К:огда таварищу Сталину дол·ожили, что шпунт не идёт, то ... 
Товарищу Сталину докладывали про шпунт? 
К:онечно. К:огда он узнал." что." Одним словом, к нам на подмогу 

уже прибыл «Оононстрой». И не только «Ооновстрой» . . .  А вам, товарищ 
Шумейко, надобно, по-моему, прежде всего определить, нет ли в этом 
профиле таких пороков, что." Чего з а.краснелись? З а11ронул честь 
мундира? 

- Иван Ан1икеевич, я . . .  Я оовсем не покраонел". И моя задача имен
но в том." В том, что вы оказали ... 

- Тогда ладно ...  
З атем Овешников говорит о трудностях, обнаружившихся при попыт

ках забить шпунт. Он входит в поtдробности, охотно оwечает на вопросы 
Шумейко. 

- За.вт:ра,  товарищ Шумейко, в котлова.не сами всё у1В>идите. 
- Завтра? А сейчас? 
Шумейко хочет сию же 1\ИПiуту, тут же, оч}титься в котловане, где 

безуспешно бьют шпунтовый ряд. Ему досадно, что он не попытался во
преюи непогоде полететь, а обрадовался возможности пр•оплыть по реке. 
Подумаешь, летописец-путешес11венник". А Свешншю�в хохочет. Jvlалень
,к�ие глаза с,овсем сощурились. У него раскатистый, заразительный, мо
ментами поднимающийся до высокого Д1иокангового те,м6ра,  смех ... 

- Не круто начинай,- выговарИIВает он.- К:руrо ко:нчай. 
Illумейко понимает, что пора прощаться. Только вот этот ллс'I'очек, 
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этот чертёж, что набросал начальник строитедЬСТlва, ему хотелось бы 
взять с собой. 

- Чтобы поразмыслить? - с.прашивает Св<:шников. 
- Да, - нео�пределё.нно отвечает Шумейко. 
Неудобно признаться, что этот набросок шютины, сделанный началь

н;иком стройки, этот историчеакий документ займёт овоё почётное место 
в коробке с надписью «Вести с вел1икой стройки». 

- З�начит, условились, товарищ Шумейко. Сейча1с на боковую, а с 
утра за дело. По рукам? 

Улыбаясь, он встаёт и про'Гяги1вает прокатчику широкую. словно лопа
та, РУIКУ с большим пальцем без ногтя. 

20 

И вот, на1конец, утро. Ещё оче,нь рано. В номере гостиницы полутем
но. Свет проника·ет с·к1возь зазоры между занавесью и окном. Боясь р аз
буд;ить соседей, Шумей1ю осторож�но приподнимает край ниспадающей 
шторы. Не спится ему в пер·вую ночь по приезде. На улице блистают 
о6ращённые к встающе·му солнцу стены домиков. По просторной, до чер
на н а•катанной асфальтовой дороге то и дело проносятся грузовик:и, со
провождаемые длинными тенями. Шумейко быстро, бесшумно одевается. 
В ка�кой-то момент, словно п1осмотрев на самого себя со стороны, он 
усмехается: куда, чёрт возьми, его несёт в такую рань? Р азве что-нибудь 
переменится в судьбе шпунта, е�сли он, Шумейко, явится ни свет, ни 
заря в котлован? 

Он выходит из юстиницы. Неподалёку остановка автобуса, курсирую
щего по маршруту Управление - Котлован. Ещё с вечера Шумейко за
пр1иметил на столбе фонаря зелёную дощечку, объявляющую об останов
ке. Скорей бы подошла м ашина.  Но, посмотрев на золотистое, пока ещё 
не ослепительное солнце и вдруг ощутив холодок рассвета, он сообра
жает, что, пожалуй, ника1кого автобуса сейча:.: не будет. Р ано. Так что 
же? Стрелка на дощечке указывает маршрут. Вперёд. 

Он идёт по улицам город:ка строителей. Некогда оглядываться. Но 
всё же . . .  Как изменились времена. Двадцать лет назад, когда он, Андрей 
Шумейко, вместе с группой '!'ОВа·рищей приехал на площадку Ново-Урал
строя, на гигантскую стройку тех годов, немало народа там размеща
лось в бараках, в палатках, в землннках, оючсюду л епившихся к фрон
ту работ. Бара1к, куда поместил·и прибывших курсантов, был сложен из 
прессова1нной сухой соломы, соломита. Хороший удар в стену кулаком ......:. 
и кулак на улице. Сейчас Шумейко с улыбкой, с гордостью вспом,инает 
об этом. Да, кое-что испытали, выдюжили, кое-что создали, свершили на 
родной земле. Ещё в те времена, в первые сталпноК'ие пятиле'I'ки, зало
жили ооноваН1ие коммунизма. Хорошо сказал вчера на пароходе закопёр
щ;ик: «Все мы ое:новстроевцы, понятно?» Замечательное слово «основ
строевец», «поколение оснонстроевцев». 

Зато теперь, где они, землянки? Вдоль широких проспектов просторно 
расположились одноэтажные и двухэтажные дома, то бре.венчатые, све
жие, с не обшитым ничем с.рубом, то штукатуренные - кремовые и голу
бые. Около некоторых разбиты палисадники. На тра1ве, на листьях ака
ции, тамариска, густых вьющихся побегах еинограда блестят капли 
росы. На одном из пере�крёстков глазу вдруг открылся горизонт. Уходили 
вдаль стальные м ачты вьюоковольтной передачи. Поднимались, двигались 
в утреннем голубом небе длинные стрелы экскаваторов. Они, видимо, не 
прекращали работы всю ночь. Из ковшей, вскидываемых нвысь, тём
ными груда.ми падала. лилась земля. Свежая насыпь отмечала прорытое 
в степи, исчезающее за небосклоном русл.о. В другой стороне высил·ся 
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ряд портальных wранов. Над опорным:и ра1мами, напомИJнающими оором
ные буквы «П», тоже реяли с'Грелы, обтянутые чёрными нитями 'Гросов. 
Сейчас один из кранов осторожно опуокаJ1 висящий в воздухе на сталь
ных канатах большой металличеокий кар1Кас. Неоколько ближе к город
ку вставали башни бетонных з а,водов-автоматов с н а,клонными загрузоч
ными галлереями. 

Сле�дуя повороту дорог�и, Ш)'IМейюо поверну.ту туда - к юра1Нам, к бе
тонным за•водам. Ему почудилось, будто в картине, которую он старался 
р аз глядеть, была некая странность. Казалось, в пейзаже чего-то нехва
тало. Но чего же? Шумейко пытался сос:редотDчиться н а  этом ноопреде
лённом ощущении, отыскать о�вет, но другое впечатление отвлекло его. 

Вдоль улицы, по котор ой он шёл, тянулась толстая, почти в метр диа
метром, стальная труба. Один из стыков, туго схвачен;ный болтами, ви
димо, неда•вно протекал. Возле него наросла груда пеока с пологи1ми 
праtВильными склонами, будто приглаженными морокой волной. Вода 
уже стекла с ЭТОIГО курганчика. Шумейко остановился. Как он ни стре
мился скорее в котлован, тут он не мог прошагать мимо. Он тронул 
ногой отлогую сыроватую поверхность - подошв а  не отпечаталась в 
песке. Он надавил сильней, даже ударил бо11инко�м, однако пеоок был 
твёрд, ка•к монолит. Потом он, металлург-ка.чибровщик, не удержался 
и провёл рукой по стальной поверхности трубы. Интересно, где катали 
такую громаду? Наверное, на нооом большом стане в Заднещювье .. .  
Шумейко уже сообраз1ил, что перед ним 1'рубопровод зна�ме1нитого земле
соон оtо снаряда, перекачивающего на многие 1шломе11ры неисчислимы� 
количества та.к называемой пульпы - смешанного с ВQЦОЙ поока. Нон 
идёт полукругом ооетлый сли�вающиikя с блистающим небом К{)!Нтур 
насыпанного или, верней, н амытого крыла пло11ины. Да, да, туда, оои
раясь на железные стойки, простираясь над степью, подходят нес,колько 
пульпопрово1п.ов. Но где же землесосные С1На·ряды, эти необыкноненные 
м ашины или может быть даже с•воего рода за1воды, перебрасЬ11вающие, 
перекачивающие гру.нт? 

Шумейко оглянулся. Ли.ния пульпопровода исчезала за поворотом. 
Куда же она ведёт? Где дымовые трубы Э'ГИХ землесосных заводоо? Где 
дым;ки над ни1м:и? Он обвёл вз·глядом юР'изонт. И вдруг понял, чего не
хватало в пейзаже. В небо не поднималось ни одной трубы, нигде не 
клубился дым. Лишь два ил•и тр1и паровоза дымили на путях, да и то 
сле1Г1Ка, будто стеснял'Ись с1воей отсталос11и. И ещё стлалась п олоса дыма 
над не видимой отсюда рекой, по всей вероятности, из трубы парохода. 

А эксг�<анаrоры, кра·ны, бетонные за:в<Щы, землесосы - 1всё это дей
с11вовало без топли1ва,  без кочегарОIК и кmлов, всё эrо nривод:илось в 
движение электр1ичест1юм. Величественная гидростанция, одJНа из тех, 
которым предстоит создать в стра·не новую элек'Гричеокую техниrку, са1ма 
создавалась таrкого рма новой техникой, электричеооой техникой ко..\1-
му�низма.  

21  
Городок остался позади. Шоссе выр;валось в степь. Шумей1ко глубоко 

вдохнул свежий утренний воздух и зашагал быстрей. Он шёл, боясь по
терять минуту и в то же •время стараясь не упустить ни ощной, ни м алей
шей под:робности в картине, которая представа.тта его взгляду. 

Ка1к-то ер.азу п·рид.1винулись, выросли, приобрел.и рельефность опорные 
рамы портальных кра�нов. Пожалуй, он уже близок к цел•и. Н а1верное, 
т ам-то и вырыт котлован. Оттуда катят и катят самосвалы, гружённые 
пе<.'жом. Порой из угадЬ11вае.мой выемки показывается кончи.к экока•ваrор
ной стреды, прочерч.ивает короткую дугу и исчезает. /Келез1На я  кон· 
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струкция, которую опускал кран, тоже уже ак:рылась. Лишь попреЖtНему 
натянуты державшие её ниточки ка1наrов. 

Туда, к подножью кранов, въезжает по железнсщороЖ'НОЙ колее 
маленький зелёный м отово з  в голове нескольких платфор'М, н а  К!оrго�рых 
выстроены конусообразные, хара1ктерных очерт.аний, бадьи с бетонной 
смесью. 

Шумейко невольно у•скоряет шаг. Конечно, там, именно там ущ:ла
дывают бетон, воод1В1игают м аос�и!В будущей плотинЬJ. Конечно, там же 
и забивают шпунт. Од1нако НО!Вое впечатление опять заставляет ero оста
новиться. Он и не rщцозревает, что его глаза, всегда широко р аок:ры
тые, сейчас стали ещё шире. Перед ни.м раокянулся соверше1нно уди�з.и
те.льный за11юд или цех велщ):ОЙ с11ройки.  Впрочем, те�рритория, где ве
лись р аботЬJ, пораз1ившие прокатчика, называJiась, как он вскоре узнал , 
не з аводом и не цехом, а двором - арматурным двором. Из железных 
прутьев и стержней здесь м он11ировали огромные блоки, каркасы армату
ры, необхо:димой в железобетонных сооружениях. Такая а.рматура заде
лывается, залшвае'ГСя бетоном, пронизывает во всех направл е!l!иях его 
толщу. 

В после,щние годы Шумей:�к:о не раз случалось видеп�. ка�< сооружают
ся металлургичесюие печи, станы, больш11е дом а.  Доводилось и рабоrгать 
вместе со строителями, помогать им в монтаже рельса-балочного цеха.  
Он з:нал, что ныне постоян1Но применяет·ся передовой, схоростной споооб 
строительс11ва ,  когда целые крупные блоки, на пример, кольца брони 
доменных печей, приводы станов. перекрытия зданий, собранные в сто
роне, затем ста1вятся, во.ПJружаю11ся на место. Однако здесь его поiJазил 
масштаб, размах этого отдела арм атурных заготовок, Ч!ж:то за.во.цокая 
организованность, слаженность работы .  

Виднелись выкрашенные алюминиевой краской, словно посеребрён
ные будки операторо1в. Из ближ1ней выглянула девушка. На лице Шу
мейко так яоно бьJЛtи выраже.ны е1го пере:нш•вания - удивление и во
сторг,- что девушка не сдержала улыб:юи. Тотчас отведя глаза, она 
продолжала у1веренно, умело пов-орач•ивать рычажки на ЩИТ'Ке улрао:те
ния. Ей, девушке с ямочками на щеках, в лёгком голубом платке, l'JjВ'И
жениям её небольших рук подчинялась на этом участке транспортироtВIКа 
металл а ,  подача стержней к пра1вИлыным и резальным станкам. 

Всюду тут, на вяЗ1ке арматур1ных сеток, тяжёлый физический тру;� 
был заменён мех.анчз.м ами. Операторы, сплошь мdлодёжь, улравлялн 
авт·омати.кой со своих постов. Даже точечная электросварка произ·воД111-
ла.сь меха·нически. 

Шумейко медленно прошёл вдоль всего дв-ора, следя, как возникает 
каркас а.рматуры. Вот он и готов! Краны подJ::ватьшают, поднимают 
этот остов, похожий �на огромную длинную корз:и.ну, сплетённую из 
круглых полос стали, переносят к пода.нному сюда поезду , опускают на 
платформы. Вот про.сигн.алил маленьюий зелёный мотовоз. . .  И кар1ка1с 
отпр авился, пошёл туд.а, к портальным кранам. А ме ханизмы продол
жают чистить, выпрямлять, резать, гнуть стальной кругляк, вяжут сле
дующий каркас. 

Шумейко шагает по обочине шос·се. Чем ближе к котловану, тем 
тесней в степи. К бетон1ным заводам тянутся длинные насыпи щебня, 
млечника, гр.а вия. 

Шумейко много слышал об э11их необыкно1венных заводах-автомат.ах, 
иЗ1готовляющих бетонную смесь. Таких а1втоматов ещё нигде нельзя бы
ло у1:в.идеть, только здесь - н•а вели.кой ст.ройке. Подойдя к одному из 
них, он опять задержался. 

В своё время на площал:ке Ново-Уралст.роя он испытал гордость, 
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н,а�блюдая, к,ак щейс11вуют первые совеrеюие бетон01мешалки, а теперь . . .  
И вдруг он почу,в-;::11вовал себя солидным пожилым человеком. Как да
ле!К'и годы его молодости. Кю поверит, что он видел, ка,к бетонную 
смесь р азвозили на тач:к,ах, ка'к утаптывал1и её трамбов,ками и даже 
попросту нога,ми ... А ведь ему всего-то тридцать восемь лет. Как мчит
ся жизнь. Минёт два или три года, и никто уже .не будет удивляться 
тому, перед чем он сейчас остановился. Казалось бы, всё совершало�ь 
очень булнично. Ленты т.ранспортёра по наклонному мосту подавали на 
вершину приземистой прямоугольной башн1и и опрокидывали в 11риём
ные воронки матери,алы для бетонной смес.и . Затем ск•рытые в зда·ни;f 
механизмы-автоматы сами производили дозировку, у1Влатнение, пере
мешивание и через выпускные бункера выдавали бетон, запол1Няющий в 
считанные секунды огромную бадью или кузов г.рузовика-самосвала. 

Шумейко подошёл к машинисту мотовоза , наблюда·вшему из своего 
окошка, как льётся бетон в бадьи. установленные на платформах. На 
розовых щеках и подбородке были заметны два или три небольших 
п ореза - похоже на то, что парень лишь учился бриться. Из-под кепки 
выби�вался пышный, светлый, ка.к лён, чуб , который, видимо, являлся 
предметом особой заботы молодого машиниста. 

Поздорова1Вшись, Шумейко сказал: 
- Ну и завод. И много на нём рабочих? 

Там? Откуда много? Завод ведь автомат1ИЧеский . 
- Весь за,вод? 
- Да. А чего в этом особенного? 
Что отшетить ему, несколько щеголевато;..1у, славному парнишке, для 

которого техника коммуни,стиче>С��юго общества, это - «ничего особен
ного»? Шу1мейко 11ромолчал. Вдруг его снова охватило нетерпение, он 
опять заторопился. 

- Ка.к тут поближе, поскорее прой-иr в котлован? 
- В котлован? Садитесь, подвезу . . .  
Шумейко быстро взобрался по железным приступкам в небольшой 

чистенький вагончик, где уже жужжал мотор. 
- Только извините, жарко, - сказал машинист. - От мотора жар-

ко. Ну, это уже отживает. 
- Что отживает? 
- Мотовозы. Скоро их отставим. Пустим тут электровозы. 
Дав гудок, он плав.но стронул, повёл поезд. Шумейко ещё раз вни

мательно огл ядел его. Да, ничего особенного - обыкновенный паренёк 
с ве.11икой стройки. 

22 

Н аrюнец, он у котлована, где возД1витается железобетонная плотина. 
Шумейко стоит на песке, на  п ологом откосе котлована,  возле не

большой дере:вяJНной красной будочки. Та1кие будоЧiки-киооки, далеко 
заметные из-за своего алого цвета, опоясывают �ю чашу котлована, 
виднеют,ся и на гребне и на склонах. Вероятно, их здесь около сотни. 

От одной будоЧJ{JИ к другой быстрым лёгким шагом ходит-похажи
вает юноша-казах в светлоголубой рубашке с засученными рука,вами. 
На голубом чёт,ко выделяется маленьк·ий темнокрасный значок с золо
тыми буквами ВЛКСМ. Комсомолец загл ядвшает в окошки, порой от
воряет дверь, прислушивается к ровному, едва уловимому гудению 
электр-омеханиз мо.в и опять, закрыв киоск, предоста1ВИiВ самой себе ма
шину, идёт дальше. Уже второй раз он приближается к Шумейко. 

А тот всё смотрит и смо11рит в котлован, на картину великого строи
тельства. Вчера вечером , когда пассаж.и.ры с палубы парохода «Генерал 
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Доватор» вглядывались в берег, в полумглу, в далёкое ещё з-арево 
электрических оr:ней, им вдруг ударил в глазв, заставил ЗЮКiМ')'lрить�ся 
слепящий, яркий белый свет проже1кторов шагающего экскавато,р!а. Ка1к 
ни странно, но теперь, в этот свежий ранний час, когда обши1рнейшая 
вьн:'м,ка, куда смотрит Шумейко, наполовину ещё затенена, он опять 
и·спытьыз.ает нечrо подобное, глаза пораже ны будто блеском, сиянием. 

Позже в письме домой Шу:мейко именно этим словом и определил 
своё впечатление :  сияние. Он та.к и написал : <�сияние новой тех1ни:ки». 

В отдалённой части котлована, напоминающего очертаниям.и чашу 
знаменитого московского стад1иона «динамо», - но увеличе�нную в не
еколько раз,  - вгрызались в лрунт ЭКiС'Ка1ваторы-«уральцы», р аоширяя 
Еыемку, а в центре уже был уложен слой бетона,  целый бетонный плац, 
такой ро&ный, гладкий, что хоть бегай там на роликовых коньках. Туда, 
на эту твёрдую гладкую поверхность, так называемую водобойную пло
щадку, будет ниспадать окатывающаяся с плотины вода. А пока среди 
блистающего бетонного поля стоят два стандартных сборных домика с 
радиомачтами на крышах, с выбегающим:и в р а зные стороны проводами 
телефонной связи - два домика, где, видимо, расположен полевой шта6 
стройки. Близ штаба водружён большой щит-плакат, надпись на коrором 
ясно различим а :  «Товарищи строители, выполним обещание, которое 
дали любимому Сталину. Пустим реку через плотину в сентябр е  этого 
года». 

В сентябре. До срока остаётся лишь четыре месяца, а пло'I'ина .. , 
Плотины ещё не был о. 

С края на кр ай, во всю шир1ину котлова на, переброшена покоющая
ся н·а высоченных металл.ических устоях эста1када, помост, где проло
жены рельсовые пути для поездов и кр.анов. Над эстакадой вскинуты те 
са:.лые портальные юраны с опорными рамами в виде огромных бу·к.в 
«П» с поднятыми ещё выше стрелами, краны, которые час наза1д Шумей· 
ко ув1идел издалека, с перекрёстка в городке строителей. 

Краны опускали 13 котлова н  очередной блок арм атуры. Много таких 
блоков уже было установлено у подножья эстакады. Они уже составля
ли целы й  ярус, куда с разных сторон лились потоки бетона. Бадьи, 
доставляемые мотовозами, опорожнялись на эстакаде. Оттуда свисали 
длинные каучуковые чёрные хоботы, сывозь которые стекали ,  ложились 
в основа ни е  шютины м ассы бетонной смеси. Очень толстые, будто в са
мом деле хоботы огрО1мных мамонтов, он�и слегка пО1Качивались, отли
вая тёмным блеском. Но отчего же эта бетонная смесь та·к удив:итель
но подвижна, т ак легко растекается, заполняя объёмы арматурной в яз
ки? Кого бы порасспросить об этом? 

Бетон посту пал в котлован и другим путём - на семитонках-само
свалах минского автомобильного завода. Эти м ашины, легко 
распознаваемые по марке завода ,  по силуэту зубра на боковой крышке 
капота, шли и шли непрестанной чередой по отлогому спуску на дно 
котлована. Один за другим самосвалы останавливались у ш ирокого 
ленточного транспортёра, их стальные кузовы принимали наклонное 
положение, задний борт о-гкрыважя, и весь груз бетона сползал н а  
движущуюся широкую ленту. Разгрузившись, машина тотчас отъезжа
ла, её ме1сто за1ни мала следующая, за которой уже стояли, ка1к бы пере
минаясь в нетерпении, другие ожидающие своей очереди самосвалы. 
Лента уносила бетон к арматурным сеткам,  а грузовики подходили 
и подходи.ли. 

Но как же здесь уплотняется, трамбуется бетон? Где люди, кото
рые железными пикамп штыкуют уложенный бетон и затем уплотняют 
его тяжёлыми трамбовками? А что делают вон те р а бочие в резиновых 
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сапогах, ко�r·орые нщ<,ладьщщот на. rладкую цоверхность бетона метал
лцческие, видимо, ттустотелые, лёгкие плиты? К этим ттлитам тянутся 
чёрны� щнурьт эле.ктроuровода. Неужели это вакуумирование бетона? 
Отсас1:11вание из него влаrтт? 

А что проис:.ющп по другую сторону эстакады, где будет водонапор
ная 1щсть? Ярус арматуры загораживает тот отрезок кот.тювана, 1ю 
()Ттуда доносцтся тяжёлые мерные удары, там всё время вспJТывают 
об.лачка пара. Это не щпунт ли забивают? 

Щумейко поворачивается туда,  прислушивается, но на гдаза оттять 
попадаются те же красные будочки, ттохожие на киос1ш прохладите,ль
Н!>J.х вод. Зачем они здесь? Каково их назначение? 

Молодой казах приб31ижается к Шумейко. Если кащiбровщик был 
nоражён сиянием новой техники, как бы исходившим из этой огромной 
чаши, из прос'!'ранmmа, в коrором были сосредоточены бу�ква,лыно тыся-
1щ всяческих больших » малых механизмов, то юноша-казах заметил 
как бы отблеск этого сияния на .тrице Шумейко. Удивительно, каки1\1 
�зосхище�щем светится лицо этого солидного челщзека в светлом полот
няном костюме со сд�зинутой на затылок кепкой. Да, конечно, солидно
го, такого шютного, основательного и всё-таки - в этом убеждаIQт его 
широкие г.чаза. высоко вздёрнутые чутЬ, намеченные брови, и всё его 
,тщцо, восторженное, несколько растеряююе, - всё-таки ещё совсем 
молодого. 

Подходя, казах у.чыбается ему и встречает ответную улыбку. 
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Здравствуйте, - произносит Шумейко. 
Здравствуйте, - тотчас откликзется казах. 
Скажите, можно у вас спросить".  

Не дож1щаясь, пока Шумейко кончит фразу, казах с готовностью 
быстро восклицает: 

- Пожалуйста, rюжалуйста . . . 
Шумейко спрашивает о красных павильончиках. Для чего они рас

ставлены? Для чего нужны машины, находящиеся в них? 
- Пожа,луйста.  - повторяет казах. - Можно смотреть. Можно и 

воды попробовать . . .  
- Воды? Какой воды? 
Казах снова улыбается, показывая ровные, белые зубы. Ему 

приятно, что он, по обычаю своего народа,  может хоть чем-то угостить 
этого обратившегося к нему человека, - по всем признакам, пришедше
го сюда впервые. Отворив будочку, лёrкий, узковатый в кости юноша 
в голубой рубашке быстро достаёт стакан, наклоняется, повора чивает 
маленький кран. На земляной пол бьёт тонкая сильная струя. Хозяин 
передаёт гостю наполненный, прозрачный, как хрусталь, стакан. 

- Спасибо, - говорит Шумейко. - Не знаю, как вас называть .. .  � Лжабиль, - отвечает комсомолец. - Электрик Лжабиль Агишев. 
Он с гордостыо выговаривает слово электрик. Шумейко медленными 

глотками пьёт. IЗ воде, очень чистой, холодной, - какой-то странный и,  
пожалуй, приятный, будто железистый привкус. Такой воды lllумейко 
никогда ещё не пробова.т�. Держа стакан, он вопросительно смотрит на 
электрика. 

- Земля!  - восклицает тот. - Такой вкус даёт земля.  
Затем он объясняет, что насосы непрерывно осушают котлован, 

сосут воду из земл.и. Ведь здесь же совсем рядом, в двухстах метрах от 
противоположного, нон там.  края котлована, течёт река. Громадна я  
русская ре1ш, которая будет повёрнута сюда, пропущена через плотину. 
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Нижняя отметка котлована на восемнадцап, метров IJиже уровня реки. 
Вода немедленно бы затО1пила тут всё, если бы не э11и будочки, эт.и 
электронасосы. 

- Гщщите, ·- указывает Джаби,пь, � вющу !ХТЬ да:ще немного пы
ли. Глядите, где едут м ашины. Вот как там сухо. Это моё." Моя 
ответственность".  

Его чёрные, уз•кие глаза блестят. Жизнерадо1с11ность, полнота пе�ре
живаний, с.човно переливаясь через край, н аходит выход в очень живой 
жестикуляции. 

С готовностью, со знанием дела, свободно пользуясь специальными 
терминами, он, электрик-комсомолец, отвечает на р азные вопросы Шу
мейко. Высота плотины? О, плотцна будет выше эстакады. Будет даже 
выше, чем кончики стрел, н а  портальных кранах. Здесь река прыгне'f 
вниа с высоты двадца11и пяти метрщз. Вся эста када со стальными сто
яками останется в теле плотины, будет замурована к а•к арматура в мас
сиве бетона. Хоботы, ов:исающие с эстакады? О, это не просто хоботы, 
а в1иброхоботы. Вы слышали об этом? В:ибрирующие хоботы. При 
вибрировании сцепление между частицами бетонной смеси ослабевает, 
масса приобретает текучесть, стремится заполнить целиком все просве
ты арматуры. Конеrrно, это электричес!{lие х;оботы. А как же? Он даже 
обижен, этот молодой электрик, таким вопросом Шумейко. Здесь всё 
действует от электричества. Откуда энергия? Глядите, вон стальные 
мачты, провода. По этой линии мы получаем сюда ток из Днепрогэса. 

- Из Днепрогэса? За тысячу километров? 
Да, - энергично подтверждает Джабиль. - Из кольца Днепро· 

гэс - Донбасс. Это наша база. 
- Чёрт возьми. Я этого не  знал. 
Джабиль улыбается. В осхищыше П1умейко доставля:ет ему, элек

трику-казаху, ра.бочему великой с.тройки, неокрываемое удовольствие. 
Шумейко смотрит на его р адостное смуглое лицо, на блестящие глаза. 
И калибровщику вдруг припоминаю'I'ся пер!ВЬТ-С бр.1tгады казахов-земле
копов на площадке Ново-Уралстроя . 

. "Зима.  Изморозь повисла в воздухе. З атвердевщую, схвачеuную 
стужей землю бурят, взрывают, глыбы раскалывают сталt>FIЬ!МИ клш;ья
ми, по которым с размаху бьют кувалдам•и. Траншею шинного ту�Ннеля 
роет бригада казахов. На многих лисьи малахаи, nёстрь1е восточцые 
ватныt> халаты, уже кое-где порва�щые, истрепавщиеся, с торчащими 
из дыр клочьями в аты. О ни тоже бьют кувалдами по стальным клиньям, 
бьют tiеумело и несильно, с тру дом откалывая куски земли. Часто са
дятся отдыхать. Некоторъrе озuраются tia смутные в тумане сталl!ные 
громады домен, извергающие синее пламя. Древттий, щ�ровитый uарод 
с большой самобытной культурой, казахц вnервые тогда nриобщалuсь 
к индустрии. 

А этот подвижIJой, ловкий электрик Джабиль был в те времена ещё 
совсем малышом, трёхле-гним �и.ли четырёхлетним мальчощшй. 

Шумейко тогда видел та1юго. Как-то на дороге, пересекающей нз 
конuа в конеu площадку Ново-Уралстроя и уходящей далеко в горы, 
появилась странная процессия". Медленно переступают верблюды, на 
них неподвижно восседают людц с монгольскими, как бы бесстрастными 
лицами. Впереди старики аксакалы. Никто нз них не глядит П() сторонам, 
словно не vдостаивая взглядом этот мир, эту непонятную силу, вторг· 
шуюся в Пустынные rО1ры. Гудят доменные nечи, над одной поль1хает 
вырва:вщнikя из печи газ ; по рi\льса1м проходят кооши, наполненные 
жи,дким чугуном; дым паровоза, стелющийся над этими ковша'Ми, озарён 
огне.н1Ными отбле.оками ;  в р азJшвоч�н�ОМ пролёте ма.ртено1В1акого цеха взле-
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тают тысячи ис�р, там выпуакают пла1вку, а у НIИХ, у кочевнл1ков, мед
ленно проезжающих здесь на верблюдах, непроницае1мые замкtНутые 
лица. 

Но на одном из верблюдов сидит позади аксакала м.альчик. Он 
оборачивается, хочет всё рассмотреть, схватить узким и  зоркими гла
зёнками. На :минуту он замирает, перестаёт вертеться, видимо, после 
замечания всадника,  но любопытство, тяга к этому необыкновенному, 
сверкающему миру, берёт верх, он снова оглядывается, поворачивает 
туда и сюда голову. 

А может быть это и был Джабиль, нынешний электрик, комсомолец, 
рабочий стройки коммунизма ?  

Попрежнему, словно хозяин, о н  показывает гостю т о  и другое; ему 
хочется ещё и ещё видеть Еосторг на лице Шумейко. 

Слышите, - ·  произносит Джабиль, -· слышите, как там стучат? 
- Да, да, всё время слышу. Что это? 
- Это забивают шпунт. Стальные шпунтины ... Знаете для чего они 

нужны? .. 
Но этот славный человек дальше не слушает. Он торопливо уходит. 

Уходит туда, откуда слышатся удары, где загоняют в землю шпунт. 
Джабилю обидно. Надо бы этому приезжему ещё р азъяснить, что 
такое шпунт. 
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Шумейко идёт к эстакаде. Уже совсем ясно слышится резкий метал
лический стук. Солнце ещё не добралось до самой высокои стрелы на 
портальном кране, но н а  него уже во все глаза не взглянешь. Оно 
играет в стёклах, в р адиаторах и в крыльях новеньких, всё время 
продвигающихся грузовиков. И небо, что было ещё блёклым, рассвет
ным, когда Шумейко н ачал свой путь, стало ярче, синее, в нём отчёт
Jшвее выступили чёрные, уходящие за горизонт мачты электропередачи 
с глянцевитыми, поблёокивающими изоляторами. 

Где он видел всё это - утреннее солнце, вереницы машин, мачты, 
провода? И вдруг вспоминается картина, та, что висит у него дома над 
его столом, - «Утро нашей Родины». Озарённый восходящим солнцем 
стоит с обнажённой головой. под открытым небом, спокойный 
величавый Сталин. А вокруг просторы родины, вокруг тот мир, который 
создан его гением, социалистическая могучая прекрасная страна. 

Проносится мысль: сегодня он, Шумейко, видел не только вот эту 
степь, вот этот котлован, некую часть великой стройки, - ему выпало 
счастье увидеть Сталина в его величайших делах. Шумейко об этом 
расскажет на заводе, на собраниях, на своём политкружке. Невольно 
намечался план беседы, НЕ:которые её опорные устои. Не раз на заня
тиях кружка он разбирал, анализировал то, что именуется «стилем 
в работе», сти.т�ем Сталина. Одна из характерных черт этого стиля -
массированное применение средств наступления в направлении главного 
удара.  Ещё в годы гражданской войны Сталин требовал массиuован
ного применвния артиллерии, создавал м ассированную ударную силу 
советской конницы. Все знаменитые сталинские удары, которыми бы.1 
разбит, унv.чтожен разбойничий, захва тивший почти всю Европу, фа
шизм, опять-таки требовали небывалого по своему размаху сосредото
чения, маосирова,ния артиллерии, а1виации, танков. Теперь, здесь, на 
мирном поле, на великих м ирных стройках снова проявляется та же 
самая черта стаJ1Инского стиля, сталинского гения - массированное 
прим(-'нение самой новой техники. 
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Шумейко знает: буржуазные философы, слуги империализма,  
усердно доказывают, что технику движет война, что милитаризм необ
ходим для прогресса индустрии. А вот здесь, сегодня,  каждый может 
воочию, овоими глазами узреть, ка�юй блистательный техниче::;кий 
прогресс достигается во имя мира, великой мирной цели. 

И снова в воображении встала картина «Ут.ро нашей Родины:> -
я1аное, опокойное лицо вождя. Её, эту картину, мо.жно было бы на31вать 
и по-другому: «Полководеu мира». Да, полководец мира. Никогда ещё 
Шумейко так ярко этого не ощущал, как сегодня здесь, на великой 
стройке. 

Да, сегодня он повидал Сталина - Сталина, который день за днём 
следит за этой стройкой мира. И знает даже о шпунте. 

Шумейко зашагал быстрей. 
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Тропинка, протоптанная по песчаному откосу, ведёт под же,лезную 

эстакаду, перегораживающую котлован. Шумейко проходит под эста
кадой. Остаётся ещё несколько шаюв, и он, наконец, у цели. Шумейко 
ост::�навливается то ли потому, что сильно забилось сердце, то ли просто 
от того, что отсюда, с этой возвышенной точки, открылась вся пано
рама забивки Ш КО. 

На рельсах, проложенных п о  дну котлована, установлены несколько 
металлических башенных копров. Силой пара подни мается к вершине 
копра стальная чушка, так называемая «баба». В какой-то м омент 
стоящий у копра рабочий дёргает длинную верёвку, ведущую наверх 
к коромыслу парораспределительного к�ана, пар с шумом устремляется 
наружу, и <�баба» п адает,  у�даряя по торцу шпунтины. 

Было нечто очень знакомое в этой картине. Конечно, ешё на пло
щадке Ново-Уралстроя Шумейко видел такие же «бабы». Дэ что Ново
Уралстрой? Испокон века подобным же способом, даже без паровой 
м ашины, а вручную, при помощи ручного ворота, поднимающего «бабу», 
за6иваюТ1Ся ося·кие ова1и .  Но зде1сь почему-то сталыные шпунrо1вые ова.и 
не идут, не поддаются мерным нескончаемым ударам «бабы». 

Невесёлая картина представляется взору калибровщика. Вот он 
и встретился со своим детищем .  В разных местах торчат загнанные на 
некоторую глубину в землю одинокие шпунтины, подчас искривлённые, 
которые уже никто не пытается забивать дальше. Их концы р асплюще
ны, разбиты многими тысячами ударов. Некоторые, тоже с размочален
ными головами, выдернуты из земли и валяются там-сям, согнутые, 
смятые. В них не сразу признаёшь те ровные, прямые, с сизоватым 
отливом - только что из-под валков - полосы шпунта, которые ушли 
сюда на железнодорожных платформах с торжественными надписями: 
«Великой с;nройке коммуни�ма от металлурrов «Югосталю>. 

Нет, здесь. по эту сторону железной эстакады, глаз не встречает 
той красоты, того сиянш1, что как бы излучал главный фронт работ. 
Восторженное, удnвлённое выражение давно сошло с лица Шумейко. 
Даже вздёрнутые брови опустились, сдвинулись дJруг к другу, образо
вав поперечную морщинку н а  выпуклом, незагоревшем лбу. 

Мимо копров, мимо погнутых, брошенных свай Шумейко идёт 
к дом1ику, где размэстилось упра1Вл·еНiие «Осно1встроя». И 1вдруг ero о·кли
кает звонкий голос :  

- Товарищ Шумейко! 
Он оглядывается. На стеллажах, поr<:рытых свежими досками, кое

где уже зачернёнными ма·слом, монтируется какой-то механизм. Лепю 
п�р:х:кочИJ:з через тавровую бал�zу, лежащую на двух стоJжах-о,по:рах, 
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к Шумейко быстра цqдходит улр�бающийся молодой р абочий в сапогах, 
в замасленной брезеuтовой курщ�е. туго стянутой ремнём. В перtВЪIЙ м·о
мент Шумейко чудитс511 что перед ним, откуда ни возрмl1Ср, вальцовщик 
Боровик".  Тот вот так же леrкр перес�акивал через стальные перила, 
о граждающие прокатное поле. В довершение сходства на лбу этого 
парня косой тёмный штришок смазки. Иди царапщ1а? Да, да царапина. 
Он выше, тоньше станом, чем плотный, коренастый Боровик. Кто 
же это? 

- Товарищ Шумейко, не узнаёте? Ступина не узнаёте? 
Шумейко неловко признаться. но он не помнит, кто такой Ступин, 

этот паренёк, что так открыто улыбается ему. 
� Ступин, Василий Ступин, - повторяет рабочи:й, - мы же восста

навливали «Югосталь»... Забивали сваи под рельсе.прокатный стан. 
Я был у вас в пол.иткрутке. И писал заметки. Ну «Боёю>. Пом1Ните, 
«Боёк»? 

- Боёк? - восклицает Шумейко. - Та.к бы сразу и сказал. 
Он мгновенно вспоминает стесняющегося нескладного подростка, 

в ту пору только ещё выпущенного из ремесленного училища, маслен
щика на компрессорах, который приносил ему, редактору стенной газе
ты, заметки, подписанные «Боёк». 

Они садятся на с•вежие доски - обрешётку стеллажа. Слесари ве
дут сборку, кто-то залез под обрешётку, лёг там, словно шофёр на 
спину, нз·под стеллажа торчат лишь большие сапоги. Ступин кричит 
туда сквозь доски:  

- Филипп Фил иппович, встретил знакомого... Позвольте пере
курку . . .  

· Получив разрешение, Ступин не закуривает, - он не из курильщи
ков, хотя отдых всё ра.вн.о назЫtвает перекуркой. 

Присев. Jllумейко на минуту чувствует усталость. Illyткa ли такой 
конец: Управление - К01.пован. Столько необычайных впечатлений, 
одно за другим .. .  

А здесь, по эту сторону эстакады . . .  Здесь он нахмурился. Теперь, 
когда он с откоса оглядел мрачную, - да, да, этого нечего скрывать, -
печальную панораму забивки шпунта, ему особенно приятна эта 
нежданная-негаданная встреча редактора с рабкором, с Васей Ступи 
ным, «Бойком», который знает, помнит «Югосталь», р�льсопрокатку, 
стенгазету «Рельсы коммунизма». 

- Боёк, Боёк, - говорит Шумейко. - Вот здорово. Как же ты сюда 
попал? 

- ·  А с «Ос.новст�роем». Я,  Андрей Михайлович, твперь помощн1иком 
меха�шка. 

-- Ого! Скажи-ка м не, помощник механика, как тут со шпунтом? 
Знаешь, где его катали ?  

Конечно. Ступин знает. На каждой шпунтине оттисцуто слово «Юrо
сталь». Ulумейко рассказывает Бойку, как изготоnляли этот профиль, 
как уже торжествовали, но.. .  В чём же, Вася, тут загвоздка? Думал 
об этом? Конечно, Боёк думал. Ещё бы не думать. 

- Ну выкладывай, выкладывай, Боёк Глаз у rебя острый, рабко
ровский, - говорит Шумейко. _. Наверное и здесь строчи�ь заметки? 

- Здесь? Мы здесь сщё не начали выпускать газету . . .  Толы<0 не
деля, как прибыли. 

- П rюхо. Редактор, видно, спит. 
- Где тут разоопаться? Монтаж, молота новые подХ{)\l!.5IТ . .. - И Сту-

щщ смущённо добавJiяет. - Редактор-то я . . .  
- Ты? Почитаем, поглядим твою газету . . .  
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- Андрей Михайлович, а если бы мы первый номер вм�сте? .. 
Поможете? 

_, Св�му рабкору? Конечно, помогу . . .  
- Меня ведь недавно, только перед оtъеsдом из Москвьr выбр!lJШ 

редакtором. 
- Ты теперь москвич? 
� Под Ноньtй МосКоI!ский университет основание подводиJНt ... Там 

был лозунr: «Мьr ttрьим, мы и учиться будем в нём». 
- Обязательно учись. Какой же ты наметил факультет? 
- Ещё окончательно не энаю. - Ступи� tэдруг смутился. - Думаю, 

на литеоатурный . . . Как, товарищ Шумейко, ваше мнение? 
- Чего застеснял·ся? Спосо<бности у тебя Р-сть. Очень хорошо. 
- А мне, Андрей Михайлович, иногда приходит мь1сль; может быть 

это нехорошо. Увлекаюсь механикой, эJiектрикой, дизелями, моторами, 
а хочу на литературный . . .  Может, шtдо выбрать что-нибудь одно из 
двух: или технику, и.тш .. . 

Сtупин lte понимает, почему Шумейко вдруг зшшлся смехом. 
- Боёк, Боёк. . . Мы с tобой, каж��я. <1Ч�нь ttШtожи. И думки оди

на1ковые. При:=ш�1.1вайся, поnесть пишешь? Об «Основстрое�? 
- Только, товарищ Шумейко, никому не говьрите. . .  «Основстрой» 

у меня назван совершенно По-Другому «ФундамеIJ:tстрой». А? Как вам 
кажеtся? 

- �орошо. Очень хорошо. Отлично . . .  Только, вот, Боё·к, загвоздка . . .  
Они сидят на свежих досках, слегка пахнущих сосной. Ступйн вни

м ательно доверчиво смотрит на Шумейко. Тот показывает на торчащие 
шпунтины. 

- Только вот, Боёк, запвоодка ... Шпунт-то у на�с с тобой не идёт . . .  
Скажи, в чём дело? 

Так сразу не скажешь . . .  
- Значит . . .  Э, неважные дела, Боёк . . .  
- Ну, товарищ Шумейко . . .  Да, сейчас сюда везут молота со всего 

Союза. Молота новой конструкции, hНевматнчесtше, дизеJtьные, электри
ческие . . .  

Далее Ступин говорит, что некоторые молота уже с1\юнтированы, 
пущены в работу в другом месте, на шлюзах, где по tiроекту тоже 
следует быть шnунтовой стеIJ:ке. Но успеха ещё нет. Мучают перекосы, 
заклинивания в замкаL 

Из-под обрешёТ'КiИ выбирается тот, кого Ступин называл Филиппом 
Филипr:tовичем. Шумейко с удйвлением видит чернобородого внедренца 
с сибирского завода, Карабаса-5арабаса. Сибиряк улыбается, узнав 
ШумеИкь. Сквозь заросль усов поблёскивают стальные зубы. 

- Скоро повстречались, - говорит он. - Будем знакомы. Мнухин . . •  
Филипп Филиnпович Мнvхин. 

Шумейко отрекомендовывается. 
- Поздненько выбраJiись, � произносит Мнухин. 
Он не вполне ясно произносит некоторые буквы, пришепётьшает. 

Может быть, lllумейко ослышался? 
- Поздненько? А вы когда Же сюда явились? 
- С парохода. Вместе с молоточком. - Мнухшt употреб.rrяет умеш1-

шител1;1ную форму, хотя ero молоточ�t< заним�1 ет носкольt<о грома,щных 
ящиков, стоящих на песке, частью уже раскрытых. - И уже монти
руем. Хотите поглядеть? 
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С эrого часа для Шумейко слились день и ночь. 
День и ночь, в 1 ри смены, велись работы на участке «Основстроя», 

как, впрочем и повсюду, во всех пунктах стройки. В котловане не знали 

темноты. Не знали даже сумерек. Чуть меркло небо, как осветители 

включали тысячи фонарей, прожекторов, ламп дневного света .  
Шумейко вошёл в жизнь «Основстроя». Даже в гостинице он жил 

по соседству с несколькими инженерами и техниками основстроевцами, 

тоже обитавшими там. Как-то само собой случилось, что вместе уезжа
ли в котлован, вместе возвращались на отдых. 

В вечерний час Шумейко прилёг на койку. Смыкаются, тяжелеют 
веки. Сквозь дрёму он слышит, как дежурная в коридоре отвечает кому
то по телефону: 

- Товарища Сороковых? Кажется, в номере . . .  
Гм,  звонок товарищу Сороковых. Это интересно. Кому, зачем пона

добился главный инженер «Основстроя»? Вот он идёт по коридору, 
полнеющий пятидесятилетний мужчина, Михаил Афанасьевич Сороко
вых. Он, как и Шумейко, недавно прикорнул. Наверное, так и вышел 
из номера в просторных пижамных штанах и в рубашке-сетке с корот
кими рукавами. Его потревожили, но можно поручиться, что ему не 
изменит хорошее настроение и неутомимость. 

- Слушаю, - раздаётся его зычный голос. - Да, да, он самый . . .  
Что? Поданы на пути разгрузки? Сколько вагонов? Шикарно! А шести
тонная прикатила? Я спрашиваю, шеститонна я баба прибыла? 

Получив утвердительный ответ, Сороковых довольно крякает и по
хлопывает себя, ка1К в ба'Не, по голому полному бицепсу. З адав ещё 
несколько вопросов, он гулко кричит в трубку: 

- Выгружайте и везите сразу же на мес110. Сегодня же начнём 
монтировать. Сейчас я к вам выезжаю". 

Его голос слышен во всех комнатах на этаже. Машина стоит под 
окном.  Шумейко вскакивает. Какой там отдых !  

- Михаил Афанасьевич, я с вами . . .  
- Слышали? Завтра ахнем шеститонной! Прошу, прошу . . .  
Несколько минут спустя они уже в машине. Сороковых сидит на пе

реднем сидении, рядом с шофёром, несколько откинувшись назад. Он 
переоделся в тёмную рубашку с галстуком, в р абочий коричневый 
костюм, в котором не постесняется забраться на копёр, на кран или под 
стеллажи сборки. Кепка лежит на коленях. В етер овевает вьющиеся 
седоватые пряди. Сороковых с удовольствием затягивается то.rrстой 
папиросой. 

Он работает в «Основстрое» давно, ещё со времён первой пятилетки. 
с само го учреждения этого треста, созданного, как было сказано в по
ста'Новлен-ии пра·вительства, для сооружения иокусственных оснований 
и сложных фундаментов. Сороковых полюбил кочевую жизнь строителя,  
вечный на пор, темп пятилеток, находил вкус в решении трудных техни
ческих задач, имел организаторскую жилку, волю, неистощимый запас 
сил. Несколько лет назад он был назначен главным инженером треста. 
Тепер ь, по его мнению, «Основстрой» - образцовая организация. Имеют · 
ся о'ГСтоявшиеся, проверенные на многих стройках приёмы работы. 
Сконструированы копры «Основстроя», паровые бабы «Основстроя». 
Ещё не было случая,  чтобы «Основстрою» не удалось заколотить свnи. 

Обернувшись к Шумейко, он произносит, - далеко не впервые, -
эту фразу. в�який раз, когда Сорокооых видит волнение, встревожен-· 
�:ость в широких глазах Шумейко_ ему хочется поделиться своим посто
янно чудесным настроением. Разве не быва.�rо, что дело не JЩ/_1.Ил·о�ь? 
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Он, главный инженер, не с:идел у себя в Мос1юве, выезжал на место 
с бригадой закопёрщиков, поддавал жару, темпа, все впрягались и вы
таскивали. Пусть товарищ калибровщик перестанет нервничать. 

- Хотя ШКО это профилёк, доложу я вам . . .  Нелёгкий профилёк". 
Да не переживайте же, голубчик ... Шеститонная приехала. К утру смон
тируем и стукнем.  Нет такой сваи, чтобы не поддалась щеститонной 
бабе. Полезет, полезет, как миленькая, в грунт. Знаете, как говорят, 
ПIИщит, а лезет. 

_ И  Сороковых крякнул, будто хватил добрую чарку водки. 

27 

Копёр шеститонной паровой бабы смонтирован, установлен на рель
сы. Подъёмный трос, пропущенный через проушину бабы, натягивается, 
влечёт её вместе с резиновым шлангом паропровода к вершине копра. 
Верхолазы укрепляют направляющие стрелы, приводят бабу в положе
ние изготовки для удара. 

Вовсю светит полуденное майское солнце. С эста•кады попрежнему 
стекают через виброхоботы массы жидкого бетона, заполняющего 
ячейки арматуры. Всё глубже погружаются в бетон железные устои 
э�такады. Попрежнему стрелы портальных кранов спускают в котлован 
новые и новые каркасы, сплетённые из мелкосортных круглых профилей. 

А внизу, на песке, на участке «Основ.строя», стальной крюк иодта
скивает обвязанную тросами шпунтину и медленно поднимает её. Вскоре 
эта длинная, в двадцать пять метров, корытообразная, уже чуть поры
жевшая полоса металла колышется, покачивается в воздухе. Её заводят 
в замок уже забитой, торчащей на несколько метров, соседней шпунти
ны. Команды подаёт Ануфриев, тот, кто ещё на пароходе отрекомендо
вался заводилой на копровых работах. Разумеется, он уже не в том 
благостном, умиротворённом состоянии, каким был за игрой в домино, 
гJiаза внимательны, чёrок каждый жест, обращённый к машинисту 
подъёмного крана или к рабочим копра. 

- Вира. . .  Майна . . .  Майна . . .  - выкрикивает он. 
Наконец, шпунтина на месте, вошJiа своим замком в замок соседней. 

Оба замка тщательно вычищены, обильно смазаны, поднятая шпунтина, 
сомкнутая с забитой. легко скользит вниз под действием собственного 
веса и упирается в песок. Теперь надо начинать забивку. 

Шумейко стоит возле этой па·ры шпунтин, приглядывается, наблю
дает. Замок погружённой в грунт полосы внизу, то есть ниже уровня 
земли, заполнен, плотно засорен песком. В этом-то главная трудность 
забивки. Надо не только вогнать на заданную глубину шпунтину саму 
по  себе, но и вытолкнуть, выбить песок, закрывший узкий, очень точно 
прокатанный просвет замка. Песок там застревает, царапает, заедает, 
заклинИJвает сталь. Может быть, калибровщику следовало бы сделать 
замки попросторнее? Нет, на это нельзя пойти. Само назначение шпун
та, борьба с фильтрацией, с просачиванием воды, требует высокой 
точности в сплотке стальной стены. 

!(ран, установивший шпунтину, отодвигается, уступая место копру. 
Ануфриев издаёт клич закопёрщика, приступающего к бойке: 
- Эй, копра, на дело! 
Попыхивая паром, копёр подвигается к шпунтине. Ануфриев прово

дит мелом на тёмной поверхности металла резкую белую черту. Глядя 
на такую метку, легче следить, как погружается шпунтина. Затем за
копёрщик взбирается по железной лестнице на одну из верхних площа
док копра и тем же куоком мела вывоt11.ит на свае её номер - 1 63. 
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У Шумейко, внимательно следящего за всем, ёкает сердце: «Чёрт 
возьми, сколько штук уже испорчено». Рабочие копра заняли свои м�та. 
Двое держат длинные верёвки, тянущиеся к бабе, к коромьtслу парорас
пределительного крана. 

Ещё раз всё оглядев, Ануфриев на своей площадке взмахивает 
рукDй, словно команднр-артиллерист, подающий команду «огонь», и вы
к{:Шкнвает: 

- Давай. 
Р абочий дёрtает верёвку, наверху н ад бабой вылетает белый, словно 

ватный, клубок пара, и баба тотчас низвергается, нанооит первый удар 
всей своей шеститонной м ассой. Видно, как дрогнула с1вая. Белая отмет
ка пода,тшсь к земле. 

- Пошла, пошла, - кричит Ануфриев. 
Раб<>чие поочерёдно дёргают верёвки, баба то поднимается под дав

�11еиn�м пара,  то при ero выхлопе срывается, обрушnваясь на тореu 
u.шуитины. Шумейко прй11рагitвается к овае. Он, калибровщнк, MI\ бы 
ощущает напр яжение металла от этих ударов. ШКО выдерживает эти 
ударь�. Соtрясаясь, он толч1<ами уходит и уходит в землtо. Пре1филь 
ttlеЦИально сдЕ-л ан корыtообразным, чтобы не гнуться, не сминаться прй 
rа•к�йх неlnряжениях; и толщн1ш рассЧ1итана на удары самой тюкёлой 
бuбы. И всё-таки Шумейко чувствует всем своим существом; как трудно 
мetllлVJ:y . . . А удары мерно падают". 

Проходит много часов. В месtо дйевного cl3etи.tta зажглись сотни 
электрических солitц. Уже другой закопёрщйк ведёт бойку. А свая всё 
тg же - № 1 63. Она yШVIa на добрый десяtок меtров в землю. Но по 
меловt>й отметке всем видно, что глубже шhунтина Ite идёt. Шестйтон
на·я баба нескончаемо поднимается и rtадает, Ito шпунт упёрся. Ещё, 
ещё сыnVJ:ются удары ... И вдруг металлическая полоса начийает сгnбать
ся. Это пока едва заметно, нь за би·вку тотчас прекращают. 

Шумейко словно потемнел. Нельзя сказать, что он осунулся, щёки 
всё равно оста вались круглыми, но на лбу, над переносицей, морщйнка, 
и брови хмуро сдвинулись. 

Что же делать? Ещё усИJtnвать этот 11рофйль? Уi3еличивать его 
жёсткость? Сделать его более тяжёл ым, более грубым? Нет, чутьё ка
либровщика восстаёт против эrого... Ведь затрачен·о столько усилий, 
чтобы прокатать тонкое перо, шпору полосы, выдаtь из чистовой клети 
лёгкий прочный замок. Теhерь отказаться от всего этого? Всё отяже
Jtйть? 

Шумейt<о с неприязнью смотрйt на грубую стальную гйрю, бабу, 
котор<!.я требует более грубого шпунта. 

- Давай, давай, ребята, выправляtь, - кричйт закопёрщик. 
- Давай, давай! - р<!.здаётся зычный голос Сороt<овых. 
Рабочие обвязывают сваю стальными канатами, оттяжка ми и с по

мощью лебёдок выпрямляют её. И опять бухают, бухают удары. И снова 
деitЬ . . .  Снова яркое майское солнuе. Опять у копра кома ндует Ануфриев. 
Высится та же шпунтина № 1 63. С каждым выхлопом пара падает, 
падает шеститонная баба.  При каждом ударе баба упруго отска кивает
это знак, что свая упёрлась, не идёт rлубже. Н о  закопёрщик продолжает 
упорно бить. Вдруг лопается одна оттяжка, следом обры вается друrа я, 
шпунтина снова слегка клонится. 

Прнходйтся опять оста навливать забивку. Главный инженер «Ocнoв
ct!Jbli» Михаил Афа насьеi3Ич Сороковых досадливо покряхтывает. К не-
1'.!У rюдходиt АнуфрИев. 

Не Н;tёт; Л1ихаttл Афанасr,евич. Отказывается. 
Вня;у, rо:rубЬк ... Вижу - nИщИт, а . "  А не лезет . . .  
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- Что же будем делать, Михаил Афанасьевич? Может, ещё 
вдарить? .. 

- Погоди". Надо нам с тобой подумать. Поработать головой. Пока 
кончай .. .  

Ануфриев возвращается к копру, подаёт команду, древнюю iюманду 
закопёрщиков, кончающих бойку: 

- Копра, с дела! 
Лебёдка оттаскивает копёр. 
Из песка вздымается, торчит ещё одна недобитая ntпунтина. 
Неподалёку стоят Шумейко и Боёк. 
- Скоро, наверное, выбросим все эти бабы, - говорит Ступин. 
Шумейко усмехается. 
- В скрап? На переплавку? 
- А что? Увидите, так оно и сбудется". Уж ежели эта бабища не 

nомогла, то". Славо-то какое." Вдруг на такой стройке". баба". Вы, 
товарищ Шумейко, ведь уже посмотрели стройку". Видели технику? 

- Да". Там. за эстакадой, уже век электричества, а тут" .  
- Век пара, - подхватывает Ступин. - Истинная правда. В этом, 

по-моему, и причина. Профиль новый, тонкая вещь". 
- Тонкая? - Шумейко не удерживается, чтобы не переспросить. 
- Очень". Всё в аккурат. Размерчики тютелька в тютельку. А заби-

ваем". Забиваем бабой". Вот и всё".  

28 
- Вася, дай-ка плоскогубцы, - просит Мнухин. 
Бригада основсстроевцев под началом молчаливого Мнухина соби

рает последние узлы пневматического молота двойного действия l(рас
нощёков.скою за1вода. Тут помоr11ет и Шумейко. Он уверяет, что сов·сем 
забыл прокатное дело. Какой он там калибровщик! Он «основстроевец», 
механик, закопёрщик. Нет, без всяких шуток, не может же он бездель
ничать, ходить и . наблюдать, когда в-се работают. 

- Не зевай, Боёк". Берись-ка за боёк, - говорит он. 
- Андрей Михайлович, вы всё-таки псевдоним не разглашайте. 
- Ты Думаешь, народ не догадывался, кто такой у нас «Боёк»? 

Государственная тайна? Ладно, псевдоним твой кончился. Ты теперь 
реда.кто�р. Подписываешь1ся полньстью: 011Ветств-енный ре:дактО1р Ступин. 

Мнухин присоединяет шланг сжатого воздуха. Потом вытирает 
тряпками или, как говорят, концами, замасленные большие руки. При
ближается долгожданная минута -- испытание собранного молота. 

- Вася, открывай воздух, - негромко велит Мнухин. 
Поворот рукояти - и молот застучал. Ча.�то, часто застучал вхоло

стую. Мнухин послуша.п, остановил, что-то отрегулировал, опять пустил, 
опять послушал. :Какое у него хорошее, можно оказать, вдохнюР>енное 
лицо. И дёрнуло же остряка Шумейко назвать его Карабасом-Бараба
сом. Мнухин что-то произно�ит, но в трескотне молота нельзя расслы
шать ни одного слова. Филипп Филиппович опять выключает воздух. 
Молот затиха·ет, теперь слышен пришепётываюшмй голос: 

- Пошли, исттробуем, ребята". Благо ночь, начальников поменьше ... 
Через некоторое вр·емя молот подвешен к длинной стреле башенного 

крана. Поворачиваясь, описывая огромную дугу, стрела несёт его в воз
духе к линии будущего шпунтового заслона.  Поглядывая на молот, 
бригада идёт вдоль эста1ка!ды. Не смолкает мерный металлический стук 
баб. Шеститонная отставлена, но другие продолжают действовать, упор
но ко.тrотить. Впереди всех ша·гает Вася Стугrин. Бму не терпится иопро
бовать в деле моло1, необычный новый молот, который он собственными 
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руками собирал. В электрическом свете чернеет недобитая шпунтина 
No 1 63 с оборванными тросами. Ступин шагает мимо. 

Но Мнухин зовёт: 
- Вася, постой ... 
Он не может крикнуть, но десяток голосов дружно подхватывают: 
- В ася, сюда. Вернись. 
Мнухин оглядывает торчащую, поднимающуюся почти до помоста 

эстакады шпунтину № 1 63, потом подмигивает бригаде. 
- Ребята, не добить ли эту? 
Кто-то высказывает сомнение: 
- Чего порченное трогать? 
Но Ступин уже загорелся. 
- Добьём, Филипп Филиппович. Вот это будет ловко... Сейчас её 

ПОДТ•ЯНем . . .  
Боёк -уже преданный сторонник «внедренца» из Сибири, рьяный 

патриот краснощёковского молота. Покажем этим бабам, чёрт их по
бери! Он бежит в кладовую. 

Вскоре свая № 1 63 обвязана новыми тросами. Работают лебёдки. 
Натягиваются тросы. Шпунтина вновь поставлена строго вертикально. 
Ступин проверяет по отвесу прямизну. 

- Хорош! - кричит он. 
Филипп ФИJIИппович ещё раз сам всё оглядывает. Мотнув головой 

в З1На1К одобреJн1ия, он отдаёт новые распоряжения овоей молодой 
ватаге .  Надо очень точно установить молот на шпунтине, закрепить его 
там. По рельсам подъезжает кран. Мнухин взбирается в кабину маши
ниста. Вася с товарищами крепят молот к свае. Шумейко снова прихо
дИ'ГСЯ только смотреть. Стоя на песке, он глядит вверх. Этот молот 
будет работать без копра. Он, как и другие молоты двойного действия, 
не обрушивается на сваю силой своего веса, а наносит специальным 
бойком частые лёгкие удары. И кроме того, краснощёковский молот 
умеет и кое-что ещё. 

Вот он застучал ... З1В)"К очень мягкий, вероятно, молот опять пока 
пущен вхолостую. Но Ч'ГО это? Свая стала подёргиваться, чуть-чуть по
шла наверх. Ого, какой молот! Действительно чудо-молоточек! Тянет 
заклинившуюся сваю на себя. Теперь звук переменился, стал жёстче, 
это уже ударяет сталь о сталь. И вдруг шпунтина, которая не подда
валась страшным ударам шеститонной бабы, медленно поползла вниз. 
Заметно, как близится к земле белая отметина и цифра 1 63. 

Шумейко смотрит на часы. Двадцать минут третьего. Прожекторы 
и лампы, размещённые в сотне или, может быть, в тысяче точек на 
эстакаде, на кранах, на копрах, на фонарных столбах дают ровное, 
словно дневное, без резких теней, освещение. Да, хорошо испытывать 
новый механизм в такой спокойный глухой час. Ну и удивится же 
Сороковых, когда утром увидит, что номер 163 . . . Позвольте, а кто же 
это идёт к шпунтине? Кто гаркает на весь котлован: 

- Андрею Михайловичу моё . . .  
Да, да, это он, полнеющий, неутомимый, жизнерадостный Михаил 

Афанасьевич Сороковых. А вот съезжает с откоса газик, подкатывает 
сюда. Из машины выходит ш1чальник стройки Свешников. Уже соби
раются? Уже знают об испыта нии? 

2!J 
Наступает утро. Молот всё работает. Уже забюы номера 163 и 1 64. 

Стоит, медленно по•гружаяс_ь, шпунтина 1 65. 
Шумейко уже нечем помочь бригаде сборщиков, он больше не зако-
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пёрщик, не механик. Он часrо присаживается на доски или на лежащие 
шпунты и сидит так, уставившись на овоё детище. Его новый плащ, 
в котором он чувствовал себя на пароходе почти щёголем. сейчас измят, 
запачкан ржавчиной, песком. Шумейко этого не замечает. Он поглощён 
иным: у него на глазах забиты сваи ШКО 1 63, 1 64, идёт в грунт 1 65. 
Чудесное утро. Вася Ступин уже сдал смену, ушёл переодеваться и сей
час подходит к фронту забивки в пиджаке, в поблёскивающих чёрных 
ботинках. Подмышкой толстая книга. На корешке оттиснуто «М. Горь
кий. В людях». Много читать в эти дни не прих>С>дится, но у Бой�ка 
пра6ило: хоть страницу в д·ень. Можно будет почитать в а·втобусе .. .  
Впрочем, надо ещё успеть по дороге домой заглянуть, будто невзначай, 
на арматурный двор, где работает некая девушка. Можно безустали 
глядеть, как движениям её небольших рук подчиняется транспортировю1 
металла, подача стержней к плавиJ1ьным и резальным станкам. Как 
удачно получилось, что эту девушку тоже направили на великую строй
ку с площадки на Ленинских горах в Москве, стройплощадки нового 
Москов•ского университета. Вечером надо будет предпринять более 
серьёзное ознакомление с арматурным делом. А пока ... У Бойка множе
ство всяких планов. . .  Прежде всего, надо бы выспаться после ночной 
смены . . .  Затем... Но он не уходит, смотрит и смотрит, как работает 
краснощёковский молот. 

И вдруг . . .  Молот звучит по-иному. Его стрекот, звук частых ударов 
металла о металл сразу стал резче. Все настораживаются. Сколько ни 
гдяди, бедая черта застыла на ме·сте. Шпунтина уже не погружаетая. 
Модот продолжает бить. Напрасно . . .  

По знаку Мнухина выключают воздух. Он сам, чернобородый внед
ренец, поднявшись к молоту, переводит его на обратный ход. Молот 
опять пущен, овая дёргается, двигается вверх . . .  Молот её снова заби
вает". Нет, она упёрла•сь, не идёт в грунт. 

Всем понятным жестом Мнухин прекращает забивку. Молот смол
кает, внедренец спускается с площадки крана. Шумейко идёт ему 
навстречу. 

- Филипп Филиппович, это . . .  Это из-за чего? 
Ему хочется спросить, не подвёл ли профнль, не обнаружились л.и 

сейчас какие-то пороки ШКО, но эти слова застревают в горле. Вне,rтре
нец понимает калибровщика. 

- Нет, дело не за вами, - говорит Мнухин. - Молот немного со
скользнул от сотрясения и . . .  И внецентренный удар . . .  И перекос 
шпунтины. 

- И что же делать? Нельзя поправить? 
- Не поправишь . .. Надо выдёргивать. 
Ступин стоит, вытянув шею, прислушиваясь к тихому пришепётываю

щему голосу. Как же это так? Нельзя поправить . . .  
К Мнухину подходят Свешников и Сороковых. Начальник строитель

ства рас.спрашивает сибирЯ'ка. Тот повторяет объяснение. Свешников 
выслушивает, задаёт несколько вопросов, потом отпускает внедренца. 

- Теперь дожмём, - восклицает Сороковых, - теперь пойдёт . . .  
В основном, Иван Аникеевич, задача решена . . .  

- Вы думаете? -- 'произносит Свешников. 
Маленькими умными глазами он пристально смотрит на главного 

инженера «Основстроя». Свешникову ясно, что этот энергичный весёлый, 
громоглаоный июкенер отстал, закоснел в своих навыках, приёмах, 
сжился с устаревшей техникой ... Закоснел .. . Нет, пожалуй, лишь начал 
коснеть. . .  В нём ещё много живого. Он ещё, пожалуй, восприимч·ив 
к толчкам и урокам жизни. Ещё сможет, пожалуй, догнать. 
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- Вы думаете? - произносит Свешников. - Так и будем работать 
с перекосами, с выдёргиваниями? 

- Дожмём, - говорит Сороковых. - И ведь... Ведь никаких более 
совершенных молотов у нас с вами, Иван Аникеевич, нет... И ждать 
нечего._ 

Вот как?.. От профессора Крайнюкова телеграммы не было? 
Нет, Иван Аникеевич... Ничего не было. 
Hyt будет ... И сам он скоро у нас бу.D.ет". 

30 

Шумейко при·'вык держатЬ слово. Он каждый день пишет своему 
семейству. В его блокноте, из которого он выдернул первые листки ещё 
на пароходе, почти не осталось чистых страниц. Только вот беда -
исписал-то он много, но как-то так случилось, что несколько дней ничего 
не отсылал. Не успевал дописать, оставлял незаконченным.  

Сегодня, вернувшись в гостиницу из котлована после первого опро
бования краснощёковского молота, Шумейко приводит в порядок свои 
дела. Проглядев блокнот, он решает: пусть так и катят домой эти отры
вочные записи, вести со стройки коммунизма. Вместе с тем у него при
готовлен сюрприз сыновьям: плотный конверт большого формата 
с отпечатанным в типографии штампом стройки. Это он выпросил для 
них у Елизаветы Николаевны, секретаря Свешнико·ва. Такой конверт 
особенно rtриятно вложить в коробку, что стоит в книжном шкафу на 
полке, где красуется ярлычок: «Путешествия и открытия». 

«Мальчики, были бы вы со мной, - таковы первые слова одного из 
незаконченных писем, - сколько бы мог я вам показать. Вчера я взо
брал·ся на крышу бетонного завода и пожалел, что со мной нет нашего 
живописца Серёжи. Приезжий художник рисует с крыши панораму 
стройки. Невозможно рисовать, жалуется он. Это так же трудно, как 
набросать портрет ребёнка. Даже самые крупные портретисты редко 
берутоя рисовать детей, слишком всё в них переменчиво, всё подвижно, 
не ухватишь глазом. Трудно рисовать эти места. Всё тут меняется. 
Вчера стоял сарай, художник постарался изобразить, как блестит его 
просмолённая толевая юрыша, а сегодня нет ни крыши, ни сарая, буль
дозеры тут прокладывают дорогу, экскаваторы-канавокопатели роют 
кювет. А завтра и их тут уже не будет". Как же быть художнику? Что 
же рисо вать? 

С каждым днём вырастает и плотина ... А город? Временный городок 
строителей отсюда скоро уберут, а постоянный город вырастает на хол
мах, которые не зальёт вода. Там тоже всё в движении. Сегодня фун
дамент, послезавтра коробка из блоков, а ещё через несколько дней -
чудесное здание". А река , которой мы любовались с крыши .. . В реку 
опрокидывают с баржей щебень, булыжники» . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
А мт эtо письмо Шумейко начал писать в котловане. 
«."Ребята, скоро здесь будет вода, оrро:-,шое, шириной до тридцати 

километров, зеркало воды. Сейчас это трудно представить. Ухают, сту
чат паровые бабы, лязгает, звенит железо. Всюду песок. От проходящих 
машин поднимается пыль . . .  Иногда совсем забываешь о tом, как изме· 
нится всё здесь к следующей весне. А потом взглянешь вокруг, на небо, 
на солнuе и вспомнишь: здесь засверкает необозримая водная гладь. 
И тишина .. . Вернее, однотонный ровный шум водопада. Но этот гул не 
будет отпугивать птиц... Над водой, над нашим новым степным морем 
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полетят белые чайки. Пойдут парохюды". Они ждут своих флотоводцев ... 
Васенька, ты обязательно побываешь в этих просторах» ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Нина! Всю жйзнь мы с тобой делаем металл, но мы не думали, не 
пр·едставляли, что он таким потоком, такой массой может пойти в одно 
место, на одну стройку. 

К:раны, эстакады, мотовозы, экскаваторы, копры, арматурные кар 
t<асы, землесосные снаряды, трубы пульпопроводов - всё это наше, всё 
это металл. Тысячи, десятки тьюяч тонн металла. Прибавь ещё к этому 
наш шпунт. И не забудь про автома шины. Здесь они ходят нескончае
мыми вереницами. К:уда ни взглянешь - всюду грузовики, стальные 
самосвалы. А помнишь, как все мы следили за восстановлением «Запо 
р ожсталю>? Помнишь эти заголовки во всех газетах: «Борьба за юнкий 
стальной лист». Вот он где теперь, автомобильный лист «Запорож
стали» - здесь, на велйкой стройке ком мунизма, в тысячах машин 
Гидростроя. 

Мы с тобой должны гордиться своей профессией металлургов. Мы -
счастливые металлурги. Выпускаем металл не для войны, не для разру
шения, видим, что он идёт н а  самые великие мирные дела». 

«Знаете, мои хорошие, великая стройка - это огромная лаборатори я  
нового. Очень многое и з  того, что будет здесь,- будет впер вые в мире. 

Когда-нибудь мы с мамой привезём сюда своих мальчишек. Как 
всякий отец, я, конечно, добавлю: Е:сли они будут хорошими мальчи
ками, - и мы увидим рыбоход. Рыбоход заделывают в плотину, рыба 
пойдёт по нему в водохранил ище. 

Плотина будет очень кра1сивой. Слов1Но сJюженной из цельных обтё
санных огромных камней. Уже здесь построен специальный завод 
облицовочных плит - каждая плита, как большущий камень. 

На будущих берегах водохранилища уже высаживают рощи. Мы 
с вами разложим костёр на берегу, и пламя заиграет в воде. Настоящий 
пионер·ский костёр, хотя среди нас есть только один пионер Вася. Но 
ведь все остальные члены нашего семейства тоже были когда-то пионе
р а ми» ... 

«Можно без конца стоять на эстакаде и любоваться укладкой бетона 
в котловане. 

Я вам уже писал про виброхоботы ... Это изумительная штука: вибра
ция, виброметоды бетонных работ. По залитому свежим бетоном про" 
сrранству ходят девушки в резиновых caпoNJ.x, держа в руках небольшие 
стерж;ни. Каждая 1из девушек опускает на минуту, нет, не на минуту, а 
на четверть минуты, палочку в бетон, вынимает и снова опускает 
в другом месте, рядом. Эти палочки - электровибраторы. Они вибри
руют в бетоне, делают его жидким, текучим, и он сам собой уплот
няется, заполняет все пустоты . . .  

У нас на забивке шпунта тоже, наверн0€, будет испробован способ 
вибрации, вибропогружения. Ждём из Москвы конструктора виброаппа
рата. Обязательно, мои родные, вам в-сё подробно опишу. Ведь этого 
ещё никогда на свете не бывало» . . .  

31 
Боёк свободен. Ещё утром он как бы невзначай прошёлся по арма

турному двору. Теперь в час, когда кончается дневная смена, у него 
оп�ть пробудился живейший интерес к делу вязки арм11турн:ых кврюiсов. 

сНовый мир�. No 10. 4 
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Он приоделся, волосы после душа почти- высохли, их удалось при
чесать почти ровнёхонькf) на пробор. Он вышел бы без кепки, но надо 
хоть малость прикрыть почерневшую царапину на лбу. Стараясь не 
испортить складку на брюках, он усаживается на штабель стальных 
стержней арматурного двора.  

Когда-то, лет двадцать назад, на бетонной баллюстраде у въезда 
в сталеплавильный цех Ново-Уральского завода сидел другой юноша -
в сиреневой майке - и с интересом поглядывал в печной пролёт . . .  А ещё 
через двадцать лет ... Наверное, и тогда будут среди девушек работники 
по спектральному анализу, а также и операторы, управляющие транс
портировкой стальных стерж�ней к правильным и резальным станкам. 

Кажется, оператор уже заметил товарища Ступина. Из будочки, 
крытой алюминиевой краской, выглянула физиономия с ямочками на 
щеках, в лёгком голубом платке, выглянула, увидела помощника ме
ханика из  бригадь1 «Основстроя», опустила глаза, скрылась. Нет, нет, 
не думайте, что она его ждала.  Собственно говоря, если хотите знать, 
она его даже не заметила. Просто, надо было посмотреть, как идёт 
транспортировка. Левой рукой она поворачивает чёрный рычажок, ногой 
н ажимает ·педаль: на ленту транс1:юртёра ложатся связ�и прутков, 
придвинутые автоматическими стальными пальцами. Хорошо . . .  Ещё по
ворот рычажка . . .  Так .. .  И больше ничего на свете её не занимает. 

«Ладно,- думает Ступин.- Не заметила? А нам это и не требуется». 
Он ск.тюняется над книгой. Максим Горький.  «В людях». Уже не

сколько дней в свободные часы он увлечённо читает её, но сегодня что
то мешает ему. Хочешь не хочешь, а перекошенная шпунтина, которую 
надо выдёргивать, 1 ак и стоит перед глазами. Как Мнухин сказал? 
Внецентренный удар? А ведь вначале нее так радовались успеху ... 
Кругом всё время раздаётся негромкий лязг железа. Ступин поднимает 
голову и невольно следит за процессом вязки арматуры. Следит далеко 
не в первый раз. Любопытное дело. Целые огромные кар·касы собирают
ся, окрепляются тут, в стороне от плотины, и уже готовые отправляются 
туда, на эстакаду. Интересно, кто придумал такой способ? Раньше 
арматуру всегда завозили на место бетонных работ в виде отдельных 
прутков, стержней. А теперь вон какие блоки ! Два крана поднимают 
громадный остов, для которого подано несколько платформ. 

Раздаётся звонок. Этот трезвон - знак окончания смены. На часах 
ровно пять. Надя сдаёт сменщице пост, быстр::> - в глу,бине будки - до
стаёт зеркальце, поправляет волосы, косынку. Теперь немного, соосем 
немного пудры. Вы думаете, она для кого-то прихорашивается? Нет, 
ведь она же никого н·е видела. 

Спустившись с лесенки, она направляется к площадке, откуда пойдут 
в городок машины. Десяток шагов, другой ... Быстренько, быстренько. 
Сейча·с он нагонит, покраснеет, воскликнет: «Вот так повстречались». Но 
сзади не слышно шагов. Девушка в голубой косынке идёт медленней, 
затем останавливается, затем слегка поворачивает голову назад. 

В аси Ступина нет . . .  Что таrкое? Где же он? Ах да, ведь она забыла 
в будке что-то очень важное ... Конечно, конечно, там, кажется, осталась 
вчерашняя газета. Надя решительно меняет направление и идёт обратно. 

Боёк не видит её. Он давно уже вскочил со штабеля и воззрился на 
поднятый краном каркас. Надя не может сдержать улыб�и. Вот так 
же недавно её насмешил Шумейко, впервые глядевший на арматурный 
двор. Но у Васи сейчас совсем глупое лицо. Кепка набекрень, сбоку на 
лбу наискось пролегла заживающая тёмная царапина. Книга зGбыта на 
пачке стержней. Надя не знает, что перед ней изобретатель, озарённый 
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вдохновением, догадкой. Тысячи лет изобретатели в подобные минуты 
восклицают: эврика, нашёл, сообразил. 

Н адя поп.ходит: 
В ася, ты? Вот не ожидала". 
Надя. Надька".  Схватил". Нашёл, ты понимаешь? 
Нет, ничего не понимаю. 
Схватил". Пойдём. 
К:уда? 

- В котлован." Пойдёшь со мной? Мы сделаем". Мы". 
- Мы? 
- Да". Мы выставим стенку". Будем забивать стенкой . . .  Сообра-

жаешь? 
Нет, она ещё ничего не соображает." Но хотя Надя совершенно слу· 

чайно п одошла к Б ойку, теперь она идёт р ядом с ним, идёт бог знает 
куда, в степь, в далёкий котлован. По дороге Вася ей докладывает все 
подробности про ШК:О. Как хорошо рассказывать, коrда на тебя так 
понимающе глядят милые глаза и ты видишь такие знакомые ямоч1ш 
на щеках. 

- Надя, это так просто ... Мы заранее соберём стенку из шпунта". 
Вот как у вас, на арматурном дворе, заранее собирают каркасы. Сде
лаем спло11ку из ста или двухсот шпунтин . . .  Поставим эту стенку ... Пред
ставляешь? Так он у нас стенкой и пойдёт. 

- Бежим, - говорит Н адя. 
Они берутся за руки. К:то сказал, что Надя не героическая девушка? 

Смотрите, какой хороший вечер, а она уступает его этой, как её, шпун
товой стенке. 

- В ася, а к кому мы? 
- К:онечно, к Мнухину. Это такой человек ... Это такой ... Погоди, 

ведь он сейчас в гостинице ... 
И они поворачивают. Автобус rюдвозит их к гостинице. Лихорадка 

творчества пожирает Васю. Скорей, скорей к «внедренцу». Ступин 
отворяет дверь . . .  

Надя деликатно остаётся ждать его на скамейке у входа в гостини
цу. Она рада, конечно, за э:rот шпунт, но всё же .. .  

Вот и книгу он уронил. Она с нежностью прочитывает заголовок: 
«М. Горький.  В людях». Это книга Васи, он её читает. Надя печально 
глядит на молодые топольки, чуть шумящие листвой на лёгком ветре. 
Уже смеркается." Слегка розовеют облака. Что может быть лучше 
этого часа? 

Из гостиницы выходит Ступин. Грустный, растерявшийся. 
Надя . . .  
Что случилось? Ошибка? 

- Он спит." 
- Спит? 
Значит? .. В мыслях проносится: значит можно пойти погулять. Мо

жет быть, этот Мнухин проспит до самой ночи. 
- Спит, - повторяет Ступин. - И, ко·нечно, нельзя его будить. 
Наде хочется воскликнуть: «Ну ясно, нельзя», но она тихо произ

носит: 
- Почему нельзя? По такому случаю можно и разбудить . . .  
- Можно? .. Надька, ну до чего же ты всегда . . .  Всегда правильно 

скажешь. 
Он устремляется к двери, затем оборачивается и секунду смотрит на 

девушку в голубой косынке, смотрит так, что Надя понимает: этот 
вечер всё равно принадлежит ей. 

4• 
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Поутру Ступин вместе с Мнухиным, с Шумейко, с несколькими 
основстроевцами, собиравшими сибирский молот, планируют на месте, 
в котловане, как сплотить, выставить стенку шпунта. Они удЬбно распо
ложились в·сё на rex же стеллажах, перевернув три-четыре до·ски свежей 
чисrой стороной наверх. 

У Мнухина на коленях альбом ватмана; на доске коробkа цве'Гных 
карандашей. Филипп Филиппович любит всё изобразить чётко, наглядно. 
Он уже всей душой принял мысль Бойка. Конечно, если шпунтины 
будут заранее сомкнуты замками, если каждая будет погружаtься меж 
.ll.Вyx направляющих, то не станет перекосов, искривлений . . .  

Ступин ещё не может успокоиться, щёки его горят, он всех переби
вает, вносит предложения. Чернобородый сибиряк понимает его состоя
ние, но понемногу стаскивает его с небес на землю. 

- Не заносись, Вася. Об этом и без тебя умные люди думали. Но 
рассудим-ка. Это непростое. дело. Ведь высота шпунти.ны двадцать пять 
Ме11р ов, а и следующую, чrобы завести в замок, надо поднять на столь
ко же. Шутка ли. Где такие краны? В общем, придётся на олорньtх ра
мах двух портальных кранов монтировать новый кран. 

Боёк не может с•крыть разочарования: 
- Строить новый кран? 
Ему не терпится тут же, сегодня же составить стенку, опро·6О1вать 

такой способ забивки. 
- Зачем новый, - восклицает он, - когда с этим справится шагаю

щий".  У него вылет стрелы семьдесят метров. 
- Шагающий? Это ты хватил, - подаёт голос один из участников 

бригады. - У шагающего и без нас по горло дел. 
На стройке о ша·гающем экака�ваторе говорят ка.к о ЖIИIВОМ сущесТIВе. 

Он вместе со всеми трудится, шагает по степи. Мнухин подтверждает: 
- Шагающего не дадут." Нужно другое решение." 
Здесь же на доске сидит Шумейко. Он тоже волнуетсf!, как и Боёк, 

но, конечно, умеет сдерживать свои чувства. Всё время он молчал, но 
сейчас вступает в разговор :  

- Филипп Филипоович, надо подумач� вот о чём". М ы  ж е  хотим, 
чтобы шпунтом мог пользоваться каждый колхоз. Но если нужна эста
када, а на эстакаде портальные краны, а на них ещё новый кран, то".  

- Э, товарищ Шумейко". Об этом мы позаботимся." Выпу·стим 
в !(раснощёкове специальный кра1н для шпунта" .  Со складной выд1шж
ной стрелой". Хочешь - выдвинь её на двадцать метров, хочешь - fta 
п ятьдесят". П ожалуйста, каждый колхоз может воспользо!ЭЭ.ться." Но." 
Но теперь-то пока этого нет, надо на месте най11и выход. 

Мнухин начинает чертить, ему подают советы, у него уже немало 
помощников, приверженцев - рабочих-основстроевцев. Ещё совсем 
неда1вно Шумейко думал, что он применяет свою особенную методику, 
привлекая к калибровке рабочих, прокатчиков. Теперь он видит, что 
это методика многих людей советской страны, рабочий стиль страны, 
переходящей к коммунизму. 

Несколько голов склонилось над чертежом. Так всех их и застаёт 
тётя Даша, рассыльная при управлении «Основстроя». 

- Товарищ Мнухин, вам бумажечка".  Распишитесь, будьте доб
реньки. 

На папиросной бумаге напечатано приглашение на техническое 
сов�ща�ние у главного инженер а  «Основстрою1>. 

- А мне? - спрашивает Шумейко. - Есть там для Шумейко? 
Тётя Даша перебирает тонкие листочки. 
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Вот для вас, товарищ Шумейко ... Распишитесь . . .  
Совещание о забивке, - прочитывает Мнухин. 
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Ясно, о забивке . . .  - Ступин поворачивается к тёте Даше. - А нам 
приглашение? 

- Нам, милок, надо погодить. Нас там не спрашивают. 
Что за глупые шутки? Но тётя Даша уже отошла, уже прикрепляет 

к доске объявлений большой лист бумаги. 
- Это кстати. На совещании, В ася, - говорит Мнухин, - с этим 

и выступим. 

Боёк. 
Нам вьtступать не ttридётся, мы там не требуемся, - бурt<ает 

Ну, не горячись... Сейчас раз·работаем чертёж. И пойдёШЬ 
со мной . . .  

Шумейко поднимается. 
- Постойте ... Поглядим, что там написано. 
На доске объявлений, на белом листе, что прибила тётя Даша, nьi

ведено: 
... «СОВЕЩАНИЕ в кабинете rлавного инженера по вопросу за

бивки Шпунта ... 
Приглашаются инжен:ерно-техниrtес·юие работники. 

Присутствие обязательно». 
Шумейко удивлён. А рабоч11�е? Почему Сорок01вых не пригласил 

paбorJ:lix? Даже не сказано «жiелательно>>. Черт возьми, это просто 
дико. 

- Да, никуда не годится, - говорит Мнухин, - пойдёмте-ка, Андреl;. 
Михайлович. к Михаилу Афанасьевичу". Скажем ему." 

- Нет, - восклицает Шумейко. - Стуhин! Где здесь редактор Сту
пин? Давай выпустим-ка «Крокодил» . . .  

. . .  Из альбома Мнухина вырваны два листа ватмана, мобилизованы 
все цветные карандаши. Уже выводится заголовок «Крокодил в кот
ловане». На твёрдой шершавой бумаге появляется некое подобие ша
гающего экскаватора. За  ковш, за канаты, за с11релу цепляю1'Ся люди. 
Правда, они скорее напоминают фигурки, составленные из спичек, 
художников здесь не нашлось («эх, пригодился бы сейчас Серёжа, 
старший сынок», - думает Шумейко), но смысл ясен. Под рисунком 
подпись: «Рабочие ведущих профессий «Основстроя»: Шагающий, по
моги! Перебрось на техническое совещание у главного инженера. Иначе 
туда нам не попасть». 

В качестве последнего штриха Шумейко выводит наверху эпиграф: 
«Приглашаются инженерно-технические работники. Присутствие обяза
тельно». В уголке Боёк ст.авит свою подпись: ответственный редактор 
Ступин. 

Ярко разрисованный лист повешен на доску объявлений рядdм с из
вещением о собоании. 

у ДОСКИ останавлшзаются основстроевцы. Слышится смех, одобр1i
тельные возгласы. 

По участку «Основстроя» идёт Снешников, быстрый, озабоченный, 
с острым, Есё примечающим взrлядом. Подходит к доске dбъявлений. 
Читает. Смеёrс}1. 

Потом вынимает карандаш и. не отк,падывая дела в долгий ящик, 
приписывает к строке: «приглашаются инженерно-технические работ
ники» ещё одну строчку: «И рабочие ведущих профессий «Основстроя». 
И ставит свои инициа.пы «И. С.». Большой палец, изуродованный, без 
ногтя, отлично ему служит, крепко прижимая карандаш. 
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Техническое совещание «Основстроя», о созыве которого извещал 
"1исток на доске объявлений, происходит под навесом, у фронта работ. 
Никого не смущает, что здесь склад досок, шпаJI, металJiа, что не осем 
хватило места. СобраJiось много народу - инженеры, техники, рабочие. 
Участники совещания сидят на табуретках, на досках, кое-кому при
шJiось разместиться просто на брезенте, разостланном на песке. 

За стоJiом сидит Михаил Афанасьевич Сороковых, жизнерадостный, 
уверенный, как всегда. Он одобритеJiьно смотрит на Ступина. 

- Хорошая мысль." теоретически правильно задумано. Всё дмо 
только за краном. 

Он снимает трубку телефана,  прик·реплённого к столбу. 
- Дайте начальника стройки . . .  Кабинет Свешникова... AJIJIO . . .  Ли

зочка? Рад СJiышать ваш голос, - Сороковых не забывает быть любез
ным. - Соедините, дорогая, с И ваном Аникее�ичем. 

Некоторое время дJiится молчание. Все ждут. 
- Иван Аникеевич? Да, Сороковых. Иван Аникеевич, звоню прямо 

с совещания. У нас тут есть одна идея. Доложили Мнухин и Ступин. 
Ступин .. . А? Что? Редактор? Верно, есть за ним такое. Он, Иван Ани
кеевич, у нас помощником механи·ка .  Суть предложения в том, чтобы 
бить стенкой . . .  Заранее выстраивать шпунт . . .  

И Сороковых кратко излагает начальнику стройки идею, которую 
только что обсуждали на совещан.ии. Свешников согла шается предоста
вить «Ооноострою» два портальных крана. 

- Что? Вибратор? - продолжает СорQIКовых. - Завтра, Иван Ани
кее:вич, особо соберёмся по поводу вибратора, послушаем профеосора. 
Да, он здесь . . .  Прrисутсrnует. 

Сороковых взглядывает на высокого лысеющего человека, который, 
повесив на гвоздь фетровую шляпу, сидит на небольшом, величиной 
с табурет, ящике. Повесив трубку, главный инженер улыбается. 

- Сегодня же приступим к делу. А кроме того, - товарищ Свеш
ников просил отнестись к этому с особым вниманием, - кром е  того, 
завтра все мы прослушаем сообщение приехавшего к нам профессора 
Анатолия Сергеевича Крайнюкова о погружении свай методом виб
рации. 

От себя Сороковых добавляет: 
- На доклад профессора приглашаем рабочих ведущих професснй. 
С табурета поднимается долговязый, одетый пока что аккуратнее 

других, ещё не потерявший на стройке столичного вида, конструю ор 
вибропогружателя. 

- Зачем завтра опять собираться? - говорит он. - Моё сообщение 
будет кратким. Давайте я сейчас же вам всё покажу. Минутное дело, 
Михаил Афанасьевич, а?  

- ·вы, Анатолий Сергеевич, сразу нашими темпами жить начи
наете ... Ну как? - обращается Сороковых к собранию. - Не будем от
кладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? 

Собрание откликается одобрительным гулом. Все с интересом смот
рят на Крайнюкова. Он уже о ткинул крышку ящика, на котором сидел. 

- Михаил Афанасьевич, куда бы поставить вибратор? 
- Тащите прямо на председательский стол. На самое почётное 

место. Ребята, помогите-ка профессору. 
- На этот стол? Нельзя . . .  
- Почему нельзя? Крепко стоит. Выдержит . . .  
Сороковых двумя руками пробует пошатнуть стол. Тот недвижим, 
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словно вкопанный. Впрочем, он и в самом деле вкопан. На то.петый 
с1 олб, глубоко сидящий в земле, набита прочная столешница из стру
ганых досок. На та1Кой сrол дейст&ительно можно поста1вить изряд,ную 
тяжесть. Сороковых живо встаёт со своего места, полнота не мешает 
ему быть подвижным, энергичным.  Но Крайнюков всё же не согла
шается. 

- Михаил Афанасьевич, сидите, не беспокойтесь. Стол я не займу. 
Но Сороковых командует: 
- Давайте, давайте, ребята, сюда ... 
- Ну, если уж вам так угодно, - произносит Крайнюков с тонкой, 

едва  заметной улыбкой. 
Двое рабочих легко поднимают, ставят на стол аппарат Крайню

кова. Это, собственно говоря, небольшой электромотор, а под ним -
скрытый стальным кожухом самый м еханизм вибратора. 

Возле стола на штабеле досок, рядом с Мнухиным, рядом с рабо
чими расположился Ступин. Он подался вперёд, вытянул шею, чтобы 
.чучше видеть. Неужели этот небольшой лёгкий механизм сможет сде
лать то, что оказалось не под силу шеститонной бабе? 

Электромотор уже подключён к сети. Крайнюков всё с той же почти 
незаметной улыбкой прижимает рубильник к контактам. И вдруг стол -
добротный, прочный, врытый в землю стол, за которым только что 
сидел главный инженер, - мгновенно по самую столешницу ухолит в 
песок. Ахнув, Сороковых успевает схватить свои лежащие на столе 
часы. Прижатая к песку, столешница трещит. Крайнюков выключэет 
аппарат, стихает лёгкое жужжание мотора. Профессор спокойно по
пргвляет галстук, будто сейчас произошёл ничем особенно не приме
чательный случай. 

- Немного неловко получилось, Михаил Афанасьевич, - говорит 
он. - Но я же предупреждал. Разрешите, я теперь сам установлю 
вибратор. 

Аппарат водружён на штабель леса. Крайнюков рассказывает, как 
он напал на м ысль о погружении свай способом вибрации. 

-- Я, товарищи, раньше работал над проблемой борьбы с осе.да.нием 
фундаментов. Вы знаете, какие бывают в этом деле неприятности. Зда-
1-шя, расположенные по соседству с паровыми м олот ами, сильно садятся 
в грунт. Ведь во.тшы распространяются в грунте, как во всякой другой 
'�реде. Изучение этих .волн стало моей специальностью. 

Крайнюков, естественно, не касается подробностей своей биографии. 
Основстроевць� пока не знают, что этот высокий лысеющий профессор 
в че·сучёвом пиджаке когда-то, в дореволюпионном Петрограде. был 
мальчиком на побегушках у владельца двух кинематографов. С ка
тушкой, частью фи.nLма, мальчик Крайнюков мчался по городу из од
ного ю-Fно в другое. оста1влял овою н ошу, схватывал уже показанную, 
прокрученную часть и с ней бежал обратно. Так он и носился ка:Ждый 
вечер между этими двумя кинrм атографами, чтобы владелеп мог 11з� 
влечь двойной доход с одной взятой на прокат кинокартИНJ:>I. ПосJ1е 
революции Толя Крайнюков прижился к отряду Красной гвардии, по
бывал на многих фронтах, затЕ'м в мирные дни начал учиться, о чём 
мечтал давным-давно, был принят на рабфак, закончил несколько лет 
спустя политехнический институт и стал заниматься тем, что назвал 
сейчас своей специальностью: изучением волн, р аспространяющихся 
в грунте. 

- Исследования выяснили, - говорит Кра йнюков, - что вибрация 
в грунте вызывает самую большую осадку. Это и навело меня на 
мысль: нельзя ли искусственно вызвать, создать такие волны, чтобы 
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осадка происходила не на сантиметры, а на метры, и не в rод, а в ми
нуту. Сейчас, 'ООIВа рищи, я вам IЮе-что пакажу. 

Он подним ает высокий стакан. Наполннет его песком, сверху кJН!дёт 
блестящий стальноП шарик. Силой собственной тяж�сти шарик нем1юго 
щцамивается в рыхльtй песок. Крайнюков ставит стаfl(ан на вибраt'Qр. 

- Включаю, - говорит он. 
Все встают, теснятся к аппарату. Момент лёгкой незаметной вибра

ции - и стальной ш арик скользнул вниз, исчез в песке. Крайнюков под
нимает прозрачный сосуд над головой. И без того рослый, он ещё 
rtривстаёт на доску. Всем видно донышко. Сквозь стекло отtJётливо 
проступает стальной шарик, очутившийся на дне. А теперь ещё один 
заслуживающий внимания опыт. Крайнюков вынимает из кармана дру
гой шарик. Обыкновенный целлулоидный розовый шарик для настоль
ного тенноса. 

IПумейко, конечно, стоит тут же, следя за происходящим удивлён
ными глазами. Жаль, думает он, что рядом нет сыновей, � им бы по
глядеть эти опыты. 

Крайнюков подюtдывает лёгкий шарик, тот стукается о доску и 
упруго отскакивает. Мячик положен на дно высокого стакана, сверху 
н а•СЫ[J81Н до краёв песок. Паворот рубильника. Поч'ГИ неза1метно со11ря
сается, дрожит вибратор. Розовый шарик выскакивает, словно из 1юды, 
па поверхность песка. Вот она - вибрация' 

- С древнейших времён, - говорит Крайнюков, - человек загонял 
сваи в землю методом удара. Других способов не существовало. М.ы, 
советские люди, впервые вводим новый принцип погружения свай. Мы 
применяем метод вибрации. Нам принадлежит приоритет или честь от
крытия. Вибратор подобного типа уже опробован при погружении . труб 
в нефтяной промышленности. Теперь применим виброметод здесь ... 
Вместе, товарищи, будем тут, в полевых условиях, совершенсtвовать, 
доводить м ашину ... Верно? 

Крайнюков невольно адресуется к пареньку, высокому, как и он 
сам, с царапиной на лбу, с горящими щеками, к Васе Ступину, кото
рый не может оторвать глаз от вибратора. 

- Я, товарищи, - продолжает профессор, - останусь здесь до тех 
пор. пока мы не добьёмся полного успеха. Буду работать, как прор3'б ...  
Мне нужны помощники. Хорошие механики найдутся? 

- Найдутся,- раздаётся со нсех сторон. 
Ануфриев протискивается поближе к вибратору, похлопывает по 

стальному кожуху . . .  
- Можете надеяться, - говорит он Крайнюкову. 
Вася Ступив молчит. Его уже пленила необыкновенная машина, он 

мечтаеТ узнать, понять её, поработать с ней, но ведь рядом стоит 
Мнухин. Может быть, ему, внедряющему сибирский молот, будет обид
но, что Васю так притянул, привлёк вибратор. Однако чернобородый 
сибиряк легонько подталкивает Ступина вперёд. И негроико произ
носит: 

- На такой стройке люди найдутся. 

34 
Уже выставлена стенка шпунта. Она тянется на двести метров, 

простираясь от бокового склона почти до середины котлована. Шпун
тины стоят в ряд, замок в замок, единой сшютк1ой. Шумейко любуется 

:этим стальным тёмным заслоном - вот они встали, богатыри, теперь 
их не перекосят, не согнут, не изуродуют удары. Одна за другой, не
рушимой стенкой, шпунтины пойдут в грунт. 
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И они действительно идут. Находясь на площадке башенного крана, 
Мнухин руководит забивкой. Там, высоко н ад дном котлована, свежий 
ветерок с реки треплет его бороду. 

После сообщения Кt>айнюкова о виброметоде погружения свай 
Филипп Филиппович отнюдь не приуныл. «Ве.пююе дело ви6ропогружа
теJ1ь, - размышлял он, - но и наш молоточек, краснощёковский, не 
попадёт в отставку. Вибраторы пока работают лишь в песчаных грун
тах. Кщ( же быть, если придётся иметь дело с глинами, галечниками, 
известняками? Как бь�ть, если в песке на пути шпунтины повстречаются 
прослойки иных пород? Нет, без молоточка пока что не обойдёмся. 
Хорощо было бы смонтировать на одно.м кране с длинной выд;витной 
стрелой и вибратор, и кра·снощёковский молот! Может быть, так оно 
и станется. И Краснощёковский завод ещё прославится на всю страну 
такими агрегатами». 

Молот стрекочет. Частым1и лёnкщ.ш ударами он понемногу вгоняет 
сваи в землю. Одну на несколько метров вглубь, 110том на столько же 
вторую, третью." Молот приходится переставлять, всякий раз заново 
кре111ить, но стенка,  шпунтина за шпунтиной, мало-помалу оседает. 

А на другом конце выстроенного щпунтового ряда подготовляется 
опробование внбратора. Ануфриев, знатный закопёрщик, привыкший 
командовать «вира". м айна".», тут сам занял место верхолаза, :::ам 
закрепил вибратор на торце крайней шпунтины. Туда, к вибратору, тя
нется толстый пучок электро1проводоо. 

Внизу, н а  песке, собралось много на.роду. Тут и долговязый nро
фессор, чесучёвый пиджак которого уже далеко не так свеж, как в пер
вый день приезда, и грузноватый Сороковь1х, и кали(5роВЩf!К Шумеfjко.  
Среди столпщзщихся рабоч·их виден Боёк. К;ж всегда, он не умеет скрыть 
св9его нетерпения. Теперь, когда по его предложению бригада красно
щёковского молота осваивает метод заб�шки шпунта единой стенкой, 
Васю разбирает волнение за судьбу новой машины - за этот более 
крупный, но всё же лёrк·ий, даже изящный вибропогружатель, уме при
вщ:�ченнь1й к шпунтине. Ведь есть же разница - загнать в песок обыкно
вею-1ый садовый стол или такую вот железную громадину. Что, если 
вибратор подрожит, пора6отает на ве�рху стены, а она, эта стальная тя
жёлая завеса , так и будет выситься, не удостаивая этот мелкий предмет 
овоим вниманием? 

Приготовления кончены. Крайнюков кладёт ладонь на рукоять ру
бильника. Лёгкое движение. Контакты сомкнуты, дан ток".  И на глазах 
у всех крайняя шпунтина, к которой прикреплён вибратор, заскользила 
в грунт. Она именно скользит, быстро уходит. Вот и не видно белой 
отметины. Вот и её номер - 286 - скрылся в песке. Погружение за
медляется, становится будто затруднённым, Крайнюков выключает ток. 
Шпунтина выглядывает, как по проекту ей и пол�гается, на три метра 
из земли. Она была погружена всего за полторы минуты. 

Ануфриев с помощниками отвинчивает вибратор. На лице закопёр
щика - гордость, удовле'f\воре�ние. Глаза сутовно го,ворят: «Где �ювые 
де.ца, там и Ануфриев! Где кладём основь�, там А,нуфриев!>� Подняв
шись на площадку крана, он крепит вибратор к следующей свае. Эта 
пошла в землю, как и первая. И опять - всего за полторы минуты. 

Шумейко едва верит тому, что он видит. Упрямые цшунтины, изму· 
Чf11вшие строителей Гидроуз.�а,  не поддаващниеся стращным ударам 
шеститонной бабы, теперь как бы сами, без малейшего н асилия, под 
действием почти неуJtовимой, незаметной вибрации идут в грунт. На 
круглом л1ице калибровщИJка сно1ва изумление. Опять вздёрнулись, взле
тели его белёсые брови. 
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Пожалуй, один Крайнюков не разделяет общего восторга. Он оза-
бочен. 

- Тяжеловато идёт, - говорит он. 
- Тяжеловато? - переспрашивает Шумейlо. 
- Да". трудно ему. - Крайнюко1В показывает ооерх, на в<Ибратор. -

Очень тяжёлый, грубый профиль". 
- Грубый? 
Нет, Шумейко не ослышался. Констру�ктор в�ибропогружателя дей· 

ствительно назвал ШКО тяжёлым, грубым профилем. Ка1к же так? Ведь 
ещё недав'Но Шумейко гордился с,воим заводом, свои:м цехом, ВЫJПУСти1в 
шим та·кой тонкий, тоЧ1ный профиль". Ведь здесь, на ст�ройке, Шумейко 
размышлял над тем, не следует ли отяжелить, у.креП1ить lllKO, сделать 
его более п,рочным,  более жёст�ким". И вдруг эти слова :  «очень тяжё
лый, грубый профиль" .» 

Оче�ред;ная шпунтина быстро у�ползает в грунт". Вот её ход замед
ляется. Да, очевидно, аПiПарату Крайнюкова уже не леnко передавать 
ей вибр.ацию. Профе.ссор я.вно неспо�кое�н. И будто в подт�верждеН1ие его 
слов, которые он только что сжа1зал Шу;_мейко, из вибратора с 11рес1Ком 
вылетает дли·нная голубая искра.  

Тотчас шпунтина оста�на:вл•ивается. Вибрация прекращается. Что-то 
случ�илось с аппаратом. Его О11В1инчи1вают, быстро разбирают. П р1ичи1на 
поломки наJiицо: т.реонул вал ви�браrора. 

- Ничего, - говорит Крайнюков. - Сделаем д�ру.гой вибратор.. .  По
мощней, потяжелей." Пр:иопособим.ся к этому профилю. 

Шу.мейко вз1волнова:н. Постепенно в воображен1ии воз!Н'икают пер1вые, 
еш.ё смут�ные очерта.ния нового, видоизменённого шпунта. Он, кали�бров
щик Шумейко, обязан дать профиль подстать новому способу забивки -
самому передовому, небывалому, дейсrв�ительно достойному вел1И1Кой 
стройки коммуниз·ма. З ачем прмда.вать шпунту корытообразную фо1р�му, 
предназначенную для соп�ротшвле.ния тяжёлым уда•рам бабы? З аче:м 
со�ранять та�кую ·юлщину, нужную опять-таки лишь для устойчивости 
при забивке? Новый шпунт будет плоским, более тонким. Все очертания, 
все размеры будут служить л1ишь од1Ной цел1и, для которой в подобных 
случаях и предназначен шпунт: борьбе с фильтрацией. 

Предстоит рабоТ1ка всем помощниlКам калибровщика Шумейко, рель
со-балочникам «Югосталю>. Нелегко будет прокатать ещё более тонко>' 
перо. И понадобится нооая сталь. ПреЖ�Няя уже не подойдёт. Будет, 
Нина, работа и 'Гебе! 

Новый профиль осё яснее вырж:ооывается в фантазии кал1ибро1JЗ
ШJика. 

З5 

Машина несёт·ся по террито,рм.и за,вода. Шу.мейко сидит ряtдом с во
диrгеле.м. Остают•С51", в сторОiНе доменные печи, над которыми веч·но колы
ши11ся тяжёлый, рыжеватый дым. Здесь, возле до1мелного пеха, даже 
асфальт стал коричневым. Ветер К!рутит, гонит вихорыки темнорыжей, 
п очти фиолетавой рудной пыли. Её запах, - чуть отдающий серой, газ
ком,- пр�шrгно почуять снова. 

А вот и м артен. Через торцовый проём виден каскад искр и словно 
ОЖ!и1вшее в оnненных оrоветах вол•нистое железо крыши. Теперь близок 
и прокатный цех. Быстро придвигаЮ'гся высокие 1юнические трубы на
гревательных колоддев. 

Шумей�ко пр'ИТ1ра·гивается к плечу шофёра. 
Ззвернё�1 на ""шутку н.а м а1ртен . . .  

- К лаборатО1риш? 
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Шумейко молча кивает. Конечно, к лаборатор.и:и. К Нине. 
Маши.на остановлена у бетонной баллюстрады, почти та.кой же, ка < 

и у въезда в сталеплавилыный цех Наво-УраJ1 ьска. Шумей·ко быстро 
идёт, почти бежит по площадке печного пролёта. ОдJна дверь . . .  д.руган . . .  
Лаборатор1ия. Отделение новых сталей. Комната инже•нера сталепла
вильщика Нины Ill умей.ко. 

Она склонилась над м11-жроскопом, наведённым на шлиф стал1и . В.и.д
на лишь смуглая рука, осторожно передвигающая винт, и копна чё·р
ных куд.рей. Неподалёку на мраморном столе пламенеет горелка. Т;:�м 
работает молодая ла боран-гка.  

Андрей Ш умейко негромrко окликает: 
- Нина ! 
Она мгновенно отрывается от ми1кроскопа. Улыбаются крупные губы, 

кончики каrорых ка�к и в молодос1'и загнуты чуть вверх. С годами смуг
лое лицо попол•нело, плечи округлили·сь, в чёрных глазах засвеТ!илось 
спокойствие. Красивее ли она теперь, чем двадцать лет назад? Андрей 
не смог бы на э·ю ответить, он этого не з нает. Для него она :геперь ещё 
милей. 

Он стоит g азмятой, сд,винутой на затылок кепке. На по.;ютняном 
костюме" 13ыстиранном, проутюженном перед отъездом домой, темнеют 
неогмьшшиеся п ятна смазюи. Широко открытые глаза блестят. Он как 
и Нина, улыбается. Что-то новое есть в ero лице, в его улыбке. Сразу 
даже н:-- опредедишь, что именно. Кожа почти не загорела,  осталась 
такой же нежной. Белёсые брови так же смешно вздёрнуты. Но всё же, 
пожалуй, губы теперь прорисованы ка1к-то иначе.  И не только губы. 

- Нинка'  �;i на одну минутку . . .  
Он быстро обнимает, быстро целует её. Лабор·а1Ii11ка дел и1ка11но рас

С\rатривает на  свет пробирку. Несколько откинувшлсь, Нина смотр;fт 
на любнмое лиrю. Да, что-то новое. Но что же? 

Поздра!3ляю, - говорит она. 
С чем!' 
А как же? Мы же В•Сё уже знаем . . . Профиль годен. 
Годен?  Ах, да. . .  Соверше�н�но правил ьно. Но з•наешь,- Андрей 

оглядывается на лаборантку, приникает к уху жены, шепчет.-- Нинка, 
он не rоден. 

- Как? Что ты говоришь? 
- Не годен. Тяжёл для новейшего метода забивюи. Ну, для в;ибро-

погружателя. Вы получил и  моё письмо о вибропогружателе? 
- Десять р аз перечитали. . .  Мальчишки надоели мне со своей кt>-

робкой. 
А ка·к они? 
Очень хорошо. Некому было их баловать. 
У, какая строгая мама. 
Андрей, а насчёт ШКО ты меня дурачишь? 
Честное слово. не дурачу. 
Почему же тогда . . .  Почему же ты такой счастливый? 

Он опять подаётся к её уху. 
- Придумал новый профиль. 
- А этот? 
- Этот будем считать старым .. .  Пойдёт для юраснощёковских моло-

тов. А для вибропогружателя . . .  Для вибропогружателя сделаем новый . . .  
Тонкий, плоский, лёгкий . . .  Металла пойдёт вдвое меньше. Нинка, вся ка
либровка у меня в уме уже готова . . .  Надо только . . .  

- Что, милый, надо? 
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- Сталь. Нужна новая сталь". Чтобы мы могли при 11рокатке тонь · 
ше дать замок. Ты понимаешь? Сталь ВШ. Вибро-шпуtпов ая. 

Он смеётся, берёт е
·
ё за  плечи , смотрит в её чёрные глаза. Она про

тягивает ему шлифованную пластинку стали . четырёху·гольцое метал
л 1ическое зеркало. 

Взгля1ни-ка на себя". Взгляни, какой ты ... 
- Ну, какой же? 
- Новый, - 11Ихо от8ечает жена. 
В са1мом деле. ЕслtИ бы он вгляделся в отражен;ие, он увидел бы, 

что его обл1и:к и�мен'Ился. Рисунок губ стал определённее, м01рщннка 
легла между брО1вями, и даже линии подбородка прочерчены яснее. 
В лице со:х;ранилась молодая нежность, но те·перь никто бы не сказал, 
что оно только формуется. 

Да, Шумейко теперь знает о себе : он человек, который может созда
вать F!овые профили . В дни поездw это вык:ристалл:изовалось в нём, вы
разилось в его лице. 

Но ему некогда себя раоом атри�вать. Едва  взгляну.в в шл'Ифова1нный 
мета.чл, он прижямает к себе Нину, к,реn>ко целует её в губы - те с:а
мые гу�бы , которые слишком крупны для того, чтобы их назвать краси
выми, - и выбегает из лаборатори:и: 

36 
И вот он идёт к себе в кал1ибровочное бюро через рельсопрокатку. 

Опять его встречает у гла1вных ворот цеха портрет Сталина, нар:и.сован
ного во весь рост. Сталиц стоит, величавый н мудрый. Рядом на щите 
стенная газета «Рельсы коммунизма». Ого, редколлегия выпустила све
•ЖИЙ номер". Молодцы . 

СегодlНя же п.ачнём гото�шть сле�дующий, расскажем прокатчикам о 
их победе. Ещё в дороге у Шумейко сложилась �В уме статья. Она бу
дет называться «Новый профиль». В ней он расскажет о овоей поезд�ке, 
своих встречах, о новом профиле советского челове.ка времени перехода 
к комму.низму . Хотелось бы и юнигу, повесть-хронику о своё:м цехе, ко
rорую он всё-таки допишет, наз1вать так же: «Но!ВыЙ профиль». 

В цехе �атают ШКО. В противоположном конце линии прокаткt�, в 
неяоной глуби цеха, взлетают и взлетают искры над циркулярной пи
лой, словно пр•иветстsуя Шумейко. Из сваей за·ст•е.клё.нцой выш11щ его 
у;видел опе�р атор Табаков, улыбнудся, поднял руку, смах•нул со лба би
серинки пота и потяцул за шнур. Т отч.ас над будкой заовистел rудсж -
сагнал бригаде наnре�вателыных печей : «давай, давай мет.алла, шевел1ись». 
Он, бывший танкист, советский солдат-освободитель, ныне оператор rо
.11овноrо аnрегата рельсо111�рокатн.ого стана «Югостали», задаёт тем1п не 
тольгко налре.вательным печам, всему заводу. Прокат.ка опор.ится. Ухо
дят, у;плывают к чистовой клети и дальше к циле раскалёщц,1е полосы 
новосо профиля. Нет, у�е не ншзого. Впрочем, Таба,11;ов ещё не знает 
об этом - не Зiнает, что в Вr:Jобра жен:иrи калибровщика уже родился но
вый шпунт. Он обрадуеttя этому. Для него саrмое мrилое - поду1мать, 
поломать голову над чем-w новым,  ввести, освоить невиданное, небы-
валое . .. Шу.мейко улыбает.ся ему. Поработаем, потрудимся, Табаков, 
вме.сте . . . 

По высветленной м.ноже·стsом подошв насечке стальных плит быстро 
ша.гает навстречу Шумейко подавальщица Зш-;а, она же рабкор «В:ил
юа», 1В зелёных тапочках , iВ подкрахмаленном белом халате. В обеих ру
ках - пустые сул.rки. Она спешит, но, конечно, на минуru:у задержится, 
стол•кнувшись с реда,ктором. 

- Внедрили! - ·во�лиц.ает она. - Теперь крепсr<о! 
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Бу�дто монтёр или вальцовщик, она поднимает большой пал•еu. Её 
лу;ка·вое живое лицо победоносно. 

СпохватИiвшись, она поздравляет Шумейко. 
- С чем, Зи,на ?  
- С а м и  з�наете . . .  Вот .. . 
Она показывает на проносящие1ся мимо, обJJ.ающие жаром полосы 

ШП_'у"Нта. 
Васильевна-то . . .  Узнал.а, что вы пр1иезжаете, и ...  

- Откуда же узнала? 
- Э, где же и новости, ка�к не у на·с? Узнала и с.казала . . .  Нет, вы 

никогда не угадаете . . .  Оказала:  «Ну, в будку Шумей�ю я сама буду но
сить обед».  

- Что ты г.оворишь? 
-- Ис11инна я  ПDа вда . . .  Ну, Андрей Мттхайлович, я побежала . . .  
Зелё1ные тапочки ловко заскользили по насечке стальных пл1ит. 
Будка Шумейко . . . Он впер1Вые это слI:�1шал ... Неужели это уже з,а,вод-

ское выр ажение? 
Вон снова зна.комые л,ица. Кто там, у ч1истовой клети? А, Борови.к - 

ста·рший вальцовщик молодёЖ!но-комсомольской смены. На стµойке 
ПJумейко и ногда вспоминал его, глядя на Бойка. У Борови.ка, как все
гда, И·спачкан см азкой лоб. А у Войка на л бу долго оставался след 
uарап;ины . . .  Перед глазами Шумейко возник котлован, ровная дли·нная 
стенка забитого шпунта , такая,  какой она была. когда Шумейко, уез
жая, кинул на неё последний взгляд. Да, сплоченная, единая стена . . .  

И у Шумейко возникает мысль: все  мы - Боровик, Б оёк, З:ина,  Таба
ков, Свешников, Филипп Ф ил иппович. штур.валь·ный Миша. за·копёрщик 
Ануфр1ИЕЩ электрик Джаб�иль Агишев, профессор Крайнюков. Нина, 
он - калибровщик Шумейко, - все, к-ю по пра1ву называет себя совет
ским человеком, это единая стена,  нерушимая сплотка мeтaJlJ1a. 

Знакомой дорожкой он приближается к выкрашенномv в розовый 
цвет доми1ку, к калибровочному бюро рельсопрока'!iюи. В этот солнеч
ный горяч1ий день входная дверь раекрыта. Шумейко останавливается у 
порога. Его ещё никто не замечает. И вдруг он слышит глуховатый, 
словно немного дребезжащий голос своего учителя В аоил1ия Павловича. 
Ста1рый кал1ибровщик разгО1Варивает с ш аблонщиком, комсомольцем Са
шей Веховым. 

- У тебя. Саша, получается, ка.к по плану Маршалл.а. Много обе-
щаешь, а ничего не даёшь. 

Вот к,ак? Васил1ий Павлович рассуждает о ш1
.
ане Маршалл.а . 

Вехов мол чит . . . Василий П авлович продолжает выговаривать: 
- Энтузиазма что-то маловато у тебя . . .  А без энтузиазма, Саша, 

новые профи.11Я ( старый прокатчи к  так и произносит - профилЯ) не  по
лучаются . . .  

Неужели это он, кто когда-то смущённо говорил : «Энтуз1и,азм это 
по вашей части»? Нет, В асилий П а1влович, это и по вашей части. И не 
та1кой уж вы ста,рый человек. Сейчас я вас обрадую: мы буде,м rово
рить о калибровке. О новом профиле. 

И Шумейко входит в свою будку. 

� 



ВЛА)J.ИМИР ЖУКОВ 
* 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 
НА УРОКЕ СЛОВЕСНОСТИ 

Сердца неуёмного б иенье 
Чувствует курсант и кома.ндир. 
Тема сочиненья - «Миру - мир!» ... 
Б.итый чаiс сидим над сочиненьем. 

Слово к слову трудно подгонять, 
Но не в этом гла1вное сок·рыто, -
Главное: как можно с о ч и н я t ь, 
Бели всё душою пережито? 

До предела в памяru свежа 
Кровь на льду 
И на металле ржа, 
Под ногами - сплывша яся глина, 
Спутанной «колючки» паутина, 
Чёрный дым. И мы - у рубежа.  

По привычке 
Тронув русый чуб, 
Над листом забылся помкомrвзвода: 
Где-то у сожжёНJного завода 
Видит он обломки мёрТ1Вых 11руб, 
Жёстюий снег, 

и всё в дыму, в дыму. 
И уже невмоготу ему. 

А в mшлом болоте, возле Мги, 
Слышится ему во тьме промозглой 
Голос друга: «Коля, помог.и ... », 
А ему и бог уж не помог бы ... 
По путям-дорогам фронтовым 
Повернул на Запад пом:комвзвода, -
К вражескому логову - в Берлин 
По дорогам памятного года. 

Над Москвой салютные огни, 
Торжества великого преддверье ... 

В классе - тишь. 
Поскрипывают перья 
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да хрустят соллатские ре.мни. 
Взал-вперёл, от лвери до окна, 
Мягко ходит офицер-словеени.к. 
ФронтоВ:ик: большие орлена! 
И,  пожалуй, лаже мой ровесник. 

Я б хотел его прелоегеречь: 
Возлержи.сь хоть раз от пориuанья, 
Коль сверх меры в письменную речь 
П росочатся знаки восклиuанья 
Нелегко солдатv сочинять, 
да и тема - самая святая:  
Расходилось серлuе - не унять, 
Вот и может выпасть запятая. 

Строит враг перед своим ко�щом 
Подлый план разбойного похода , 
Злобствует в Корее . . .  

Обо всём 
Кровью сердца пv.шет помкомвзвода.  

В четырёхстраничный габарит 
Уложи такое сочиненье! 
- Миру - мир! - сам Сталин говорит -
Помкомвзвода пишет за ключенье . . .  

ВСТРЕЧА 

Я долго гостил в кишлаке Тюя-Гум 
С другими на равных началах. 
Хвал�пься не буду: Тамара Ханум 
В Ташкенте меня не встречал а. 
Я слишком простой для того человек, 
Невидная слишком персона . 
А встретился мне загорелый узбек, 
Едва я коснулся перрона. 
Он так почернел, словно век по морям 
Под солнцем тропическим плавал.  
И я от души ему отдал «салам», 
И мы стол ковались на славу! 
«Рахман» ла «баракка», 
Моя да , твоя -
Вот всё, что я выучил за ночь .. . 
Толкую ему: - Из Иванова я .. . 
А он мне: - Иваныч, И ваныч! 
И во1все не так-то уж скоро я смог, 
В речь русскую жесты вплетая, 
Представить ему свой привычный станок, 
И как челноки пролетают. 
Потом отыскался толмач. И шутя 
Друг друга мы поняли оба. 
Он лолго смотрел на ткача - на меня, 
А я на него - хлопкороба . 
А дальше - мы в сквере сидели вдвоём, 
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И он протянул мне как другу 
Изрядно набитую кетменём 
Большую и сильную руку. 
И сrолько сердечности и теплоты 
Вдруг вылилось в этом пожатье, 

ВЛАДИМИР ЖУК:ОВ 

К:ак будто всю жизнь мы с ним были на ты, 
К:ак самые кровные братья. 
К:ак будто? Но это же истинно так! 
Мы братья по сердцу и делу. 
Да�вно я стремился в зелёный к:ишлаtК 
И думал о золоте белом, 
Да;вно я мечтал средь далёк:их друзей 
За тысячи вёрст оказаться -
Под зноем прямых аз.и.атских лучей 
У белых ферганских плантаций! 
Чтоб руки пожать и поклон передать 
И, в ГОСТ1И зазвав непременно, 
«Дзержин.ку» иль «Талку» щрувьям показать 
В дневную рабочую смену! 
И вот я приехал, и вот мы сидим, 
Толкуем о том и об этом -
Начнём об одном, а закончим друl'ИМ . . .  
Любуюсь узбекским я летом! 
Ташкенту хвалу воздаю та.к и сяк, 
А он мне: - Об этом довольно! 
Ты Г()lрод увидел? Поедем в кишлак -
Ка1к там хорошо и пр.и·вольно! 
Увидишь та•кое, какого вовек 
Не знали и сами узбеюи -
Великое чудо с.вершил человек, 
Познавший свободу н а веки! 
Ни чахлой былинки, н1и капли воды 
От века то пекло не знало, 
А нынче т.акие бушуют сады, 
Что в зеле·ни тонут каналы! 
Н о  р.азве об этом п оведать счоrу? 
Бер� чемодан !  

Едем вместе . . .  
Вот т.а1к 1и полал я в юишлах ТюSI·Гум -
Воис11ину райское место. 

- е:#23  
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СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА 
Мой знакомый секретарь райкома, 
Рано поседевший от забот, 
В самом дальнем хуторе -- ка,к дома. 
З нает весь район напе�речёт. 
Много лет 
На газике зелёном 
Меряет он в поле большаки, 
И его хоонином в районе 
Ласково прозвали старюш .. .  

Как-то раз он с другом повстречэлся. 
Обнялись. 
А тот вопрос ребром : 
- Ты, под1и, в Москве теперь - начальство?! 
- Нет, я здесь - как был - секретарём. 
Подперев лицо своё ладонью, 
Старый друг промолвил: 
- Это что ж, 
Сколько лет ты здесь, 

сидишь в районе, 
Почему же дальше не растёшь? 

Шла маши.на хле бными поляМ!и. 
Сладким мёдом н аливалась ярь. 
Ясным·и хозяйскими глазами 
Глянул в степь р.айонный секр·ет.арь ... 

. . .  Не растёт? !  -
Беда с таким народом. 
Будто не завидная судьба? 
Не растёт?! -
А разве с каждым годом 
Не тучней растут в полях хлеба? 
Ка·к же не растёт он, 
Если в сёлах 
Из бетона вырастают ГЭС!  
Как же не растёт он, 
Если школы 
Обступает тополёвый лес! 
Как же не р.астёт, когда на воздух 
Вскинуты тугие провода, 
Дружно УКIРУПНЯЮТСЯ колхозы, 

«;Iовый МИР>. N• 10. 
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Сёла выра,стают в города, 
В деревнях ра•стут из камня стены, 
Люди учатся, 
Шумит завод . . .  
Нет! Он постоянно, неизменно 
Вместе с Родиной своей 
Расrёт! 

ИГОРЬ КОБЗЕВ 



СЕРГЕП АНТОНОВ 

* 

Д О Ж Д И 
Рассказ 

�с 1Реди бу.маг, принесённых с почты тётей Пашей, был па'кет из 
управJiения. На форменном бланке было написано: 

«Начальнику С'гроительства моста через реку Валовая у села Отрад
ное тов. Гурьеву. 

На Ваш 1 47/06 от 1 3  июня сего года. 
В текущем квартал·е дапол.нител1:1ного количе�с11Ва аiВТомашин н:а В аш 

объект выделено не будет. 
К:ак показывают элементарные подсчёты, ст.роительст,во моста через 

реку Валовая обеспечено вполне достаточным кол.ичест,вом автот,ра1нс
порта для выполнен,ия ( С1Верху вписа•но карандашом - а п р и ж е  л .а
н и и и п е р е  в ы п  о л н е  н и  я) пла1на. 

Только безо-гветст.венностью (сверху вписано карандашом: и н а  п л е
в а т е л ь с к и м о т н о ш е н и е м к п о р у ч е н н о м у д е л у) можно 
объяснить тот факт, что пла1н перевоз·ок ш�ока, щебня и nравия на строи
тельст1ве моста через реку Вало.вая систематически не вьшолняет,ся, чем, 
по существу, агтягивается на зиму окончание бетонных работ и тем 
самым ста;вятся под серьёзную угрозу сроки с·rроительства. 

Предлагаю в недельный срок ликвиди1ровать недопу,стимое отСТ1а1ва
н.ие с вывозкой песка, щеб.ня, гравия на строительную площадку моста 
через ре.ку Валовая, для чего: 

а) иопользовать весь наличный автотра1Нопорт на основных работах; 
б) орГ<а,низовать двухсменную работу в карьерах: 
в) обеспечить малую механизацию поnрузочно-разrрузочных работ; 
г) полностью иопользо�вать выделенные наряды на гуж11ранопорт ... » 
И дальше шJio ещё много пу.н.ктов, в которых перечислялись п�р.остые, 

лег,ко выполнимые вещи. 
Секретарша началыника с11роитеJiьства Валентина Георлие.вна дочи

тала бу1Мажку до конца, занесла её в жур.нал переписки с вышестоя
щими ин1станциями и з.адумала·сь. 

Ей представились непрерывные дожди, идущие дяё:м и ночью вот 
уже две недели; размокшие дороги, скользкие, как мыло; машины, I'lру
жённые щебне1м и гравием, со стоном, берущим за душу, дё>ргающие�ся 
в колеях; лица водителей, посиневшие от холода и бессонницы; малень
кая фигурка страдающего одышкой начальника строительства Ива1н::� 
Семёновича, заляпанного грязью по самую фуражку, райисполкомов
ские представител1и, не разрешающие срыв·ать колхозные подводы с по
левых работ; rfа1сос.ик «лягушка», выбиrвающийся и�з сил в ка1менном 
карьере. 
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Было хмурое утро. По крыше наскоро сколоченного ба:рака, в кото
ром помещалась контора сТ1роительства, барабанил дождь. Из-за стены 
доносились раздражёНJНые голоса Ивана Семёповича 1и прораба левого 
берега. 

«У нzчальника сегодня достаточно неприятностей, - подумала В а
лент�rна Георгиевна, - доложу позже». Она достала из ящи:ка папку 
с тиснённой золотом надписью <� докладу», которую купила ещё в кон
uе  войны в Риге на  свои деньги, положила в неё бумажку и стала 
точить карандаши. Иван Семёцович любил, чтобы у него на столе было 
много разноцветных заточенных карандашей. 

Снаружи толкнули фанерную дверь. Дверь распах,нула,сь, задрожав, 
как от озноба. В приёмную вошла мок.рая девушка лет восемнадцати 
с каутом, сунутым за голенище сапога. 

- Начальник дома? - спрос.ила она. 
- А вы кто? - спросила в свою очередь ВалентИ1на Георгиевна, за-

тачивая зелёный ка•рандаш. 
- Я - бригадир возчиков из колхоза «Новый путь». Курепова, Оль

га. Пускай нача.т�ьни�К спра,вку пишет. За1вТ>ра домой едем. 
- По такому поводу я не могу беспокоить начальника строитель

ства, - с-казала Валентина Георгиевна, прикрывая глаза, чтобы под
черкнуть значение последних слов. - Обратитесь к прорабу. 

- Да прораб ничего не понимает . . .  Не понимает, с ка:кой стороны 
гужи закладывать. Я ему толкую, что председатель на.с на пять дней 
нарядил, а мы уж седьмой работаем. А он справку всё одно не пишет. 
Нам удобрения на поля в,озить надо. 

- Ну, я не знаю. Начальник строительства не может занИ'Маться 
вашим вопросом. Он занят. 

- Зан�т. так подождё:vr. 
Мокрая бригади·рша села на скамью и стала выжимать из юбки 

воду. 
- Здесь, девушка, учреждение, а не сарай, - строго сказала Вален

тина Георгиевна .  
- да нсё одно пол мыть надо, - ответила девушка, продолжая 

своё занятие. - Вон как заляпали. Одно к одному. 
Валентина Георгиевна старалась поддерживать в своей комнате 

порядок солидного учреждения, внушающего уважение к начальн•и.ку, 
который здесь работает, и к делу, которое он делает. Сама она в'сегда 
являлась на работу аккура11ная, строгая, в тщательно отглаженной 
блуз,ке, под которой просвечивали какие-то розовые ленточки, и в дли.н
но:-v1 мужском галстуке. Чёрные волосы её были туго зачё,саны, и в них 
кое-r де проблескивала седина. 

Уборщица тётя Паша боялась секретарши как огня и раза по три 
в день мыла полы. Однако при всём старани1и Валентины Георгиевны 
приёмная выглядела временной. Кроме письменного стола, там стояла 
только неуклюжая скамья, да и ту перед каждым п:роизводствен.ным 
совещанием вносили в кабинет начальника, вносили с крико:.1 и стуком, 
потому что скамья была длинная, а приёмная - узкая. Вид портила 
и электрическая лампочка, притянутая бечёвкой к столу для того, чrобы 
по вечерам удобнее бьIJio работать и чтобы посетители не стукалисn 
о неё головами. 

Вален11ина Георгиевна заточила уже чеrеёртый кара�ндаш, когда из 
кабинета вышел прораб левого берега и, что-то бу1рча под нос, отпра
вился на участок. 

«Теперь придётся доложить», - подум ал а  Валентина ГеоргиеВ�на и 
пошла к Ивану Семёновичу. Прочтя бумажку, Иван Семёнович рас-
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строил,ся, попросил поз1вать Тимофеева - начальника Т'ранопортного от
дела и принести сводку работы а·втотранспорта. 

Тимофеев ЯВ!Ил1ся неб,ритый, усталый и ра,внодушный. 
- Вот смотрите, - тыкая пальцем в сводку; говорил Ив1а;н Се.мёiно

вич. - Из ше1сТ1надцати ма!illин на линии восемь. Ка1К же это у вас та,к 
получается? 

- На линии двенадцать машин, И1ван Семёнович, - глядя в окно на 
серое небо, сказал Тимофеев, ожидая, когда н ачальнику надоест этот 
ни к чему не ведущий подсчёт. 

- Ка1кие двенадцать машиiН ! - Иван Семёновлч встал, вынул из 
мед1юго стаканчика красный карандаш и с оидой бросил е.го на сво1щку. 
Он не уме,ч сердиться и знал за собой эту слабость. - Г�ра.в1ий возят 
восе1мь . . .  Ка,к же таtК, товарищ Ти�Мофеев? 

- Кузьмичёв и Куваев на профилактике, СтепаiНов поехал в горо;:r 
с за1ведующим столовой .. .  Вы сами разрешили . . .  

- Вот ни.дите. Я на оди1н рейс только разрешил, а они .каждый день 
ездят .. . 

Тимофеев молч·ал, глядя .в окно с та1ким видом, будто ему осё ра:в�но, 
что сейчас ему скажут. 

- Ну, одиннадцать, - продолжал начальник. - Где ещё пять? 
- Валов и Корки1на без резины. Ахапкин за горючим у.ех.ал... Да 

что тут машины считать ... По таJюй погоде на ло:дках над:о nра1вий во
зить, а не на а1втомобилях. 

- Ну хорошо·. Где ещё две? 
- Полуторrка в ,распоряжении про;раба левого берега... По вашему 

распоряжению. 
- Что? 
- По вашему, rоворю, раопО1ряжению, - раl.З(П:ражёюю ц1рО1ИЗ1!-!ёс 

Тимофеев. 
- А шестнадцатая? 
Валентина Георгиевна с беспокойством жда.ла, когда дело доидет 

до этой шестнадцатой м ашины. Два дня назад упрямый Ти1мофеев, во
пре1ки за·прещению начальни1ка, отпра1вил её в дальний рейс � каким-то 
своим приятелям менять «ля·гушку» на более мощнТ:>IЙ насос для камен
ного карьера. Из-за дождей- машина где-то застряла, и теперь не было 
ни машины, ни насоса. Валентина Георгиевна смотрела на овое:го на
чальника - невысокого. пол1ного челове.ка с одутловатым раздражённым 
лиuом и добрыми, голубыми. как у ребёнка, глазами; на небритого, 
равнодушного ко всему Тимофеева; смот.рела на обоих людей, которые 
так же, как и она, созна1вали, что дел•о соr.сем не в м ашинах, а в погоде, 
и в глубине души понимал,и 1в1сю пустоту этого разговора, - и ей было 
жаль их обоих. 

Та.к где же всё-таки шесwадцатая? - повторил Ива1н Семёнович. 
- Работает шестнадцатая. Тут неверно сложили. 
- А это мы сейча'с пронерим. Валентина Георгиевна, подни•м�ите, 

пожалуйста, сводКiи прорабов. 
Ра1с·строенная не меньше начальника, В алентина ГеоргиеВJна пошл-а 

к себе. Н а  ок�амье всё сидела бри.гадирша в измятой юбке. 
- Я ведь не уйду, пока опра1в1К<и н е  дадут, - заговорила она. -

Вы дума·ете, мы за,конов не Зiнаем?! М;,,1 та1ких занятых н·ачальников 
пере1видали ой-ой-ой с.к:олЬIКо. Вот приезжал к нам упол�Iюмоченный по 
картошке нашими конями рас.поряжать�ся, так его, знаешь, ·как турнули ... 

- Прошу вас выбирать выражения,- оборвала её Валентина Ге:ор
гие:а

.
на, оскорблённзя до глуби:ны души те:J, что опыТJного июкен1ера 
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и .руководителя больших работ сра�внивают с ка11шм-то уполномоченным 
по картошке. 

- Что? Что это? - спросил, появляясь в дверях Ива1н Се:11ёно:вич. 
- Да вот к вам не пускают,- заговорила бригадирша.- Срок наш 

вышел, харчи кончились, на поля надо назём возить, а прораб оправку 
не даёт. 

- Да что вы! - оказал Иван Семё.нович. 
- Е й-богу, I1ра1вда. Говорит, задание не вьиюл�нили. . .  А ка1кое тут 

может быть зад.ание, когда за семь километров за  этл1м гравием прихо
дится ездить. Когда за оврагом на горку поднимаемся - второго коня 
припряга.ем .. . Не вытя1нуть по та1кой погоде. 

- Да что вы! - онова сказал Ива1н Семёнович. 
- Ей-богу, пра:вда. Вот на берегу есть гра.вий, к1илометрах в двух 

отсюда. Бели бы с берега возить, мы бы тебе, товарищ начальн�ик, ещё 
вчера щва пла�на бы перевозили. Думаете, нам интересно смотреть, ка.к 
бетономешалка стоит? 

- Без р.азбора гравий нельзя, к.раса.вица, возить, - мягко сказал 
Иван Семёнович. - Можно возить только тот, кото:рый подходит по 
11Вёрдости. А мягюий, извест·няковый - нельзя. 

- Нельзя - так нельзя. Вы сами опра·вку будете писать или н а  
машJшке? 

- Ты немного погоди, к•раса·вица, - Иван Семёноrвич неумело, слов
но горячую печку, похлопал девушку по плечу. - Да:вай услов.имся по
хорошему; повозите вы ещё три денька ... 

- Каких три денька? Да что вы, ТОЩ1:рищ начальн�иrк! 
- Да погоди, погоди. Ты комсомолка? Ну сама посуди, кшк же так 

получится: наполовину не выполнили задание и дезертировали. Комсо
мольцы так не поступают. Стыдно. 

- Ничего, не застыдимся. 
- Да что ты, та1кая.. . Я бы на 11воём месте до конца строительс11ва 

не уезжал. Видела, как1ие у нас женихи ходя г: молодые, красwвые, тех
ники, бетонщи:ки, шофера . . .  

- Куда мне ваших шофёр{)IВ. У меня муж1и·к ость, - спокойно оказа
ла бригадирша. - А если справку не дадите - так уедем. 

Валентина ГеорnиеВ1на слушала, как начальник, которого ждёт ма>еса 
дел, терпеливо уговари�вает бригаднршу, ни словом не упоминая н.и о 
напряжённом положении на стройке, ни об обидной неоправедлИ!вой 
бумаге и.з центра, слушала, как он пытался убеждать, совестить, шу
тить, хотя шу11ить не умел ,  так же ка,к не умел по-настоящему сердить
ся, смотрел1а на его седую голову, на его смущённую улыбку, и глухое 
раздражен1ие проти1в этой упрямой девчонки поднималось в ней. 

Иван Семёнович, наконец, м ахнув рукой, сказал устало: 
- Напишите, Валентина Георгие1вна, опра1вку, пусть едут... Ничего 

не поделаешь, - и ушёл в кабинет. 
- Как вам не стыдно, - в1сердrщх проговорила Валенти1на Геоj}гиев

на, как толыко за ним закрылась д.ве:рь. - Сам.и видите, что дожди. что 
машшны буксуют, что начальн.и;к поседел за эти дНIИ, а вы - справку . . .  
Мост-то вам нуяшей, чем нам . . .  - и губы её задрожал:и. 

- Ну ладно, ладно вам . . .  - удивлёН1но и испуганно оказала деrвуш
ка. -За,втра ещё поработаем, только спра;вку на.пишите. 

Раздался сту1к в стену. Валентина Георгиевна пошла к начальнику. 
Он что-то писал, видимо забыв о шес'!'надщатой машине. Тимофеева 
не быдо. 

- Вот я тут . . .  - сказал Иван Семёно1вич с большими паузами, про-
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должая писать,- выписываю те до1кументы.. .  коrорые вы должны под
готовить .. .  сегодня к вечеру. Сегодня еду в Москву, - он решительно 
бросил карандаш. - Надо им там доказать, что сейчас не на машинах, 
а на лодках приходится материалы воз.ить. 

2 
В с·коре после отъезда Ивана Семёнов•ича погода на.правилась, засия

ло горячее еолнце, и Валентина Георгие.вна смогла, на.конец, от.пра1В'ИТЬ
ся на работу в своих любимых белых туфлях. 

В кабинете Ивана Семёновяча стало пусто и гулко. На окне стояли 
высохшие, на·сорившие по подоконнику цветы. 

Одинаково красиво заточенные карандаши торчал.и из медного ста
канчика вверх остриями. 

Всегда, когда Иван Семёнов.ич уезжал, у Валенти•ны Геор�nиевны пор
тилось настроение. В эти дни было особенно заметно, что сотрудJники 
интересуются ею только в связи с начальником. Печатать было почти 
нечего, стука в стену не раздавалось, телефон звонил редко. Кроме 
того, Валентина Георгиевна беспокоилась, как там в Мо"жве Иван 
Семёнович обходится один и кто ему разыскивает нужные опраrвк·и . 

К обеденному перерыву она исполнила нее текущие дела, напомнила 
отделам о предста•влении дека1дной отчё1'ности и пошла нарвать свежих 
цветов. 

Мост строился примерно в полутора километрах от конторы, и с 
i<pyтoro берега издали были видны опоры, поднимающиеся над спокой
ной водой. На од.ной из опор было пусто, а на двух других копош;.�л ись 
люди, и Валентине Георгиевне вспомнилась фраза, которую она недащю 
печатала под диктонку Ивана Семёнов:ича: «ввиду недостатка и.не·ртных, 
сконцентрировать бетонные работы в первую очередь на второй и тре
тьей опорах». 

Через реку тянулся временный мостик на не·ошкуренных оранжевых 
сваях. Проект этого мостика Иван Семё.нович набросал в теч�ше деся
ти минут на коробке «Казбек», и Валентине Георгиев1не тогда казалось. 
что этот мостик обязательно провалится. П о  мостику на вагонетках 
подвоз.или к опорам бутовый камень, бетон, подтоварник, арматурное 
железо, скобы, гво-зд1и и множест1во других материалов, названия кото
рых едва умещал·ись на восемнадIIати страницах заявки отдела снабже
ния. Везли и ат.пасно-жёлтую дюймовку свежего ра.спила, ту самую, по 
поводу которой несколькю дней тому назад Валентина Георгиевна со
рвала голос, передава я  телефонограмму:  «Срочно отгружайте дюймооые 
доск:и, срываю1'ся бето1нные работы». 

Чем ближе подходила Валентина Георгиевна к мосту, тем явствен
ней различала в бодрящем слитном шуме стройки отдельные звуки: 
и отчётливый, долетающий с опоздан:ием стук свер,кающего на вrорой 
опоре топора - от первого, пробного удара обухом по гвоздю до послед
него, оглушительно-победного, когда длинный гвоздь за·гнан по шлнпrку; 
и пенье пилы на третьей опоре, сперва тихое, срывающееся, когда упря
мое полотно приходится на,правлять большим пальuем на путь истинный, 
а затем звонкое и волнистое, когда смирившая.ся пила входит во вкус и 
брызжет струями опилок; и глухое шлёпанье дизель-бабы, заколачи
вающей сваи у правого берега; и хватающий за душу скрежет гранит
ного щебня о сталь барабаrна бетономешалки; и торопливое тука1нье 
движка за на.сыпью, то утихающее, то усиливающееся, словно д·ВЮIЮК 
то убегает куда-то, то воз.вращает·ся; и неожиданный гром разгружае
мых брёвен на правом берегу. 
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И ко всему этому деловому шуму, стуку и грохоту, который после 

мrногод:невных расчётов, споров, заседаний и утнерждени й  возник по 

воле уеха·вшеО"о в Москву Ивана Семёновича , В алентин.а Геор.гиевна 
имела определённое касате.пьстоо, и это радовало её. 9'на шла по упру
гому слою слежавшейся стружки , по коварным бреВ!нам , норовящим 
выкатиться из-под ног, по свежештампова�н�ному ре:брисrому следу пяти
тонного са•мосвала, и с ней изредка здоровались люди, которых она не 
помнила в лицо. Она полнял а·сь ' по осыпающемуся сmкосу лоообереж· 
ноrо подхода и пошла дальше, и1:tмо ба1{}Ж, СIНЩ)яж:оомых дЛ<я подачи 
на пла•ву пролётного с:гроения, к своей любимой полянке, где росли лю
тики, ромашки и ещ€ каmе-то юра<:не11н>1кие цветы, наЗ1Вания которых 
Валент.ива Геор:гиеmа не з:нала. 

Полян.ка ЭТJа находи.лось между узким рукавом реки и ельни.ко·м< 
состоящим из молодых ёлочек с х,войными крестиками на макушках. 
Когда поднимаJI1Ся ветерок, щветы приходили в Дrвижение и ка.к будто 
играли в пятнашки, а ёло'l!Ки смешно р аекланивались друг с другом. 
Шум стройки почти не доносился сюда, и только изре..rока лени·во про
плывающий обрезок бревна с цифрой, имисаююй на торце меJЮМ, н аJПо
минал об идущей не6далеке работе. 

Собирая цветы, ВалентИ1На Георгиевна мечтала .  ()н;а мечтала о том, 
что Ивана Семёновича назначат на·чальником уп�ра1вления и у него бу
дет каб инет с шёл1ковыми штора·ми и звонком для вызо.ва секретарши , 
и в приёмной будут стоять одинаковые шкафы, и в кажлом шкафу оди
на1Ковые паш{JИ с автома'Т!ичес�шми сшИ1Вателями, и номера на корешки 
В алентина Георrие,вна будет наклеиваrгь, вырезая uифры из прошлогод
них календа.рей, и папок будет та.к м1ного, что по ноча1м Иван Семёно
вич ст·а1нет посылать 33 ней машину, чтобы разыскать нужную бума Ж�ку. 
Так мечтала Валентина Георгиоона, а м�имо неё бестол1ково, словно 
клочки бумажки, подхваченные ветром, пролетал1и мотыльки. Валенти�на 
Георгиевна работала с Ива:ном Семё:ноВ�иче�м девятый год и не могл·а 
с-ебе п ре�ставить другого начальн�и·ка. До этого она лет десять рабо11а.па 
машинисткой в маши�Нном бюро технического издательсwа. Во времq 
войны , когда машинное бюро расформировали, она отправилась в воин
с�кую часть и ущюоила принять её на любую дол:ж:ность. Её оформ.или 
в качосmе вольнО1Наём·ного секретаря-машинистки к инженер-капитану 
ГJ71рьеву, и с тех пор он·а всё время путешествовала с ним со сТ>рой.ки 
на строй.ку. В нешняя суровость и за мкнутость Валентины Георгие.вны 
мешали ей подружиться с товарища:м�и по работе. ЕдИ!нст.венное у1в.чече
ние её странно кончилось: однажды во фронтов·ой газете она уВ1идела 
портрет моря:ка, похожего на Чкалова , и, пораженная е�го IЮД!ВИГОМ, она 
на.печатала ему письмо в двух :экземплярах. Один экземплЯJр она оста
вил1а себе, а второй ОТIП·ра.вила 'IOj)e3 газету морЯJКу. Перепи·ск·а за.вяза
лась. В алентина Георгиевна в т.о время работала в воеН1но-дороЖ!ном 
упраiВлени.и, rще-то под Тих:вином, моряк ·воевал под Ленинградом . Пись
ма шли часrо и регул ярно. В ОдiНОМ из п;исем моряк попросил у Вален
ТИIН-Ы Геор·гиевны карточку. Она срезала с дос-ки почёта с.вою фотоГJ)а
фию, послала её и стала считать дни . Од1на.ко после этого письма пере
пи<:ка ооез.апно оборвалась - и Ива1н Семё.ноооч, зна1вший все неслож
ные секреты Валентины Георли€131ны, старался убедить её, что моряк, 
конечно, погиб, хотя сам в этом не был уtаерен. 

Н а·рвааз цветов, В алентина Георгиевна подошла х берегу и села на 
пенё�к, посмотрев пре,'!lва:r>ителыно, нет Jbli поблизости яще�рИi!J.Ы. 

Ру.ка.в реки казался бездонным от отраж€!ния густых облаков и неж
ного голубого неба.  На опокойной воде, ореди клеёнчатых тктьев ли
лий изред.юа возникали, словно от упавшей капл�. медленные круJ1и 
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и вздраг ивал б:лый цветок, тронутый рыоой. Потrресюивая юрыльями, 
низ·ко над водои гонялись друг з-а другом С"I'рекозы. Противоположный 
берег рек.и и дальний �ее в тёплом воздухе виднел{ись словно в ту�маiне. Не обращая на все это внима{ния, Валентина Георr�иевна, оо стро
гим лицо м  оце;нивая каждый цветок, соста1влял1а бу:кет и тшк была 
погружена в это занятие , что не слышала шагов Тимофеева . 

- Начальни•ку? - спросил Тимофеев, глядя на цветы. 
- Да. В каби1нет начальника, - поораВ1И.л1а Валентина Георгиевна, 

взглянув на Тимофеева через плечо. 
Скоро приезжает? 

- Да. Дня через два.  
- Можете его порадовать. По вывозке r·равия поч'I\и дотянули до 

пла•на. Вот что значит без дождичка. 
- Да. По данным метеорологов, завтра тоже не будет осадtк·ОВ. 
- Что это вы та.к неловко цветы перебир аете , Валентина Геор-

гиевна? 
- Пальцы болят. Нер.вное или от машинки - не знаю, - оmетила 

ВалентИlна Георгиевна,  тронутая тоном его голоса. 
Тимофеев сел на землю,  осторожно собрал упавшие с колен её люти

ки и подал. 
- Почему вы всегда небр итый? - опросила В алентина Гео:р.гиевна, 

чуть краснея и боясь, что он взтлянет на её лицо. 
- А для кого бриться?  
- Для себя. 
Тимофеев о чём-то подум,ал и вздохнул. 
- Незачем и времени нет. Ра бота у н ас идёт к ак-то бестолково. 

Гла;вный прорыв с вывозкой инертных, а пос.пед1ний лигроин тра:кторам 
отдали. Трактора в любую пого•ду смогут работать, а для маши1Н эт.tf 
минуты - золото. Зав11ра машины станут. 

- Да? - сухо сказала Валентина Георr�иевна , чувст:вуя в словах 
Тимофеева упрёк Ивану Семёнооичу. 

- Вот вам и да.  Все мы хорошо, да вра зброд работаем. Не кулаком 
бьём, а пятернёй. Хозя;ин а  нет. Оттого и п альцы у нас болят. 

- Благода рю, Больше не надо Подбирать, - раздра.жённо с:каз:ала 
В алентина Георгиевна .  

- Не надо - так п е  надо, - Т;имофеев поднялся и зашагал к мосту. 
Переждав, пока он скрылся з·а холмом, пошл а  на р аботу и Валентп

на Георгиевна. Вечером дел оказалось немного, и она довольно р аво 
вернулась в деревню, погладила блузку, почитала Чехова и рано улег
л ась спать. 

В полусне ей вдруг показалось, что в ведомости, соС'I'а,вле�нной по 
просьбе начальника перед его отъездом в МоеКJву, она наrпечат.ал а  t07 
кубометров уложенного бетона вместо 1 2;7. Она вскочила со оооей рас
кладушКJи, быстро оделась и, побаивая�сь темноты, побежала в контору 
смот·Qеть копию. Всё оказалось пр:а:вильно: было напечатано 1 27 ку�бо
мет.ров. 

Валентина Георгиевна уоrюкоилась и вернулась домой очооь поздi!:Ю, 
когда на мосту одиноко постукивал а  дизель-ба ба. 

3 
Через два дня вернулся Иван Семёнович с ка'Ким-то незtшкомым 

человеком. С приездом !!ачальника у Валентины Георгиевны появилось 
много кpylfllныx и мелких дел, и ей некогда было рассматривать приез
жего. Она заметила только, чrо он н:аКJЮ�-шет rо.1юву, переступая порог, 
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и носит под пиджаком жилет.ку. Н а  следующий день с самого утра при

езжий снова появ.ился в конторе в сопровожденши Ивана Семёновича, 
и В алентина Георгиевна рассмотрела его подробнее. Это был высО'кий 

и сильный, начавший лысеть мужчина лет тридцати пяти - тридца11и 

восьм и. Н а  нём был выгоревший чёрный пиджак, такая же жилетка 
и заправленные в казённые керзовые сапоги брюки. Из карма,на жилет
ки торчала м аленькая логарифмическая линей1.<а .  Лицо и руки его густо 

заго рели, словно он только что приехал с курорта,  и на руках рос.ы 
волосы. 

Вместе с Иваном Семёновичем приезжий прошёл в ка•бинет, и Иван 
Семёнович, высунувшись из полуоткрытой двери, предупредил, чтобы к 
нему никого не пускали. 

- Да, - оказала В алентина Георгиевна .  Н а  с11роительсrво ч асто 
приезжали иношжторы и ревизоры из управлен!Ия, и она привыкла к 
.этому. 

После обеда, когда она печатала инструкцию протИ'Вопожа.рной 
безооасности, подошёл Тимофее.в и вполголоса спросил, кивнув на 
дверь: 

Ну, как вам показался новый? 
- Что за новый? - не поняла Валенти·на Георгиевна. 
- Да что выт не видите? - удивился Тимофеев. - Ива.и Семёнович-

то дела сдаёт. 
И тут вдруг В алентина Георгиевна поняла, почему Иван Семёнович 

прооил принести то докуме-нтаuию, связанную с тех,ничееким проектом, 
то акты на скрытые работы, то бухгалтерскую отчётность, почему велел 
никого не пускать в кабинет. Она пробовал.а печатать дальше, но в каж
дой строчке стала делать ошибку и бросила .  

Н е  первый р а з  Ива.на Семёновича переводят н а  другой объект, н о  
всегда об этом ра'Ньше всех у31на1вала В алентина Георгиевна. Начальн!N{ 
вызывал её в кабинет, сообщал, что они отправляются тогда-rо, туда-то, 
предупреждал, чтобы никому пока об этом не говорить, давал наста;в
ления, связанные с отъездом. 

В алентИ!На Георгие�вна была ос·1юрблена тем, что узнала об отъезде 
от Тимофеева. Дождавшись, когда новый начальник вышел из кабинета, 
она решительно под;нялась и, не постучавшись как обычно, вошла 
к Ивану Семёновичу. 

Иван Семёно&ич сидел за столом, но не н а  своём обычном месте, 
а сбоку, на табуретке, и что-то писал. ВзглЯ'нув на Валентину Георгиев
ну, он ничего не сказал и продолжал писать, ещё ниже наклонив свою 
седую голову. 

- Ива�н Семёнович, мы уезжаем? - ощюс.ила ана.  
Н ачальник медленно выпрямился, смущённо посмотрел на В аленти

ну Георгиевну и проrоворил: 
- Да, приходится ехать". Ничего не поделаешь ... Меня назнэчают 

начальником техн�ического отдела управления. Говорят, что постарм 
для производства". Ничего не поделаешь". В от ведь беда, не замечаем 
мы старости". 

И он улыбнулся грустной улыбкой. 
- Когда же нам собираться? 
- Видите ли, В алентина Георгиевна, - с:казал Иван Семёнович, 

тщателыю поправляя буквы в недописанной бумаге .  - Мне придётся 
уехать на этот ра.з одному". Начальни1к управления приказал, чтобы ни 
одного ра·ботНИ{{а со строите.1ьства я не у.возил с собой". Ничего не по
делаешь". 
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- А как же я? - удивилась Валентина Георгиевна. 
Ничего, ничего . . .  - Иван Семёнович встал и так же неумело, ках 

тогда бригадиршу, похлопал её по плечу, - немного поработаете, а там 
я ва1с вызову". А сейчас неудобно . . .  да и что ва'М за охота тащиться за 
мной, за стариli:ом, в душный город". 

- Да, - машиналыно сказала поражённая В алент:ина Геор!'иевна. 
То л1и дело на  строительст.ве". - печально продолжал ИваrН СеNiё

нович. - Река, лес, поле... Чистый воздух" . 
На следующий день Иван Семёно·вич остался дома соби·рать вещи, 

а новый начальни1к со страrнной фамилией Непейвода водвор1ился в ка
бинете. Он был уже там, когд1а Валентина Георгие�в:на пришла на  рабо
ту. Дверь в кабинет была о"Гкрыта наrетежь. 

- Вале1нт.иrна Ге0tргиевrна ! - крикнул из кабинета новый начальник, 
гро1мсr<о и отчётливо прояз:нося каждую бу.юву. 

«Г0tсrподи, он уже знает моё имя-отчество»,- вздрогнув, подумала 
В алент1ина Георгиевна и,  ста·рансь не торопиться, вошла в кабинет. 

Непейвода сидел, разложив по столу волосатые руки, и письменный 
стол показался В алентине ГеорГ1иевне гораздо меньше, чем при Иване 
Семёно-виче. Начальник смотрел на секретаршу, чуть склонив голову 
набок, отчего казалось, что он разглядывает её иронически. 

- Да, - сухо проговорила В алентина Георгиевна. 
Непейвода смотрел всё таrк же молча в упор, в переносицу В ален

тине Георгие1В1Не, смиrрел долгим, изуч,зющим взглядом до того при
сталыно, что переносица зачесалась. 

- Уберите, пожалуйста, эти разноцвет·ные кар1андашики, - скавал 
Непейвода. - Мне тут некогда будет картинки рисо�ать. ДостатоЧIН J 
одного карандаша. 

Да, - отоз·валась В алентина Георгие1вна. 
И ещё. Окажите, чтобы поставили вот здесь, в у1глу,  рукомойник. 
Что? 
Р,У1комойник. Механизм, из которого умываются. - Началыник 

поднялся во весь оной рост, и тень его упала В алеrнтине Геор.гиевне 
на ноги. Она посторонила·сь от тени. - И корыто ил1и ве1дро. Мыло и 
полотенце я прине,су са·м. 

- Где же я возьму рукомоЙrник? 
- Вот ещё проблема. Рукомойник,а не найти. Н а  худой конец пусть 

при,несут банку из-под олифы и шестrидюймовый nвоздь. Я са м сдела.ю 
рукомойник. 

- Да, - ссr<азала В алентина Геоrр'r.иевна. 
- И потом отпечатайте вот это в виде прика'За,- он подал испи-

санный беглым почерком клочок бумаги, - и разошлите по участ.кам. 
Сегодня же. 

Глаза его оказали <«В·сё». В алентина Георгиевна вышла. 
Она села за свой столик, на.дела на пальцы резивовые колпачюи и 

стала печатать: 
«П р и rк: а з № 69. 

село Отрадное 26 июня 1 9.. . года 

С сего чис.nа приступил к исполнению обязанностей начальника 

строительства моста через реку Валовая. 

Ос·нование: Р аспоряжение начальника Главного Мостового У.пра1в
ления от 2 1  июня сего года за № 375 1/ОК». 

Валентина Георгиевна сняла колпачки, написала на  трёх эквемплп
рах «С подлинным веrрrно», раописала,сь и за1пла,кала. 
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После отъезда Ивана Семёновича на  страительс11ве всё пошло 1вверх 
дном. У прора,ба левого берега отобрали полуторку, а сам прораб п ере

стал быть прорабом ле�вого берега, а стал называться прорабом бетон

ных работ строительства ; земляные работы на подходах правого берега 

были прекращены; прораба правого берега назначили заведовать карье

р а·ми, а человек шестьдесят рабочих перебросили на ремонт подъездных 

путей к гравийному карьеру. Тракторы и некоторые другие меха,низмы 

остановились, потому что пять тонн начальник приказал залить в НЗ, 

а остальным горючим стал рас·поряжаться Тимофее1в, который ниче1го, 

кроме своих а·втомашин, не заправлял. Откуда-то но�вый начальник узнал 
о заброiuенном гравийном карьере на берегу реки, видимо о том самом, 
про который говорила бригадирша возЧ·иков, притащил оттуда целый 
мешок земли �и гальк1и, высыпал в кабинете и велел послать на анализ. 
Новый начальник с самого расс.вета ездил по карьера.м и по строитель
ной площадке, приезжал грязный, о:ыпанный щебёночной и цементной 
пылью, раздевался в кабинете до пояса и мьтся, ра�плёсюrвая по сте
нам воду. В те считанные часы, когда он находился в конторе, дверь 
каб1-шета была распахнута настежь, и он принимал всех без разбора и 
без . доклада и не стучал в сте:нку, как бывало Иван Семёнович, а кри
чал на  весь дом «Валентина Георгиевна !»,  когда нужна быJiа какая
нибудь справка. В конторе стали появляться новые люди: работники 
райисполкома , предста�вители райкома партии. С ними у Непейводы сра
зу же установились отличные отношения, и оп часто звонил ;в  райце нтр 
и оглушительно хохотал в трубку. 

Больiuе всего от нового начальника доставалось Тимофееву, хотя он 
и стал одним из главных людей строительства. Однажды начальнwк у�ви
дел железную боч•ку с горючим, л ежащую на солнцепёке. ()н выз�вал 
Тимофеева и велел н аписать и вывесить на с,кладе горючего такой пла
кат :  «Из бочки, оста1вленной под солнцем, испаряется за день столько 
горючего, сколько хватил·о бы на пятьдесят километров пробега трёх
тонlКи». Ти,мофеев в это не верил, но Плакат поручил на•писать и са:М по
весил. Потом начальник откуда-то узнал про обмен «лягушки» из ка
менного карьера. Он приказал 011везти насос обратно и вычесть стои
мость израсходованного горючего из зарплаты Тимофее.ва. Тимофеев 
пришёл было спорить, но начальник сказал, что не станет с н�им разго
варивать до тех пор, пока он не побреется. Тимофеев побрился, началь
ник его принял, но при1казания не отменил. 

В алентине Георгиевне казалось, что так же, как и она, осе осталь
ные недовольны новым начальником и с сожалением в,споминают об 
Иване Семёновиче. Она очень тоскО1ва.иа о нём , и в тот день, когда у1ви
дела на чертеже, толыко что присла'Нном из Мооквы, знакомую под:пись 
и новый титул Ивана Семёновича: «Начальник тех1Ническоrо о'Гдела», 
обрадовалась та,к, словно получила от него писI>мо. Она долго думала, 
с кем бы поделиться овоей радостью li наконец подозвала тётю П ашу. 

- Вы узваёте эту подпись? - спросила она загадочно. 
Тётя П аша не узнавала. 
- Да это же Иван Семёнович подписал! Он "ЮПерь работает е Мо

сюве и раесылает проекты на всо L'Троительства. 
- Вот ведь ка:к . .. - ноопределённо проговорила тётя Паша и, поду

м а,в, добавила :  - Полы-то сейчас мыть или после? 
В алентина Георгиевна обиделась и спрятала чертежи, но когда во

шёл Тимофеев , не удержалась и вынула их CH·Q!B a. 
Узнаёте под1пись? - спросила она . 

- К:ак же. Вот сейчас  старик на месте сидит. Ну-кц ПО.:{ю;ште . . .  -
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он начал внимательно разглядывать чертёж. - Смотрите-ка, за1Проокти
ро�вали какую толщину: двенадцать сантимеrров асфальтобетона. Что 
они там - белены объелись, что .111и. Ещё придётся и асфальтобетон 
возить - не перевозить. 

- Значит, так следует по техническим условиям, - строго заметила 
В алентина Георгиевна. - Иван Семёнович знает. 

- Ну что же. Если следует по техническим условиям, перевезём,
прим.ирительяо оказал Тимофеев. - Теперь дела веселей пошли. 

- Дела пошли веселей потому, что кончились дожди, - Валоотина 
Георги�1вна вспыхнула. 

- И дожди кончились, и ра ботаем умней. Вое силы брошены на 
обеспечение вывозки - на сам0е уз•кое мес-го. 

- Вам хорошо рассуждать. В ы  сейчас в центре внимания. А послу
шайте, что говорят прорабы. 

- Прорабы ничего не говорят. Это т о г  д а они много говорили. 
А т е  n е р ь им некогда - работать надо. 

Слова Тимофеева поразили В алентину Георгиевну. Уж кто-кто ка•к 
не Тимофеев, у которого с приездом новою начальника кончилась спо
койная жизнь, должея бы ценить и поминать добрым словом Ивана 
Семёновича . А он ходит бритый, улыба·е11ся и не с·омневаеrея в том, что 
перевезёт на евоих шестнадцати м ашинах в1сё что только ему захочется. 

В этот день Валентина Георгиевна tюймала себя на гадкой мысли: 
ей �отелось, чтобы снова пошли дожди. Условия были слишком нерав
нымrи для сравнения нового начальника со старым. Вот если опять nой
дёт дождь, заtтрянут на дорогах машины, зальёт карьер, остановятся 
бетономешалки - вот тогда все.м и станет ясно, что Иван Семёнович 
лучше Непейводы. 

И В алентина Георгиевна стала ждать дождя. 
В избе, где она жила вместе с хозяевами�колхозниками и двумя чер

тёжница мrи, говорили как-то, что если гусь стоит на од11юй ноге - значит 
будет ХОЛОД и дождь. 

Утром, отпра,влЯясь на работу, В алентина Георгиевна выходила во 
двор и, в душе презй:рая себя за это, смотрела на ГусеИ. При её nрибш;
жении гуси тихо лерегова�ривались между собой, будто им были из:вест
ны её тайные мысли. 

Однажды, проснувшись, она увидела, что хозяева завтракают при 
свете лампы. В комнате было сумрачно, и ей nоказал,ось со С'На,  что ещё 
продолжается вечер. Пер.вое, что она увидела, выгляну.в в окно, была 
ворона. В орона сидела под к·озырьком крыльца протнвополо�ного дома 
и отряхивалась, как собака. Шёл серый обJiожной дождь. Хозяйка сер
дито выбрасывала из сундука саПО['И и галоши. Валентина Георгиевна 
быстро оделась, раскрыла зонтик и, напе;вая под нос, nошла в контору. 

В кабинете начальника было полно народу. 
Десятников-строителей заюрепляли за дорогами. На тяжёлые места 

посылали тракторы, запра:вленные горючим из НЗ, для выволакива ния 
застрявших машин. Был отдан приказ сделать над опорами крыши и ни 
под каким видом не прекращать бетонные работы. Начальник пытался 
дозвониться до Москвы, но линия была повреждена. В общем стояла 
такая кутерьма, что у Валентиньr Георгие1вны разболеJТась голова. Нако
нец начальник уехал, контора опустела, и Валентина Георгиевна смогла 
заняться с воими обычными делами. 

Часа через два заляпанный грязью 1И мокрый начальник примчался 
в контору, снова пытался зво1Нить в Моrс.�ву и снова безрезультатно. То
гда он стал умыватЬ"ся и, уrмыmаясь, диктовать В алентине ГеО1рглев•не 
текст те.11еграммы: 
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- Молния. Начальнику производс'Гвенного отдела у;правления. Напи
сали? Несмотря на то, что образцы гравия карьера берегу В аловая были 
посланы лабораторию неделю назад, результатов испытания нет. Н апи
сали? Визуальному за·ключению гра·в-ий вполне при•годен для бетона, 
соответствует техническим условиям. Прошу немедленно теле1'рафного 
сообщения результата испытаний, - прсщолжал начальник, разбрызги
вая во все стороны воду, - или наЧ'Ну пр.именять гравий дело. Точка. 
Не м огу больше итти поводу ваших медлительных работнююв. 

- Мы это п ишем в упра•вление? - намекнула В алентина Георгиевна, 
деликатно пытаясь обратить внимание начальника на резкость выраже
ний. Но начальни:к не понял намёка. 

- В управление. А что? - сказал он, брызгая ей на чулки.  
- Ничего, - ОТIВеТ'ила она и подумала: «Какое мне,  в конце концов, 

до этого дело».- Итак, я написала :  «медлительных работников» ... 
- Так. П ишите: дальнейшем прошу оперативнее оказывать помощь 

местам делом, а не форма:ми циркулярами. Непейвода. Всё. И позовите 
н ачальника произ·водст·венно-технического отдела. 

«Вот оно и начинается, - думала Валентина Георгиевна, подса*и
ваясь к машинке. - Как дождь пошёл, так сразу телеграмма в Москву 
на сто рублей». Перепечатав текст, она пошла в кабинет за подписью. 
Непейвода взял карандаш, чтобы расписаться, но задумался и сказал 
н ачальнику произ·водственно-техничес'Кого отдела: 

- Если они так сильно зашились с анализами, как вы говорите, то 
все наши телеграммы - чепуха. Через неделю нам нужны уже не ана
лизы, а готовые опоры. Вы не знаете, когда из этого карьера в послед
ний раз брали гра•вий? 

Н ачальник отдела не знал. 
- И вы не знаете? 
В алентина Георгиевна тоже не знала. 
- Кого бы послать в деревню разузнать об этом? - спросил Непей

вода.  - Да побыстрей бы. 
Стали думать, кого послать. Но в связи с плохой п огодой почти все 

люди были на линии. Оставшийся в произ•водственном отделе техник пе
ределывал проект плана на июль, с которым и та·к очень запаздывали. 
Все люди были заняты. Начальник посмоТ>рел на Валентину Георгиевну 
и внезапно спросил: 

Вы верхом ездите? 
- Что? - удивилась она. 
- Нет, навер:ное, не ездите, - разочарованно продолжал он. -

Я думал, что в а�р•мии научились. 
- В ар:мии я ездила на машине. Иван Семёнович всегда предостав

л ял мне ка�бин'Ку, - и она значительно пр·икрыла глаза. 
- Н о  сейчас, - начальник посмотрел в окно,- на машине нельзя 

пр·оехать. Не смогли бы вы пойти в деревню и узнать об этом карьере 
у местных жителей или у председателя колхоза? А? 

- Хорошо, - сказала Валент·ина Георгиевна, пожаrв плечами и ду
мая о том, что если инженеры стали дорожными масrерамя, почему бы 
ей не стать курьером. 

- Только вам придёТ'Ся итти пешком. 
- Да, конечно. 
Она вышла в приёмную и, прислушиваясь к визгу дождя, надела ре

зиновые сапоги, лёгонькое пальто с плечи�ками, подняла ·воротник, взяла 
зоотик и направилась к выходу. 

- Валентина Георгиевна, - сказал начальник. 
Она немного обернулась, не желая встречаться с ним взглядом. 

Неужели вы так думаете итти? 
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- А как же мне итти? 
- Вы промокнете д о  нит-ки. Подождите. 
Он вынес из кабинета большой, заскорузлый брезентовый плащ с 

военными пуговицами и с многозначным числом, напечатанным на поле 
чёрной краской. От плаща пахло та·баком. 

- Надевайте, - оказал начальник, рао�рывая плащ. 
Плащ оказался большим даже для высокой Валентины 'Георгиевны. 

Начальник застегнул е1го на все пуговицы, подвернул рука:ва и н атянул 
на шляпку жё·с11кий капюшон. 

- Вот те1перь хорошо. А зонТ>ик оставьте ... Если в одной деревне не 
узнаете - идите в другую. Желаю успеха.  

Валентина Георгие•вна сунула в карман припасённый н а  завтрак 
бутерброд, завёрнутый в калыку, и вышла .  

Дождь лил нудный, равномерный, без грома и без молнии, но густой 
и непрозрачный. Вперед·и было плохо видно. Река казалась белой от па
дающих капель и словно кипела. Дорога набухла, была скользкой, и 
В ал ентина Георгиевна перепрыгнула через канаву н а  траву. По траве 
итти стало легче. Из-под ног тяжело выпрыгивали м.окрые лягушки, по
хож1ие на солёные огурцы. Дождь гулко, как по крыше, стучал по капю
шону, но внутрь не проникало ни одной капли,  и Валентине Георгие1Вне 
показалось даже приятным шагать в длинном, просторном плаще по 
мокрому полю.  «Ка•к в беседке», - подумала она, поёживаясь. 

Хозяе1ва удивились её неурочному появлению. Никаких сведений о 
гравийном карьере они дать не могли и не знали даже об его существо
вании. Видимо, этот карьер был да1вным-давно заброшен. Хозяин посо
ветовал наведаться к дорожному м а·стеру, который жил на краю дерев
ни. Дор ожный мастер, парень м олодой и весёлый, достал дорожную 
ленту, аккуратно вычерченную на миллиметровке, нашёл условный знак 
карьера, возле которою указана была мощность (около 5 ООО кубомет
ро�в гра;вия) ,  но сказал, что дороЖ'ники ЭТ>ИМ гравием не пользуются. 
Когда из карьера брали материал и для какой цели - он не знал и 
-гвёрдо заявил Валентине Георгиевне, что об этом не знает никто из де
ревенских. 

- Вот в «Колосе», в соседнем колхозе,- сказал дорожный м астер,
сохранились ещё старики, которые работали до революци:и у подрядчи
ко1в на желез•ной дороге - те, на•верное, копались в этом карьере. 

И В аленти:На Георгиевна оrгпра·вилась в «Колос». 
Путь туда был много трудней. Приходилось подниматься на гору, 

спускаться в овраги. По обе стороны покатой и скользкой дороги чер
нела пашня, и, пройдя полкилометра, В алентина Георгие1вна еле воло
чила сапоги, увешанные тяжёлыми, как ов:инец, комьями глины. Из увя
зающих в грязiИ резино1вых сапог вынимались ноги. Плащ набух и давил 
на плечи. Валентина Георгиев11а шла, всё больше раздражаясь бессмыс
ленностью данно•го ей поручения и всё сильнее подозре'Вая Непейноду в 
том, что о•н послал её мокнуть под дождём в отмес'f\ку за неприязненное 
к нему отношение. 

Вскоре ей захотелось есть. Она вапомнила о бутерброде, останови-· 
лась, осматриваясь, где бы посидеть, но кругом темнела рыхлая пашня, 
ред.кие кусты и грязная доро1га. Кроме того, бутерброд превратил•СЯ в 
жёлтое месиво, состоящее из теста, кальк1и и крошек табака, и всё эrо 
пришлось вык.инуть. «Вот бы Иван Семёнович увидел меня в та1ком по
ложен:ии», - подумала Валентина Георгиевна, двинувшись дальше. Дли
тельность пути начинала её беспокоить. Дорожный мастер говор.ил, что 
«Колос» находится в пяти километрах от деренни, а В ален1'ина Геор
гиевна счит.ала,  что прошла уже не меньше восьм:и. 
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«Уж не заблудилась ли я», - подумала она, боясь признаться себе 
в том, что на развилках двух дорог всегда выбирала ту, по которой, 
казалось, ,легче итти. Постояв немного в надежде, что появится человек, 
и никого не дождавшись, она решила итти вперёд и сворачивать на раз· 
вилках всё время на левую дорогу. Пройдя таким образом ещё около 
часа, она, на,конец, увидела смутно темнеющие сараи, вышла на огоро
ды какой-то деревни и постучалась в первую попавшуюся избу. Ей крик
нули, чтс>бьr заходила. Она прошла тёмными сенями, в которых спаса· 
лись ot дьждя куры, и очутилась в просторн ой горнице. За  столом обе
дали три чело,века: старушка, девушка и парень, глазами похожий на 
старушку. Он поднялся и помог Валентине Георгиевне снять плащ, до 
того жё,сткий, что казалось, если его поставить, он так бы и остался 
стояtь. Старушка Принесла тёплые валенки и посоветовала снять сапог.и . 

- Боже мой, уже пятый час, - сказала В алентина Георгиевн<!, 
взглянув на  ходики. 

- Да Е!ы от�куда сами-то? - спросила девушка и,  увидев мужской 
гаJI1Стук, воскликнула: - Лёшка, да это ведь с моста тётенька! 

Валентиl!а Георгиевна пригляделась и узна.11а ту самую бригадиршу, 
которая приходила за спра,вкой. 

Ясно, с моста,- продолжала бригадирша. - Опять за подводами? 
- Нет, нет ... В ас как звать? Кажется, Оля? 
- Да, - засмеялась бригадирша. - Сколько у вас народа, а меня, 

смотри-ка, запомнили . . .  Знакомьтесь, это муж мой, Алексей. А это баб
ка. Вы его не бойтесь, он на вид только такой, а на  самом деле тихий. 

Алексей, парень лет двадцати двух, но уже с солидными манерами 
главы семейства, отставил тарелку и сказал: 

- Не видишь, что ли, - с дороги человек. Сперва поесть подай, а 
потом стрекочи. 

- Нет, нет... Благодарю вас ... - говори.11а Валентина Георгиевна, 
страшась, как бы хозяева не принял;и всерьёз её отказа. Но старушка 
уже осторожно вытягивала из буфета старинную, стоявшую на ребре, 
тарелку, стараясь не потревожить чашек и рюмок. Оля, прижав к груди 
каравай, отрезала крупные ноздреватые ломти.  

Чего это вы к нам? - спросила она. 
- Я заблудилась. Мне нужно в «Колос». 
- Нужно в «Колос», а мы - «Новый путь». Вон какого крюка 

дали! - с,казала из кухни старушка. 
- А что вам в «Колосе» надо? - не унималась Оля. 
- Хочу узнать о карьере, про который вы тогда говорили. 
- Вот что. ЗнаЧ1ит, И.3 того карьера теперь брать гравий будете . . .  

Нужда-то, она заставит. 
- Когда из него брали гравий? - спросила Вален11ина Георгиевна, 

погружая лож,ку в густые щи. 
- Из него давно не берут, - с,казала Оля, - весь обрыв кустами 

зарос. 
- Оттуда гравель на железную дорогу, я думаю, брали, - сказала 

старушка из кухни. 
Когда это было? 
Ещё ДО войны. 
До какой войны? 
Ещё до той. До тихой войны. При царе. 
А позже? 
Пщже, я думаю, на дорогу бр:;ши. 
Ты, бабушка, не знаешь, так не путай, - сказал Алексей, подни -

маясь 1И:3-за стола и надевая пальто. - На дорогу-то мы от кривой бал-
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ки возим. А этот карьер, про который они говорят, километров за nят
надцать отсюда. На что нам из такой дали возить. 

- У кого бы узнать точно? - спросила Валентина Геьргиевна. -
Мне это очень нужно. 

- � нас вам точно узнать не у кого ... - р аздумывая, прогоtюрил 
Алексеи. 

- М не об этом карьере изыскатели рассказывали, - перебила его 
Оля, - они сейчас в райцентре все, старичок там у них есть, ихний на
чальник, он и говорил. 

- Старичок тоже в р айцентре? 
- Тоже, я думаю, там ... 
- Как его фамилия? 
- Фамилия? Вот фамилию позабыла . . .  
- Это у которого рука сохнет? Не Мошкаров ли? - откликнулась 

из кухни старушка. - Помнится мне, что Мошкаров. 
- Да не путай ты, бабушка, - сказал Алексей. - Когда не знаешь, 

та1К не путай. Это тот сухорукий, который у Евграфовых стоял? - обра
тился он к жене. 

- Тот самый. 
- Обождите-ка, я сейчас Евгр афова спрошу. 
Алексей ушёл. Минут через десять он вернулся. С ним пришёл боро

датый мужчина в шинели, накинутой на плечи. 
- Комаров его фамилия, - объявил Алексей. - Комаров, Василий 

Игнатьевич. 
- Погоди, я сам скажу, - остановил его бородаtый мужчина,  снял 

шИ!нель, uтёр об нее МО•К'р,ые руки и присел к столу. - Это вы с моста?
почтительно спросил он. - Так вот, берите бумажку и записьшайте, что
бы не поза быть. Пишите: Комаров, Василий Игнатьевич, инженер путей 
сообщения. Удивительный челове1<, всё тут от края до края знает: и 
землю, и дороги. и самые м алые мостики. Он вам н а  любой вопрос 
справку даст. Живёт он сейчас в райцентре, недалеко ot Советской пло
щади. Как пройдёшь, стало быть, мимо кино, так вот во второй заулок 
пово.рачивай, четвёртый или пятый дом слева, там увидишь железную 
крышу над крыльцом . . .  

Бородатый мужчина долго объяонял, как найти Комарова, ка1К будто 
ему это было нужно больше, чем Всtленtине Георгиевне. 

Сколько отсюда до райцентра? - спросила она. 
По шоссе считают восемнадцать километров . . .  
Хорошо. Сейчас вернусь и доложу начальству. 
Я в МТС еду, - сказал Алексей. - Хотите, подвезу? Мне nь 

пути. 
Когда он кончил запрягать, В алентина Георгиевна поi1р·ощалась !И 

вышла во двор. Был девятый час вечере!.  Дождь теперь не лил, а сы
пал.ся отдельными каплями, холодными И острыми, И в темноте шум 
дождя стал слышнее, Чем днём. Валентина Георгиевна ощупью нашла 
телегу, уселась в мокрое сено, Алексей сказал: «Подберите ноги, сейчас 
будет столб» - и они тронулись. Бородатый мужчина шёл рядом, дер
жась за телегу и всё объяснял, как найти Комарова, хотя Валентина 
Георгиевна уже благодарила его и говорила, что всё поняла. Наконец 
он отстал. Больше чем полпути Валентина  Георгиевна ехала с молчали
вым Алексеем, но утомилась от этой поездки не меньше, чем от ходьбы, 
потому что телегу заносило то в одну, то в другую сторону и почти 
опрокидывало. Остальные пять или шесть километров она шла пешком, 
размышляя, что ро.бочий день кончился, что в избе её ждёт крынка с 
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тёплым, парным молоком, провисшая чистая р аскладушка и томик 
Чехова. 

Вдали показались огни конторы. Электрический свет вырывался в 
вечернюю мутную мглу плотными прожекторными лучами.  Войдя в при
ёмную, которая впервые показалась ей родной и уютной, Валентина 
Георгиевна сняла резиновые сапоги, надела туфли и пошла к началь
нику. 

- Ну как, узнали? - нетерпеливо спросил он, бросив писать. 
Нет. Никто не знает. 

- Плохо! - отрезал начальник и снова принялся писать что-то. 
- В р айцентре есть какой-то Комаров, инженер,- продолжала Ва-

лен11ина Георгиевна, глядя на его волосатые руки, - он много лет рабо
тал, говорят, начальником изыскатмьокой партии . . .  

- Что говорит Комаров? 
- Так он же в р айцентре. 
- Значит, вы его не 'Видели? 
- Конечно, нет ... В деревне мне объяснили только, где он живёт. 
- Надо будет съездить к нему,- подумав сказал начальник. 
- Хорошо. 
- Сейчас я вызову машину. 
- Сейчас ехать? - удивилась Валентина  Георгиевна. - Но . . .  
- А когда же. До райцентра - хорошее шоосе". Алло, дайте а·вто-

колонну .. . Час туда, час обратно. К тому же вы поедете в кабинке . 
. . .  Алло, кто это? Товарищ Тимофеев? Скажите, чтобы заправили полу
торку ... Да .. . В райцент�р ... - он положил трубку. - Если вы привезёте 
бла.гоприятные сведения, Валентина Георг1иевна, то п оможете строитель-
ству больше, чем все наши машины. Понимаете? 

• 
-- Да, - ответила Валенти�на Георгиевна и пошл а  сним ать туфли 

и надевать резиновые сапоги. 
Шофёр,  :�югорый повёз Валентину Георгиевну, оказался утоми

тельно говорливым пар нем. Он не переставая рассказывал содержание 
кинокартин, и этому не предвиделось конца. Валентина Георгиевна сна
чала честно слушала его, потом задремала, потом проснулась м снова 
начала слушать. 

Дождь всё шёл, и в свете фар казалось, что капли пулями летят в 
радиатор. 

Ехали быстро. На ухабах в кузове грохотало запасное колесо. Город 
показался в первом часу ночи. Людей на улицах почти не было. 

- Теперь куда? - спросил шофёр. 
- Я и сама не знаю, куда, - сказала полусонная Валентина Геор-

гиевна, - куда-то к Советской площади. 
Шофёр открыл дверцу, крикнул кому-то «Эй, малый! >.' и долго рас

спрашивал не видимого в те мноте пешехода. Потом поехали дальше и ,  
наконец, выехали на  площадь, где в свете фонарей виднелись закрытая 
парикмахерская, закрытый «Гастроном», закрытая фотография и закры
тое кино. Возле дверей кино стояла фанерная афиша с оплывшими си
ними буюва•м·и. В од1ном из окон 11рёхэтажного дома за спущенной зана
веской светился уютный оранжевый абажур, и Валентине Георгиевне 
почему-то показалось, что там сейчас играют в лото. 

- А теперь куда? - снова спросил ш офёр. 
- От кино во второй переулок, и там где-то живёт инженер Кома-

ров, - устало ответила Валентина Георгиевна. - Прямо не знаю, как 
мы его най:дём среди ночи. 

- Равыщем инженера Комарова, - у:веренно сказал ш офёtр. 
Они заехали в тёмный переулок. Шофёр выскочил из машины и стал 
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бесцеремонно стучаться в дверь ближайшего дома.  В доме зажгли свет, 
открыли окно, стали говорить. Потом окно захлопнулось. Шофёр стучал 
всё дальше и дальше. «Перебудит всю улицу», - рав'НодуIПно подумала 
Валентина Георгиевна, засыпая. Проснулась она от тряски. 

Куда мы едем? - испуганно спросила она. 
- К инженеру Комарову, - отвечал шофёр. - Вон они, два окна 

оветя'Гся. Вы идите, а я пока овечу почищу. 
На крыльце Валентину Георгиевну ждал ма.11енький подвижной ста

ричок в халате и кеп1ке. Она прошла за ним по ·коридору, цепляясь 
жёст·ким плащом за велооипед, за 1юрзи1ну, за вешалку, и очутилась в 
комнате, оклеенной обоями. Посред:и комнаты стоял стол, наюрытый 
чистой окатертью, у стены IrИЗ>КИЙ диван, на котором было постлано 
Комарову, возле другой стены - ширма.  З а  ширмой слышалось ровное 
дыхание опящето человека. Н а  столе стояла тарел1ка, и на  неё был 
натянут мокрый берет. 

- Вы с мостового перехода через Валовую, - шёпотом, но ожив
лённо проговорил старичок, моргая ещё не привыкшими к свету глаза
ми. - Очень р ад... Присаживайтесь, пожалуйста. Извините, что не могу 
угостить чаем ... Хозяйка спит . .. Я ведь тоже вроде вас - скиталец. 

Ва,11ентина Георгиевна шёпотом объяснила, что ей нужно. 
- Как же, я этот ка:рьер преюрасно помню. - Старичок улыбнул

ся. - Я его и нашёл ещё студентом-практикантом, когда бегал купать
ся на Валовую со своим приятелем, ныне профессором Ленинградского 
института инженеров транспорта. За эту находку подрядчик. который 
строил ветку железной дороги, поставил вашему покорному слуге чет
верть водки, а предки нынешних колхозников избили до полусмерти, 
сломали руку ... А ПО'ГОМ, гораздо позже, каже-гся, в тьюяча девятьсот 
двадцать шестом году, цудортраноовокие ра�ботник,и по моему совету ис
пользовали этот гравий для искусственных сооружений ... 

- Он годен для бетона? 
- По механическим свойствам - вполне. Только вот гранулометри-

ческ1ий состав чем-то не отвечает техничеоким требо.ваниям, но ведь это 
пустяки. Пропустите через сита, доба•вите к.рупную фра•кцию ... Да в·от, 
зачем далвко Х'Сщить, на нашем шоссе, на сто девяносто чет.вёртом пи1ке
те железобетонный мост, - правда, не такой кра•са1вец, как ваш, но в•сё
таа;:и д;ва пролёта по шесть ме11ров, - из этого гравия оделан, и стоит 
хоть бы что ... - шептал старичок. 

- И возле Белых Крестов, - неожиданно сказали из-за ширмы. 
- Да, да, - уже полным голосом заговорил КомарQв, к1И1вая шир-

ме. - Это, Таисия Ивановна, на двести сорок первом пикете, плюс сорок 
или плюс пятьдесят, не помню. 

- Благодарю вас, - поднялась Валентина Георгиевна. - Пойду. Из
вините, что я тут всех разбудила. 

- Пожалуйста, пожалуйста. Милости просим, если ещё что-нибудь 
понадобится, - гавор:ил старичок, м ашинально пере�мя на шёпот. -
Милости просим ... 

Валентина  Георгиевна вышла на крыльцо и забралась в кабинку. 
Машина рванулась с места, выехала за город и помчалась по шос

се, рассекая  лужи, освещая фарами путевые знаки, блестящую листву 
кустов, покрашенные известью надолбы. Валентина Георгиевна заснула,  
и ей снилась дорога, струящаяся как река под колёса машины, надолбы, 
лужи, и Iюгда полуторка подъехала к конторе, ей показалось, что она 
совсем не спа.11а.  

Чувствуя ломоту во всём теле, она вышла из кабинки и сняла в при
ёмной плащ. Переобуться у неё нехватило сил, и она отправилась к .  на
чальнику прямо в резиновых сапогах. 
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Начальника не было. В кабинете на его месте сидела тётя Паша и 
читала газету. 

- Где НепейвоДа? - спросила Валентина Георгиевна .  
В карьер поехал. Велел вам дожидаться. 

- А ты тут что делаешь? 
- Если телефон звонить станет, велел спрашйвать, !{ТО звьнит. 
- Ну ладно. tы иди. Я дождусь его. Кстати, кто тебе позволил 

брать газеты начальника? 
- А что? Чай, не сгорит у меня в руках газета". 
«Вот до чего дошло, - думала усталая Валентина Георгиевна, чуть 

не падая на табуре1'КУ в приёмной,- даже тётя Паша ни в грош не 
ставит меня. Даже тётя Паша». Острая жалость к себе наполнйла её 
сердце и, быстро вынув листок бумаги, она вставш1а его в машинку; на
дела на пальцы колпачки и напечатала:  

«Уважаемый Иван Семёнович! »  
Она хотела написать, что е й  стало не1шносимо трудно, чtо е ё  оби

жают, что она не имеет ни друзей, ни родных, что перёйти ей на дpyryio 
работу сложно, потому что у неё нет квартиры, что otia попрежнему 
надеется, ч·го он возьмёт её к себе, что ему будет легче с ней, чем с 
любой другой секретаршей. 

Но IЮт что у неё получилось: 
«Напоминаю вам, что не Передумала работать с Вами, если, ко_нечно, 

на моём месте сидит менее удовлетворяющий вас, чем я, человек. Кроме 
того; Я не смогу приехать в Моокву, если мне не будет обеспечена ком
ната. Прошу Вас срочно сообщить, каковы в этом отношении перспек
тitвьr, tак как 5!· очевидно, не останусь здесь на осень, а перейду в дру
гую, более стабйльную организацшо. Новости у нас следующие: кончи
ли бетонировать вторую и третью опоры, кончаем и щ�рвую, завтра при
ступим к укладке арматуры на эстакаде. Скоро начнём брать граiзИй с 
берегового карьера. Выход машин на линию - девяносто процентов. 

Уважающая Вас Валентина Георгиевна.» 

5 

Часа в три ночи Непейвода собрал начальников отделов, поехал н а  
сто девяносто четвёртый пикет, нашёл мост, о котором говорил Кома
ров, и при свете трёх карманных фонариков стал стучать кувалдой по 
крылу береговой опоры, и;рякая, как заправский молотобоец. Бетон ока
зался крепче .железа. «Вот вам и лаР,ораторное исследо>Вание»,- сказал 
Непейвода, и они поехали обратно. 

В шесть часов утра на береговой карьер перегнали трактор со скре
rtерами, началй вскрышные работы, подготовку подъездов, установку 
rpoxoroв д.ля просеивания гравия, и к полудню первые машины rtрИбы
лн t-ta стройку с новым материалом. 

На друГой день суточный план перевозок был перевыполнен. Шафё
ры, которых раньше считали главными виновниками медленных темпов 
ст�роительt'rtва, повеселели, вош.тrи в аза рт, постоянно спорили с погруз
ЧtШамif, что машина недогружена, и велели сыпать материал до верхней 
iiockи борта, объясняя э·ю тем, что хорошо нагружённая мaiiJ.iшa мень
ше буксует. 
_ Между тем дождь шёл и шёл, шёл третий день с короткими переры· 
nами, и к нему как-то все присrtособились, привыкли. В стенгазете 
Т1имофеев довольно удачно изобразил контору строительства в виде по:Ц
nодного царства, служащих, включая и Непейrюдv, в виде рыб и только 
ВаЛентюtу Георгиевну - русалкой. 

· 
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Вечером Непейвода позвал её и протянул бумажку: 
Прошу напечатать в трёх экземплярах, - сказал он.- Один -

в дело, другой - вывесить на доску приказов, третий - в бухгалтерию. 
и р азрешите поздравить вас. . 

Не понима я, в чём дело, Валентина Георгиевна пожала его только 
что вымытую, приятно-холодную руку и вышла.  

Она приготовила бумагу для печатания: один лист хороin:ий - для 
подписи началь�н:ику, и щва других - для бухгалтерии и доски прика
зов, но вошёл Тимофеев, грязный и оживлённый. 

- Вы знаете, сколько сегодня мои пескари вывезли из вашего карь
ера? - заговорил он. 

- Меня это совершенно не интересует, - обрезала Валентина Геор
гиевна, прикрыв глаза и стараясь показать, что сердится на него за то, 
что он нарисовал всех - рыбами, а её одну почему-то русалкой. 

- Ну что же, -- нес!Колько смутившись, проговорил Тимофеев. - Не 
интересует, так не �интеросует,- и пошёл к начальнику. 

Валентина Георгиевна взяла листочек бумаги и прочла написанное 
хара·ктерным почерком Непейводы, крупными и т.а11шм�и же отчётливыми, 
как его голос, буквами: 

«В п р  и к а з. 
За отлич:ное выполнение задания по )'!Становлению кач�тва r�ра1вия 

в ка;рьере у реки Вало:вая, ч-ю пооволило значительно перевыполнять 
плаiН вывоз1ки в сложных )'IСЛQ!ВИЯХ, 

премировать секретаря-машинистку Ос1'ро1вскую В. Г. денежtюй пре
мией в р азмере месячного оклада». 

Она горько усмехнулась, надела резиновые колпачки на пальцы, 
удобнее поста:вила табурет и, чтобы пО1казать начальнику своё отноше
ние к премии, напечатала об этом в общем приказе по отделу кадров 
между параграфами о том, 'ПО слесаря авторемонтной �!lстерской Мат
веева считать вернувшимся из отпуска и что технику ПТО Румянцевой 
считать по мужу фамилию - Смирнова. 

Начальник подписал приказ, и он� вывесила его среди других бу
мажек .. .  

Однажды, когда Тимофеев выходил из кабинета, Валентина Геоr:·
гиевна остановила его. 

- Вот телеграмма из управления, - сказала она. - Результаты ис
следования показал:и, что гра1вий берегового ка;рье.ра принщен для бе
тонных работ. -

- Мы и са!МИ знаем, что пр.иг.оден,- 011вечал Тимофеев, - IIO, ве
роят.но, придётся поворачи1вать оглобли, возвращаться к ста.рому. 

- Как так к старому! - Валентина Георгиевна возмутилась. -
Я ход·ила всю ночь, а вы будете вооить из ста!рого. 

- Да посудите сами: вдоль обрыва возить нельзя: обрыв подмыло, 
того и гляди обвалится, а другой до.роги от вашего карьера нет. 

- Сде.лай:те другую дорогу. 
- Это лелко только на машин;ке напечатать - сделайте дорогу дли-

ной четыре юtлометра. 
Ну внизу, берегом возите. 

- Вы ещё посоветуйте, чтобы по воде машины поехали ... 
- Я с вами серьёзно разговариваю . .. 
Но Тимофеев вдруг щёлкнул пальцами, лицо его исказилось, и он 

бросился к начальнику. 
- Товарищ начальник! - услышала Валентина Георгиевна его тор

жес11вующий голос. - На барже". на барже нам надо везт.и гра,вий из 
этого карьера .  Нагрузить сразу тысячу кубометров -'- и конец!" 
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- Что же, вы предла�гаете снять с баржи снаряжение для пролётных 
строений? - спокойно спросил начальник. 

- Шут с ним, со снаряжением. Сни!У.!ем и поста1вим. 
- А где возьмёте катер? 
Валентина Георгиевна прекратила печатать и прислушалась. Она 

понимала, что предложением Тимофеева сразу решалась вся транспорт
ная проблема - дешёво и быстро. Сердце её силыно билось. 

Да, действительно, нужен катер,- разочарованно протянул Тимо
феев. 

- Ну, предположим, катер мы достанем. Я позвоню в леспромхоз -
дадут катер. А как здесь ф арватер? Всюду ли пройдёт гружёная баржа? 

- Пройдёт! Я сейчас организую промер дна. 
- Хорошо. Проверьте ф арватер, а тогда и решим, как быть с этим 

карьером. 
Тимофеев выбежал из кабинета и умчался. «Ведь за один раз мы 

с:везём столько гравия, сколько всей нашей автоколонне не перевозить 
и за десять дней. Это просто невероятно!» - думала Валентина Геор
JlИООНа, и ей уже предста1Влялась баржа, гружённая гравием из её карье
ра, подплывшая к самому мосту, радостные лица бетонщиков, прорабов, 
Тимофеева. - «Это будет праздник . . .  » 

Валентина Георгиевна ждала минут десять. «Вероятн.о, он забыл, -
подумала она,  - надо ему напомнить». 

Она вошла в кабинет. Н ачальник пил чай. 
- Вы не забыли позвооить в леопромхоз? - спросила Валентина 

Георгиевна. 
- Зачем? - с.прооол на·чальник, наливая чай как 1в трактире, сразу 

из д1вух чайников, из маленького и из большого. 
- По поводу катера, - В алентина Георгиевна спохватилась, что из 

· этих слов нача.Тiьнику станооится из•вестно её подслушивание, и покрас
· Нела. 

- Ах вот чrо, - начальник взглянул на неё и ухмыльнулся. - Вот 
посмО'I'рим, что ПQIКажет проме:р дна, а тогда и будем звонить 1во все ко
локола.  О своём карьере заботитесь? 

- Я о строителыс11ве забочусь, - ответила Валентина Георгиевна и, 
гневно подняв гол·ооу, вышла, очень недовольная собой. 

А дождь ·всё шёл, реденький, нудный. По стекду Ещинственного окна 
приёмной капризными дорожками текли капли. Низкое небо было сум
рачным и печальным. Дело шло к вечеру, а Тимофеев с промерами дна 
не являлся. «Боже, коrща же кончится эта слякоть», - подумала В ален
тина Георгиевна. 

Тётя Паша,- спросила она,- ты, кажется, здешняя. 
А ка·к же. Здешняя, - ответила тётя Паша. 
Ты не знаешь, река в этих местах глубокая? 
А как же. Глубокая. Есть места - с ручками будет. 
А мелкие места есть? 

- Есть и мел•кие. А что? Или вы купаться собрались? 
В ален11ина Георгиевна вздохнула и принялась ждать Тимофеева. Ре

зультаты промеров он принёс только на следующее утро. Они оказа
лись удовлетворительным1И, и Непейвоtда попросил В але�нти:1у Геор·гиеЕ
ну дозвонитыся до леопромхоза. В леопромхозе о катере ничего опреде
лённого не сказали, обещали поз·вон�ить через полчаса,  и Валентина 
Георгиевна стала ждать этого звонка, ежеминутно поглядывая на часы. 

Чтобы занять себя, она начала разбирать только что пришедшую 
почту. Один пакет был из управления. O:Ia аккуратно отрезала кром·ку 
конверта ножницами, вынула хрустящую бумажку и прочла :  
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«ОткО1мандировать секретаря-машинистку Островскую Валентину 
Георгиевну в распоряжение отдела кадров управл ения». 

Вот оно! Не забыл о ней всё-таки Иван Ссмёнович. 
Валентина Георгиевна хотела обрадоваться, и не могла. 
«Я понесу начальнику эту бумагу позже, - подумаJJа она. - У него 

и без того сейчас много х.лопот». 
Хлопот дейс11вительно было много. Леспромхоз выделить катер от

казался, rи по этому поводу пришлось звонить в райисполком, однако и 
там ничего не вышло. 

Только вечером Валентина Георгиевна вручила Непейводе приказ 
управления. 

- Ну что же, - сказал он. - Собирайтесь в путь. Дела пока сдайте 
Смирновой. -И стал перебирать следующие бумажки. 

С минуту Валентина Георлиевна молча стояла у стола. 
«Интересно, сердится он или доволен, что я уезжаю»,- думала она, 

глядя на его чистые руки. 
- Но Смирнова не всё время будет секретарём? - спросила она на

конец, так и не поняв, сердит начальник илrи доволен. 
Конечно, нет. 

- А кого же вы возьмёте? 
- Найду кого-нибудь". Сейчас не до этого. 
Валентина Георгиевна постояла ещё с ми�уту и вышла. 

На станцию вёз её тот же самый шофёр, с которым она ездила к ин
·женеру Комарову. Теперь он вёл машину молча, .и Валентина Георги
евна поняла,  что он не одобряет её отъезда. С начальнrиком проститься 
не удалось, потому что он уехал в rород по поводу катера. Ш офёр при
вёз Валентину Георгиевну на маленькую станцию, попрощался и сразу 
уехал возить гравий. Пассаж;иров, ожидающих поезда на Москву, было 
немного, но у всех были провожающие. Только Валентина Георгие.вна 
сидела одна с чем оданом и узлом. 

Минут за пятнадцать до прихода поезда в зале ожидания появился 
Непейвода, разыскал глазами Валентину Георгиевну и подошёл. 

- У меня к вам просьба,- сказал он. - Если вам нетрудно, свези
те яблочки моим ребятишкам. - И он протянул небольшую посылку, 
неумело, видимо, им самим обшитую чёрными нитками.- На почту сда
вал- не берут ... Го;gорят, не так зашито ... 

- Пожалуйста, - согласилась Валентина Георгиевна, вставая. 
- Сидите, сидите. Вы теперь мне не подчиняетесь, - улыбнулся 

Непейвода. - И вот открытка. Вы впишите вот здесь, на пустом месте, 
овой адрес, опустите её, и за гостинцами зайдёт жена ... 

Валентине Георгиевне было как-то удивительно слушать, что у та
кого человека есть жена, ребятишки, что он говорит о гостинцах, что в 
начале открытки твёрдым, разборчивым почерком написано: «Милые, 
дорогие мои!» 

- Катер дают? - сnросила В алентина Георгиевна. 
- Дают. На карьер отпра вили транооортёры, завтра подтянем бар-

жу и начнём груз;ить. 
Подошёл поезд. Непейвода отнёс вещи в вагон, разложил по полкам. 

Потом вышел и остановился на  перроне, под дождём, покуривая. 
- Вы идите,- сказала Валентина ГеО'ргиевна,- зачем вам мокнуть. 
- Ничего. Привык. 
Ей захотелось сказать этому человеку на прощан�ие что-нибудь тёп

лое, как-нибудь изrвиниться за сухое, слишком официальное отношение 
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к нему, но она не могла найти подходящих слов, и, когда засвистел 
главный, произнесла быстро: 

- Я остав1ил а в левом ящике с·вою шmку «К докладу». Во.зьмите её 
своему секретарю. 

- Благодарю вас,- сказа.ч Непей вода. 
Поезд незаметно тронулся. И н�мотря на то, что уезжала Валентина 

Георгиевна, а Непейвода оста•вался, ей показалось, что она сrоит на ме
сте, а Непейвода, и ма.ченькая станция, и шоссе, по которому она ночью 
ездила в город, и блестящие деревья, и пахучая от дождя земля, и низ
кое, мягкое небо - всё эrо двинулось и медленно н ачало уплывать от 
неё. Она вдруг вспомнила тётю Пашу, н ескладного, умного Тимофеев а, 
любопытную бригадиршу Олю, бородатого мужчину в шинели, инженера 
Комарова, обиженного шофёра, и ей стало горько от того, что все эти 
люди, начавшие уважать её, всё быстрей и быстрей вместе с этой зём
лей уплывают вдаль и, быть может, никогда . ни с одним из них ей не 
удастся встретиться. 

Она вспомнила о катере, о барже, о своём карьере, обо всём том, что 
стало в последние дни нужным и важным ей. А поезд шёл и на,всегда 
унооил её от всего этого. 

• f  � .  



Из узбекских поэпzов 

Ай БЕК 

* 

В СТОЛИЦЕ ПАКИ СТАНА 
В небе саранча висит густая -
Стая ненасы'Гных облаков. 
Будто лtИхорадкою страдая, 
Никнут полумесяцы фл ажков. 

Пыльно. Душно. Воздух пышет жаром. 
Всё пылает: улицы, мосты. 
Трудно раскалё.нным тротуарам -
Скамьям и постелям б�щноты . 

Цвет меняют наглые р,екламы, 
Сл.авят чужеземные плоды, 
Но, ка,к видно, бедняки упря.мы: 
Не идут в торговые ряды. 

Здесь за м,аленький кусочек теста 
Или сахарного тростника 
Много требует купец бесчестиый: 
КрОВiИ требует у бед.ня,ка!  

- На  любом углу - портреты Джанны : 
Безбо.родое лиuо скопца. 
Изредка прошелестят маш<И,ны , 
Движут,ся верблюды без конца. 

Пить вино за�прещено 1в Ка1рач1и, 
Та,кже за1прещён насущный хле,б. 
ЛюД1и, будто загнанные кляЧ�И, 
Задыхаясь, возят педикеб. 

Англичане, с шеям/И, каiК брёвна, 
В педикебе маленьком сидят, 

Н а  людское горе хладнокровно, 
Сл.овно сар:а:нча, они глядят. 

Всё с1мешалось в этот день горячий: 
Англичане, пыль и саранча. 
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Вот лежит на ул•ице Карачи 
Нищий, угасая, как свеча. 

ИЗ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ 

Но гл яди :  рабочие шагают, 
Слышит площадь поступь их рядов. 
Серп и молот в их руках сверкают, 
Серп и молот из живых цветов! 

Перевод С. Лишшна. 

±=--� р 



РАМЗ БАБАДЖАН 

* 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАВОИ 
З.агорелась душа моя, взял я перо, 
Что любовью к поэту оогрето. 
От цветов и плакатов в Ташкенте пестро 
В этот день - день рожде нья поэта. 

Сколько бурной воды с тех времён утекло -
Целых пять многотрудных столетий. 
От сиянья В·есны в нашем доме светло, 
А весна - в небывалом расцвете ! 

Всюду видим и волю, и оилу с.вою. 
Степь сверкает в ночи, ка1к столица . 
Близок день - непокорную Аму-Дарью 
Мы заставим себе подчиниться. 

П осмотр1и, НаЕ!ОИ, как ра·сцвёл Беговат, 
Ка1к чудесно востока оиянье, 
Как в степи вел,иканы-мартены стоят, -
Разве знали о них в Хо.расане? 

И седой Самарканд, и завод наш гига.нт 
Вдохновенья даруют истоки. 
Не узбекская даль, а узбекекая сталь 
Знаменит·а теперь на В остоке! 

Чтоб уз•нать благода11ные ЗiВёзды Кремля, 
Нам не нужно таблиц Улугбе�ка1 •  
Посмотри,  как богата узбек.а земл я 
И ка:к молодо сердце узбека. 

Здесь иные законы, иные пути, 
И, как море, стре мле.нья · безбрежны. 
Если ж хочешь з·на:комых героев найти, -
Поомотр:и на Восток зарубежный. 

Посмотр:и : Индостан и разут, и раздет, 
Полон страха, и бол и, и смуты, 
Ибо Трумэн решил зах·ват.ить «семь планет» -
От Антарктики и до Калькутты. 

1 Улугбек - велиJ<ий астроном (XV веJ< ) .  Созданные ю1 
звёздные таблицы до сих пор сохраняют научное значение. 
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П оемотри: изнемог ара,вийский окакун, 
Зады�ается в путах свобода, 
И бредёт без Лейли одинокий Меджнун 
Вдоль английского нефтепровода. 

Посмотри на Стамбул, посмотр;и на  Кабул, 
Н а  стар-инную крепость в Герате, 
Где дехканин попрежнему спину согнул, 
Где святоши погрязл1И в разврате. 

Посмотри на Иран, где несчастья пр,иют, 
Где живёт лишь богатый в довольстве, 
Где нечистые духи плетут и плетут 
Сеть интриг во дворце и посольстве .•. 
Тот Восток на советс%ИЙ В осток не похож, 
КаtК недуг не похож на цветенье, 
И 

не 
та.м ты лежишь, а у нас ты живёшь, 

По-узбеке�ки поёшь, и по-руОСJКи ПQёшь, 
Обретая второе рожденье. 

Перевод С. Липкина. 

-- .-./" 



УИ ГУН 
* 

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ 
Любви этой нету границы. 
В зелёных садах соловьи 
И прочие певчие птJщы 
Поют от избь!Тlка любви. 

И смерти на зло и на зависть 
Дожди над садами ве,сной 
Проходят, чтоб в яблонях завязь 
Оформилась в плод молодой. 

Цветы раскрывают бутоны, 
Травой покрывается луг, 
И ласточки смотрят влюблённо 
На :жизнь и цветенье воюруг. 

А я не цветок и не птица, 
И жизнь я люблю горячей. 
Что может на свете сравниться 
С великой любовью моей! 

Любовь, не твоя ль это оила 
Огнём озарила меня, 
Кетмень в мои руки влож,ила, 
Творить научил а - меня? 

Любовь - моё счастье. С тобою 
В ма1ртенах я плави.л металл ... 
В пустынях каналы я строил, 
Пу,стыни в сады превращал. 

Когда же на землю отчизны 
Напала кровавая рать, 
Во имя любви овоей к жизни 
Мы насмерть умели стоять. 

Оскол,ки летели в траншеи, 
И бой задыхался в кроВJи, 
Но смерть отступала, бледнея 
Пред оилою нашей любви. 

И мы из далёкого края 
Вернулись - друзья по борьбе. 
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Любовь моя, жизнь дОiр огая, 
.Как прежде, я верен тебе! 

О жизнь, не твоё ли величье 
Приветствует молота звон; 
Тебе это пение ПТ'Ичье, 
Цветов благода,рный поклон! 

Во славу великой, любимой 
И труд наш и песня певца. 
Л юбовь моя - неутолима, 
Ей мною владеть до конца! 

Перевод Н. Гребнева. 

--� 



ЗУЛЬФИЯ 
* 

НЕВЕСТА 
Пей11е, гости! 

Ешьте, что угодно! 
Разве мало плова и вина? . .  
Свадьба в нашем кишлаке сегодня, 
Ярким светом ночь ослеплена. 

Полная луна с небесной выси 
Смотрит на невесту, чуть дыша. 
Как блестит на тюбетейке бисер, 
ка.к ненеста нынче хороша !  

Девушка и смущена и рада, 
С плеч спадают две косы тугих. 
Смотрят гости, не от.водят взгляда, 
Смотр,ит зачарованный жен1их. 

Пеое1нка «Яр-яр» уже звучала,  
Может, в 11ретий иль четвёртый раз, 
Отражал ись в налитых бокалах 
Сорок с л.ишшим пар весёлых глаз. 

Ночь давно, но окна не закрыты, 
Ярким светом зал1ит новый дом. 
Там сейчас походкой дело.витой 
Входят в круг невеста с женихом. 

lli1Иpe круг! 
И молодые оба,  

Окружё'Нные со всех сторон, 
Заплясали под напев рубоба, 
Под хлопк.и гостей и буби.а звон. 

Де.вушка танuует и стыдится, 
Опускает голову на rрудь, 
Не решается поднять ресниuы, 
Чтоб мгновенье это не опугнуть. 

Девушка, не бойся, дорогая, 
Много счастья на твоём пути. 
Пред тобой дорога золотая, 
Хорошо по ней вдвоём итти. 
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Ты не бойся, подними ресницы, 
Счастью быть ещё не м ало дней. 
Это только первые страницы 
К:ниги жизни радостной твоей. 

В вашей жизни будет много света, 
Много счастья". 

-

Пусть она всегда 
Будет весела, как свадьба эта, 
И, как пляска эта, молода! 

Перевод Н. Гребнева. 



-

ГОВАРД ФАСТ 
* 

ТРИДЦАТЬ СЕРЕБРЕНИКОВ 
Пьеса в 3-х действиях, 5-ти картинах 

С аJ.tглийского 

ДЕt'/СТSУЮЩИЕ ЛИЦА 

(в порядке их появления} 

Джеijн. ГРЭХЕМ, 
Мил:,дред Эff ДР/()С, 
Гильда СМИТ, 
J/oppu ГРЭХЕМ, 
Давид ГРЭХЕМ� 

ФJ!ЛЛЕР, 

Грэйс ЛЭНГЛ11, 

Остин КАРМАШ(Л. 

Фредерик СЕЛВИН. 

Деi:i.ствие r�роисходит весной 1948 юда в Вашингтоне. 

ДЕИСТВИ Е ПЕРВОЕ 

К;�ртина первая 

Комната в доме Грэхе;,юв, в одном из Л1редместий Вашингтста. По убра11стцу се 
вы сразу можеrе себе предста:вить, ка·к выглядит этот дом: сбитый из ГJ1а4ко обстру
га111ных досок, как и тьюячи других таких же домов, п1ринадлежащих шqдя1,1 сред
него достаwа, домов, выстр·оенных с прете·нз:ией на ранне-американс.юий с11иль f! О!)lру
жённых небольши ми, но заботливо возделанными садиками. Комната обставлена тоже 
в ранне-американско.м с11иле; у её владельцев 1шатило на это вкуса, но нехва11ило 
смелости сделать её хоть чем-·н1и6удь не похожей на тысячи так·их же комнат, с!шде
тельствующих о шести , се'l!н ил1и восьми тысячах годо:1ог<J дохода. 

Слева дверь в виде аlРКИ ведёт в прихожую, сп,рава - такая же дверь в стол·)

вую. На заднем плане - лестница наверх. Под ней - скно-фонарь; в выступе - мяr

юий диван. Всё эт.о не лишает комнату овсей п1релес·ш. В ней - кушетка, с;.бигая весё

лым ситцем, два больuшх кресла 11 довольно привлекательная сборная мебель из 

полнровааной сосны. Сцрава в глубине - кабннегный �рояль iИ столик с напитками. 

На с�!!аХ - не�колько к<щр:иков 1И гравюры. 
Всё в комнате слишком прави.'!Ь·Но, слишком сим11-н,тричпо. Порядок несколыш 

на1руша�ет игрушечный т,ракто:р на полу. 
На сцене Д ж t: й н Г ,р э х е м и М и л ь д р е д Э н д р ю с. Д щ е й н Г р э

х е  м - тсн1енькая, красивая женщина, дет 29-ти. Её тёмные волщы и голубые глаза 
выдают в не!� у,роженку Юга; в голосе тоже заме11но её южное п.роисхождение. 
Сдержа ю;ая пр>шота •И вла стна я реur:ит:елыюсть оразу привлек ают к ней вни·ма.ние. 

М н  л r, д р  е д  Э п д р ю с - н�сколько ста:рше, жёсrче, лучше одета, бо;1е·е шжу.с
но на��ращ�на. Она лежит на кушетке, а Д ж е й н ПIРИМеря.ет чехол на мягкое к;ресло. 
Д ж  е ii н поглощена те·'I!, что делает, �и, разrхн:аривая, пн оrда де�ржит бу.n�ЫШ\! во рту . 

. сНоnый мир11>, J':O 10. 
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Мильдред. Меня это не касается. Если бы мне пришлось заниматься 
те�м, что меня не касается, я бы, наверно, изr�рызла все наши дорогие 
ковры. А Джим Эндрюс за них ещё не всё выплатил. 

Джейн. Но ведь, может быть, это и не так. Вы же не знаете ... 
Мильдред. Конечно, меня при этом не было. И вещес11Венных дока

зательс'flв у меня тоже нет никаких .. . 
Джейн. Вам было бы непр.иятно, есл.и бы что-нибудь та1кое сказали 

о .вас. Или о Джиме. 
Мильдред. Вы думаете? От правды никуда не уйдёшь. Впрочем ... 

А что вы слышали о мс-�м прелестном Джиме? 
Джейн. Ничего. 
Мильдред. Неужели он ни разу? .. (не док·ончив фразы, она присталь

но смотрит на Джейн) . Если этот сукин сын посмеет к вам приставать, 
я ... Он не пробовал, а, Джейн? Скажите правду. Только правду. Я воз
ненавижу вас, если вы мне не скажете. 

Джейн (опокойно продолжая свою работу) . Ко мне никто никогда 
не пристаёт. 

Мильдред. Слыхали! 
Джейн. Несомненно. 
Мильдред. Никто? А Леонард Агронский? 

Она говорит это словно между п�роч1и.м, но уж слишком небрежно. Д же й н на 
секу.иду прерывает свою работу. 

Джейн. Никто. 
Мидьдред (снисходительно улыбаясь) . Что ж, может быть, и та•к. 

Наверно в вас ость что-нибудь особенное, если к .вам не пристают. Я бы, 
пожалуй, побоялась в этом признаться, даже если бы это была правда. 

Джейн. А почему вы решили? . . 
Мильдред. Что именно, милочка? 
Джейн. Нет, ничего. 
Мильдред. Чистая гипотеза, только и всего. Эндрюс не л юбит АГ1рон

ского. Мне Агронский нравится. Если бы он смотрел на меня так, как 
он смотрит на ва•с, я - а я вЕщь порядочная потаскушка - не стала бы 
сопротивляться . . .  

Джейн (всё ещё спокойно) . Я вижу, Агронский вас действительно 
занимает. 

Мильдред. Меня занимают мужчины ·вообще. Все, кроме вашего 
Дэвида, дорогая. (Теперь уже Джейн обернулась и посмотрела на неё, 
не то сердито, не то р ассеянно.) Простите меня. Я это, кажется, зря 
с:казала. 

Джейн. За что вы его так не любите? 
Мильдред. Ну вот! Та.к мне и надо! Видите ли, дорогая, нельзя ска

зать, что я его не люблю. Я никак не отношусь к вашему парню - ни 
хорошо, ни плохо. 

Джейн (теперь уже по-настоящему рассержена) . Чёрта с д·ва -
�Fикак! 

Мильдред. Ну, ладно ... Я его и правда недолюбщ�ваю. Что теперь -
дружба врозь? 

Джейн. Не глупите. Я и не думала,  что Дэвид ва·М может понра
виться. 

Мильдред. Теперь вы разозлились. 
Джейн. Что же мне кувыркаться от радости? Чем он вам не нра

вится? Он просто несчастный, запуганный парснёк, который так и не 
cтaJI взрослым. 
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Мильдред. Может быть: Это болезнь всех наших мужч1и1н. Мне н адое
ло, ч1�0 они никак не могут стать взрослыми.  По крайней мере те, кто 
отравляет воздух здесь в Вашингтоне. Вое, кроме". 

Джейн. Кроме кого? 
Ми.!!ьдред. Кроме Агронского. Я все время о нё,м думаю, не пра1вда 

ли? Интересно, дум аете ли о нём вы? Ка1юю чёрта вы не вышли 33 
него замуж? 

Джейн. А почему вы .не вышли замуж за Гарри Трумэна и не научи
лись разливать гостям чай? 

Мильдред. Нет, тогда может уж лучше з-а Ав·раам:а Линкольна? 
В опра1вдание я в следующи;J: раз принесу вам мою метрику . .. Однако 
кошечка выпускает коготки ! .. А я, моя дор·о·гая, могу ·r;ам сказать, по•че
му вы не вышли замуж за Агронс-кого. И ваш Дэвид не имеет к этому 
никакого отношения. 

Джейн. У вас дурные мысли, и вы злап. 
Мильдред. Не отрекаюсь. А вам попадались в этом юроtде добрые? 

Если мужчины такие паразиты, женщина - хочешь не хочешь - неиз
бежно станет кобр-ой в юбке. 

Джейн. П ожалуйста, не надо больше говорить об АгроН1С'F.;ОМ. Не 
знаю, кто он вам ... Мне он просто друг, вот и всё. 

Мильдред. Для меня он мужчина, милочка. Настоящий мужчина, 
герой. Ед:инственный герой мужского пма в моём каталоге. И :не только 
погому, что Джим Эндрюс, за которым я имею счастм� быть за.мужем, 
считает его красным. Агронский - челсJ!В\Ж. Понимаете? А к;ругом -
дурной сон, кошма·р, клоака. И ·всё это богобоязненные амер:иканцы 
сотворили на евою собственную roilloвy. 

ДжеИн. Замолчите. Вы сами выдумываете эту клоа1Ку по овое�му об
разу и подобию. Здесь не  меньше честшых людей, чем везде. 

Мильдред. Вы думаете? Блажен кто верует. Ладно, не будем ооо
р иться. 

Джейн. Мы не поосоримся, Мильд!ред. 
Л'lильдред ( взглянув на ча1сы) .  Время и,стЕ:кло. ( Нстаёт.) Мне нужно 

бежать. Разговор этот долгий, мы его продолжим в какой-нибудь скуч
ный, дождл:ивый денё:К. (Направляется к двери, но, не дойдя до неё, 
оста'на,вливает1ся.) . Вечером увидимся? Вы на само м деле не раосерди
JJ'Ись? 

Джейн. На самом деле. 
1\1.ильдред. Слаrва богу! Ведь вы - мой ед1инственный друlГ. Нсё 

остальное ·в нашем доме принадлежит этому паразиту Эндрюс.у. 

Она быстро подходит к Д ж  е И н, целУ'сТ её ·В маJ<ушку �1 ,выходит. Д ж  е И н на Ml!ltry
тy остаётся на коленях подле кр-есла. Потом встаёт и смоrгрит еИ вслед. Соб�роо с 

пола кус.юн мате:рии, по·жимает плеча:-1,и и поднимается вве1рх по лестн1ище. 
Едва она успевает уИ11и, как из столовой появляе'!'ся Л о р 1р 1и Г р  э х е  м. Э'I'о здо
ровая девочка л.ет пят1и с п-::Jлс-1жной, в комбин€зонч1ше, с коаичка.м1и. Она ·вх-сщит, на
пева,я, б.род1ит по комнате и за1:-,qеча-ет свой 'Jiрактор. Сад1ится подле а-�ело на · пол и 

стара'!'ельно иа'Гя,ги.ва·ет ·резинку, Ч'!'Обы з,а,вести ег.о. 

Лорри. Проклятая шту1са, ни1ка,к не де�рж1ится. 
Гильда (>вХQtд'ИТ из столовой и слыiпит этю. Гильда - негритянка лет 

30-ти, с красивым и умным лицом. На ней передник и наколка rо.рнич
ной) . Не надо так юворить. 

Лорри. Как так? 
rильда. Не надо ГО!ХJрить «,Проклятая». 
"11�рри. A"n ! Ты cawra так юв-оришь. 
rнлъл,а. Я. не говорю. Я толь·ко от�азала,  чтобы ты та;к a-re говор:ила. 

" 
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Jloppи. Почему? 
Гильда. Сама знаешь п очему. Славу богу, не �.; аленькая . Знаешь, ка

кие слова можно rоворить и какие нельзя. 
Лорри. А почему ты сам а  так юворишь? Просто :этот проклятый 

трактор всё время теряет резинку. Теряет и всё. 
Гильда (садясь рядом с ней) . Ну вот, опять. Дай�ка сюда трактор. 

И запомни р аз-наrвсегда : ослrи бы м оя мама услышала, что я та•k гово
рю, мне бы попа.цо как следует. Теперь я уже большая и могу говорить 
:всё, что х·очу. И буду· rоворить всё, что хочу, зарубrи Э'Ю на своём ма
ле1ныюм носу. И потом, девочки не играют с трактором.  

Лорри. А rде твоя м ама? 
Гильда. У;мерла .  
Лорри. Что значит - умерла?. 
Гильда (кладёт игрушку и смо1'рит на девочку) . Поцелуй меня, з о

лот·ко. Я сумасшедшая, что так люблю тебя. Кому это нужно? 
Лорри (отодвигансь) . Что значит - умерла,  Ги.льда? 
Гильда. Ну вот тебе и раз! Смерть - это тишина,  моё золо-то. 

Смерть - это когда тихо-тихо, как ночью. Только эта ноч;, никогда не 
кончается. Будто засыпаешь rи не просыпаешься. Ни борьбы, ни слёз . . .  

Св�рху по лестнице спускается Д ж  е й  н. 

Лоррц. А я умру? 
Гильда. Когда-нИ!будь умрёшь, золотко. Когда-нибудь и ты ум:рёшь. 

Этого никто не может избежать. 
Джейн. Лильда!  К:ак вам не стыдно! 
Гильда (.нста1вая) . Почему, мисоис Грэхем? Она меня опрос.ила. Все 

он.и опрашивают рано или поздно, и рано или поздно им надо ответ-ить. 
Джейн. Не так. 
Ги.лt.да. Вы её хотите оnрятать orr жизни? Надо,JИ'О ли? 
Джейн. Молчать! Не ваше дело! ( Гrильда смотрит на неё.)  ИзJЗJините, 

Гильда. J1орри, отнеси трактор наверх. 
Лuрри. А почему мне нельзя играть здесь? 
Д:щейн. Потому,  что нельзя. И вообще тебе пора ужинать. Отнеси 

тра1ктор наверх и вымой руки. (Ларри берёт игрушку 1и идёт наверх.) 
Fильда . . . 

Гильда. Я постараюсь нести себя как подобает прислуге, миссис fрэ" 
хем . Иногда я забываюсь, миссис Грэхем. Моя мать говорила мне бы
вало: ц:икогда не забывайся, никогда, ни на  секунду. А я вот - забы
лась . . .  

Дщ:eifff (подходя к ней) . Гильда . . . 1щ у нас давно, iН>I меня уже знае
те. Я в.мь тоже 1щогда з11бываюсь. С кем этого не бI:�!Вает? 

Гt1,11ьда. I-Jичего, мттсснс Грэхем.  Это не имеет значения . 
джейц. Нет, имеет, Я BJJЖY, у вас всё клокочет внутри. Простите 

ме;ня. Я ро.zщла·сь и воспитывалась на Юге. Я сто раз цам об этом rQBQ
Pl!,Jia. Ну 1щт, я 11овторя!Q вцм это в сто первый. Я стараюсь вести себ?I 
как человек, и это не т<щ-то легко. MRe это тpyДiF!Q. Иногда я думаю, 
что и ·всем это трудно. (Они С1'оят, глядя друг на друга. Лорри спу
скается по лестнице. )  J1орри, ты вымыла ру�и? 

Лорри. Угу. 
Ги�ь,ца. Я их снова помою на кух,не. Пойдём, Лорр:и . • 

Он•и у:юдят в столо1вую, и Д ж е  й н некоrорое время см011р:ит и м ,  вс,1ед. Потом она 

вс11рюшвает головой, подходит к с·юл!Ику с н а питками и смешивает коквйль. В э110 
время наружная дверь отворяется. Входит Д э в и д  Г 1р э х е  м и пряч·ет в кар·ман 

клюЧiи. Он доволыю высок, п·рилично одет; на нём серый костю�.1 и белан рубашка. 
I\JpyrJJOO, открытое л1ицо с ПIРаiЗJИ.льными, ио мелк·им и чертами, ничем нit nри-меча-
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rельно. В нём есть ro стющ.ар11ное пря,модушие, ко'I'орсе отлича·ет большинство .mиц, 
запол·няющих студЕ:шческие общежю1ия, аф1Иши теа11ра 1И юино, рекламы на стр11Jн.идах 
жу.рналов; подобные лица в·стр·ечаю'!'ся повсюду, и им1н принято оли�е!'ворять Аме
ри.ку. Он,и сВl!!детельс11JЗуют о хорошем п.ит1з:нИ1И 1И даже о некоем мыс.mительном fiiPO· 
цессе. От полнейшей безликости их спасают очки. В общем, приятный молодой чепове!{, 

fte �иш1юм слРЖной духов.ной орr.ан1изации. 

Дэвид (швыряя га.;1ету на стул) .  Хэлло, Джейнl 
Джейн. А? (Взгляну1в на нето, она про,должает нал:ивать кокrей:ль. ) 
Дэвид. Только и &се1го? Чего это ты рас1юипятила1сь? , 
Джейн. Ничего. Хочешь выпить? 
Дэвид. Да . Хочу выпить. И хочу, чтобы меня поцеловал.и. ·Желаю 

эое1го тоrо, что положено же:натому человеку, целый день про1сиЖ1И.в.аю
щему штаны в конторе. Чем я про&инился на этот раз? 

Джейн (подходит к не.му, протягивает ему коктэйль и слегка пр1иt'<а
сается к его щеке гу6ам�и) . Ничем ты не провинился. Просто я ПО/вздо
рила с Гильдой и нвмного раостроена. Моя вина . Ты тут соооршенно ни 
при чём. Скоро пройдёт. За ваши ясные голубые глаза\ 

Дэвид (отхлебнув) . За ваши! Но что же всё-таки случилось? 
Джейн. Ниче·го. Глупость. Я не сдержалась и прикрикцула на неё. 

Вот и всё. Нет, неправда, не всё. В общем, еру1Нда.  Не будем об этом 
говорить. 

Дэвид. В.ся эта комедия, коrгорую ты разыгрываешь, поражает меня 
до чёртиков. Нельзя прислугу превращать в подругу. 

Джейн. Я не превра щаю её в подругу. Я просто не з.абываю, ЧТ'О она 
та1кой же человек, как и я. Вернее, стараюсь не забыть. Ну, хват�ит об 
эrом. 

Дэвид (опускаясь на стул) . Ладно. В общем это oor•ecrвemю. Ты -
интелJFи1rенruая южанка и чув:ствуешь с,оою вину перед ними. У тебя 
что-то враtде жажды иску1Пле��-11ия. Я веду себя rораздо проще с Э'Г1ИМИ 
че.р:нопузым:и. 

Джейн. Не смей! 
Дэвид. Что? 
ДжеИн (раздельно) . Не смей произносить это слооо. Это - мер:ак&. 
Д01шд. Ты сегодня н� в с.воей тарелке. Ладно, не хочешь - не бу:ду. 

Но у меня это слово не вызывает тех аесоциаций, что у тебя. Мне не 
надо прео<Доле!Вать в себе то, что те.бе". 

Джейн. Не будь идиотом. 
Дэвид (ставит стака1н и смоrгрит на н-её с удивлениеи. М.едле1:-ию) 

Мне сле.довало бы взбеситься ... 
Джейн. Но ты проявляешь чудеса тер1пения и деликатност�и". 
Дэвид. Вот име.нно. Я проя�вляю чудеса тер.пения и .деликатности . Се

годня, для разнообразия, я пр.ишёл доi.юй в р::: rrужном на�строе1н�ю1. И я 
собираюсь сохранить его. Вы разрешит::: Yi r·:� .;)ТУ ыале;нQ<кую рос�кошr,? 
( Входит Гильда.) Здравствуйте, Ги.льдэ.  

Ги,r�ьда. Добрый вечер, м·и�:е:р Гµэхем. 
Д�вид. А где моя красот1и1 -д�:.>но? 
Гильда. Ужинает. Но она не хочет есть. 
ДэЕид. Тогда это не моя дочь. Павайте я с нeit поюво�ю. Я сейчас 

вернусь. ( Берёт свой стакан и уходит в сто,г.оnую. Г'!rль.да сто.ит в нере
ши'i\�дьнос11и. потом на.ттрD.вляеТ'Ся :вслвд за Дэвп�ом.) 

Дженн. 06ожтите, Гильда. 
rильда. Да, м.иссис Грэхем? 
ДжеИн (холодновато) . Попытайтесь' звать меr:fя Джеiiн, хотя бы 

сегопяя. 
Гш1ьда. Хорошо, ыносис Грэхем. 
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Джейн. Не хотште? Так и будете носиться со своей обидой ?  
Гильда. Я не понимаю, че,го вы хотите, миссис Грэхем. 
Джейн. К оожалению, вы отлично понимаете.  Чем я вам не нрав

люсь? ( Гильда стоит не отвечая. )  Или, н аоборот, чем нра:влюсь? 
Я, Дэвид, Лорри? Дело ведь не в моём превосходстве, а в том, что вам 
ничего не стоит убедить меня в вашем превосходстве. Почему? В.от, что 
я должна понять. Все м ы  а мериканцы. Я хочу поступать по совести. 
И Дэвид тоже. Почему же н а м  так трудно друг с другом? 

Гильда. Мне очень жаль, миссис Грэхем . . .  
Джейн (внезапно взрываясь) . Ни черта вам не жаль! (Звонок.)  Ну, 

ладно. Посмотрите кто там,  Гильда. 

Г !И л ь  д а  идёт к двер�и. З а  сценой слышен голос Ф у л  л е р а,  кот,орый спрашо�sает, 

здесь Л'И жи.вёт мистер Д э в �и д Г :р э х е м. Г и л ь д а вводит его; это моложавый 
челов€'К сре,щнеrо роста, лет 35-ти, тщательно, но скро:-.шо одетый, не очень пр�имет
ный. В сем своим сущес11вом он че!V!-то напоминает Д э в 'и д а  Г 1р э х е  м а, одна:ко 
между ни•м·и есть едва улови:.юе, но существенное разлиЧJИе. Можно сказать, что в 
этом человеке некая специально воспитанная хитрость подменила ум, а несколыш на

ро<Lиюе са·мообладан�ие - ту непоаредственность, кото:рой щеголяет Д э в ·и д Г р  э-
х е  м. У Ф у л  л е р а на ногах коричневые туфл111; в ру.ке мягкая панам.а. 

Фуллер (Джейн) . Здравствуйте. Моя фамилия - Фуллер. В ы  -
миссис Грэхем? 

Д:жейн. Совершенно верно. 
Фуллер. Если вас не затруднит, я хотел бы видеть -�и.стера Грэхема. 

Он дом а ?  
Джейн. Он вас ждёт? _ 
Фуллер (с улыбкой, словно извиняясь) .  Не думаю, миссис Грэхем. 

Но если он дома, я постараюсь ему объясн'Ить, зачем я пришёл. 
Джейн. Присядьте. Я его позову. Хотите выпить? Гильда,  налейте 

мистеру Фуллеру м а р'Гини или что-нибудь другое . . .  
Фуллер ( оста�вансь стоять) .  Благодарю вас, не надо. 
Джейн (задерживаясь на се·кунду) .  Не хотнте? Может быть, вы всё

таки сядете? Простите, как вы оказали, вас зовут? 
Фуллер. Фуллер. Ф-у-л-л-е�р. Мистер Фуллер. 
Джейн. Ага. Благодар ю  вас, мистер . . .  Фуллер. Я сейчас позову мужа. 

( Выходит. Фуллер стоит, вертя в руках шляпу.) 
Гильда. Разрешите, я повешу вашу шшшу. 
Фуллер. Вы служанка? 
Гильда. Вы угадали. Я - служанка. Как это вы догадались? 
Фуллер. Я подержу шляпу, если вы не возража�ете. Отлична я  погода, 

не праsда ли? Я хочу _ сказать - отлична я  для июня, прохладно. 

Речь его педа.нтична � невыразиrельна. Он не обратил н1икакого вН<имания на И:рони

ческий выпад Г � л ь  д ы. Входит Д э в и д Г р  э х е  м. За ни:м !ИДёт Д ж е й  н. По-
за.дои - Л о р 1р 111 с кус1юм хлеба в руках. 

Джейн. Гильда, пожалуйста, уведите её. Дэвид, это ·мистер Фуллер. 
Фуллер. Здра·вствуйте, мистер Грэхем. 
Лорри (Фуллеру) .  А сколь-ко вам лет? 
Джейн. Лорр'И, прошу тебя, кон чай с,�юй ужин. 

Г:rльда уводит Л о р 'Р и. Д ж е  й н снова берёт стакан с коктейлем; Д э в и д вonipo -
сите.1ьно оютр�ит на Фуллера. 

Фуллер. Очень м илый до:,1 . И очень м иJiа я  семья, мистер Грэхем. 
Прелестная девочка. Вам есть чем дорожить, мистер Грэхем. 

Дэвид. Чем я м огу быть вам полезен? 
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Фуллер (в его манере говорить есть какая-то предупредительность) .  
Я присяду, если разрешите. Когда по.падаешь в такую миJiую, приятную 
а мерика!Iокую семью, чувств уешь себя как-то неловко. 

Джеин. Может быть, мне лучше уйти? 
Дэвид (с некоторым раздражением ) .  Почему неJI01вко? Вам придётся 

извинить нас, мистер Фуллер. Но мы вечером приглашены в гости, а до 
этого нам нужно ещё пообедать. Поэтому не перейдёте ли вы к це.1и 
вашего визита, ecJiи 0:1а у вас есть? 

Фуллер (Джейн) . Прошу вас, не уходите, мисс·ис Грэхем .  Я хоте.11 

бы, ecJiи позволите, поговорить с вами обоими. ( Он очень вежJiив и 
подчёркнуго е>кромен.) В идите ли, это - чистая формальность. Я из ми
нистерст1ва. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Это не отнимет 

много времени. 
Джейн (стоит в стороне, потягивая сво1� коктейль. Дэвид и Фуллер 

сидят) . Из какого министерства? 
Фуллер. Юстиuщл, миссис Грэхем. 
Джейн. Значит вы - секретный агент? Почему же вы так сразу нс 

сказали? 
Фуллер (доставая бумаж�ник и вынимая  оттуда несколько карточек) . 

Нам неприятна эта кличка. Она пахнет мелодрамой и подразумевает 
вещи, которые едва ли существуют в действительности. Вот мои доку
менты, мистер Грэхем. 

Дэвид (беря документы и рассмат'Р'ивая их с беспо1юйс11вом ) . Чrо ж, 
пожалуйста, мы будем р ады помочь вам нсем, чем сможем. Я нс 
представляю себе, чем именно мы можем быть вам п олезны. Я хочу 
сказать, что не знаю чего-нибудь такого ... 

Фуллер. Это - пустая формальность, ничего больше. Мы навод�и:\f 
справки об одном челове·ке. Его зовут Леонард Агронский . . .  Нам указа
ли на вас, как на его друзей. В.от и всё. Видите, ка:к просто? Мне оче�нь 
жаль, что я вынужден был к вам ворваться и помешать ва1м. Но мне ка
залось, что вечером легче всего застать вас обоих дома. 

Дэвид. Мы знакомы с Агронск;им.  Совершенно верно. Раз.ве с ним 
что-нибудь случилось? 

Фуллер. Надеюсь, что нет, но ведь это меня, собственно говоря, и не 
очень касается. Мне предложено выполнить простую формальность. На

веет.и спранки. Это чисто формальное обследование; мы его проводим по 

отношению ко в.сем государстВ€нным служащим, которые вызывают 

какие-либо сомнения. ( Вынимает небольшую книжечку и открывает 

её.) По моим данным, он работает в министерстве торговли. Он госу

дарственный служащий и не удивительно, что им интер есуются. 

Джейн. Но он ведь давно на государс11венной службе, не правда ли? 
Фуллер (пожимая плечами) . Я этим не ведаю. Не хочет.ся ли вам 

что-нибудь ра.ссказать мне о нём, мистер Грэхем? 

Дэвид. Что именно? Я много мог бы рассказать о нём, но я не знаю, 

что именно вам нужно. Я ведь до1вольн·о р едко встречался с ним после 

войны. Я п ознакомился с ним там, в арм;;и. С т;гх пор ,  да, это именно 

так, мы встречались с Агронским не чаще, чем раз в два l\1есяца или 

около того". 

Фуллер. Вы ведь служите в казначействе, l\ШСТе>р Грэхем? 
Дэвид. Совершенно верно. 
Фуллер. Уже почти три года,  не так .п;1? 
Дэвид. С войны. Я - стат·истшс. Вам это, наверно, тоже из1вест.но? 

Фу.1Jлер. Да .. .  Но я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление ,  

будто мы занимае.мся каким-то сыском. И так у ж  сл1ишком много 

бо.птают о всяких там досье и тому подобноы. {Снова заиск,ивающе 
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улыбается.) Н ас интересуют только факты. Мы знаем, например, что до 

войны вы работали в Нью-йорКJской ст�раховой компанил. Н о  ведь это 

пра�Вда, что Агронс•кий помог вам устрс�иться на государс-гвенную 

службу? 

Дэвид. Bpwi:e того." Он ведь хорошо знал Филлипса. Филлипс боль

ше не ра<ботает. 

Джейн. Я не понимаю, ка·кое это имеет к нам отношение. У Дэви хо
роший послужной список. Ведь вы же не о нём ·Ведёте следетвие? 

Дэвид. Погоди, Джейн, не вмешивайся! У мистера Фулщ�ра с•воя ра

бота, как и у каж·дою из нас. Я буду рад сообщить ему всё, что смогу. 
Фуллер. (Его ни на секунду не покидает делоrвая сосредоточенность, 

которую он пытае11Ся прикрыть на:пусх11ым смущением ) .  Поверьте, мне 

всё это неприятно, но дело есть дело. Что бы вы могл·и сказать, м.истер 

Грэхем, о политиче1С'К•ИХ убеждениях Агронского? 

Дэвид. Не знаю, пра1во. Думаю, что он - демократ. Должно быть 

сторонн!Ик «нового кур·са». Во в�ся1ком случае, был им -во .времена Руз

вельта. 

Фуллер. Нет, речь идёт о его политиче·СКJИХ взглщщх в более глубо-

ком смысле этого слова . . .  

Дэвид. Не понимаю, что вы хотите этим оказать. 

Фуллер. Из·востно ли вам, что Агронсжий р одил·ся не rв Амер.и.ке? 

Джейн. А касrюе это имеет отношение к его взглядам? 

Фуллер. Я просто довожу этс до вашего сведения. Мне понятно, по
чему 1вы никогда не были с ним очень близки. Ведь он родился в Рос

сии и приехал сюда, когда ему было семь лет. К тому же, он - e:вpeii. 

Это ·всё - точ�ные данные, мне хотелось бы з·нать, известны ли они вам? 

Конечно, ·Вы не можете быть с ним в очень дружеских о:nношениях. 

Джейн. Почему? 

Дэвид. Ты отлично поНtимаешь почему, Джейн. ГоопО\д:И боже мой, 

неужели нельзя вести себя разумно? 

Джейн. Я хочу весТ'и себя разум�но. К тrвоему сведению, я упр аж

няюсь в это1м с самого утра. Есл:и мистер Фуллер желает разговариrвать 

только с тобой, я с удовольствием посижу с Гильдой. Если же он наме

рен равговари'Вать и со мной, мне хотелось бы выя.сн�ить: какая овязь 

между тем, что Лгронский - еврей и родился за границей, и тем, может 

ли он быть нашим д�ругом? 

Дэвид. Мне кажется, мистер Фуллер подразуме1вал, что он человек 

не совсем наше·го круга . . .  

Джейн. Ты отлично знаешь, чrо он подразумевал сов;сем другое. Во 

ося1ком случае, Леонар:д был человеком одного с тобой круга, когда вы 

оба слуЖ!ил:и в а;рмии. 

Дэвид. Хорошо, хорошо. Но так это нас ни к чему не при1ведёт. По

чему ты мешаешь мистеру Фуллеру объяснить, ч·ю имеН1но он подразу

мевал? 

Фуллер (�примирительно) .  Да я ничего и не подразуме;вал особенно

го. Ведь это вы угверждаете, чrо вас с Агронским н·ичего не овязывает. 

Однако тогда, когда вы с ним встречались, как он выс'Казывался на по
литичеекне темы? Точнее говоря: могли бы вы назвать его сrоронником 

русоких? 
Дэвид. Бог его знает. В тех редких случаях, когда мы встречал1ись, 

мы больше играли в бр'Идж. 

,Фуллер. А в армии? 

Дэвид. Ну, тогда мы все, если та,к можно. выразиться, ·были сторон

нш<лмrи руоских, не пр;шда ли? 

Фуллер. Это как сказать . . .  
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Дэвид. Дум аю, что АгронсJЮий был их сторон�ншюм не больше дру• 
гих. Мы ведь были союзникам1и русских. 

Фуллер. А ка1к он относится к Франко? 
Дэвид. К Фр анко? 
Джейн (язвитеJIЬно) . Ну да, дорогой. Франко - эrо :Iюпююкий дик

татор. 
Дэвид. Не rакой уж я иди<Л, .rtoporaя! Не знаю, как он оrт1носится к 

Франко. Я микогда не разювари·вал с ним о Фра1нко. Поймите , м1истер 
Фулле:р, в армии Агронс:кий был офицером, а я �  рядовым. Он не раз
говаривал со мной о тшшх вещах, даже е·сли он о них и думаJ!. 

Фуллер. Ясно. (Закрывает записную кни:mку и смотрит на них 
обоих.)  Однако из ·всего этого м ожно сдеJiать Qlпределённые выводы . . . 
Не та·к ли? Я, например, м ог бы сделать вьшод, что вы не хотите ню1 
помочь. 

Дэвид. Я стараюсь вам помочь, м:истер Фуллер . 
Джейн (Фу.�tлеру) . Что эrо - угроза ? 
Фуллер. Мы не угрожаем , мисс:ис Лрэхем, Это приписывают наг,; 

авт·Оры детективных романов. Однако мне кажется, если вы знаете че
ло века, вы допжны знать, что он думает и что он собой представляет. 
Вы должны знать, коммунист этот челов-ек, реопубликанец или, скажем, 
баптист . . . 

Дэвид. Может быть и так . Но й :не зн аю, ·юоммунист ли Аlгрон1ский, 
если именно э т о ва•с интересует. 

ФулJJер. А как вы дума;ете? 
Дэвид. Понятия не имею. Я над эrим не задумывался. I(сrатй ска

заtь, я н:и·коrда не видел ни 01дною коrм.муниста. Поэтому мне трудно 
было бы раопознать ею, даже е�сли б я •Вrстр•етился с ним нос к носу. 
Ч'!1о касае11ся Фра нко . . .  Аnр·ОIНС'КИЙ вряд л1и хорошо к не1му относи11ся. 
Л1.ы никогда об этом не говориJiи , но по 11ому , Ч'ГО я о ·нём знаю, мн:е та·к 

каже1'сЯ . . .  АгроНl(ЖО·МУ не нрав'Ится фашйзм. 
Фуллер. Ни фашизм , ни ... . н аоборот? 
Дэвид. То ость ка!К это, на·о�борот? 
Джейн. Я не люблю Франко, з11шч1ит я 1ю111муm11с11ка·? 
Фуллер. Не знаю, м�исс.ис Грэхем. 
Дэвид (с натянутой улыбкой) .  Что ж, 1в порядке инфоiр-ма.ци:и .могу 

соОlбщить вам, что ана - не коммунистка. И я 'Гоже. 
Фулле'р. А Агронс'Кий? 
Дэвид. У меня нет оснований думать, что он - коммунист. Я нс 

помню, чтобы мне прихо•дилось разговар,иваrь с н:им о ·комму'itИtтах."  

З!юнсж. Д ж  е й  н идёт к две�ри, зД;о�роваетс.я с кем-·ю за сценой и ·Возв�раща·=тоо n 
коС11пату. За ней идёт Г iP э й с Л э 1Н г л  и, н·:огр1итя1нка лет ЗО-11и, т:;мжжюжая, с ум1ны�1 

тщ<Jм. Она де•ржит оебя с достоиJ1ст1юм. 

Джейн. Г.ильда на кухне, всё никак не мож·ет нако1рмить Ло�рри ужн
ном. 

Дэв�щ ( м ашш1ально, ве1сь поглощённЬiй разювором с Фуллером ) . 

Здра1нс11вуйте, Г�рэйс. 
Грэйс. Добрыii вечер, м�истер Грэхем. Чудесный ·вечер, не пршща ли? 
Дэвид. Да . . .  (Нrе-смогря н а  rВНешне·:= сходство с Фул.лером , у Т{)IГО пе

ред ним в Э1'ОЙ сх·ватке - решающее прэимущеспво. Дэвид судорож1но 
пытается nонять, какой 01' ·не�го в каждом случае тре�бует�ся ответ. )  
Я знаю . . . 

Фуллер ·(·глядя на Грэйс) . А ка·ко�во ваше мнею�rе, ·М'йос:ис Лрэхе�м? 
Джейн. Это м;иссис Лэнrл:и . Г�рэй·с. познакомьтесь, м'Иrсrер Фул.�tер .  
Грэйс. Здравствуйте, м1исте.р Фуллер. 
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Ф у л л с �р смогрзт на неё неподвижны:\! взглядом. Она вст,речает Э'!'orr взгляд, пово
рачивается и уходит на кухню. 

Фул.'lер (Джейн) . У вас две прис.тrуги? 
Джейн. Нет°, это подруга Гильды. Той девушки, которую ЕЫ видели 

раньше. 
Фуллер. А . . . таким образом. Вы ведь южанка, мисоис Грэхем? 
Джейн. Да, я из IОжной Каролины. ( Фуллер медленно к·ивает голо

вой, разглядывая Джейн с откровенньв1 любопытством.) Разве это тоже 
преступление? 

Фуллер. Напротив. Совсем наоборот. Вы говорите на моём языке, 
а я этого не могу сказать о большинстве нью-йоркцев. Точнее го·воря, 
мне казалось, что мы говорим на одном языке. Вы что-то хотели ска
зать, мистер Грэхем? 

Дэвид. Так, пустяки.  
Фуллер. Если это касается Агронского, разрешите  м�не судить, пустя

rrn это или нет. 
Дэвид. Однажды в его доме я видел номер журнала «Нью мэссиз». 

Не знаю, как он туда попа,ТJ и имеет ли это какое-ни будь зна чение . .. 
Джейн. Дэвид! 
Фуллер. Вы возражаете, миссис Грэхе.м? 
Джейн. Я не вижу в этом никакого смыс.11а. А если бы вы нашл·и 

номер «Нью мэсоиз» здесь? 
Фуллер. Разрешите мне, миссис Грэхем ,  самому решать, что имеет 

Gi что не имеет смысла. Мы все здесь - чистокровные американцы и пре
даны интересам нашей страны. Я, по крайней мере, надеюсь, что это 
так. (Дэвиду) А что представляют собой друзья Агронского? 

Дэвид. ( Смущение его и тревога всё более возрастают.) ОбыкнОJвен
ные люд и  . . .  таких много здесь в Вашингтоне. 

Фуллер. Что ж, вы хотите сказать, что таких, как Агранский, много 
в Вашин гтоне? 

Джейн. А что вы хотите, мистер Фуллер, чтобы мы сказали? Мы 
ведь ничего не скрываем. Вы не задаёте вопросов, вы предлагаете 
ответы. 

Фуллер. Нет, это вы уклоняетесь от ответов, миссис Грэхем .  
Дэвид. Джейн, прошу тебя, позволь м н е  самому заниматься этим 

делом. Если мистер Фуллер меня спрашивает, дай мне возмот�юсть ему 
ответить. В идит бог, я этого хочу. 

· Фуллер. Совершенно верно. Я не частный сыщик и не полиuейс·кий, 
вам нечего меня бояться. В случае чего, я целиком и полностью на 
вашей стороне. Весь вопрос в том, на чьей стороне Алронский? Вот по
чему я спросил вас о его друзьях. (Примирительно, с оттенком глубо
кой интимности) Почему бы вам не подумать, мистер Грэхем? Вот вам 
моя карточка. П рошу вас, поJ.умайте. Я буду у себя в отдел€ до 1 2  ночи.  
Я знаю, вам не приходилось об этом ра ньше думать. Ведь это наше 
счастье, что большинству американцев об этои не приходилось думать. 
И все наши усилия направлены к тому, чтобы так было и впредь. ( Под
нимаясь, обращается к Джейн )  В ы  ведь согласны со мной, мисс11с 
Лрэхем? 

Джейн. Да, с этим я согласна. 
Фуллер. Ну вот, теперь я верю,- вы оба простили мне, что я ворваJl

ся к вам таким бесцеремонным образо;v1 . У еас чудесная семья, мистеD 
Грэхем.  Я бы, на вашем месте, гордился ею и не пожалел бы wдать з� 
неё последнюю каплю своей американской крози. Клянусь, я не пож;:�
ле.п бы на вашем месте! 

Дэвид. Коне<шо ... сш:J.сибо. 
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Фуллер. Благодарю вас за любезность. Доброй ночи. Дэвид. до свидаиья. Я провожу вас. ( Провожает Фуллера -в прихо
жую. Джейн приготовляет себе коктэйль. Дэвид воз.вращается, стоит 
м олча, глядя на Джейн.) С1швный малый. 

Джейн. Кто? 
Дэвид. Я хочу сказать, что он мог быть кудг. хуже. 
Джейн. Он отвратителен. Хочешь ещё выпить? Я хочу. Ещё п ещё. 

Каже1'Ся,  я хочу сегодня напиться вдрызг. 
Дэвид. В от это мило ... очень м ило. Правильное, здоровое отношение 

к вещам. (Заложив р уки в карма1ны, мещленно шагает по комнате, ша'Р
кая подмётками и глядя себе под ноги. Остана.вливает�ея и смотрит, как 
Джейн пьёт . )  Нам надо быть у Эндрюсоn в девять. Играп, в бридж. 

Джейн. А я достаточно плохо играю и трезвая . . .  
Дэвид. Я этого не говорю. Скажи, Христа рад'и, чего тебе н адо? 
Джейн. Ничего. У меня пакостное настроение. Имею я на это пра.zо? 

И твой новый «друг» - этот «·славный м алый» - не сделал его лучше. 
Дэвид. Ты так говоришь, будто я его сюда звал. Но ведь это его ра

бота. Ты хотела бы, чтобы я послал его к чёрту? Это бы<;,;о бы м ило. 
Очень мило. Только этого мне нех.ватает. Я ведь вижу: тебя всё ещё 
злит история с Гильдой. Не понимаю, неужели ты не можешь о·гносить
ся к таким вещам разумно. Я знал много цветных в армии. И я с н.им·и 
ладил, но никогда к ним не подлаживался. 

Джейн. Не говори  гадостей !  
Дэвид. Хорошо, извини. Всё, что бы я сегодня ни гов·орш1,- гадости. 
Джейн ( ставит ста;кан, подходит к Дэвиду и берёт его за локти, 

тихо) . Дэви . . .  не кажется ли тебе, что мы вот-вот пернрызём друг 
другу горло? ( Он м олча кивает головой . )  Не думаешь ли ты, Ч'ГО 1-;е 
пройдёт и десяти мйнут, как мы возненавидим друг друга? ( Он снова 
кивает.) Лучше не будем. 

' 

Дэвид. Не надо . . .  Не будем. 
Джейн. Поцелуй м еня. (Дэвид обнимает и целует её.) Хоч.-сшь вы

пить? 
Дэвид. Да•вай. (Джейн идёт к столику с напитками и готовит ему 

коктэйль. Дэвид говорит медленно, с трудом.)  От таких вещей я при
хожу в панику. Я перестаю со·о>бражать. Перед глазами туман. А м ож·ет 
быть, Аг1ронский и впра вду коммунист? Откуда я знаю? 

Джейн (даёт ему стакан) . Может быть, и вправду. К .цьяволу !  .. (Вхо
дит Лорри.  За ней следом идёт Гильда.)  

Гильда. Ну, сегодня мы поели как следует. 
Лорри. Всё начисто. Даже тарелку было внд;ю на·сювозь. А что м�е 

за это подар ят? 
Дэвид ( поднимает и целует её) .  Ах ты, моё чудо! 
Лорри. А ты меня любишь? 
Дэвид. Всю наоквозь, как тарелку. Каждый кусочек. Всё, что •ВIИЖ'J, 

всё люблю. 
Лорри. Даже бо.ттьше, чем маму,  да? 
Дэвид. Пожалуй . . .  
Джейн (Гильде) . У·кройте её сегодня, Гильда. Кажется, будет про

хладно. 
Дэвид . . . .  пожалуй, немно:ни;о и наче, чем маму. По-особенна·�;!У· (Г·иль

де, небрежно) Мне хотелось бы, чтобы Грэik по.тъзо:zалась черным хо
дом, Гильда. 

Гильда ( выпрямившись) . Я НИ'Когда не предлагала ей п:оJiьзС1Ваться 
парздным ходом, мистер Грэх·ем.  

Джейн. Это я. Я ей  н;:лела. Ты эт�) знаешь, Дэrид. 
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Дэвид. Ну, знаю. Но мне ;было трудно объяснить это Фуллеру. Ты 
за.ме1'.ила, как он на  неё посмотре.1? 

Гnльда. Если вы отдад:ите мне Лорри, я уложу её опать. ( Голос Р-ё 
спокоен.) Я позабочусь, чтобы Лрэйс больше не пользовалась парадным 
ходом . 

Джейи. Гильда". (Умолкает, глядя на дэJ3ида. )  
Гильда. Пойдём, золотко. Поцелуй папу и ма,му. (ЛopplI целует их 

по очсред•и.)  
Лорри. А что ты мне подаришь, Дэвид? . 
Дэвид. Обязательно что- нибудь подарю, мой ангел . Беги. 
Jtoppи. А чrо? 
Дэвид. Я ещё не пр•идумал. Ступай окорей наверх. 
Jioppи. А ты rючинишь мне этот проклятый трактор? 
Дэвид. И не подумаю, есл1и ты будешь так выражаться. Марш спать. 

С.покойной ночи ! 
Г и л ь  .ц а п однимается по лестнIЩе. Л о 1р р 111 •И.дёт за ней. Ко·rда они сщрывзются, 

наступает натянутюе молчание. Д э в 1!1 д разrjIЯдывает свой коктэйль. 

Дэвид. Ну, что ж, начинай. Задай мне жару. 
Джейн. Не превращай меня в база рную торrо!I!ку. (Почти лаокооо) 

Тебе не следовало этого говорить. 
Дэвид. Будь оно всё проклято! Ка'К по-лзоему, что мог подумв.ть 

Фуллер? 
Джейн. О чём? 
Дэвид (медленно подходит к стулу и опускается на него) . Кто обра

щается с". этими". таким образом? Ты с.делала из Гильды подругу". Ты 
со всеми этими обр ащаешься таким образом". 

Джейн. Каким образом? По- человечески? 
Дэвид. Ты думаешь, Фуллер это поймёт? Он ищет красных". а не 

человечности. 
Джейн (подойдя к нему и глядя на него в упор) . Почему я должна 

давать отчёт Фуллеру? Что я - коммунистка, Ч'ГО ли, е�и я пристойно 
обр ащаюсь с прислугой или позволяю её приятельнице входить через 
парадную дверь? 

Дэвид. Погоди". я не знаю, что такое - коммунист. Я никогда их не 
видел. Господ,и, боже мой, может, я сам коммунист! Может, Агронский 
коммунист! Откуда я знаю? Н о  они говорят, что красные обращаются 
с этими." цветными именно таким образом. Он посмотрел на Грэйс". 
и я nонял , что он подумал. 

Джейн ( ещё ласковее) . Что случ·илось, Дэви? Что с тобой проис
х·одит? 

Дэвьд. Не знаю. Я в первый раз в жизни столкнулся с чеJtове,ком 
оттуда. Я о н:их слышал. Но со мной это в первый раз. Ну и что ж, я 
испугался . Я - не герой. Это ФБР,  и это мне не нра1вится. 

Джейн. Не будем об этом думать. Брось, Дэви, ну улыбнись. 
(Сади'Гся к нему на колени . )  

Дэвид. Теттерь он !Напишет два донесения. Одно на Агронсжого, дру-
гое - н а  меня. 

Джейн (·в·ста·вая) . От.куда ты знаешь? 
Дэьйд. Уж ПО1Верь, эtо так. Он это сделает. 
Джейн. Ну, и что из того? Предполож-им, он напишет на тебя доне

сен.ие? 
Дэвид. А если Аtронский коммунист? Что будет со мной? Ты когда

нибудь слышала, чтобы Агронский говорил что-нибудь плохое о России ?  
Помн1ишь, что он раосказыва.11 о советсrшй медицине? Однажды в полку 
Агронский от.пустил шутку по адресу r<ап1Itал11зма. Он с:казал". 
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Джейн (Она слушает и не верит своим уша,м. Прерывает его со 
злостью) . Замолчи, не то ты совсем рехнёшься . 

Дэвид (вста,вая) . Агронокий тебе всеrд? нра1вился." Думаешь, я не 
замечал, как ты на него смО'Гришь? :Как ты его слушаешь? 

Джейн. Дэви ! 
Дэвид (расtерянно) . Прости меня . . . (Ша·гает по кО1мrнате.) Го1С1tщди, 

чего я тут только не наговорил . .. 
Джейн (подходя к нему) . :Кончено. Со всем Э'ГИМ П{)IКОНЧено. Раз и 

навсегда. Хочешь на.кормить меня обедом в ресторане и дать мне выtl'Ить 
ещё два коктэйля, чrобы я стала совсем пьяная и в пух и прах проигра
лась в бридж? Хочешь, Дэви? 

Дэвид. Договорилrись. 
Джейн (;поднимаясь по ле,стнице) . Я Jrюблю тебя, полоумйый ты, 

дурень ... 
Занавес 

Картина вторая 

Около полу�ночи в rот же день. Обстаноока первой картины. Когда занавес под
нимае-гся, 11ор:ит одна лампа. Слышен звук отворяем.ой щвер;и. Входят Г р  э х е м ь1, 
Д э в и .zi. - вперед.и. 

Дэвид (продол·жая) . . . дело не в проигрыше, а в их нагл·о1ст.и. МИе на
пл·еnать на эт,и пять долла.ров. Но мне не нравится, tiro из меня делают 
дурачка. 

Джейн. Гоопо;:/!и, какай еру�нда !  Если бы Дтим Эндрюс чего-нибудь 
стоил, он бы та·к не лез из кожи вон, ч-го�бы выигра.ть. Мож·ет быть, то
гда мы бы и поговорили о чём-нибу:дь раз n кои �еkи, вместо тою, чтобы 
тратить mизнь на эtо дурацкое заняtие . 

Дэвид (зажигая лампу и закуриrва�) . Почему ты дума,ешь, что я луч
ше Дж:има Эндрюса ?  

Джейн (улыбаясь) . У меня есть на то овои основа1н.ия. 
Дэйнд ( опу<жшt:сь на стул) . l(а:кие? Эндр!Ос был В<идный и Пр·еуспе

вающий деятель при Рузвельте. А когда выгнали сторою-гиков «ноrз'С>tо 
курса», оо стал уважаемым чело1ве1юм п.ри нынешнем пра:внтеJiьств•е. 
В войну ему дал.и чин капита:на и напра·вили в Пентагон. Увrид.ншь, ко
гда-нибу ;tь он будет министром юtу-гренних де.л . А я . . . я таk И останусь 
статистиком за 6 тысяч долларов в год. Вот чем, оказывается, я лучше 
11.жима Эндрtоса!  Его отец - вице-президент Стального 11pecta, а мoii: -
всего-навсего аптекарь в Пеории. 

Джейн. Ладно, облегчи душу. Ты - никто. Ты - бсJJлый Дэвид Ilрз
хем, который никогда ничего собой не предсtаrвлял и ннкогда нНчNо 
собой пред:ста1nлять не будет. 

Дэвид. А ты ведь и в·правду та:к думаешь! 
Джейн. Ты просто невыносим. И всё это потому, ч:то я играла в брйдж 

ещё глупее, чем всегда.  Зачем мы сегодня туда поШJы1? 
,lI.эtнtд. l1отому что у меня н�:х>ватило духу ОТ'I<Лонить пригJ1аШение 

Эндрюса . Потому, что я подлизываюсь к нему так же, к:ш я п од�шзы
вался к Аtрон.скому. l1отому что я не настолько хорош, чtо'5ы самому 
чего-нибудь добить·ся. 

Джейн. Агронск'Ий этого пе думал. 
Дэвид. Огкуда ты знаешь, что думал Агрс;нс;шй? 
Джейн. Он говорил со ш-юй о теб2. Что эдесь удиш1тсльного? Он 

считает, что ты отюr��ный парень. 
Дэвид. Hv, Т'огда всё в порядке, тоГ:Да де.:ю в rшшпе. (С горечью) 

Агронсri:ий, s�идите ли, считает, что я отличный парень. Т0бе не важно, 
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что я собой предста1вляю. Н о  стоило Агронскс.:11у замолвить за меня сло
вечко -· и ты стала думать, что я и в самом де.11е кое-чего стою ! 

Джейн. Не понимаю, что ты говоришь. 

Дэвv.д. Я спросил Джю1а об Агронском , когда ты выходила с Миль
дред. Знаешь, что он сказал? 

Джейн. Могу догадаться. Ему не должен нравиться Агр онс:кий . Ка
кое это имеет значение? 

Дэвид. Конечно, всё, что меня касается, не имеет никакого значения. 
Джейн. Дорогой, я не н амерена, на ночь глядя, пережёвывать всё 

сначала.  Если тебе хочется занимат ься самоистязанием, делай это один. 
Я: иду опать. ( Напра,вляется к д.вери. )  

Дэвид. Ехидна. 
Джейн. Что? 
Дэвид. Ничею." Про·�то Д:жим Э ндрюс так обозвал Агронского. Он 

сказал, что Агронский - ехидна . 
Джейн. Да ну? 
Дэвид. Подум ать только, что ты знаешь об Агр онском куда больше 

моего! Тебя, кажется, ничем не удивишь. 
Джейн. А почему меня должны удивлять г.пубокомыс.тrенные сужд·�

ния ДЖ'има Эндрюса? 
Дэвид. Ес.т�1и вы та,ки•е друзья с Агронским, почему ты ничего не ска

зала о нём, когда Фуллер тебя спрашивал? 
Джейи: (остановилась, не дойдя до л естницы, обернулась к нему, 

держась рукой за пер:ила) . Я не полицейский осведо м итель . 
Дэвид. Значит, Агронский - коммунист? Значит, даже осли бы ты 

это знала, ты бы не сказала? 
Джейн. Что до меня, он может быть даже м арсианином. Если твой 

друг, м�истер Фуллер, может считать меня коммунисткой потому, что 
я разрешаю негритянке входить через парадную дверь,- пусть он ду
мает об Агролском •всё, что угоiдно. Ни я, ни ты ему в этом помешать не 
можем. 

Дэвид (нста•вая и глядя н а  неё в упор ) . Мило! А ты не подумала, что 
М'Не может влететь? 

Джейн. Это м не приходило в го,тюву. 
Дэвид. Ну, и? .. 
Джейн. Как по-11воему, что я до"1ж•на была сделать? Оказать Фул

леру, что Агронокий - коммунист и что я об этом знаю? 
Дэвид. Ты знаешь? Скаж•И . Ты дошwна мне сказать. (Идёт к ней . )  

Мне казалось, что я сам хорошо знаю Агронского. Я думал, что это м ои 
воечные таланты побудили его устроить м не раб оту. Но теперь я 
вижу, что ничею не знаю об Агронском. Когда дело касается евреев и 
чернопузых - я настоящий младе�нец. Моя невинная  жёнушка, оказы
вается, может д(}ТЬ мне ст о  оч11юв вперёд. 

Джейн (оче�нь холодно и негроl\ию, в ответ на ею крик) . Прекрати 
этот разговор, Дэвид. Довольно. 

Дэвид (уж�е сознательно раопаляя себя) . Я бы ещё многое мог ока
зать." 

Джейн (•прерыв•ая его) . Не говори , Дэвид. Довольн о. Я иду спать. 
Спокойно й  ночи . 

Д ж  е й  н поднимается по леС'Г;шце и ухоq:ит, не оборач1ива,я,сь. Дэвwд стоит не�по
движ,Н<J, провожая её взглядо)![, а пос.тrе юго, как она ушла, не свод�ит глаз с лест
!!JИЦЫ. ПСУ!'ом он М·едлепно поворачивается лиц,<)�Л к пр;�хожей и нервно закуривает. 
Он несколько раз жадно затягивается, подход·ит к 1рсялю и бросает обгорелую спичку 
в пелелыницу. Из столовой выходит Г и .'! ь д а ; услышав шаш, Д э s и д в·здраnивает 

и резко оборачиsается к н€Й шщо�1. 
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Дэвид. Что в а м  надо? 
Гильда (спокойно) . Я хотела погас:ить свет, мистер Грэхем. Мне по· 

I(азалось, что вы и миссис Грэхем ушли спать. 
Дэвид. Откуда вы это взяли ? Вы слушали?  
Гильда (сдерживая закипающий гн ев) . Я не и мею обыкновения под· 

слушивать, ми·стер Грэхем . Я слышала гслтюса, потом голоса умолкли,  
а из кухни всё ещё был виден овет. Вы не имеете права обв•инять меня 
в том, что я подсл ушиrваю. Я не знаю, о чём вы разговаривали , и меня 
это не и нтересует. 

Дэвид. Ладно. Извините. 
Гильда ( глубоко вдохнув воздух и закусив губу ) . Это - моя служ

ба,  мистер Грэхем. Мне нравиТ'Ся работать на миссис Грэхем, и я очень 
привязана к девочке.  Но есл:и вы хотите, я могу най1'И другое ме•с110. 

Дэвид (внеза:п1но теряя самообладание ) . Ко всем чертям ! Можете 
делать всё, что хотите. Остаrваться или ухо�ить ко всем чертям. Это 
покуда ещё мой дом ! Желаете, чтобы я сказал более определённо? Вы 
уволены! Мне всегда были противны чернопузые, которые забывают своё 
место. Понятно? 

Гильда ( совершенно спо•койно) . Понятно, м истер Грэхем. Доброй 
ноч:и . 

Выходит че.рез столовую. Д э в и д С'ГОiИТ и смо11р1Ит ей вслед чуть не целую минуту. 
Потом снимает оч.юи и кула.ком ТJрёт глаза. МедлеНJно ПО!Ю!рачива•ется, оглядывает 
комнату, опускаегся в к.рес.п·о. Сидит, ка•к в воду опущенный, пото•м пощ1ннмается и 
гаоит все лампы, кроме ощной. На.п•рав.1ше1'ся к лес11нице, оста,на•вливается, стоит в 

нерешительности, зате•м вы.ни.мает бу:11аж·ник 1И достаёт оттуда ка•рrоч·ку. Теперь, ко
гда ж�ребий брошен, ero движ�ния �р·ешительны, он нервно наби�рает геJiефонный ном·ер. 

Дсртит грубку, пока пр·оисхоil!Jит со<ещи.иение, затем говорит тихо. 

Дэвид ( в  трубку) . Алло". Фуллер? (Пауза . )  Мистер Фуллер , это я, 
Дэвид Грэхем".  да-да, пом:ните , Дэви.д Грэхем? Простите, что з·воюо 
вам та·к позд.но. Ради бога, прост:ите! Но вы знаете, ка·к это бЬ!lвает, 
r<огда человеку не даёт покоя совесть". Тут уж не будешь ждать утра. 
Ждать тут уж просто невозможно! (Пауза.)  Как хорошо, ч1ю и вы тах 
думаете. Совершенно вер.но: чу1вс11во долга всегда р аботает оверхурочно ! 
Как это хорошо сказано . (Пауза . )  Конеч1но."  И вы поймёте, что м:не не
легко это сделать. Вокруг этих вещей столько предубеждения, и чело
веку надо многое пон ять, чтобы до ко нца выполнить овой доvrг лойяль
ного амер ика нца . Видите л и , я лично был в а рм и и  1и это .. .  (П ауза.)  Да, 
конеч1но. ( Пауза.) Да, да. Вы это хорошо оказали . Я, может быть, и не 
догадался бы выразить эго именно та·к, но вы пра'Вы. Это не значrит, 
что я что-нибудь скрывал. Я старалс я быть с в а м и  честным 11 открс�веtJ-I
ным до конца. Да и сейчас я не могу доба1вить ничего сенсаrнюнного. 
Я хочу сказать - ничего, что дало бы возможность сделать окончатель
ные выводы" . (Пауза.)  Ну да, конечно". Я пони маю, что н и :югда н·ельзя 

быть совершенно увере;-rным в та1Ких вещах". Но мы с женой в·месте 
подумали ".  (в эту минуту на .11естнице появляется Джейн. Она в халате; 
по мере того, как Д:звид говорит, она спуокается со ступеньки на сту
пеньку, замирает внизу и смотрит на Дэвида о,�тановившим·ся взглядом ) . 
" :и ,  к сожалению, вынуждены был1и признать, что Агронс.кий в1полне 
может быть красным. Ну да , мы сопс1ста1вили раз.вые м е лочи и, кажется, 

пр ишли к определённом у выводу". ( Пауза . )  Да , я могу это сказать до· 
r;ольно решительно. Естественно, что о�н сам мне этого никогда не ГОIВО· 
р ил . Бели бы 01;-1 говорил, я бы, конечно, с ни·�1 немедленно порвал. Но 
дело в том, что мы, в сущности ГО1!30<ря, пре�кратили н аше зна1ком�тво. 
Я не мог ш:>рсварюь ею филооофию . . .  ( Пауза . )  Да... Я хочу помоч:ьо 
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Когда вам будет угодно. (Пауза.)  Не благодариtе меня. Эtо я до.t�жен 
вас побла rодарИть за го, что вы открыли мне глаза . (Пауза .) Спокой
ной ночи, сэр. 

Д э в и д  кладёт тел•ефон,ную трубку и, по�зе1рнувшись, вид�ит Д ж е й  н. Они см0'!1рят 
друг на _щруга. Д э з 1и д пожимает плечами и закуривает новую сигарету. Д ж е й  н 
!Идёт через комнату, не спуская глаз с Дэвида , и останавпнш:ется против него. Когда 
она начинает говорить, голос её впо.пне спокоен, но чувствуется, как она вся 

на111ряжена. 

Джейн. Тебе стало легче, Дэвид? (Он курит, стараясь избежать её 
взгляда ) . Сбросил с себя бремя? (Он подходит к роялю, гасит сигарету 
й пепельнице. Стоит к ней спиной, потом резко оборачивается, но про
должает молчать.) Очистился? Когда ты предаёшься очищению, тебе 
следует разговаривать тише. Я бы ничего не узнала, есл:и бы ты так не 
боялся, Чtо твой «друг» чего -н ибудь не расслышит. 

Дэвид. Ради Христа, оставь меня в пока�. Да, я это сдел ал . В от и 
всё. Я сделал то, что считал правильным. 

Джейн (·в голосе её нотка жа.чости) . Ты не с�rитал это правильны:\1,  
Дэвид. 

Дэвид. Откуда ты знаешь? Ты та:к чертовски добродетельна! Все, что 
делаешь ты,- всегда правильно . А то, что делаю я,- nсегда непра
вильно. 

Джейн. Нет . . .  неr!равда. 
Дэвид. Ты сама с-казаJtа : чtо бь1 я ни говорил, всё равно они будут 

думать об Агронска.м to, что им хочеtся о нём думать. 
Джейн. Да , я это сказала. 
Дэвид. То!'да чего же ть1 хочешь? 
Джейн (качая головой) .  Б ог мой, Дэвид. Неужел�И ты действительно 

меня об этом спрашивае11Iь? 
Дэвид. Во всяком случае, дело сделано. 
Джейн. А ведь Агронский устроил тебя н а  работу. Я знаю, что такое 

страх, Лэ11ид. Мне тоже было страшно; поверь мне . . . 
Дэвид (прерьtвая её) . Довольно чнtаtь мн� мора.JJь ! Я не ребёнок и 

не хочу, чтобы мне читалн мораль! 
Джейн. Ты не ребёнок, Дэвид. 
Дэвид. Чть tЫ меня 1111лишь? Дело ведь r.-сё рав'Н о  сделано. 
Джейн. Конечно, дело сделано. Конечно, сделано. (Идёт на·ве1рх. )  

Доброй ночи, Дэвид. 

Занавес 

Д ЕЙСТВ И Е  ВТОРОЕ 

Картifна третья 

В1ремя - после полуднn следующего дня. М.есго действия - кабинет О •с т н н а  
К а р  м а й  к л  а в казначействе. Эrо довольно большая комната, обста·вленная не 
слишком современно ил1и богато, но производящая солидное впеча тление. Видно. 
что это служебнt>е n·омещение довоnыiо знач·ительнvго праВ1Иrельственноrо чин О1вника . 
Справа -'- стол К!расногG дерева, стены окрашены в гряз·tювато-зелёный цвет, кото
рому так часто отдают предtючrение в Вашинпоне. Г!Gл покрыт серым ковром. П о  
обе стороны стола два обитых кожей стула . В глубине - широкое 01шо с жалюзи. 
Обстановку довершают кожаная кушеtка и два сту.!Jа с пря мым.и спинками. На 
стене справа - фотография президента в ;ра.ме . Кро�1е неё, на стенах две rра·вюры . 
На одной изображён �рёл, а на д1ругой - заседавие каб1ш�та министрс•в в XIX веке. 
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Стt:�л аккуратно Прибран, на нём мало бумаг. Когда поднимается з·а!tа·вос, irocыe 
Jly�и солнца Падают в окно и освеutают комнату. 

Дверь красного де1ре.ва (слева) от·юря ется, и входят О с т  и н  К а р  м а i!: к л  il: 
Ф ;р е д  С е л  в и н. К а р м а й к л - плотный ч•елов·ек Лет 50-tи, среднего роста, не
сколько ожиревшl!lй. Он ходит, слегка вытянув Шею н наклонив вперёд rол·ову; не
множко сутулится. У него к:рупные, но прав:ильные че�рты л1ица и я.ркосинli!е глаsа 
под густым.и бро•вя·ми .  На нём летний костюм из роrожки. С е л  в i!I  н моложе, ему 
40 лет с небольшим. У него узкое Л!Идо; он худ и нерnен. Ка 1р м а й к л подх<JДит 1> 
окну и задв11rает жалюзи, п1реграждая доступ сол.неЧf!ым лучам. 11.в.ижен.ия его peiliи• 
те.1ьны. Он садится за стол. С е л  в 1и н стоит рядом, заtлядывая в папку с бумагами. 

Кармайкл. Дайте-ка взглянуть, Фред. (Он прот ягивает руку за пап
кой, просматривая Оiд:НУ из бумаг на столе. Седви.н даёт ему пап.ку, он 
от·крьшает её и перелистывает в ней бумаги. Селвин лениво пересекает 
комнату.)  Они добросовестные люди, там, в ФБР, поверьте м не. 

Селвин. Да, но прилежание заменяет им талант. 
Карм айriл. Отдадим должное тому, кто этого заслужи,вает. Соз11ай

тесь, когда мы здесь, в Вашингтоне, что-нибудь затеваем, мы это де· 
лаем лучше друrих. 

Селвин. Много л учше, к несчастью. 
КармайкJI. Это не такое уж несчастье, Фред. И перестаньте зани

маtься дешёвой философией ... Надеюсь, вы читали это? 
Селвин. Ч итал. 
Кармайкл. Самьtй факт, что он·и прислал и  эту бумагу сtода, пок:�зы

�заеt: они ждут от на·с действий. В ней, правда, Her нич!:!го особенно 
nорочащего, кроме разве того, что tрэхем дурак. Мне его даже жаJ1ко. 

Селвин. Чёрта с два вам его жалко! 
Кармайкл (добр·одушно) . Вы деИ:ств:ительно думаете, что мне до

ставляет удсJвольствие причиuять".  ка:к этсJ нuзмть? Ну, скажем . . .  стра
дания? 

Селвин. В иэвестной мере. Ваш организм этого т ребуеt. 
Карм айкл. Вы сентиментальны, Фред. Не добры, не сердечны, а про

сто сентиментальны. Мне кажется, что дом.а вы заксJнченный негодяй. 
(Улыбается Селвину, который смотрит на него бесстрастно. ) Не оби
жайтесь. Откровеююсть во-звышает меня в моих собственных глазах. 
Я не сентиментален, но я никогда не бываю на меренно жесток. Вы 
должны это понять, Фред, для вашего же собственного блага. 

Селвин (Подходя к столу) . Что вы собираетесь делгть? Потребуете, 
чтобы он подал в отставку? 

Кармайкл. А что м не ещё остаётся делать? 
Селвин. Не пытайтесь с.валить это на меня :  вы же начальник отде

ла, а не я. 
Кармаifк.11. Для ме.ня всегда были загадкой высоконравственные 

люди, которые больше всего на евете боятся действовать. Только мёрт
вые никому не причиняют зла, не правда ли? Я повторяю - что м не 
остаётся делать? 

Селвин. Не знаю. Но даже вы должны признать, что всё это в корне 
не,nра1вильно. 

Кармайкл (скрестив рук·И, откинувшись на спинку стула ,  с улыб
кой ) . Даже я!  Вы так кичитесь вашим моральным превосходством . . .  
Держу парн, Фред, что вы никогда не знаете, правильно вы поступаете 
или нет. А я этого не признаю. Нет ни зла, ш:1 добра. Есть только пря
мая необходимость. 

С�лв:ин. А эта нсс.бходимость таr; очевидна? 
Ка9майкл. СоЕершенно очевидна. Вс�, что происходит - это какой

то t1роцесс. Люди дают толчок этому прощ�ссу, но сам по себе процесс 

«НОDЫЙ МИР� • .1';2 10. 
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этот от них не завиеит. Он соверше<Нно бесчеловечен. Но он необхс:дчм 
для того, чтобы вы и я могли и В'Предь получа rь жалованье и делать то, 
что требуется для епокойствия нашей души.  И не навязывайте мне 
а бстрактную мораль: её нет. 

Селвин. Интересно, как бы вы поступили, если бы вам прислали та
кой м атериал про-гив меня? 

Кармайкл. В а м  не трудно угадать, Фред? 
Селвин. Вы знаете, чrо Грэхема принял на работу Филлипс, а Фил

липс был другом этого . . .  как его? 
Кармайкл. Агронского? 
Селвин. Филлипс ушёл в отстаrвку. Вы были очень друЖ!ны с Фил

ли.псом, не пра·вда л�и, мистер Кармайкл ?  Вы част о  с ни.м нстречались. 
Кармайкл (с ядовитой улыбкой) . Что я должен - рассердиться или 

принять это за шутку? Чем вы занимаетесь в свободное время, Фред? 
Смотрите дураll!Кие фильмы про гестапо? 

Селвин. Размышляю, мистер Кармайют. 
Кармайкл. Ах, вот ка·к? Вы размышляете, Фред! Быть может, вы 

размышляете над тем, достаточно ли у вас cиJr, чтобы померяться со 
мной? 

Селвин. В опрос не в том, кто силе1Н и кто слаб, м истер Кармай.кл. 
(Он бледен и взвинчен. )  Вопрос в другом. Вы собираетесь уволить 
Грэхем а  не потому, что он комму1нист . . .  

Кармайкл. Будем более высокого мнения о коммунистах, Фред. 
Селвин . . . . не потому, что он комму·нист и даже не потому, что он по

лучил работу че.рез Агронс·кого, а для того, чтобы сделать на этом 
карьеру. 

Кармайкл. Не только се·бе, но и вю1, Фред. 
Селвин. Не впутывайте меня в это дело, м истер Кар!lн1й1ю1. Я сам 

построю своё благополучие. У вас никогда не было совести. У меня она 
была - не.много, но была. Вы слишком дёшево продаёте Грэхема. 

Кармайкл. И вы думаете . . .  (от1шдывается на стуле. С жё·стким, делан
ным смехом ) . . .  вы думаете, что я у вас в руках, Фредди. Агронский был 
приятелем Филлипса. Я был приятелем Филшшса. СледО1вательно . . .  (Он 
неожиданно встаёт, го13орит н егромко и холодно.) Прикажете мне по
дать в октавку, Фред? 

Селвин. Вы меня не испугаете, м истер Кармайкл. Прежде, может 
быть, вам это и удалось бы. А сейчас не уд2стся, сейча·с - другая си
туация.  Она открывает новые возможности. Я всегда считал себя чело
веком совести, мистер_ Кармайкл, и сове�ть :-.юя была мне на пользу. 
Я никогда не дружил с тю:ими людьми, как Грэхем, как Фил.Тiипс, как 
Агронский. В идите, какая у меня предусм·отрительная совесть? На;11. ЭТ'И М 

стоит поразмыслить. 
Кармайкл (со сдерж1иваемой яростью ) . Обуздайте ваши мысли, 

Фред ... И не пора ли нам пригласить Грэхема? 
Се.rшин. Вам не те.рпится? 
Кармайкл. Сознаюсь, меня это зани�1ает. Когда мы по:дllшмаемся на 

гребень жизни, мы обы•шо доставляем при э rом кому-нибудь неприят
н ости. Но кого это останавливает? Вот почему люди убивают друг 
друга. Вот почему я могу спокойно наблюдать, ка:к вы меня ненави
дите. Вы напра·сно тратите столько времени, размышляя о том ,  как от 
м еня избавиться. Ничего не получится, Фред. Я крепче стою н а  ногах, 
чем вы. И у меня лучше тренировка в этих крыси1ных бег2х. Я просто 
дольше в них учасrвую. Вашингтон - это сложная машина. Здесь все
гда кто-то кого-то неЕавидит и стр'Jит планы, I\ак от него избавиться. 
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Но 1вы н икогда не постигнете технику этого дела,  Фред: тут действуют 
силы, которые вы поним аете слишком примитивно. 

Селвин. Ах та1к? БJiаго.дарю вас, мистер Кармайкл. Должен я при
сутствовать при вашей беседе с Грэхемом? 

l(армайкл. Думаю, что да. В конце кони:ов, вы ведь ведаете личным 
со·ставо�м. 

Селвин ( 1<'ивает, берёт трубку одною из телефоно�в на столе Кар
майкла, говорит быстро и решительно) . Пришлите сюда Дэвида Грэ
хема. ( Кл адёт трубку и пристально смотрит на Кармай�кла,  котор1:�1й пе
рел1истывает документы в папке . )  

l(армайкл ( н е  п однимая глаз) .  Всё это дело - и гра  слов. В опрос 
ВЕЩЬ тут не в лойяльности, а в соотшошении сил . . .  

Селвин. Разве? 
Кармайкл (:всё ещё н� поднимая глаз) . .. . и я не верю, что вы жа.Леете 

Грэхема больше, чем я. Вам себя жаль, Фред. Вы чувствуете опас�юсть. 
Селвин ( флегматично) . Может быть. 
l(армайкл.  И вас мучает тревога. Вы мысленно ставите себя на его 

место. 
Селвин (холодно и м ногозначительно) . Возможно. Но мне кажется, 

что и в а м  не избежать этой тревоги, мистер К:армайкл. Это может слу
ч1иться, з1на·ете ли. (Сту1к в дверь. ) 

l(армайкл (011кладывая папку и улыбаясь) . Впустите ею, Фред. 

С е л  •В 'И н  1идёт к д1ве1р:и и огюрывает её. Вход:иг Д э в и д Г 1р э х е  м; он держит себя 
поч11и'rеЛьно, в то же время он н•есколькr, встре1вожен. 

Дэвид (�подходит к столу) . Вы меня вызывал·и,  мистер Кармайкл? 
Кармайкл. Вызывал, Грэхем. (Селвин идёт к окну и, слегка раздви

нув жалюзи, выглядЬ11вает на улицу. Долгая пауза. Кармайкл · изучает 
папку. Затем он закрЬ11вает её и смотрит на Дэзида с непрониuаемым 
видом.)  Маленькая неприятно�сть, Грэхем. Вероятно, вы её ожидали? 

Дэвид. Чт'О именно, сэр? .. 
Кармайкл. Постараюсь объясн1ить вам. Вы, конечно, знаете, что 

каждое учреждение в Вашингтоне контролируется овыше. Наше не со
ставляет исключения. Ничего удивительного! Э1ого требует междун·а
родная обста�юнка.  Да и будущие выборы не облегчают положения. 
В этих условиях неизбежны жертвы, и, к несчастью, вы стали одной 
из них. 

Дэвид (оз·адаченно и испуган1но) . Я всё ещё не понимаю вас, мистер 
Кармайкл. 

Кармайкл (вежливо улыбаясь) .  Вы знакомы с неким Агронским? 
Дэвид. Да ... 
Кармайкл. Ведь это о.н рекомендовал �вас Филли[!су? 
Дэвид. Да ... но я не понимаю . . .  
l(армайкл (с нот.кой нетерпения в голосе ) . Думаю, что вы пони

ма·ете, Грэхем. Я вызвал вас сюда, чтобы предлоЖiить вам подать в от_. 
ста вку. 

Дэвид (001вершенно ошеломлённый) . Что? 
Селвин (отворачивается от окна и делает не�'колько шагов к ним ) . 

Ради бога, Кармайкл . . .  наша обязанность - объяснить ему, как обстоит 
дело. 

Кармайкл (онО1ва улыбаясь) . Не возражаю. 
Селвин (нервно потирая лицо) . Дело в следующе.м, Грэхем. Вы 

нстречались с этим Леонардом Агронским,  а с;му собираютсп снять го
лову. И ею друзьям тоже. Вам лучше подать в отставку. Зачем вам: 
проходить через тяжкую процедуру расследова ния вопроса о вашеJi 

s• 
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лойяльности и увольнение? В а м  лучше подать в сrгставку. Лучше и для 
вас, и для отдела. 

Дэвид (всё ещё не понимая) . Но м оя р абота". моя работа не вызы-
вала нарека'Ний. 

Се�вин. Это не имеет никакого отношения к вашей работе, Грэхем. 
Дэвид. Тогда в чём же вы меня обвиняете? Что я сделал? 
l(армайкл. Насколько нам известно, Грэхем, вы ничего не сделали. 

В опрос не в том, что сделали вы. Вопрос в том, чrо сделали с вами 
другие. 

Дэвид. Но что? Что? Это нсё, о чём я прошу. Скажите Мне, чtо? 
В чём вы м еня обвиняете? Какое преступление я совершил? 

Кармайкл (терпеливо, даже л асково) . Мы вас не об1ншяем ни в ка
ком преступлении, Грэхем. Мы просто констатируем тот фа1п, что вы 
r:iоддерЖивал•и отношения с Агронским. 

Дэnttд. Но каК()вы были мои отношения с Аrрс:mским? 
Кармайк.11. Этого мы не знас�1.  Грэхем. Мы не комиссия по 1фо!3ер·ке 

лойяльнос11и. Мы просто два человека, очути ашихс51 почти в таком ·Же 
по.ложен1Ии, как и вы. 

Дэвид (очень серьёзно) . Мист�р Кармайкл, вы считаете меня 1юм·му
нйстом? 

Кармайкп (разводя рукамlИ, без улыбки) .  Ка·кая разница? 
Дэвид. Я думаю, что р азница долж�на быть. Меня увольняют за то, 

что 51 коммун ист, но никто не опрашивает, коммунист ли я, и I:!e дают 
возможности док аз ать, что это не так. 

Кармайкл. В ас никто не увольняет, Грэхем. В а·с просят подать в от
ставку. И вас просят подать в О'ГСтавку оовсем не потому, что вас счи
тают комму�н�истом. 

Дэвид. Так почему же ... 
Селвин (прерывая его) . Грэхем, мы не дети. Я не думаю, что вы 

коммунист. Я не думаю, что мистер Кармайкл считает вас коммуни.сtо!v! . 
Ч1'о касается меня лично, я не подозреваю в ас в нелойял,ьнос11и. Я ни
когда не з амечал у вас даже признаков нежJйЯльности. Вы служ•иJIИ в 
арми и, у вас хороший послужной описок. И нам нет надобности пре
пираться по этому поводу, как ;:tетям. Суть дела в '!'ом, что тшк или ина-
11е вы замешаны в деле Аrронского. Возможно, что ваши авязи с ним 
н осят самый случайный характер. Ду�1аю, что так оно и есть. К не
счастью, это не меняет дела. Решает его самый факт ваших отношений, 
а не их характер. Б ол ее того, я не знаю, ком мунист ли Агра.нс.кий. Я I:!e 
думал об этом и я не зна·ком с Агронаким. Но я знаю; что Агронокий 
предстанет перед комиссией конгресса по обвинению в том, что он ком
мунист и связан с Совета ми или с партией, или". ка·к это там н азывает
ся? ... Это значит, что каждый знакомый Агронс�юго будет взят на за
метку и, если он rосу;:tарс11венный служащий, должен будет дать объяс
нения комиссии по проверке лойя.��ыюсти. Перед нам!И - и перед вами -
выбор: либо вы отпра вляетесь в комиссию, либо вы подаёте в отставку. 
П ол агаем, что для всех нас будет лучше, если вы подадите в отставку. 

Дэвид, Но мне ведь нечего скрывать. Вот, что вы долж·ны понять. 
Даже, если дело будет передано в комиссию по проверке л ойяль·ности; 
я могу доказать, что мне нечего скрывать и что я не сдел а.т1 ничего не
лойяльного. 

' l(арl\ШЙkл. Будьте разумны, г.рэхем. Знаете, что произойдёт, если 
ваше дело будет передано в ко;-.шссию по проверке лойялыюсти 11 они 
t1ре,цложат вас увол�1ть? 
. Дэвид. Но зачем им это делат;:;? l3о-г что я ;ючу uыяснить. 
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Кармайк.л (сочувственно улыбаясь) . Они уже '8Ьшснили всё, что им 
было нужно. В а.м будет трудно н а йти р аботу . . .  где бы то ни было. 

Селвин (к котором у  Дэвид обернулся в р астерянности) . Это верно, 
Лрэхем. Нечего за!кры:вать на это глаза. Вы хлебнёте горя, если вас 
уволят за нелойяльность. А это почТ1и неизбежно. Нельзя отр ицать фак
ты. Дело не в том, кто вы сам:и, а в Т1ОМ, кrо ваши зна.комые. 

Дэвид. Но , вищпе л·и . . .  ко мне уЖJе приходили насчёт Агронского. 
Кармайкл (с неож1Иданным интересом ) . Кто приход1ил? 
Дэвид. Из министерства юстици.и. Я даже постарал·ся им помочь ... 

н аскюлыю смог. 
Кармайкл. Кажется, о�ни смотрят на это иначе,  Грэхем. 
Дэвид. (Он rо•ворит очень серьёз1Но, наклонИ�вшись над столом и 

упершись в него ладонями.) Послушайте, м исtер Кармайкл, мне тяжело 
просить но . . .  я думаю, что заслужил онисхождения. Я прожИ1вал всё, 
что зарабатывал - до последнего доллара - и, может быть, это плохо, 
но я сейчас без гроша. У меня жена и ребёнок. Послушай-rе . . .  я служил 
в пехоте, мистер Кармай1кл. Разве я могу быть нелойяльным ?  Я люблю 
свою страну, ка•к и вснк•ИЙ другой. Мои предки по м атеринской линии 
переселили·сь сюда в 1 659 году, а по отцовской и того раньше. Я не ком
мунист - даю ва:м честное слово, е•сли хотите, могу покш1сться в этом . . •  

Кармайкл (с неожиданной реЗ<костью) . Не будем вдаваtьсn в под
робности, Грэхем. Я уже сказал вам, что мы тут ничего не решаем. Зна
чит, вы не хотите принять наш совет. З начит, вы предпочитаете разбор 
вашею дела в комиссии, - что ж, поступайт·е , как знаете. 

Дэвид. (Он выпрямляется и, глядя н а  Кармай.кла, окончательно 
убеждается в овоём по·ражении.) Понимаю. 

Д э в и д  поворач•иваетоя 1и медJtеннu идёт к дв1ерн. С е л  в и н делает дэижение, слов
но х·очет шщ:ойти к нему и что-то с·каэать. Но, пройдя не·околько шап}В, оста•на.вли
вается 1И молча глядит вслед уходящему Д э в И д  у. Затем обqрач1и1вается к К а р
м а й к л  у, к·оторый откинул·ся на спи.и.ку вращающеrася стула 1И глубо:комысленно 

разглядывает проТJив·оположную стену. 

Кармайкл. Неваж·rю получилось, а? Вы что-то позеленели, Селвин.  
Се.лвин. Вот как? 
l(армайкл. Знаете, Се.л:вин, у ва·с действительно редкостна я  совесть. 
Селвин. Я начинаю думаtь, что вснкая совесть - вещь р�дкостная. 
Кармайкл. Вам не к лицу цинизм, Фред. Так или иtrаче, я не разде-

Jrяю ваших угрызений. Этот Грэхем - субъект не слишком достойный. 
Когда к нему пришли из министерства,  он им помог, верно? Он не про
явил излишнего состр ада·ния к Агронскому. Теперь его о чередь. Как ви
дите, наш век не рождает ге.роев ,  Ф ред, и не создан для морали. У нас 
есть ТОЛI>КО одна мера. 

Селвин. Ка.кая, хотел бы я знать. 
Кармайкл.  Сила. 
Селвин. Это не ново. 
КармайкJI. Понятие не ново, а форма новая . 

Селвин. В чём же её новизна, м истер Кармайкл? Я вижу весьма зна
комые черты . . .  весьма знаком ые . . .  

Кармайкл (прерывая его) . Я бы на вашем месте не уточнял . 
Селвин ( м гновение пристально смотрит на Кармайкла , потом улы

бается) . Да, всё сош;ршенно нсно, м·истер Кармайкл. 

Занавес 



1 18 ГОВАРД ФАСТ 

Картина четвёртая 

Кiомната в доме Г :р э х е  м о в; декорации перЕоrо акта. Приближается rечер. 
Прошло несколько часов после событий преды.J.ущей картины. Коrда занаrес ПО,J.· 

нt11мается, Г и л ь  д а  сходит вниз ПQ лес11ниuе в соп;:ювожден•и1и Л о р р и. Г 111 л ь д а  
зажигает две ла.мпы, зате�1 останавливается в нерсшительн·ости. 

Лорри ( протягивает Гильде книгу ) . Почитай мне. 
Гильда. Что? 
Лорри. Ты обещала почитать. Ты сказала, что почитаешь. 
Гильда ( нетерпеливо) . Не могу. Некогда. 
Лорри. Н о  ты обещала. Ты мне обещала. 
Гильда (сердито) . Перестань. Не смей хныкать! (Лицо Лорри МО'Р-

щится, она плачет. ) Не смей плаq{ать! 
Лорри. Не люблю, когда у тебя такое лицо. 
Гильда. Какое лицо? 
Лорри. Вот такое. Почему ты не сделаешь себе хорошее лицо? 

Почему? 
Гильда. Откуда ему быть хорошим, когда жизнь такая проклятая. 
Лорри. В идишь, видишь . . .  ты сама сказала это слово.  Ты сказал а -

проклятая - и ты на мен я  злишься. Почему ты такая нехорошая? 
Гильда. Я не злюсь на  тебя. (Садится на  пол и обнимае т  Лорр�и . )  

Разве ты н е  понимаешь? Я злюсь совсем не на тебя." я злюсь на  себя. 
Я себе осточертела ... Л адно, пора браться за  дело. За два года у меня 
скопилось столько хлама - нужно его разобрать и решить, что оста
в ить, а что выбросить. 

Лорри. Можно, я помогу тебе? 
Гильда ( по1дни м а ясь и задумчи:во глядя на Лорри) .  Ладно. Пойд·�:�-1 . 

Уходят через столовую. Слышен з·вонок в п�ред11ей. Пауза. Сно•ва звонок. 

Джейн ( с>Верху ) . Гильда!  (Знонок. )  Гильда! .. Пожалуйста,  откройте. 
( С нова з вонок. Джейн сбегает, завязывая пояс купального халата. От
ооряет дверь.) Мильдред! Откуда? Как хорошо! . .  Я так р ада вас видеть. 

Входит М t11 л ь д :р е д Э н д р ю с. Она в пёстро�1 платье и в туф,1ях на выса.юих 
каблу1<ах, слишком накрашена д.r1я дж�Еного света. В руках у неё три коробюи с i1€· 

ченьсм, п0р;;,вяза1нные тонкой tХ;чёвкой. 

Джейн. П осмотрите, в ка11юм я виде ( п{)lказывает на себя ) . Сегодня 
у меня чёрный день. 

Мильдред. В ы  больны? 
Джейн. Нет. Просто схожу с ума. А тут ещё Гильда пропала. 
Мильдред. Все они одинакоеы! Куда мне это положить? 
Джейн. Что это? 
Мильдред. Наш вчерашний выигрыш - в виде печенья. Я бьша в rсон

дитерской, и всё там таiК а ппетитно выглядело и так хорошо пахло, что 
я не удержалась. 

Джейн ( огорчённо) . Н а прасно, Мильдред. К чему это? 
Мильдред. Терпеть не могу выигрывать в бридж . . .  и играть тоже -

особенно так, как играет Джим Эндрюс. ( Кладёт коробки на стул. )  
Джейн. По-моему, он играет очень хорошо. 
Мильдред. Он всё дедает хорошо... Одно нз свойств этой разновид

ности паразита. Дайте мне чего-нибудь выпить, милочка! Уже по.n:овина 
пятого. Я слежу за собой - теперь я не пью раньше пяти. Но не:м�нож1ю 
можно. ( С  любопытством пригл ядывается к Джейн. )  Что с.лучилось? 

Джейн. Н ичего. ( По,�ххо:дит к столику с напитк а м и. )  I;о,r,лушайте, 
ПО!iему вы не раЗ>ведётесь с ш;м, если вы его так ненг..видите? 
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Мильдред. А пить-есть надо? И потом я уж не так сильно его нена
вижу. Где ваша прелестная дочка? 

Джейн. Наверно с Гильдой. Чего вам налить? 
Мильдред. Налейте чего-нибудь покрепче и положите кусочек льда. 

( Разrовар,ивая, она бродит по комнате . )  К тому же, он не даст мне 
разэода, даже если я попрошу . . .  А я, пожалуй, и не попрошу. В Вашинг
-гоне не разводя-гся, если хотят сделать блестящую карьеру, а Эндрюс 
соби�рается стать министром, или послом, или ещё чем-нибудь в этом 
роде... ( Берёт у Джейн ста11шн. )  А вы не выпьете? 

Джейн. Выпью. (Наливает себе другой стакан.)  
Мильдред. За ваше здоровье, дегка. Вы - прелесть! 
Джейн. Спасибо. 
Мильдред. Не сердитесь на меня. Я этого не перенесу. 
Джейн. Я не сержусь. Просто я окончательно запуталась. 
Мильдред ( сади-гся) .  А кто не запутался? По крайней мере, \3аш 

муж хоть иногда бывает похож на мужчину . . .  
Джейн. Да .. .  
Мильдред. А это уж чего-то стоит, пра,вда? Но что произошло меж

ду вами? Это связано с делом Агронского? 
Джейн. Огкуда вы знаете? .. 
Мильдред. Слухом земля полнится. Сказать правду, каждый мой 

пр:иход сюда приводит Эндрюса в ярость. Вот поче,му я захожу к' вам 
та;к часто. 

Джейн. О чём вы говорите, Мильдред? 
Мильдред. Послушайте, милочка, вы ведь, так сказать, «ферботею>

под запретом.  На время, конечно. Эндрюс просил меня вчера предупре
дить ва,с, что партия в бридж не состоится. Из-за этого у нас произошло 
такое побоище! Прямо красота !  Даже для нас - красота !  

Джейн (глядя на неё в замешательстве) .  Почему же вы не  отменили 
игру, если вы этого хотели. 

Мильдред. Потому, что иногда я вижу с особенной ясностью, что за 
паразит мой дорогой супруг. 

Джейн. Он боится встречаться с нами из-за дела Агронского? 
Мильдред. Конечно. Вот это - друг. Из всех друзей - друг! Только 

ведь друзей на свете вообще нет. Хотите, я прочитаю вам лекцию о 
мужчинах? Для се,бя я почти решила эту проблему. Только не знаю, 
можно ли вырыть для них достаточно большую яму. 

Джейн. Постойте, Мильдред. Можете вы хоть на минутку сосредо
точиться? Чrо общего м ежду вашим знакомством с нами и Агроноюим? 

Ми.11ьдред. Дорогая, не будьте дурой. В Агронокого собираются вса
дить такой заряд! .. Поэтому, ecm•I вы знаете Агронского или знаете ко
го-нибудь, К'ГО знает Аrронского, вам лучше уйти в кустьr. А мой Энд
рюс и так оттуда ни:когда не вылезает. Дайте мне ещё выпить. (Джейн 
берёт её стакан и нали•вает.)  Только, прошу вас, не делайте из меня 
героиню. Я вам откроюсь:  я была бы в восторге, если бы Эндрюса втя
нули в эту историю с Агронок,им. Но, увы, это только мечта. Его не втя
нут. 

Джейн. Скажите, Мильдред, что собс11венно сделал Аrронский? 
Мильцред. Не знаю. И мне на это наплевать. Наверно, он красный 

или что-нибудь в этом роде ... (Входит Л орри; её лицо и рук·и перепач
каны.) Вот она, наша красотка! 

Лорри. Хэлла, Мильдред, что ты мне подаришь? 
Джейн. Лорри, сколько раз я тебе говорила . . .  
Мильдред. Оставьте её в покое. Это самое практичное, что может 
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сказать ·женщина. (Ло'Рри) Сейчас, де'ГКа. Сейчас я тебе что-то подарю. 

"(Идёт туда, где лежат коробки с печеньем, и развязывает 6ечё�жу.) 
Джейн. Боже мой, Лорри, где ты так вьшазалась? 
Лорри. В подвале. С Гильд·ой. 
Джейн. А что Гильда делает в пмвале? 
Лорри. Выбрасывает вещи. 
Джейн. Ка•кие вещи? Неужели весь дом сошёл с ума? Скажи ей, 

чтобы она прмшла сейчас же. Нет, погоди ми:нутку. Сначала принеои и.з 
кухни мокрое полотенце - я вытру rебе лицо и ру1ш. 

Мильдред (011Крывает о:дну из коробок и вынимает оттуда печенье в 
форме сердца) .  Вот тебе моё сердце . . .  Оно тебе нравится? 

Лорри. Очень! Краеивое! (Тянется к нему) . 
Джейн. Опероза приноси мокрое полотенце. (Лорри бежит на J<ухню.) 
Мильдред. Вы не сердитесь, что я дала ей печенье? 
Джейн. Нет". Не в этом дело". Д�о оов ·сем не в этом. 

Появляется Ло 1Р :р и с полотенцем. Д ж е  i! н вы111фае г ей лицо .и :ру;к.и, а Л ·о р р и 

вырывается. 

Мильдред. Ну, теnерь, слегка подкрепившись, я пойду. Дорогая, 
если вам захочется поплакать на костлявом плече - милости прооим. 

Джейн. Спасибо. 
Лорри (с печеньем в руtКе) . Это та·к красиво! Мам•о�чка, а с'Ьесть мне 

это можно? 
Джейн (провожая Мильд:ред) . Не сейча•с. Опер1ва позо:ви Лильду. 

(Лорри убегает.)  Окажите, вы мне завидуете? 
Ми.льдред. l(оиечно. 
Джейн. А я собираюсь уйти от Дэвида". 
Мильдред (осташ11вл,иваясь и поворачиваясь к ней) . Что? 
Джейн. Я собираюсь уйти от Дэвида". Не знаю когда". сегодня, завт

ра или через де.сять дней". (По её лицу I1робежала судорога.) Но я 
уйду. Вот, каюие дел а !  

Мильдред. Вы сошл1и с ума! 
Джейн. Напрасно я сказала nач это так, вдру.г. Нь М'Не надо бьшо 

с кем-нибудь поделиться. Я целый день иокала выхма. Впрочем, мож€т 
быть, это тоже не вых·од. Забудьте об этом,  Мильдред. 

Мильдред (пытансь её обнять) . Бедная девочка! Отчего же вы". 
Джейн (улыбаясь и отталк·ивая её) . Нет, нет, пожалуйста, не нailf;o. 

Я тут ничего не могу объяснить. Опасибо, что зашли.  Теперь ступайте. 
Вот идёт Лильда. 

Мильдред. Только не делайте нич·его вторО1пях. Пожалуйста, обещай
те мяе". 

Джейн. Хорошо. 

М 11:1 Л Ь 111. ре Д yxoдil:IT. Д Ж � Й 11 !Ю.?,'Е:ращ0€'11СЯ В КоМнату, где /I О •Р .р 11:1 ·ПОК8ЗЬНЗает 
Г •и л ь д е п•еЧ·енье. 

Лорри. Смотри, Гильда".  это моё. Но я дам т·ебе I<усоч'С'К. Честное 
слово! 

Джейн. Гильда, что с вами? Что эrо вы оил:ите весь вечер в подвале? 
Гильда. Мне нужно было разобрать свои вещн, миссис Грэхе;н. 

Столько с.к·опи.1юсь хлама." Привыч·ка". не люблю •Выбр.асывать вещи. 
ДжейFI. А для чего вам раз·бирать их сейчас?!  
Гильда. Я целый день пытаюсь вам с;казать, миооис Г·рэхем." (<горест

но �мотрит на Джейн.) Я ухожу". 
Джейн. Что вы с!Казали? 
Лорри. Куда ты ух·од:ишь, Гильда? 
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Гильда. Ни1куда . . .  прос110 никуда. Лорри, пожалуйста, от,неси это пе
ченье на кухню, и, если ты хорошо накроешь на стол, мы будем играть 
в гости ... (прерывающимся голосом, глядя на ребёнка ) . . .  это будет очень 
мило. 

Лорри. !(уда ты уходишь? 
Гильда. Разве ты не хочешь играть в гости, Лорри? 
Джейн. Лорри, дел·ай то, что говорит Гильда. Тогда и я приду с вами 

и1грать. 
Лорри. Хорошо ... (Берёт пе1ченье и уходит) . 
Джейн. Пожалуйста объяаН1ите МiНе толком, Гильi/1.а. Эт10 - из-за глу

пой ссоры, которая была у нас вчера? 
Гильда (�качая головой) . Нет .. .  
Джейн. Тогда из-за чеrо? Из-за того, что Дэвид тут сказал насчёт 

Грэйс? Но вы ведь знаете, ч·ю вчера произошло. Он был расстроен. 
Гильда. Нет. Вчера вечером я зашла сюда после того , как вы пошли 

спать, и здесь был мистер Грэхем . . . Он сказал мне, что я подслуши
ваю . . . Сло�во за слово, и он меня увол:ил. Вот и в-сё. Я весь де нь не зна
J�а,  как вам об этом с1казать 

Джейн ( подходя к Гильде) . Он вас уволил? 
Гильда. Да. 
Джейн. Но что же всё-таки слуЧ1илось? 
Гильда. Я не знаю, что случилось, мисси,с Грэхем. Случилось то, что 

случается всегда. Это в�сегда случается, не правда л1и ... Господи, лучше 
я пойду ра1ботать на фа6ри�ку! Лучше я буду работать там за десять 
долларов в неделю , че1м терпеть всё это! Я не ра<ба, мисси�с Г�рэхем . 
Я такой же человек, ка•к вы. Я люблю вашу девочку не меньще вашего! 
(С жаром ) Вот, в чём моя беда. Когда я смотрю на неё - я не про
кл:инаю её белую кожу. Когда я смот1рю на неё - М'Не хочет•ся плакать. 
Лучше я пойду на улицу. Лучше я стану девыой за пятьдесят центов, 
чем терпеть всё это, чем дрожать за каждый свой ша·г здось, где на 
меня смотрят, ка·к на комок грязи . . . 

Джейн (пре рывая) . Пе:рест.аньте, Гильда!  Вы же знаете, что я та!К 
на вас не смотрю. 

Гильда. Ничего я не знаю, миссис Грэхем. (Плачет.)  Я больше ниче
го не знаю, миссис Грэхем. 

Джейн (обнимая её) . Не надо, дорогая, не надо . А кrо из нас что
нибудь знает? С тех пор, как я научила:еь думать, я стараюсь понять 
этот м1ир,  в котором мы :ж;ивём. Я говорила себе: надо делать то, что ты 
должна делать, и всё будет хорошо. А иногда мне кажет·ся, е·сли делать 
то, что ты должна делать, - в:её обрушит1ся тебе же на голову. И вот 
та.к и случилось . . .  Не знаю . . .  (Звонок в пере;ZJ:ней. ) Это Дэвид. Гильда. 
Поиnрайте с Ларри. Всё равно мы сейчас ничего не решим. Пожалуй
ста, Гильда! 

Гильда. Хорошо, миоDИс Грэхем. (Уходит в стол·о1вую. Джейн идёт в 
перед1нюю и открыва-<�т дверь . Вход:ит Дэвид. ) 

Дэвид (угрюмо) . Хэлло, Джейн. (Он идёт вялой поход1Кой, Джейн, 
закрыв д1верь, на·пра•вляется к лестнипе.)  

Джейн. Вот уже битый ча•с, как я не могу одеться. Сейчас наки1ну 
платье и спущусь. 

Дэвид (тем же тоном ) . Ладно. 
Д ж  е й  н поднимается по лестняuе. П э в 1и д остаётся од1ин в ком1нате. Помед.mив, 
подхо;r;ит к радиоприёмнику, включает его. Трансли1руеr.ся музыка, которую он н.е 
слушает. Он выключает радио, и.дёт к стол1ику с нап1иrка•ми и п1риготовляет себе к·ок
тэйль. Сто1ит, попrгисая на пит.о"<. Гильл:а входит и замирает в n;оорях. П э в и .д пооо· 

рачивается и ви.д1rт её. Очев.идно, он позабыл, что про1и:юшло вчера ночью. 
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Дэвид. Хэлло, Гильда . 
ГиJ1ьда. Добры й  вечер, ыистер Грэхем.  Я хотела оказать иисоис Грэ

хем, что гости уже собрались. 
Дэвид. Какие гости? 
Гильда (ровным голосо�1 ) . Здесь была миссис Эндрюс и принесла 

Ларри красивое печенье, а м иссис Грэхем сказала,  что хорошо бы по
играть в гости. 

Дэвид (не слушая) . Что? 
Гильда. Это просто такая игра. 
Дэвид. Ага . . .  Понятно. Я скажу Джейн, когда она опусти'I'ся. (Гиль

да уходит. Дэвид разглядывает свой стакан. Садит·ся. Джей•н спускается 
с лестницы;  .она уже в платье. Дэвид её не виД>ит, пока она не подходит 
к нему вплотную ) . Ты, кажется, не очень рада меня видеть? 

Джейн. Пожалуй, нет, Дэви. 
Дэвид. Зачем приходила Мильдред Эндрюс? 
Джейн. З а бежала, чтобы занести печенье. Она купила его на свой 

вчерашний выигрыш . 
Дэвид. Вот ещё! Неужели мы не можем п озволить себе проигр а гь 

пять монет без того, чтобы нам не возвращала их натурой? 
Джейн. Да, но она не может поЗJволить себе их выиграть. 
Дэвид. Ничего не поним аю. 
Джейн. Сегодня трудно что-нибудь понять. (Идёт в столовую. Дэвид 

поднимается, идёт за ней, беорёт её за локоть и поворачивает лицом к 
себе. Мгновение они стоят так, затем Дэвид отпускает её ру.ку. ) 

Дэвид. Весь день я хотел предста·вить себе, какая ты красивая . . .  и не 
мог. Почему ты вышла за меня замуж? 

Джейн. Потому, что я тебя любила.  
Дэвид. А теперь? (Джейн не отвечает, стоит неподвижJНо. Дэвид бе

рёт её за плечи, хочет поцеловать, она вырывается.) Ладно ... ( Возвра
щается на своё место. )  Ничего не говори мне об этом . . .  Ко всем чертям! 
(Садится и берёт стакан) . За всё на овые!  

Джейн. Дэви, лучше я тебе всё-таки скажу . . . Я мучилась весь день . . . 
тебе это понятно? Смешно, но я не пришла ни к ка1кому решению. Ты 
сам нашёл это решение вчера ночью. 

Дэвид. Что ты болтаешь? 
Джейн ( подходя к нему) . Ты и я, Дэви . . . Разве ты не понимаешь? 

Неужели ты думал, что после вчерашнего <В>Сё может продолжаться ка·К 
было? 

Д_эвид. Не понимаю, о чём ты говоришь. 
Джейн. Это не так-то легко сказать. (Она п·риближается к нему. Го

ворит почти без выражения, но очень настойчиво) . Эrо сам�ое страшное, 
что мне когда бы то ни было приходилось говорить. Когда бы то ни 
бьrло . . .  Между нами всё кончено. Всё кончено. 

· Дэвид (вставая ) . Ты сошла с ума,  Джейн? 
Джейн. Быть может. Но я не могу иначе. 
Дэвид. Объясни мне ... Ведь это всё, чего я прошу! Та1кие решения 

не принимают за два часа!  В черашняя соора была у нас не первой . Чrо 
· ты со мной делаешь, Джейн? Ты помешалась! 

Джейн. Дэвид . . .  
Дэвид (снова берёт её за плечи) . Джейн, мы долго были вместе. Это 

_ нельзя зачеркнуть так просто. Ты ведь знаешь меня. Ты всегда знала 
ме1ня. 

Джейн. В т·ом то и дело. Я тебя не знала до вчерашнего вечера .. . 
пока ты не продал Агронсжо го . 

Дэвид (опуская руки) . Я продал Агронсrюго... ( Смеётся,  почm исте-
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р ически. По1юрачивает·ся и отходит от неё, затем снова оборачи;вается 
к ней лицом) Я продал Агронского ... Боже мой, это великолепно! .. Это 
п росто великолепно! Я - Иуда.. .  но где же 11ридцать серебреников? 
( Опуокается на стул, за1крыв лицо ру11(а1ми) .  

ДжеИн (с  жалостью ) . Дэви .. . 
Дэвид ( не глядя на неё) . Значит, меЖ:ду нами всё кончено? Сегодня 

у меня большой день. Сегодня я :именинник. Ты б росаешь меня и пра
вительство тоже. И всё это се1rодня! В один день! 

Джейн. Дэв,и . . .  что случилось? 
Дэвид (.взгляну1в на неё) . Те6е-то что? Хочешь меня пожалеть? Ведь 

я продал Агронокого? В этом ты меня обвиняешь. А сегодня вызнала 
ме�ня эта Ж•ирная свинья I(а,рмайкл. Он оказал, что я должен подать в 
011ста"Вку, не то меня вызову'Р в комиссию по проверке лойяль'НОС'ГИ за  
то, что я был знаком с Агронсшим. 

Джейн. Не может быть! ( Вбегает Лор·ри.)  
Лорри. Ты оказала, что мы будем играть в гости!  (Тащит Дэвида 

за руку) . Ну, а что же ты? Да·вайте же играть все в гости! 
Дэвид (�Встаёт и берёт её на руки) .  Ну, да! Ну, да, мой ангел! Мы 

будем играть в гости. Мы устроим самый настоящий пир. 

Выходит, неся Л о р ·Р и на �руках. Д ж е й  н см·отрит ему вслед, затем 111дёт за ним. 

Занавес 

ДЕИСТВ.ИЕ ТРЕТЬЕ 

Картина пятая 
Та же к·ом1ната в доме Г 1р э х  е м о в. Десять чаоов вечера roro же дня. Коrда 

занавес под.Н'имается - из столовой выходит Г и л  ь д а и останавливается в не.реши
тельности. Д ж е й  н, кот.с1рая стоит у лес11ницы, поворач1ивается, смотрит на Г и л ь
д у, потом подходит к ней и берёт её за руку. 

Джейн. Что ж, Гильда. Я не буду делать разлуку ещё тяжелее и не 
стану просить вас остаться. 

Гильда. Я и не м огла бы остаться, м иссис Грэхем. 
Джейн (медленно кивая ) .  Я знаю. (Смотрит на платье Гильды) I\а-

кое миленьхое платье. 
Гильда. Пустяк ... ерунда ... Я заплатила за не.го всего пять долларов. 
Джейн. А выглядит очень мило. 
Гильда. Я ещё не кончила укладываться. В холодильнике всё, что 

нужно на завтра,  м ясо . . .  (Умолкает, смотрит на Джейн.)  Что вы бу
дете делать, миссис Грэхем? 

Джейн. Не знаю, Гильда ... ( молчит, стараясь прочесть что-то у Гиль
ды в глазах.) Что мне делать? Гожусь я на что-нибудь, Г1ильда? Ска
жите мне! (Хватает Гильду за  руки . )  Скажите! ( Гильда обнимает её, и 
Джейн плачет, уткнувшись ей в грудь. )  

Гидьда. Т-с-с . . .  Н е  плачьте, голубка, не надо. 
Джейн ( сдгrзленным голосо:.л ) .  Что делать? Это не жизнь, это страш

ный сон. Р азве я могу пойти туда? (Показывает наверх.) Разве я могу 
быть с ним? ( Отодвигаясь от Гильды. ) Р азве я могу, Гильда? ( В  голосе 
её слезы, он дрожит,  как у ребёнка.)  

Гильда. Если бы я знала, ка.к вам по:vючь! 
Джейн. Вы ШfL:ем не можете мне помочь, моя хорошая. Никто не 

может, кроме меня самой. Я, пожалуй, пойду наверх и пр:илягу. У меня 
раекалывается голова.  Но я вас ещё увижу. Вы ведь не уйдёте, не про
стившись? 

Гильда. Нет . . .  1юнечпо, нет. 
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Г и л  ь д а смотр111т, как Д ж  е й .н под,нш.1ается по лестн.ице. Оставшись одна, она 

ме.дленно и пристально оrлидывает комнату. Подходит к 11юялю :и безз1вучно прика

сается к клавщпам,  Постояв немного, направляется к двери в столовую. З.вонок в 

11рихожей. Г и л ь  д а  11дёт обратно через щену. О1%рывает дверь. Вхо�цит Ф у  л л е 1р 

со ШЛЯ1ЮЙ в руке. 

Фу,11лер. Добрый вечер!  Я зашёл наугад - �вдруг мистер Грэхем 
.цом а? 

Гильда. Он дома . Вернее, он сейчас будет дом а . Ми1стер Грэхем по
шёл на угол за газетой. 

Фуллер. В таком случае, вы не возражаете...  Гильда , если я его 
обожду? Ведь вас зовут Гильдой. а ?  

В К·DМ•Нате roipi!T ТОЛЬКО ОДНа Ла•МПЗ .  Г,111 Л Ь !:.  а ЗЮК»!Гает Дrругую. 

Гильда. Да, меrня зО1вут Гильдой.  (Опа говорит вежл1иrво, но невыра -
зительно.) 

Фуллер. А где м1иссис Грэхе м? 
Гильда. На.верху, ле>Юит. 
Фуллер. За.болела? 
Гильда. Не знаю, мистер Фуллер . ( Он а  поворачнвает:ся , чтобы уйти. )  
Фуллер (довольно резко) . Подождите ! ( Гильда останавливается и 

поворачи:вается к нему Лrицом.)  Вы ДQВольно сообrразитель�ная девушка : 
запомнили моё и мя!  

Гильда. Вы же запомНИЛrИ моё , мистер Фуллер . 
Фуллер (улыбаясь) .  Ловко! И это ставит н ас ... ка!К бы это оказать? .. 

На равную ногу, а ?  
Гильда. Затрудняюсь сказать, мистер Фуллер . 
Фуллер. Вы превосходно умеете держать язык за зубам'И, не пр:::вда 

ли, Г·и:льда? (Она снова делает движение, чтобы уйТ>и . )  Прошу вас, не 
уходите. Мне хотелось бы ПО1Говорить с вами.  

Гильда. Я н е  по3воляю себе ра'Зговари1вать с гостями мистера Г.рэ
хема. 

Фуллер. Я не гость . (Он очень мил я любезен . ) И вы это отлично 
З1Наете. ' В конце концов. . .  вы же почти член семьи.  Не так ли, Гильда? 

Гильда. Я не член семьи, мистер Ф уллер.  
Фуллер. Чго ж, вы на меня, надеюсь, н е  Б претензrю�, чrо я так по

думал , а? Миссис Грэхем ведь южанка. И я сам из Джорджии. Мы, 
южане, относимся к чёряым гораздо человечнее . . .  и разумнее, чем я�«и. 
Мне, по крайней мере, та;к в·сегда казалось. 

Гильда (прерывая его) .  Меня ждёт работа,  м.исrер Фу.1щер. 
Фуллер {с.покойно продолжая) . Ян;ки любят чернопузых так сказать 

«теоре'ГичеоКИ» и нен а видят их, когда с н·ими сталкивают1ся ;  мы же не
на1ви.дим вас <<Теоре'ГИЧ&КИ>> и приемлем, так сказать, во плоти . Я могу 
ва,м э·ю сказать, вы ведь - умная девушка . И я хочу ва·с кое о чём 
сп�росить. Это моё праrво, Гильда. Я - агент м инистерства юстиции. Ка·к 
видите, я не собираюсь вас об;vrанывать ( выним ает бумажник) . Вот м ои 
документы. Взгляните. (Гильда медленно подход:ит и пристально смо
трm· на документы.) Вот и всё. Ничего страшноrо. Ва м совершен.но не
чего пугаться. Наше министерст:zо не гестапо. Мы р асследуем, а не пре
следуем. К тому же я не интерс::ую�ь вами лично. Да и мой интерес к 
Гrрэхемам носv.т, так с:казг.ть, екорсе кос.венный характер . . .  

Гил1>да. Что вам нужно от меня? Обожщите, мистер Грэхем с:сйчас 
·вернётся . 

Фуллер (уп:а�ывая ей на стуJТ} . Сэд�тесь, Гильда, мы себя будем 
чувствовать с-воrбоднее. 

Гильда. Я лучше по::тою. 
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Фуллер. Теперь, когда мы попяли друг друга, скажите: мистер Грэ
хем выщел ведь не для того, чтобы просто купить газету, всё ра•вно ка
кую гааету? Он захотел прочесть, что пишут об Агронском? Он очень 
заинтере,сован в этом Агронском, не та;к ли? 

Гильда. Не знщо, мистер Фуллвр. 
ФулJiер� ;Узнаtfте , Г�щ,да: Узнайте поб1>1�трее. Вы слf!wком мнОJгого 

не знаете. ( Сад<Ит�ся . )  Сколько времени вы жиnёте у Грэхе�\.юв? 
Гильда. Больше двух лет. 
Фуллер. В ам нравится работать у них? 
Гильда (неохотно) . Зачем вам это знать, какая вам от этого польза? .. 
Фуллер (нетерпел·иво перебивая её) . Разрешите м не самому знать, 

какая от эт·ого польза. Ведь вам не хотелось бы заработать соотв�т
ствующую репутацию? 

Гильда. К:а1кую репутаrщю? 
Фуллер. Ловкой и наглой чёрной д о-в,ки. С такой репутацией вам ни

где не по.11учить работы. Бели н а  ва� по,в·есят такой ярлr"jк, вы не смо
жете пой11и даже на улицу .. . 

Гильда. Вы не имеете права так со мной разговар.ивать! 
Фуллер (холодно, тихим голосом ) .  Заткнись! Помни, я с Юга. Отве

чай на вопрось1, слыµшщь? Тебе здесь нравится, у них? 
Гильда. Нравится. 
Фуллер. Потому что миссис Грэхем - коммунис'Г'Ка, да? (Холодuо, со  

злобой )  Запомни : ·  есл:и ты солжёщь - это клятвопреступление. Знаешь, 
что это такое? 

Гильда. Знаю. 
Фуллер. Три года тIРрьмы - поняла? . (Гильда 1швает головQµ.} Зна

чит, миссис Грэхем - коммунистка? 
Гильда. Нет! . . Нет! . .  Клянусь! 
Фуллер. Откуда ты знаешь? Откуда ты з1щешь, ){OMMYliY!P'Ka она 

ил1и нет? Разве о н а  когда-нибудь тебе говорила, что она це крм му
нистка? 

Гильда. Господи , когда р а ботаешь у людей так долго, неужели не 
ЗН:q�ШЬ, ч:то они собой предсТ�ВJНJЮТ! 

Фуллер (словно успокоивщись) . Ты права. Когда раqотаешь у JПQде й  
та� д�го, 13·сегд4 зщ1еш1:>, что они собой представ,пяют. И дл� атого да
Ж� f!� надо быту, (1:\стаёт и бро411т по комнате) такоif умной девуrщ;:ой, 
!ЧJК тч1. Лю,бая на твоём месте :щала б!>! многое. Почти всё: На прице:р ,  
с кем развлекается мистер Грэхем? I(af{иe у него rрецщ:и? Н ичего 
серьёзного. Малеf11>кие rрещки, которые бьщают у всякого му�щины. 

Гильда. (Теперь она уц;:е :испугана , но внутри у неё что-то упорно не 
хочет сщпзаться.)  Об этрм � ро13но ничего не знаю. 

фу,11.щ�р (подскочщ� к ней) . Не знаешь? 
ГИльда. Не знаю. 
фу,JJ.тн:�р. И он ни р;ру не попробовал позаб;шиться с тобой, а?  Жил 

д;ва года под одной крышей с такой складной, светло1кощей девчон�оil и 
ни разу к тебе не полез? 

Гильда. Ни разу. 
Фуллер (снова псщходя к ней) . Лжёшь! ( Мягче) Лжёшь. Знаещь, 

что лжёшь. И я знаю, что ты лжёшь. Значит, мы понимае м  Л<руг друга, 
а,  Гильда? Мы оба знаем, что присходит мещду тобой и мистером Грэ
хемом. Мы понимаем, почему миссис Грэхем боится тебя обидеть. Вся 
картина нам ясщ:1, а, Гильда? 

Г и л ь д а  сюит, мн'Тая головой, Ф у л  л е р - на.проrив неё, УJ!Ыбается. Она не в си
лах тронуться с места. Го.'!ос Д ж е  й н сверху прерыв�ет эту сuену. 
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Д:ш:ейп. Кто там, Гильда? ( Гильда стоит в оцеюе,нении и не может 

сказать ни слова. Фу.1лер отхоJ.ит от неё, сади гся и закуривает. ) Гильд а !  
Гильда (делает над собой усилие и подходит к лестни це ) . Это тот 

дЖентльмен, который был вчера,  миссис Грэхем . 
Д ж  е й  н спускается вниз. На ней халат, л,ицо её осуtiулось, она ооз-буждена. Оста

навливаете.я пе:ред Ф у  л л е р о м, котСJРЫЙ встал, чтобы поодороватьс.я с ней. 

Фуллер (галантно) . Как поживаете, м иссис Грэхем? Надеюсь, я не 
слишком м ного себе позволид, зайдя к вам мимоходом? 

Джейн. А разве вы можете себе позволить слишком много ,  м1истер 
Фуллер? Разве всё, что вы делаете, не выше всякой крити1Ки, мисrер 
Фуллер? 

Фуллер ( с.кромно) . Вы ко мне несправедлнвы. 
Д:жейн. А вы всегда поступаете спра1ведливо, мистер Фуллер? 
Фуллер. Стараюсь. В конце концов, все мы только стараемся посту-

пать, как положено. 
Гильда. Могу я итти? Я ещё не собрала вещи. 
Фуллер ( вкрадчиво) . У вас уходит присдуга, миссис Грэхем? 
Д:щейн_ ( кивая) . Да. ( Г•ильде) Идите, Гильда, е,сди вам нужно. 

Г и л  ь д а выхо�дит. Д ж  е й  н подходит к роялю, наблюдая за Ф у л  л е iP о ы, коrо
рый снова сел. 

Фу.•шер. В се он·и одинаков,ы, не правда ли? Недоразвитый у.м и ника-
кого чувства ответс1'венности. 

Джейи. Вы думаете? Я с вами не согласна .  
Фуллер (подннв бров.и ) .  Нет? Ах да,  я оовсем забыл." 
Джейн (прерывая)  .. . о моих политичес:шх убеждениях? Я ведь слы

шала сверху почти нсё, что вы гоаорили. Вам не стыдно, ми:етер Фул
лер·? 

Фуллер (злобно) . Мне никогда не приходилось стыдиться того, что 
я делаю! 

Джейн. Какое самомнение! А случаJ:ось вам делать что-нибудь, 
чем можно гордиться? 

Фу.1лер (встава я, с натянутой улыбкой) . Я должен перед вами изв:и
н иться. В и новат. 

Джейн. В ас обучают вежливости? Ка;к это дел ается? Издают спе
циалыrые. инструкции? Или, может быть, созданы курсы, где учат, как 
вести себя с .  женщинами? Разные программы, остес-гвенrю, ка.к вести 
себя с белыми женщинами, rшк с чёрным,и". 

Фуллер (с по:..,чёркнутым смирением ) . Мне придётся ещё раз упре:к
путь вас. \шссис Грэхем. Я думаю - вы ко мне нооправедлюзы. 

Джейн: (приблизшшшсь к нему на неоколыю шагов ) . Знаете, мистер 
Фуллер, почему-то Мf:Ня совершенно не интересует, что вы думс:ете и 
чего вы не думаете. Вас это огорчает? 

Фу.IJлер. Ме'Ня это не огорчает, м:иссис Грэхем. В едь я отлично п они
маю, из чего вы исходите. С другой стороны". 

З·ВОIНок. Д ж с й н отворяет дв-е;рь. Вх·одит Д э в и д. В руках у него газета, которую 
он поь:азывает Д ж е  й н, не видя Ф у .'!  .'! е р а. 

Дэвид (разво•рачи·вая га зету с rорупным заголов ком, читает. ) «Агрон
екий предстаёт перед судом конгресса». 

Джейп. у I-ШС - гость, Д3ВИД. 
Фул.Уiер. Добрый вечер, мистер Грэхем. Я взял н а  себя смелость з&й

ти к вам без предупреждения. Мне было так важно с ва�1,!1 погтюрить, 
чrо я преЕебрёг условr-r-::;.стями. 
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Дэвид (остановившись 1в нерешительности ) . Добрый вечер, м истер 
Фуллер. 

Фул.11ер. Вы, н аверное, не рассчитывали так скоро меня увидеть 
снова? 

Дэвид. Нет. 
Фуллер. Зато на этот р аз я пришёл с хорошими вестями. 
Дэвид. Должен вам за.метить, что сегодня мен я  это не так уж :eiJ· 

rо1воки волнует. 
Фуллер. (Он ожи·влён и доброжелателен.) Совершенно на:пр асно, 

мистер Грэхем. Это ошибка.  Мне здорово попало от вашей жены, поку
да вас не было. Что ж, я её не виню. У неё осе осно�ания быть на меня 
в претензии, да и у вас тоже. Я как раз пытался объяснить это м иссис 
Грэхем, но, видит бог, она м•не не дала и рта открыть! Она у вас дам а  
боевая. а я хоть и уважаю женщин с хара·ктером ,  оче.нь н е  Jiюблю, ко
гда из меня делают злодея. Мы, американцы, этого очень не люб и м. 

Дэвид. Что вы хотите сказать? 
Фуллер. Не лучше ли нам сесть, так будет удобнее разговаривать. 

У меня был трудный день, да и в а м  было, я думаю, не сладко. Эта глу
пейшая история, которая произошJiа с вами сегодня, была вам наверно 
очень неприятна. Почему же мы всё ещё стоим? 

Джейн. А почему вы разювариваете обиняками, м истер ФуJiлер? Не
ужели вы не м ожете говорить прямо? 

Фул.'!ер (усаживаясь, хотя Джейн и Дэвид продолжают стоять) . Это 
не так-то легко сделать, �1,шссис Грэхем. Тут двумя словами не отде
лаешься. 

Дэвид. Должен сообщить вам, мистер Фущ1ер." 
Фуллер (прерывая) . Относительно Ка1рма йкла? Знаю, знаю. Я ви

делся с ним в 6 часов. И с ним, и с Селвином. Го1ворил со своим на
чальником, а потом провёл четыре ча·са у телефона. Заверяю вас, мистер 
Грэхем, что телефоны сегодня раб9тали с нагрузкой не только в Капи
толин, но и в других м естах. (Откидывается на стуле, вытягивает НОI'И 
и переводит взгляд с Дэвида на Джейн и обратно. Закуривает.) Разве 
я не заслужил, чтобы меня пригласили сесть и разговаривали со мной, 
как в цивилизованном обществе? Думаю, что мы все этого заслужили. 
(Очень серьёзно) Моя заслуга в том, что я правильно оценил ваш се
годняшний инцидент с начальст.вом. Какое разител ьное овидетельс11во 
недомыслия и неувязки ! Позор, чистый позор! Всё это противоречит 
американским традициям.  Подума йте, они пытались очернить челове1ка, 
изо В•сех сил старавшегося показать с.вою .тrойяльность? ! Представляю 
себе, что вы могли обо м не подумать! Ну, теперь недоразумение р ас
сеялось и нам лучше всего о нём за.быть. 

Д ж  е й  н всё В1ремя на·сто1рожена;  она стоит 'И наблюда€т за Ф у л  л € 1р о м. Д э в и д 

делает н•есколько шагов к нему 1и нер€шнтельно садится. 

Дэвид. Вы хо'Гите оказать, что мне не надо будет подавать в отстав
ку? Не надо являться в комиссию? 

ФулJ1ер. Совершенно верно. 
Дэвид (долго смотрит на Фуллера,  пото м  поворачивается к жене. 

Он ещё попрежнему не уверен в благополучном исходе дела ) .  Ты слы
шишь, Джейн?  (Она не реагирует, и он снова поворачивается к Фул
леру) Мне надо привыкнуть к этой мысли. (Нервно смеётся.) Я ведь 
нсё думал - куда я денусь, а теперь . . .  

Фудлер. Я чув1с1"8овал бы себя точно так же на вашем месте, м истер 
Грэхем .  Смешно, ;-;е правда ли, что такой человек, как Агроноwий, хотя 
вы его едва зна·ете, мож·ет сыграть роковую роль в вашей судьбе? 
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Дэ1шд. Да. ( Встаёт. ) Мне, 1\ажется, следует выrщть. Может быть, вы 
присоединитесь, м истер Фуллер? 

Фуллер. Спасибо, нет. 
Дэвид. А ты, Джейн ?  (Она отрицательно качает головой. ?н на

правляе1'Ся к столику с напитками и наливает себе виски с водои. Фул
леру) Кажется, я и в самом деле не герой. А вь1 - мой ангел-храни

rмь, мистер Фуллер. За ваше здоровье! 
Фуллер (улыбаясь) . Куда мне! Какой же я а нгел! У мен я  для этого 

сщfщком много забот. Хорошо вам , мистер Грэхем, для вас это дело 
случайное. А я всю жизнь верчуср, как беJJ ка ь ко.т1есе. Я это как раз и 
шiтался об-ряснить своr:му шефу, когда разговариsал с ним о вашем 
дме. Я сказал ему, что еслц бь1 все помогали с такой охотой, как вы,
'Н<Щ н ечего бь1ло бы делап:�. И уж, во всяком случ:ае, работать было бы 
куда легче! (Встаёт 11 берёт с рояля шляпу. Потом останавливается, 
слощю в�помнил что-то) Да, совсем забыл. Тут у меня заготовлен ма
ленький пр·отокоJтьчик. Я хотел бы, мистер Грэхем, чтобы вы его под
щн:а.пи" . .  (Роется во внутреннем кармане, вытаок1шает оттуда конверт, 
а из него - сложенну!О бумагу офнциа.ljьного вида . )  Вот он. Это пустяк, 
но вы нам по1Уюжете, если rщдпищете. 

Дэвид ( берёт бумагу и читает её. Джейн следит за ним со овоего 
мест'!, Прочтя бумагу, он смотрит н а  Фуллера, который стоит спокойно, 
с почти безразличным видом у рояля. Дэвид подходит к роялю и ста·вит 
l:Ja него 9во� счщан. 01t снова читает бумагу. Теперь в его голосе· 

уже 
щ=т радостного Бозбуждения.) Не понимаю, что это значит. 

Фуллер. Неужели ?  А ведь там всё ясно сказано." 
Дэвид. Тут сказано". (Он снова глядит на доку.мент, с 11рудом поды

р1щвая c.rioвa . )  Меня это ставит в странное положение. Здесь написано, 
чт� я знаю Леона рда Агронс1юrо как члена коммунистической пар1Ши 
и Вf/Д!!Л его партцйный билет. Тут указан даже номер партийного биле
та. Я не в идел его rщртийного билета, мистер Фуллер. 

Фул.л�р (небреж tJо ) .  Ка·каg разниriа? Если там указан номер, значит 
билет суще.ртвует. 

Дэщщ. Да, но это ста·вит меня в стра нное положение. Я не настолыко 
знаю Агронского. Я пытался помочь, расе.казать всё, что я о нём знаю . . .  
Но ц не знаю.. .  (Умолкает и поворачивается к Джейн ,  которая, Ht: 
Ртр1:�rщ1ясь, следит за ним. )  

Л:щ:СЙР (роБно) . Не смотри на меня, Дэвид. К несчастью , я тоже не 
щ1дела его партийного билета. 

Фу.ц,Jfер. Не кажется ли вам, Грэхем,  что вы делаете мноrо шуму из 
1щнеrо? (Берёт газету, показывает на заголо"Вок и швыряет газету об
р атно.) Агронс;кий попался, и что бы вы ни делали - ничего не изменит

ся. Я вёл с нами честную игру, Грэхем, а вь1? Р азве это честно? 
Дэвид (разглядывает протокол. У него совершенно убитый вид) . В ы  

не должны думать, что я не хочу быть в а м  по.тiезен. 
фу,11.цер. (В голосе ' его появляется жёсткая нотка.) Так в чём же дело, 

Грэхем? Не похоже, что вы очень стремитесь нам помочь. Минисгерство 
не требует от вас ничего оверхъестественного. Речь ид�т о пустя,ке, и я 
це Зllfa/O нц одного чистокровного американца, который на это не пошёл 
бм. (Дэвид стоит неподвижно, глядя на бумагу,  которую он положил 
lfa рояль. Он пытается выбраться из .повушки, в которую пог.ал. но у 
Щ!·ffi 1tет на это RИ мужества, ни сил. Его жена и Фуллер так же н�rюд
вижны, наблюдая за этой борьбой. Длинная пауза.) Ну, нто ж, Грэхем, 
намерены вы подпи-сать протокол? (Дэвид не отвечает . Фуллер м ягче) 
Mpry вас заверит��: Агронский не стоит вашегu сочувствия . Чем скорее 
мы и&рщ:щмся от таких, как он, те�м на14 будет лучше. Он предан не 
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нашей с'I'ране и не н ашему образу жизни. На вашем м есте, Грэхем, я 
подписал бы эту бумагу и считал, что неплохо послужил с,воей стране. 
В ы  знаете, что такое cJryж6a.  Вы ведь были на военной службе. 

д э в !!  д поднял на него глаза; он омотрит на Ф у  л л е р  а, не отрываясь, тщо его 
слегка подёргивается . Потом он пере!Ю\д·ИТ вз·гляд на Д ж  е й  н. Её лицо внеза•пно 

оове11илось, по нему пробежала едва п•римет�ная тень улыбки. Кажется, что Д ж  е й  н 
сейчас подойдёт к Д э в и д  у, но она сде:ржив.ает овой порыв и остаёrея с-rоять та:м, 

где была. Д э в и д снова оборачивае'!'ся к Ф у л  л е р  у. 

Дэвид. А если я не потп.ишу? 
Фуллер. К чему предвидеть тщ{ую возможность, Грэхем ?  Неужели вы 

не понимаете, что я пришёл к вам, ка·к друг? (Тон е>го смягчается и ста
новится интимным. )  Мы ведь не играем в бирюльки, Грэхе.м. Я не стану 
угрожать вам потерей р а боты, чёрными списками, всем, что влечёт за 
собой обвинение в нелойяльности . Не буду, потому что ва·м это не гро
зит. Вы как-то обмолв.ились о том, что ваши предки давно переселились 
в Америку. Много JIИ настоящих американце13 с белой кожей живёт в 
нашей стране? Гослод'и, Иисусе Христе, неужели я должен объяснять 
ва:м, Грэхем . . .  ( Взглянул на Джейн. Она пристально смотрит на мужа . )  

Дэвид (Джейн) . Он прав, Джсйн. 

Она не отвечает. Д э в и д смоr11р1ит на неё. Поrом с усиJDием подход•ит к р оялю, 
берёт �ручку, к0110рую ему протягивает Ф у л  л е 1р, и подлисывает бу.магу. Д ж  е й н 

·Не д•внrается. 

Фуллер (улыбаясь, прячет документ) . Я Х'отел бы пожать вашу ру.ку, 
мистер Грэхем. Сочту это за честь. (Дэвид пожи.мает ему 

·
руку. )  Доброй 

ночи, м иссис Грэхем. (Джейн не двигается и не от:веча ет. ) Спокойной 
ночи, мистер Грэхем .  (Напра1вляется к д1вери, останавливает.с:я и обра
щается к Дэвиду) Разрешите за1верить вас, мистер Грэхем ,  что с этого 
момента вы приобрели нооколыко дьявольски хороших дружilюв в дья
вольски хороших местечках! Теперь у в ас будет за что зацепиться. 
В н ашей жизни это кое-чего стоит!  

Выход•ИТ. Д э в 1и д смо'!lрит на Д ж е й н. Она встречается с ним взглядом. Он 
отводят гл.аза. М·олча№ие стано1вИ'ГСЯ напряжённым, мучительным. Внезап•но по л1ицу 
Д ж  е й  н пробегает судорога. Рыдание, заметное глазу, но не слышнее, со'Гря·сает осё 
её тело. О.на опускает голову та·к. чтобы Д э в и д не мог видеть её лиц.а. Д э •В i!I д 

подходит к ней 1и пытае'Гся под1шть её голову . . Она вырывается. 

Джейн (яростно) . Не трогай меня !  
Дэвид. П ослушай,  Джейн.. .  (Она смотрит на него, ка1к чужая. )  

Я сделал то, что было необходимо. Я должен был это сделать. 
Джейн (очень тихо) . Может быть. Может быть, Дэвид, ты должен 

был это сделать. У тебя не было другого выхода, пра1вда? 
Дэвид ( стараясь вызвать в себе такой же гнев, какой чувствуется 

rз ней ) . Какую ставку ты делала на Агронского? 

Д ж  е й  н сМОТIРИТ на не.го. Л1що её взщрагивает, 11'! она вдруг нащ;шает омеятыся, 
смеят&ся почти исте�рически. Д ж  е й  •И идёт к лес"Гнищ�. 

Джейн. Какую ставку я делала на Агронского? (Поворач1нвается 
к Дэвиду) Ка,кую ставку я делала на тебя, Дэвид? (Тихо) О, боже 
м ой!  .. ( Входит Гильда. Она неуверенно смотрит то н а  одного, ro н а  д1ру
гого. Джейн обращаекя к ней очень л асково) Что вам, Гильда? 

Гильда. Я уже уложилась. Теперь я могу И'l'ТIИ, миосис Грэхем? 
Джейн. А вам есть куда итти, Ги"1ьда? 

:сНозый МИР•, .N1i 10. 
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Гильда. У меня есть родные в Арлингтоне, мисоис Грэхе�. Они 
,
при

ютят меня покуда . (смотрит на Дэвида ) ... п::жуда я не наиду раооту. 
Джейн (oi,·e-iih опО1Койно) . Могут они приютить и меня с Лор:р.и, пО1Ку

да я не найду раr>оту? 
Гильда. Как? Не понимаю, м'исоис Грэхем ... 
Джейн. Я хочу оказать, что я еду с вами, Гильда". если поз.в�ол,ите. 

Вы обожщёте, пока я захвачу кое-какие вещи и одену Лорри? 
Дэвид. Ты что, с ума сошла ?  . 
Джейн. Разве я похожа н а  сумасшедшую, Дэвид? 
Дэвид. В та,ком со·стоянии ты не можешь ничего решать! 
Джейн. Я в отличном состоянии, Дэвид. Никогда не была в лучше�. 
Дэвид. Не позволю! Слышишь? Не позволю будить ребёнка и тащить 

его ночью чёрт знает куд а !  Уходишь - скатертью дорога!  Ко всем чер
тям ! �очешь к Агронокому - стуtПай к Агронскому! Не хочешь - иди оо 
своей чёрной девкой!  А Лорри - оста�вь в покое! Лорри я тебе не дам.  
Слышишь? 

Джейн (молча смотрит на Дэвида. Она совершенно спокойна.  Потом 
подходит к нему почти вплотную и говорит раздельно) Слышу, от
л.ично слышу, Дэвид. Я иду не к Агронокому. Я могла бы тебе этого и не 
говорить, но я хочу, чтобы ты знал. У меня ничего не было с Агронскю1, 
н и  с ним, и н и  с кем друлим. Я ухожу с Гильдой, и я беру с собой 
Лорри, и ты н ичего оо мной не сделаешь. Понял, Дэвид? Ничеrо. Ты 
даже не скажешь Лоррл ниче го  та,кого, что может её ис;пу:гать. Ты понял 
меня, Дэвид? 

Дэвид. Ты думаешь, что я . . .  
Джейн (прерывая) . Да, думаю, Дэвид. Если бы ты по�пробовал мне 

помешать . . .  (останавл ивается,  глядит на него ) . . .  я сделала бы с тобой 
то, что ты сделал с Агронским. Без малейшего сожаления и без всяких 
угрызений совеет.и. Э-го было бы только справедливо. Понятно? (Дэвид 
смотрит на неё молча. Длинная пауза. Потом он вынимает сигарету и 
закуривает. Отходит к стулу и садится. Смотрит на пол. Джейн rо1Ворит 
Гильде) Пожалуйста ,  Гильда, уложите мои вещи, пока я одену Лорри. 
Оба летних костюма и парочку платьев. Захватите пер,едники Лор·р·и. 
Вы сделаете это, Гильда? ( Гильда кивает и идёт к лестнице. Джейн 
идёт за ней следом.)  И не забудьте Лоррины комбинашки.. .  (Дэвиду) 
Ты думаешь - это не конец, Дэвид? Ты знаешь меня так же плохо, ка•к 
я знала тебя. Я не откажусь ни от моего ребёнка... ни от моей страны. 
Это страна - не только 11воя и не только Фуллера,  это и моя ст.рана. 
Запомни это. Дэвид. Это м о я страна, и я от неё не откажусь. Это толь
ко начало, Дэвид. Толыю начало. За:rюмни! 

Занавес 

Перевод Е. Годь:шесо;i и IJ.. Изако11а. 

-� 
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С. МАРШАК 
* 

ИЗ ЛИРИКИ ГЕЙНЕ 

ПОГОДИТЕ! 

Из-за того, что я владею 

Искусством петь, светить, блистать, 

Вы думали, - я не умею 
Грозящим гр.омом грохотать? 

Но погодите: час настанет, -
Я проявлю и этот дар, 
И с высоты мой голос грянет, 
Громовый стих, грозы удар .  

М о й  буйный гнев - тяжёл и страшен -

Дубы расколет пополам, 

Встряхнёт гранит дворцов и башен 

И не один р азрушит храм! 

* * 
* 

_ Когда выхожу я утром 

и вижу твой тихий дом, 

Я радуюсь, милая крошкэ., 

Приметив тебя за окном. 

Читаю в глазах черно-карих 

И в лёгн:ом движении век: 
- Ах, кто ты и что тебе надо, 
Чужой и больной человек? 

- Мой друг, я поэт немеuкий, 
Известный в немешшй стране. 
Назвав наших лучших поэтов, 
Нельзя не сказать обо мне. 
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и rой же болезнью я болен, 
Что многие в нашем краю. 
Припомнив тягчайшие муки, 
Нельзя не назвать и мою! 

* * 
* 

Когда тебя женщина бросит, - забудь, 
Что uзерил её постоянству. 
В другую влюбись или трогайся в путь. 
Котомку на плечи - и странствуй. 

Увид!Ишь ты озеро в мирной тени 
Плакучей ивовой рощи. 
Над маленьким горем немного всплакни. 
И дело покажется проще. 

Вздыхая, дойдёшь до синеюших гор. 
Когда 

'
же достигнешь вершины, 

Ты вздрогнешь, окинув глазами простор 
И клёкот услышав орлиный. 

Ты станешь свободен, как эти орлы. 
И, ж1ить начИ:ная сначала, 
Увидишь с крутой и высокой скалы, 
Что в прошлом потеряно мало! 

* * 
* 

Чтобы спящих не встревожить, 
Не •вспугнуть примолкших гнёзд, 
Тихо по небу ступают 
Золотые нотки звёзд. 

Каждый лист насторожился, 
Как зелёное ушко. 
Тень ру.к.и своей вершина 
.Протянула далеко. 

Но вдал1и я слышу голос - 
И дрожит_ душа моя. 
Э-го зов моей любимой 
Или возглас соловья? 

С. МАРШАК 
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• 

Двое перед разлукой, 
П рощаясь, подают 
Оди н  другому руку, 
Вздыхают и слёзы льют. 

А мы с тобой не рьщали, 
Когда нам расстаться пришлось. 
Тяжёлые слёзы печали 
Мы пролили позже - и •врозь. 

* * 

Над пеною моря, раздумьем объят, 
Сижу на утёсе скалистом. 
Сшибаются волны, и чайюи кричат, 
И ветер несётся со овистом. 

Любил я немало друзей и подру.г. 
Но где они? Кто их отыщет? 
Взбегают и пенятся волны вокруг 
И ветер протяжно оо:ищет. 

ЛОРЕЛЕй 

Не з:наю, о чём я тоокую. 
П окоя душе моей нет. 
Забыть ни на миг не могу я 
Преданье далёких лет. 

Дохнуло прохладой. Темнеет. 
Струится река в тишине. 
Вершина горы пла1менеет 
Над Рейном в за1катном огне. 

Девушка в светлом наряде 
Сидит над обрывом крутым, 
И блещут, как золото, пряди 
Под гребнем её золотым. 

Проводит по золоту гребнем 
И песню поёт она. 
И .власти и силы волшебной 
Зовущая песня полна. 

133 
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Плове11 в челноке беззащитном 
с тоскою глядит в вышину. 
Н есётся он к скалам гранитным, 
Но ВIИдит её одну. 

А сrкалы кругом осё отвесней, 
А волны - круче и злей. 
И, верно, погубит песней 
Пловца и челнок Л ореж�й.  

* * 
* 

Весь отражён прос-юром 
Зе�р,кальных рейнских вод, 
С большим своим собором 
Старинный Кёльн встаёт. 

Сиял мне в старом храме 
Мадонны лик святой. 
Он писан мастерами 
На коже золотой.  

Вокруг неё - цветочки, 
И ангелы реют над ней. 
А волосы, губы и щёчки -
Совсем как у милой моей. 

* * 

Не подтрунивай над чортом,-
Годы жизни коротки, 
И залробные мученья, 
Милый друг, не пустяки. 

А долги плати исправно. 
Жизнь не так уж короткз, -
Занимать ещё придётся 
Из чужого кошелька !  

ГО Н Е Ц  

Гонец, скачи во весь опор 
Через леса, поля, 
Пока не въедешь ты во двор 
Дункана-короля. 

С. МАРШАК 
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Спроои в конюшне у людей, 
Кого король-отеu 
Из двух прекрасных дочерей 
Го i'овит под венеu. 

Коль тёмный локон под фатой, 
Ко мне стрелой лети . 
А если локон з·олотой, 
Не торопись в пути. 

В канатной лавке раздобудь 
В ерёвку для меня 
И поезжай в обратный путь, 
Не горяча коня. 

* * 
* 

Как ты поступила со мною, 
Пусть будет неведомо свету, 
Об этом в пустынном море 
Я рыбам сказал по секрету. 

Пятнать 11воё доброе имя 
На твёрдой земле я не стану. 
Но слух о 11воём вероломстве 
Пойдёт по всему океану! 

* * 
* 

Какая ду:рная погода! 
Дnждь и.ли снег, - не пойму. 
Сижу у окна и гляжу я 
В сырую, ненастную тьму. 

Чей огонёк одинокий 
Плывёт и дрожит вдалеке? 
Я думаю, это фонарик 
У женщины старой в руке. 

Должно быть, муки или масла 
Ей нужно достать поскорей. 
Печёт она, верно, печенье 
Для дочери взрослой своей. 
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136 

А дочь её неж�ится в кресле, 
И падает ей на лицо, 
Н а  милые, сонные веки 
Волос золотое кольцо. 

* * 
* 

За столиком чайным в гостиной 
Спор о л юбви зашёл. 
Изысканны были мужчины, 
ЧуsстнитеJiен нежный пол. 

- Любить платонически надо! -
Совет.ник изрёк приговор, 
И был ему тут же наградой 
Супруги насмешливый взор. 

Священник заметил: - Любовью, 
Пока её пыл не иосяк, 
Мы вред причиняем здоровью! -
Девица спросила: - Как так? 

- Любовь - это страсть роковая!
Графиня произнесла 
И чашку горячего чая 
Барону, вздохну.в, подала. 

Тебя за столом нехватало. 
А ты бы, мой м илый друг, 
Верней о любnи расск.азала, 
Чем вс.сь этот избранный �руг. 

• • 
* 

Материю песни, её ввщество 
Не высосет а втор из пальца. 
Сам бог не сумел бы создать н ичего, 
Не будь у него м атерьяльuа. 

Из пьши и гнили древнейших миров 
Он создал муЖчпну - Адама. 
Потом из мужокого ребра и жиров 
Была изготовлена дама. 

Из п р ах а  возник у него небосвод, 
Из женщины - ангел кроткий. 
А цешюсть материн прцдаёт 
Искусная обработка. 

С. МАРШАК 



ИЗ ЛИРИКИ ГЕИЙЕ 
* * 

" 

I(р ичат, негодуя, кастраты, 
Что я не та•к пою. 
Н аходят они грубоватой 
И низменной песню мою. 

Но вот они сами запели 
На свой высокий лад. 
Р ассыпали чистые трели 
Тончайших стеклянных рулад. 

И слушая вздох:и печали, 
Стенанья любо13ной тооки, 
Девицы и дамы рыдали, 
К щекам прижимая платки. 

БОЛЬШИ Е ОБЕЩА Н ИЯ 

Мы немецкую свободу 
Не оставим босоножкой.  
Мы дадим ей в непогоду 
И чулочки и саrпожки. 

На головку ей наденем 
Шапку мягкую из пJiюша, 
Чтобы вечером осенним 
Не моrло продуть ей уши. 

Мы снабдим её за куской. 
Пусть живёт в покое праздном, 
Если только бес француз-ский 
Не смут.ит её соблазном. 

Пусть не будет в ней нахальстJза,  
Пусть её научат быстро 
Чтить высокое начальство 
И персону бургомистра ! 

� 



В. ШАЛАГИ НОВ 
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С У Д Ь Я  llc Николаем Александровичем Елизарьевым я познакомился в 
� Мо<жве в 1 938 году. Он докладывал в Верхов но м  Суде РСФСР 
какое-то дело в судебной коллегии по уголовным делам.  Свобода, с ко
торой он говорил, мягкий и звучный тембр гол оса, скупость и точность 
в изложении подробностей дела - всё это весьма располагало к нему. 
Мне сказал,и, что Елизарьев - сибиряк, член Новосибирского област
ного суда ... Встреqа с земляком всегда приятна,  а с земляком, которы й  
понра·вился тебе с первого взгляда, - тем более. Т а к  завязалась наша 
дружба .. .  

Наше совместное пребывание в Москве было недолгим. Моя ком ан
дировка кончалась, и я выехал обратно в Сибирь. За ОJ<!нами вагона 
бежала окрашенная серым uветом невесёлая осенняя панорама .  Всё 
было блёклым, тусклым:  и бескрайняя Барабинская степь, и мелко
лесье, и торчавшие кое-где решётки заградительных щитов. Лил дождь, 
было холодно. Это не располагало к прогулксJ м на остановках, и я то 
и дело обращался к том1ику Мельникова-Печерского, оставленному мне 
Николаем Александровичем. На полях книги пестрели многочисленные 
пометки, сделанные зелё-ным карандашом. Они касались литературной 
манеры автора, характера героев, общественно-политической физионо
мии старообрядчества. Помню, в одном месте была подчёркнута часть 
страницы о царском суде: «А суд людям не на радость дан". Будь чист, 
как стекло, будь светел, как солнце, а ступил в суд ногой - полезай в 
мошну рукой:  судейский карман, что утиный зоб - и корму не разб1и
рает, и сытости не знает». 

Владелеu зелёного карандаша умел читать 1<1ниги. Но кто их де
л ал, эти заметки? Я мало ещё знал своего нового друга , а томик Мель
никова-Печерского был изрядно по1 рёпан - его читали многие. Одн ако 
автором зелёных пометок я почему-то счёл его. И, как выяснилось 
впоследстви и ,  не ошибся. 

Через десять лет после нашей первой встречи, в ноябре 1 948 года, 
я слушал доклад Николая Александровича «Моя работа в суде». До
клад был поставлен в связи с начавшейся в ,�тране кампанией по выбо
рам народных судов. Упоминания Елизарьева о себе были чрезвычайно 
скромны, но это лишь усил и вало их значительность. И передо мной 
как-то особенно выпукло возник обоаз сове1'ского судьи - простого 
советского человека, деятельность которого отражала в себе всё мно
гообразие наших общественных интересов. 

Тогда я и решил написать о нём эти заметки 1 • 

Пока я работал над ними,  жизнь Ел изарьева подошла к значи-
1ельной вехе:  в феврале 1 95 1  гола исполн илось тридцать лет его р або
ты в суде. 

1 Ф а м и.1ии некоторых лиц, упо�.1инзе�.1ых �1ною. пз�.1€непы. 
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Каковы же были начальные страницы этой большой жизни совет-6кого судьи? 
Недавно я прочёл решения третьего съезда Объединения польских юристо.в. Одно место в них особенно прик·авало моё внимание. 

�« . . .  стоит важна� з.адача борьбы за новые юридические кадры из 
раооче-крестьянскои среды, окружен.не надлежащей заботой молодёжи, 
которая делает первые шагл в н аучной, судебно-прокура:р·ской и адми
нистрат1ивной работе. З ад.ачей Объединения должно быть ограждение 
этой моJюдёжи от чуждых и вредных влияний, • рутины, формализ�Ма,  
догматизма и идеализма, а также вооружен.не её единственно надёж
ным оружием, каким нвляется наука марксизма-ленинизма». 

Как это знако:vю советским юр.1кта1м ! 
В 1 92 1  году, когда шестнадцатиле11ний Елизарьев, переки1нув чере·з 

плечо толстую кожаную сум:ку, впервые шагал по родному городу н 
новой для себя роли судебного курьера, молодая юстиция Советl(жой 
Росоии решала подобные же задачи. Как и в теперешней н арод1Ной 
Польше, шла у нас в те дн·и горячая борьба «за новые юри1дические 
кадры из рабоче-•крестья1нской среды». 

· 

Первое дело 
Пер.вое дело Елизарьев раосматривал в 1 928 году. За семь лет пребы

вания в стена х  суда - сначала в должности •Курьер.а , поюм секретаря -
он наблюдал сотни дел и, казалось, был уже хорошо знаком с тем, как 
они ведутся. Но нот - пе1р;вое дело, по которому он сам председатель

с11вовал. Он никогда не предполагал, что буд�г так волноваться! 
Он стоял у окна своего крохотного кабинета.  З а  окном лежалн 

улица, за.мощённая булыжни1ком .  Мокрая после только что проше·д· 
шею дождя, мостова я  блестела на утре.ннем солнце. 

К зданию суд.а под:каТJила пролёт.ка.  С неё сошёл фа6рика1Нт Лаза
рев - грузный человек в песочного цвета френче и в бриджах с бле
стящиУи леями. Он шагнул через лужицу и, постёгивая хлыстом по 
голе.нищу, на·пра;вищ;я в помещение. П ростучали его у.вере,нные шап1, 
сначала на улице, по деревянному тротуарчику, потом за дверью, в ко
ридоре суда. 

В зале становилось людно. Поч11и бе;спрерывно стучали откищ:Iые 
сиде�нья. 

Неож•иданно Елизарье1в вспомнил о своих з аме11ках по делу и при
нялся исiКать их, ш:�ебирая бу.ма.ги. Он искал беопосrшй.но , с нетерпе
нием, хотя и знал, ч1 0 заметк,и где-то здесь, что он.и не могл и  поте
ряться. Припом·н,илось золотое правило : «Составьте пла1н. Перечисшпс 
все стадии процесса, статьи, детали судебного дела. И 'З•найте - этv по
важнее, чем компас в пер.вом плавании»". Но куда же запропа·стился 
Э1'СУГ план? 

В дверь постучали . 
«Сек,рета1рша», - подумал Елизарьев. 
- Войдите! 
Но в двери показалось бородатое лицо. Из-под н.изко надвинутой 

косматой бараньей шапки с болтающимися завязка.ми пытливо смот,ре
ЛIИ зорiКИе, не по годам живые глаза. 

- Можно, стал-быть? - ооведомил,ся пришедший и, не теряя врс
мен1и, бочком протиснулся в дверь. 

- Пр ошу, прошу .•• 
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Дед присел. Снял ш апку , по.11ожил её на колено. Затем , захватнь 
бо)Jоду в горсть, тотчас же распушил её и легонько под:пр•а1вил ладонью 
снизу. ' ' 

- Ну что ж, обождем ... - покладисТ'о <Жаза.J! он, наблюдая з а  
Елиза·р 1>евым, который тороtшиво просм атри•вал бумаги. - Т ы ,  м ил tte
Jttlв�к. не бес.покоikя . . .  

Но уже че·рез дJве-Т>р1и минуты он переложйЛ ша1пку с од.но!'о коле
на на другое и с той же ласковой уgажительностью напом•�tил : 

- А т1:11 не забудь па.рень . . .  Слышь? . . .  К:ак только появ�итсй этот . . . 

нарt>днь1й судья . . .  Ты ему доложи : дескать, Иван Мирошников. Рекой 
сюда nла·вился . Ба•кенЩик, скажи. И скажи - время го�ряче� - сплав. 

- Сейчас, сейчас, - м ашинально ответил судья, с головой ушед
пшй в бумаги. 

Бакенщик помолчал, ttоморщилсн и снова переложил мох,натую 
ш�шку. 

- Не в тебе нужда, мил человек. Мне ведь судью надо . 
Только теперь до Елизо рьева дошло, н аконец, в чём дело, и, поднJrе 

улыбающееся л ицо, он весеJю сказал : 
- Судью? Ну хо рошо . z�.едушка . П р а вда,  время сейчас: не nриём

ное, но уж если ты рекой пл а в ился, слушаю. 
Старик неожиданно рассердил ся:  
- А н а  что ты мне? Мне судья нуже н !  - Он встал и� решив , пови

димому, что на родный судья в отлучке, с сердцем нахлобучил свою 
ша·пку. - Когда; говори,  к нему-то при йти? 

- Я и <:сть судья. Вык.r�адывай, дед, свою за·боту. Елиза рьев - моя 
фа�1шл1ия. 

Старику, видимо, был а знакома эта фам илия . Он уеиленно замор
гал и ск·а зал смvщён н о :  

- Ну, уж есЛи ты Елизарьев . . .  так я ничего. Тогда и верно - судья. 
У,м, говорят, бороды не ждёт. Согл асен .. . 

Но глаза бакенщика не подтве рждал и этого согл аси я .  Всё ещё с 
некоторым недоверием смотрел старик на стоящего за столом молодого 
пар'НЯ с таким обьt·кно:венным .11иuом . · 

Бакенщи·к подробtю изложил своё дело и, получив совет. попрощался 
всё с тем же удивлённым и недоверчивым выр аженнем на боро.ztатом 
.лиuе. 

Через притихший, сосредоточенно вниШitелыный зал к судейско\пу 
столу напра вились судыи . Ел изарье в  шёл . несколько опередив заседате
лей. Бледный, преувеличен но торжествен ный, он не разл и чал людей и 
в идел перед собой лишь короте иькую кум а чёвую скатерть на судейскоч 
столе. Но сев на п редседател ьское кресло, тотча·с же заметил сnр ава n 
т·олпе зна,комую бороду и косматую ба.ранью шапку. 

«А ведь rоворил. с отъездом rоропится. П роверить меня, выходит, 
пришёл !» - мс:1ькнуло у судьи . 

Впрочем , его Э1'О не удивляло. Действительно,  чересчур моложа�gым 
он выгл ядел для своей солидной должности. И мноГ!ие, вероятно, дума 
.r� и ,  ч го  он юношес.ки прост и беспечен. 

Дело, лежа вшее н а  судейском столе , не представляло сложности. 
В начале 1 928 год1а за недоимки по налогам у владельuа фа6ТJнкт1 

и-скусственной подошвы нэп м а н а  Л азарева было описа'Но имущество. !\роме своей фабрики,  Л аз а·рев уделял очень �rного времени охоте.  Она 
был а его страстью . Он слыл вел иколепным стрелком-стенлистом, fipezi.
пpиню\1aJ1 осады медве жьих берлоr, любиJ1 фотогр а ф ирова ться в ши ро
копо.11ой альпийской шл япе с рvж ьём а ,;Jевой Dуке наотлёт. Кнартнрv 
его з асеJ1 яли охотничьи трофеи, чучела и гл а вным образом ружья 
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разнообраз'Нейших си-стем, марок, кали·бров: древние пищали и берд.аны, 
современные «геко», «винчестеры», «зауэры», автоматичеекие м ага·зин
ки, Штуцеры, <mарадоксы». Жемчужиной этой коллекции было штуч
ное ружьё льежс.кого за1вода в Бельгии, изготовленное по особому за
казу. У льежского ружья было несколько пар запасных сменяе.v1ых 
стволов. ,;"1 

И вот, когда всё изъятое у Лазарева - хрусталь, Чайное и столовое 
сЕJребро, ковры, меха, кипы шерстяных тканей, а также вся его «оружей
ная палата» - бьто снято с привычных мест и вывезено, хозяин решил 
прибегнуть k последнему с1редсТ1ву. В н ародный суд посыпались за,явле" 
ния с просьбой вернуть то серебряный самов ар, то ковёр, то и1ную вещь, 
изъятую при конфискации. Заявления писали подручные Л азаре.ва, мо
тивируя с11юи просьбы обычно «пра·вом собственности»: дескать, r;:::щь 
моя, а у фабриканта ьна оказалась случайно. 

Сегодня народньtй суд слушал дело о льежском ружье. 
Речь истца, челове!,(а преклонных лет, в непомерно больших м анже

тах, была очень краткой. Он просиJI исключить из описи имущества охот
ничье ружьё льежской марки, якобы п риобретённое им у фабриканта 
J1азарева два года н азад. 

Судья спросил: 
- А с кажите, 1шкю.1 образом ваше ружьё, оrк.азалось у ста1роrо 

хозяина? 
Человек в манжетах понимающе улыбнулся и тотча� же заговсJрил 

твёрдо и отчётливо. 
- Видите ли, в одном стволе я нашёл досадную неисuравность. 

И М'Не представилось, что гражданин Лазарев, превосходный, кa•It изве
стно, оружейник и прежний владелец этого ружья, смоЖ·ет дать м не 
полезный совет. Тогда я вручил ему эту дра•Гоценность за ка1ких-нибудь 
два-11ри дня до этого ... - истец запнулся -. . .  гм . . .  рокового, смею сказать, 
события. 

«Что ж, это вполне возможно,- подумал Елизарьев, но, гл5tнув на 
ответчика Лазарева, на его п альцы, нервно барабанившие по коле�tу, 
невольно насторожился. - Л азаре�в волнуется. Почему?» 

Ещё неделю назад Елизарьев был секретарём Новосибирскою окруж
ного суда. Тогда,  как и сейчас, он сидел за rаким же большим судей
ским столо�м. Теперь он лишь пере.сел 1из одного кресла в другое: прежде 
сидел справа от судей, теперь - в середине. Но как это меняло его 
роль! То и дело ему приходила мысль: «Будет так, как решишь ты, как 
решат вместе с тобой заседатели. Никто другой - только ты и они». 

- Я попрошу объяснить о�но I1ротиворечие. - Елизарьев сделал 
паузу и продолжал, оттеняя голосом каждое слово: - Почему вы пере
дали старому хозяину не только те стволы, в которых нашли неиопршз
ность, но и другие? И те, что нуждались в ремонте, и те, что не нуж
дались в нем? 

Истец оказался не готовым к этому во1Просу. Переступив с ноги на 
ногу, он вопрошающе, мельком, глянул на фабриканта. И тут же замо
лол явную чепуху. 

Пальцы фабриканта перестали барабанить по колену. 
Между тем Елизарьев продолжал зада·вать вопросы: 
- Значит, в сТ1воле была неиспра1вность. И что же - Лазаре.в у1стра

нил её? 
- Помилуйте, это Чёрная работа !  Дефект так и остался . Я обра

щался к нему только за советом. 
Следовательно, вы с�.южете показать суду этот дефект и сейчас? 
Простите, я не вижу ружья. 

- Ну, это м инутное дело. Я распоряжусь, чтобы ружьё доставили ..• 
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Боюсь . . .  гм ... что я не смогу . . .  у меня прескверна я  память. 
«Ах, В«УГ как!» - подумал Елиза1рьев и, взгляну.в в зал, заметил 

белозубую улыбку бородатого Мирошникова. Старик сидел во втором 
ряду, отогнув ухо Jiадонью, и удовJ1етворённо кивал головой. 

Картина прояснялась. 
Елизарьев и прежде встречался в судах с пройдоха� - торгашами 

и за·водчиками. Слушались деся'Гки дел о нарушении единых госуда�р
С1'венных цен, о неплатеже налогов, о несоблюдении режима 'Груда н а  
частнохозяйственных предприятиях. . .  Но всегда, в о  всех случаях, перед 
судьями были Д1Ве стороны.  

А здесь? 
В деле о льежском ружье истеu не был истuом и ответчи к  не был 

ответчиком. Истец был агентом фабриканта, его орудием, его заводной 
говорящей куклой. В сущности, это был сам фабрикант.  И, таким обр а
зом, обе процессуальные стороны были, по сути, одной стороной. Они 
и не помышляли спорить. Челавек в манжетах просил, в качестве истца, 
об удовлетворении иска, человек в песочном френче - Лазарев, выступая 
в роли ответчика, - с11ремился к тo:vry же. В ещь, изъятую государсТ1вом, 
он во что бы то ни стало хотел вернуть себе с помощью подставного 
ходатая. 

Слово было предоставлено ответчику. Выдержав длинную п аузу. 
Лазарев заговорил холодно и равнодушно:  

- Я уверен, что суд . . .  выражусь точнее: я уверен, что судьи переда
дут спорный «льеж» досточтимому Модесту Петровичу. Я готов присяг
нуть, что он действительно купил у меня это ружьё и что сделка состоя
л ась :именно 1 5  марта 1 926 года. К сожалению, истец плохо п омнит по
дробности .. .  В ы  очень проницательно, граждане судьи, - я бы даже ска
зал мудро - п одметили противоречия в TQM, что говорил здесь Модест 
Петрович. Но противоречия эти - видимость, мираж. Вся эта путаница, 
на мой взгляд, объясняется просто провалом памяти досточтимого 
истuа - я прошу извинить меня, Модест Петрович,- и той губительной 
контузией, которую он пе·ренёс в четырнадцатом году . . .  П ростите, граж
данин председатель, я не утруждаю вас изложением подробностей? 
Нет? Благодарю вас . . .  Здесь возник вопрос, каким именно образом ока
зал1ись у меня вполне исправные стволы? Но ведь это о�чень просто. 

Говорящий снова сделал многозначительную паузу. 
- Дело в том, что и те и другие стволы исправны. И они были 

иопра·вны! Я получил обе пары стволов одн овременно. Принёс мне их 
Модест Петрович. пом нится, перед пасхой. Кстати , явился он в хорошем 
п одпитии - принёс и попро�ил снять ржавч ину. Теперь вы, Модест Пет
рович, припомнили, видимо, эту частность,- Лазарев величественно по
вернулся к человеку в м анжетах.- Да и есть ли,  граждане судьи, нужда 
в подтверждениях Модеста Петрович а? В зале сидят свчдетели,  выстав
ленные истцом и приглашённые в суд взшей повесткой. Спросите их. 
Я уверен, что гражданин . . . дай бог пзмяти . . . гражданин Балахончик под
твердит, что он вместе со мной снима.тr эту ржавчину, а гражданин . . .  
. «Что ж я наделал - о свидетелях-то, оювь:вается, забыл ! - мельк

нула мысль у Никол а я  Александровича, и он почувствовал, как гулко 
застучал о  его сердце.- Я же не удалил свидетелей из зала !»  

А ответчик продолжал: 
- Я предвижу, что судьи н азовут меня странным ответчиком -

чересчур покладистым. Не скрою, это так.  Но если мне будет позволено, 
я объясню причины. Деньги Модеста Петровича - трудовые деньги, 
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он - бывший служащий английской концессии «Лена-Гольдфильдс» .  
Я продал ему вещь, и мне прискорбно .. . 

«Что же тооерь делать со свидетелями?» - �продолжал думать в это 
время молодой суµ:�:ья, механичес1ки перелистывая дело. 

Было очевидно, что свидетели подставные. Они показали бы теперь 
то, чему их на�л здесь, в зале, этот подошвенный 1юммер,сант. Да и 
можно ли  их допрашивать? Ведь нарушен закон - они сидели тут на  
протяжении всего заседания. 

Елизарьев наклонился вправо к одному из народных заседателей, 
потом влево к другому и неожиданно о бъявил: 

- Дело слушанием отложено. 
Это было бегством с капитанского мостика. 

Председателем овладело непобедимое чувство горечи и угнетения. 
При р азрешении следующих дел он боялся глядеть в зал, представляя 
себе старого бакенщика - хмурого, с сердито поджатыми губами. 
Вопросы он задавал невпопад, тусклым потерянным голосом, с трудом 
удерживал в памяти цифры и факты : воображение его снова и снова 
повторяло процесс о m:.ежском ружье. Он мысленно довершал его, 
исправляя промахи, разоблачал фабриканта. А когда заседание суда 
было закончено, Елизарьев неожиданно обнаружил, что два следующих 
дела - оба по искам о праве застройки - были решены против закона. 

Закон! 
В феврале 1 92 1  года, когда Елизарьев пришёл в суд, страна ещё 

писала свои пер,вые законы. Кодексов не бы.по. Порой судьям приходи
лось руководствоваться не статьями за1Jюнов, а революционной совестью 
�и революционным правосознанием. Декрет о суде No 1 даже разрешал 
местным судам пользоваться за.конами свергнутых пра1вительств, но 
«лишь постольку, посколыку таковые не отменены революцией и не пrро
тиворечат революционной со1вести и революционному правосознанию». 
Но всё же старыми за.конами никто не пользовался. И понятно почему. 
Под у1грюмо-торже•ственными свода:ми ста рых судебных зданий, в залах 
с барельефами Фемиды п оявмлись простые советские люди, углекопы 
Черембасса, бывшие полиТJкаторжане-подпольщики, партизаны, красно
армейцы, пришедшие Т\ворить суд по-иному, от и мени и в интересах 
на'рода, и потому та1к естественно �было их решительное, революционное 
от�рица·ние ста·рых законов. 

Но к середине 1928 года, к моменту, когда Елизарьев был н азначен 
народным судьёй одного из участ.ков города Новоси6ир1с'Ка,  сО1веrокая 
юстиция р аопола,гал,а уже не тольаю кодексами ( ча,стью к 1'ому времени 
переработанными) , но и множос'Гвом книг и 1юм.ментарие1в. Молодой 
судья деятельно изуча.ТJ их, был постоянным участником создававшихся 
тогда юридических кружков, но теперь, после процеоса о злО1полуtrном 
«Льеже» он с особенной силой почувст'Вовал, насколь'Ко узок круг его 
знаний. 

На сле}:{ующий день Ел1изарьева 'Пригласили в окружной суд. 
- Сам председатель звонил, - докладывала секретарша, оочув

ст1Венно поглядывая  на судью . ..,.- И таким голосом, та1ким голосом". 
".Весть о назначе:r:ии Елизарьева народным судьёй его друзья-комсо

мольцы при11яли, как св-ою общую победу. Ск.:1лыко было позд:ра1влений, 
п ожелани й, тёплых, участливых расопросов". Председатель окружного 
суда Сова-Степняк тряс ему PYiKY и щюрочил: «Всё будет в поря�д:ке. 
Николай, не робей . . .  Шире шаг, хлопче!:. 



1 44 

И на вот! - «шагнул».;. 
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суд, Елюарье:в не ст;рашился ни 
владел не страх1 а стыд, горе:чь, 

Сейчас, н а1правляясь в окру:ншой 
нооа�:1щ.и, ни да.же н.ака�ания", Им 
досада. 

Он ведь знал своё первое дело, как пять пальuев. И всё-таки про.ва
лился! Небрежность? Нет, прежде всего - легкомыСJш�А при рассмот
рении следующих дел, которые суд слушал вслед за и�ьм о ружье, он 
понадеял�я на авой старые знания, не перечитав законов. Что, мол, тут 
мудрёного - пра1во застройки . . .  

И ВСУГ из-за того, что прежде чем приступить к разбору этих дел он 
не перечитал каких-то двадцати слов в законе, суд дважды сказал 
«нет»,  вместо «да>> .  И в двух случаях неправого признал правым. Та!( 
ею незнание стало судебной несправедливостью .. . 

Он припомнил такой случай. 
Фёдор Авксентьевич Сова-Степняк, председатель окружного суда, 

к коrорому Елизарьев сейчас шёл, поругал как-то по телефону народ
I-tого судью Михалёва - человека самолюбив·ого, с горячил� независимы�� 
характером, и тут же предложиJI ему явиться в окружной суд. 

Михалёв лихо влетел в приёмную, и не усrел Елизарьев, ра.ботав
ший в ro время старшим секретарём, открыть рта, ка!К тоr:кая, подt51ну
tая фигура судьи уже пропала за дЕерыо кабинета. 

В кабинете, судя по тому, ч10 доносилось через дверь, последовал:J 
бурное объяснение. 

Сова-Степняк вскоре п озвонил и распорядился, чтобы старший сек
рета'Рь принёс ему кассационное проиЗ'Водство по одному из судебных 
дел. Когда Елизарьев вошёл с папкой к пред-се)'�ателю, в кабинете 
сtояла напряжённая тишина. Михалёв сидел у стола в низком кожаном 
кресле, нога на ногу И, пристроив на ко.1ене Папиросную коробку, сосре
доточенно рисовал на ней синие кубики. Председатель I<урн.ТI. 

- Давайте порассуждаем, - обратился он к Михалёву, принима11 от 
секретаря бумаги.- Может ли, к примеру, печник выйти на рабочее 
мечо без подготовки? - Он усмехнулся и предупреждающе закивал 
головой.- Знаю, знаю, что вы в прошлом печник". Значит, не может?" 
Пока не приготовлена глина, вода, rюка нет . . .  ну чего ещё? 

- Ящика ... - угрюмо отозвался Михалёв. 
- Да, да, ящика, чтобы замесить гли1ну. Сrювом, шж,а осё это не под-

готовлено, печни�к - ещё не печник. И явись он на голоЕ> место налегке, 
с одним молотком - засмеяли бы свои )*€, товарищи . . .  А вот за судей
ский стол вы сели вчера без подготовки. С молоточком ! ДЕ-ла не прочли, 
законов не прочли .. .  И каков же результат? Ясно, каков! 

Михалё;в молчал. 
- Я и хочу, чтобы вы хорошо поняли горечь моих с.лов.. .  Плохую 

печь можно переложить. Любую. Воз сена, который развалился, можно 
сложить снова. Любой. Но судебное дело, испорченное легкомыслием, 
посnешностью, нерадением судьи, удаётся исправить далеко не всегда . . .  

Теперь всё это относилось к Елизарьеву. «Налегке, с молоточкюм . . . » 
Председатель окруЖ'Ного суда, свежевыбр11тый, в тонкой шерстяной 

гимнастёрке с белоснежной п олоской над воротничком, читал за столом 
газету. 

- 1А вот и ты! - Он поднялся при появлении Елизарьева и вышел 
из-за стола.- Сидай, хлщтче. сидай. 

Но заметив, что молодой судья продолжает с·юять rs крайнем сму
шении, красный, как помидор, Сова-СтештяI< приr<:рюшу.п на него с шут
л11вой, напускной строгостью: 



СУДЬЯ 145 

- Да садись же, раз велят тебе, молодо-зелено!" 
Затем медленно пошёл обратно к себе за стол, и, когда повернулся 

к присевшему напротив Елизарьеву, лицо его уже было серьёзным.  
- Я бы хотел, Николай, спросить тебя . . .  - он помедлил; чrо-то при

поминая . . .  - Ну, скажем, знаком ли ты с программой полного разоруже
ния, которую Советская делегация предложила в Женеве? В общих ч ер
тах, говоришь? Д-да . . . Теперь в'Горое, главное: что тьl сщтаешь? Какие 
пол итичес1Кие  книги? 

- Политгра моту ... - выда:вил из себя молодой человек. 
Степняк прижмурил голубые добродушные глаза и, сунув ладони рук 

под широкий ремень, раздумчиво сказал: 
- Не то, хлопче, не то. Ленина читать надо. Ленина и Сталина! 

Трудно? А так ли?" Я, помнится, первые партийные с.лова читал в про
кламациях. Понятные это были слова, сильные, зовущие. И насколько 
они сильны, наблюдал не только на друзьях. но и на врагах. В 1 907 году 
меня судил Киевский военно-окружной суд: был пойман казачьи м разъ
ездом у афишной тумбы, раск.пеивал листовки. И вот - процесс. Как 
сейчас вижу государственного обвинителя. Важный такой, с внешностью 
«под-царя», с парс�шми усами, с царской бородкой... Поднимается 
с места и трясёт пачкой листовок. Уличает, демонстрирует веществен· 
ные доювате.irьства :  тут, мол, и басурманство, и крамола! А держит 
листовки с таким видом, будто не бумага это, а rремуч�я эмея. И вот 
вижу я :  на его шше - страх. Он хочет меня запугать, а перед листов· 
ками сам дрожит. И тут я особенно ясно понял, какая сила таится в на
шем большевистском слове. 

Степняк у.тшбнулся. 
- И ещё . . . )Кил я во Дворце. Это не па.латы, разумеется,- дере

венька так называлась. Обыкновенная таёж1ря деревенька. В Приан
гарье. Скучал по книгам, по горячему партийному слову. И попал ко 
мне как-то один легальный журнал. Может, слыхал когда -нибудь: «Сов
ременный мир». Листаю - стишки, рассказы, статейка о Бакунине, 
и вдруг - Ильнн: «Еше одно уничтожепйе социализма». Да ведь это ж 
он, Ильич! И скажу я, Николай, никогда и никакой статьи я не читал 
с такой жадностью. как эту. Ка жется, всё вокруг ста110 шире . . . А лёгкая, 
ду�маешь, была статья? Ленин клал' в ней на обе лопаткм рус•ских 
«МарксоЕщов» - Туган-Бараr-tовс�кого, Струве. В ней шла речь о ПQЛИТИ· 
чеак<:>Й экономи1и, о Марксе. о Сен-Симане, ещё франпуз какоii-то упоми
на.11ся, Ренувье, кажется . .. Да вот он:а . . .  

Степняк снял с этажерки один из томов и быстро р аскрыл его." 

Елизарьев ждал строгих слов.  Волнение, переполнявшее его душу, 
не унималось. Он томился и лишь смутно воспринимал то, Ч'td читал ему 
теперь Gтепняк из ленинского томика. 

Поедсе.D:атель понял это его состояние и, прекратив чтение, с!<азал: 
-· А ты, хлопче, не волнуйся... Я ведь хочу внушить тебе только 

ОдНу МЫС.'1Ь. 
Он взял со стола книгу и заговорил тихо, проникновенно: 
- Вот наш первый закон, закон всех законов ... Ты вчера от подош

венного коммерсанта пощёчину получил. Но почему? Потому что нару· 
шил закон? Разумеется. Но только ли в этом дело? Тут надо смотреть 
в корень. Почему могло произойти на рушение? Потому, что ты думал:' 
тихое гражданское дело, пустяк·овый спор об охотничьем ружье, что, 
мo.rI, в нём ... Да их тысячи -·- этих тихих дел в наших судах, но в каж
дом из них р€tпается и-сход смертельного поел.инка - кто кого! Вот о 
чём ты забыл .. . - Степняк полштлся, стукнул по столу костяшками 
па"1ьцев: - Забыл! Одним словом, впрягайся в большую гtарtиt1ную 
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науку". А СУГносительно законов .. . Н апомни-ка, ка,кую статью ты на
рушил? 

- Двести семьдесят четвёртую ... 
- А если б ты не нарушил её, то и не выпустил бы из своих рук 

правды. Верно? . .  Я з·наю: теперь ты никогда не повторншь этого про
маха - свидетелей будешь удалять аккуратно. Но соль не в этом. Глав
ное :  закон даёт нам ключ к ясности, к правде, а,  нарушая закон, мы 
теряем этот ключ ... Тут не форма - суть. 

- Я не спал всю ночь, Фёдор Авксентьевич, - неожиданно произ.нёс 
Елизарье·В. 

- Волновался? 
- И волновался, и... Я сам понял то, о чём вы сейчас сказали ... 
Елизарьев поднялся. 
- Вот и добре .. . А это кому? - полюбопы-гствовал Степняк, указы

вая на небольшой тёмный пакет, забытый юношей на ст·оле.- Дела, 
которые р ассматривал? И для какой же принёс цели? Чтобы отменить 
твои решения? - Лицо Степняка просияло.- Ну, вот это молодец . . .  От 
души р ад за тебя!  

Сова-Степняк встал и крепко пожал руку молодому судье. 
- Не тот силен, кто не делает ошибок, а тот, кто не боится при

знаться в эrом и исправить их. Об этом, дорогой, тоже в книгах напи
сано.- И он показал глазами на тома Ленина, тесно стоявшие на  
этажерке. 

Ш1юла 

Встречи с Совой-Стел:нтюм бьши хорошей школой для молодого 
судьи. 

Сын сапожника, поrеря1вший отца в четыре года, а мать в четырна
дцать, Николай Елизарье�в рос на улице в окружении новониколаевс·кой 
шпаны, та.к впечатляюще описанной в книгах Сейфул.1иной, был мальчи
ком на побегушках, продавал газеты, трудился «на подхвате» у старика
лодочника, разгружал вагоны с углем и баластом, рубил, мёл, штопал, 
копал, пилил и даже стряпал в частной кухмистерской знаменитые 
сибирсюие пельмени. В двадцатом году он вступил в комсомол и почти 
сразу же был избран секретарём ячейки. С тех пор комсомол стал его 
семьёй. По путёвке укомола (так называли тогда уездные комитеты 
комсомола )  он попал учеником токаря на занод «Труд», потом его пере- . 
бросили ездовым на военпродпункт. Первое, чт·о ему до1верили на по
прище пра�восудия, была разносная книга народного суда ощюго из уча-
стков города Новосибирска. 

· 
Он пришёл в суд с немалым опытом жизни. И толь<Ко. Но  образов.а

ние его было ничтожно малым. И школой стали для него нс1'речи с людь
ми, которые окружали его в суде: представители старой большевистской 
гвардии - Степняк, Шамшин, Галунов, питомцы советских вузов - Ка
зачков, Александров. 

Особое место в те дни занимал в его жизни Сова-Степняк. Это бьш 
человек полный обаяния, вдумчивый и содержательный. 

«За беопощадную борьбу с контрреволюuией», - так было сказано 
в постанов.1ении о приовоении Степняку звания почётноrо чеки·ста, выне
сенном коллегией ОГПУ под председательством Ф. Э. Дзержинского. 

Открытая и твёрдая беспощадность к врагам революuии сочеталась 
в Степняке с большим, добрым сердцем. Он 11утко и верно понимал лю
дей Тlруда. Конотопокий каменщик в прошлом, член боевой рабочей д;ру
жины в первую русокую резолюцию, организатор ряда иаосов.ок в пе
риод столыпинокой реакции, он долгие годы проDёл в сибирtской асыJи<.е 
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и, освобождённый из неё революцией, вернулся на Украину. Участвовал 
в восстании протИlв националистической Центrальной рады, в восемна
дцатом году возглавлял подотдел агитации украинского отдела Народно
го комиссариата по делам национальностей, позже работал в Губчека 
(Тамбовс�юй, Красноярской, Барнаульокой, Томской ) ,  на протяжении 
ряда лет был членом президиума Сибирского КК РКИ и, наконец, 
председателем Новосибирского о'Кружного суда. 

С особенной внимательностью следил он за первыми шагами Ели
зарьева. Он пестовал юношу, как сына, как старый большевик -
молодого . 

. . .  Судья р аспорядился ввести подсудимых. Моментально все оберну
лись к выходу. Только двое в зале - они сидели у открытого окна с nе
лой вздувшейся парусом занавеской - не пошевелились, не полюбопыт
с11новали взглянуть на подсудимых. Это обратило внимание судьи. Он 
сразу же узнал их и, узна�в, почу1всТ>вовал себя, как на трудном экза
мене. Это был Сова-СтепнЯJк со с�воим замеегнтелем.  

Слушалось дело о лжекооперации. Судили «тихих мыловаров» - так 
окрестила их одна из местных газет. 

Подобные дела слушались часто. Пытаясь уйти из-под жёсткого 
налогового пресса, нэпманы прибегали к разным увёрткам. В частности, 
они создавали лжекооперативные предприятия. Ещё вчера, допустим, 
висела, аляповатая, яркая вывеска: «Ате.лье шикарного платья. Панины, 
отец и сын», а сегодня её сменяла другая: «Кооперативная артель 
«В единении - сила». Но, кроме э·гого, ничто не изменялось. Под вы
вес�кой артели, ка:к и прежде, на старом месте оставался хозяйчик, и по
прежнему он эксплуатировал рабочих. 

Начался допрос. «Тихие мыловары» пытались парировать обвинение. 
Соой завод они именовали теперь «зерном социализма». 

Право доrпроса подсудимого перешло к представителю государствен
ного обвинения. Это был человек ясной и острой мысли. проницатель
ный, энергичный. Говорили, что он способен был удержать в памяти 
материал любого, даже многодневного процесса и затем блестяще рас
крыть его в своей речи без предварительных записей, по нескольким за
меткам .. . Теперь он вёл наступление. 

Елизарьев превосходно знал дело, знал, кого именно и о чём спра
шивать, он добросовестно проштуди1ровал юр:ндические источники, ко;м
ментарии - внушения Степняка не прошли для него впустую. «В каж
дом допросе есть один главный !!опрос», - возникла в памяти слышан
ная в своё время фраза. Перед ним лежал лист бумаги с планом засе
дания, старательн'о соста.вленный им заранее, где аккуратно были за
чёркнуты все уже минова1вшие стадии процесса. Но в отыскании глав
ного вопроса этот лист помочь не мог ... 

Елизарьев оидел однажды со Степня.ком в зале народного суда в 
Черепанове. Слушалось несложное дело о браконьерстве. Перед судья
ми стоял свидетель, выставленный браконьером. 

Председательствующий спросил : 
- Семейный? 
Свидетель - большой, краоивый старик в тёмном домотканном азя

ме - неопределённо улыбнулся. 
- Как же . . .  семейный. 
Неведомо из каких соображений судья заинтересовался потомка;,ш 

л:сда :  
- Детей-rо сколько? 
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Порядком, товарищ судья. 
Всё-таки? 

В. ШАЛАГИНОВ 

Старик сделал озабоченное лицо и принялся нашёптывать про себя 
имена домочадuев. Но вскоре сбился и спросил: 

- Всех, значит? Или живых только? 
В зале раздался приглушённый смех. Но свидетель не смутился. 
- У меня ведь их много: старшие-то - от Лукерьи Спиридоновны, 

царствие ей небесное, а м.11адшие - Петрован да Машка - те, значит,
от другой". Допустим, о Машке." Сущее она дитё ещЕ!. 

Зал снова отозвался сдержанным смехом. 
Сова-Степняк досадливо повёл плечами: 
- Не там пашет судья да вдоба1вок людей смешит! - Он медленно 

поднялся. - Пойдём, Николай. 
В тот же день, в поезде, Сова-Степняк с возмуще,нием расаказал об 

этом случае помощнику краевого прокурора Мурввьёву, также возвра
щавшемуся из командировки. 

Муравьёв выслушал его молча, а потом неожиданно спросил: 
- Вы играете в шахматы, Фёдор Ав�ксентьевич? Мне кажется, след

ственный допрос в о  многом подобен шахматному поеди.нку. Ведь шахма·  
тист, как  известно, tерпит крах не ·голько потому, что зевает, скажем, 
фигуру. Час1'о это щюисхо:дит из-за потери темпа, из-за того, что он 
произвёл ненужную передвижку фигуры. Упустuшь темп - а противник 
уже перехватил иниuиативу." Сколько, дорогой Фёдор Авксентьевич, де
лаем мы подобных пустых ходов. Вы правы, коF!ечно: ну какое значение 
для дела может иметь то, сколько у овидетеля детей? Речь-то о наруше
нии правил охоты! Но этот свидетель был рад увести суд в сторону, а 
судья своим праздным лю6опы1'Ством ещё на помощь ему пришел !  Мне 
думается, в судебном следс11вии по каждому делу да, ПО)i<алуй, и в каж
дом следс11венном допр·осе есть один гла1вный вопрос. Один. Задайте � 
к месту, в простой, ясной форме - 1и осё проясни1'Ся. К:аи будто вспыхнет 
свет в тёмной ком1нате. Иокусспю - в том, чтобы найти этот ·ВО1прос, по
нять, что именно он является этим ... чудесным выключателем ... И мне 
кажется, что та•1юй во•прос не приходит сам, его надо готовить, rотооить 
час, Дlва, а иногда - день и даже неделю .. .  И найти для него лучшую -
самую лучшую, са'Мую точную форму. А неискусный, небрежный вопрос 
в состоян1Ии испорmть дело, даже тол,кнуть вю:овного на непризнание 
своей в ины. Словом, такой вопрос не приближает, а отдаляет то, что вы 
ищеrе: истину. 

Сова-Степняк согласно кивнул головой .. .  

Сейчас прокурор Муравьёв сидел справа от Елизарьева эа неболь
шим столиком и безостановочно задавал вопросы - прямыеj ясные, бес
пощадные. 

« ... Небрежный вопрос не приближает, а отдаляет истину», - припо
мнил Елизарьев, и ему сделалось жарко. Неужели всё, что он опраши
вал до сих пор, было толчением воды в ступе? Нет, это не так! 

Прокурор спросил : 
- Значит, вы были рядовым членом мыловар�нной артели? 
«Тишайший» из мыловаров - узкоплечий, очень подвижной, с при-

вычно-готовым выражеuием лица, решительно ответил: 
- Да. 
- Хорошо. По материалам дела , ка2начеем артели был избран Поч-

кооокий, свидетель по этому делу? 
Точно. Это давнишний работник завода. 

- Ваш работник?. 
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- Да,- с той же решительностью подт.ве:рдил «тишайший». - !о 
есrь до лик.ви:цации l\Юerio за1вода. А по·юм, после то.го, ка�к у меня oro
бpaJпt за1вод, он стал •.. 

ВЬiше вас? 
- Именно. Он tеперь - казначей, а я - только :рядов�ой член a1pteJrи. 

Почему же тогда этот, как вы сами признаёте, безукоризненно 
честный че.ловек, не стал казначеем фактически? Почему фактичес1ки 
продолжали  хозяйничать вы, старый хозяин - и в дeJiax завода, и в дe
Jiax кассы? 

- Отt<уда эrо вид'Itо? - сде:рзил <«гишай1tшй». 
- А вот откуда, - прокурор извлёк йЗ пакета с вещественными до-

казательствами крошечную записную книжку в nереплёте из серебряной 
чешуи, с серебряной же застёжкой-пугоюицей и, полиста1в её, продолжал: 

- Уз·наётс? Ваша за:пи•сная юtиж'Ка? Читайте! Вот здесь: «М. Р. -
1 76-72»". Эту запись я расшифровываю следующим образом: от Мефо
дия Романова получил 1 76 рублей 72 копейки за мыло. Так ведь? Ах, 
н1Иче�го подобного? Тогда откроем лист дела 88". Показания Мефодия 
Рома1нова. . .  Я их прочту". Что? - прокурор повернулся к «тишай
шему». - Вы rоlюрите: не следует читать? Значит, вы их знаете, и 
значит." 

� Значит, да." 

Елизарьев не смог бы сказать, какой из этих вопросов прокурора был 
главным. Но всё теперь осветилось полным светом. Прокурор нащупал 
выключатель! 

«А я «:пахал» и не там, и мелко», - подумал Елизаrрьев. 
Следующего мыловара судья люпрашивал обстоятеJiьнее, с вдохttов2-

11ием и с тем чувством особенного судейского такта, когда собсtвенная 
позиuия судьи остаётся в тени . Его поглощала теrtерь только одна 
мысль: «Как лучше?». Он уже не думал о присутствовавшем в gале на
чальстве и вспомнил о Степняке лишь во время обвинительной речи. 

Степняк попрежнему сидел у окна. Придвинувшийся к !tему з<lместп
тель что-то долго и возбуждённо шептал ему. время от времени тьtкал 
карандашом в блокнот и снова что-то г01ворил . Но Сrепня'к поЧ-ги не слу

...,rпал его и, наконец, отодвинув блокнот рукой, кивнул на оратора. 
Речь государственного обвинителя подходила к концу. Оп говорил: 
- Идя на  процесс, я купил у лотошника вот эту книгу, - прокурор 

держал в руках небольшую книжку в мягком переплёте. - Это - книга 
о нашем суде и судьях. Моё внимание привлекла в ней одна  статья. 
Я позволю себе небольшое отступление." 1 3  мая 1 92 1  года басм аческая 
шайка Муэтдин-Бека - четыре тысячи сабель - совершила зверское на
падение на продовольственный транспорт, шедший в направлении города 
Ош, и зRерски расправилась с горсткой продармейцев. На дороге оста
.тшсь десятки изуро�довапных тел. В июле Муэтд:ин-Бек ворвался в Ош и 
опустошил его. В кишлаке Конджар он вырезал местный советский гар
н,изон". Через два-три месяпа он держал в трепете всю Восточную Фер
гану. Кишлаки были обложены непомерной данью. Трудовое население 
испытыва.чо самые тяжкие лишения ... 

Елизарьев пове.рютлся !3 сторо'Ну прокурор::� .  Полный недоумения, он 
будто спрашивал: «Разве мы слушаем дело Муэтдин-Бека? Ведь перед 
нами не ба·смачи, а мыловары?». 

Заметив этот немvй вопрос, оратор в свою очередь повернулся в сто
рону судей. 

- Я постараюсь р<:�ссеять вполне законное недоумение". Муэтдин
lЭе•к и семеро его ближайших сполвюкников были приговорены к рас
стрелу . . .  Я хочу провесТ1и одну параллель. Тогда, в ту пору, опа�снейшим 
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видом преступлений был политический бандитизм. И органы юстиции 
вели, в сущности, гражданскую войну. Полевую сессию военного трибу
нала Туркестанского фронта сопровождал, например, бронепоезд, а под
суди.мые содержались в бронев-ой башне. Теперь, в наши дни, муэтдин
беки стали «тихими» мыловарами. Они маскируются под со1Ветских лю
дей. И хотя судебные органы не ведут теперь гражданской войны, но 
ведут войну против того же врага . Муэтдин-Бек стрелял из английской 
винтоIЖи, а при аресте у него был изъят Коран лондонсffюго издания . . .  
Ваши подсудимые, товари щи судыи, созда�вая лжеартель, пытаются по:д
менить социализм капитализмом. Они «стреляют» из того же оружия и 
б.11агоговеют перед про•поведями того же «издан:ия» ... 

Под впечатлением речи прокурора преступление мыловаров отк·ры
лось судье с ка.кой-то новой, особенной с'Гороны. П о-иному, зримо, почти 
физически он ощутил мерзость этого преступления. 

- Я прошу вас о вынесении сурового приговора . . .  - говорил проку
рор. - Приговор по делу Муэтдин-Бека народ встретил с ликованием. 
Вы работаете для блага трудящихся, и ваш приговор по делу новых, 
нынешна1х муэтдиrнов, будет понят и одобрен трудящимися, и в их 
числе - рабочим1и этого мьшО1варенно•rо завода,  те!.1И рабочими, фа.кти
чес'Кое раскрепощение которых произошло не после р еволюции, не в 
19 17  году, а лишь сейчас - после того, как возникло это судебное дело . . . 1 

Приговор был объявлен. Е.лизарьев вместе с народными заседате
лями направился в свой кабинет. Он заметил, что в зале у окна никого 
не было. «Должно быть, ушли», - решил он, но уже вскоре из кабинета 
услышал знакомое: «Э-гей, хлопче, не волнуйся!»,  сказанное кому-то в 
коридоре. В Дверях показался улыбающийся Степняк. 

- Ну, молодо-зелено, волновался? . .  Хорошо, хорошо! .. - и оберну.в
шись к своему заместителю, Стеттняк громко спросил: - Так что л1и, 
Павел Иванович? Хорошо? 

Павел Иванович с улыбкой развёл руками: так, дескать, но тут же 
вытянул из кармана громадный блокнот, моментально заставивший Ели
зарьева насторожиться. 

- Нет, это - потом, - поднял Степняк руку. - О мелких грехах -
после,  на президиуме .. . А в целом, прямо акажу: хо-ро-шо! Но есть и 
ложка дёгтя. И пресолидная . . .  Я наблюдал весь процесс, но не видеЛ 
суда. Не было суда ! Был Елизарьев, был председательствующий в суде" 
но коллегии я не видел. Ни один из народных заседателей не открыл 
рта, не задал Н•И единого вопроса. И вот могло создаться ложное, оши.
бочное предста1вление, будто бы судил од1ин председательствующцй; 
А ве:дь у вас были прекрасные люди. Я знаю их. 

Елизарье.в молчал. Да и что он мог отшетить!  - правота упрёка была 
очевидной. 

- Я объясняю это тем, что ты не познакомил заседателей с делом. 
Верно? 

- Да . . .  
- Словом, учти. И не делай скучного лица! - Стеттня1к подняжя. -

А пока - будь здоров! 

1 В нашей текущей судебной практике дела о .'!жекооперации теперь чрезвычайно 
редки. В странах же народной демократии они встречаются ещё довольно часто. Как 
и в Советском Союзе. ответственносп, за этот вид преступления установлена там спе
циальными статьями закона. Вступивший в действие с 1 августа 1950 года уголов
ный кодекс Чехословацкой республики предусматривает ответственность не только за 
оозда•ние лжекоопе1ративов, но и за другие посягательства на социалистическую СJИ· 
стему хозяйства - противодействие наuионализации предприятий, создание в цет1х 
иаживы частных монопольных объединений, злоупотребление прзвом собственности 
и др . 
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Народный судья вызвал секретаршу. 
К какому времени вы пригласили народных заседателей? 
К десяти. 

- Измените. Пусть явятся на час раньше. 
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На  состоявшемся вскоре заседании президиума окружного суда с 
докладом об опыте процесса над «мыловарамю> выступил Сова-Степняк. 

Молодой судья ушёл с этого заседания бодрый, повеселевший. 

Мешочек серебра 

Уголовное дело существенно отличается от гражданского. Почвой 
уголовного дела является преступление, почвой гражданского - главным 
образом спор об имуществе, об имущественном праве. Дело по иску 
«досточ-гимоrо» Модесrа Петровича к фабриканту Лазареву, о котором 
мы говорили выше, - гражданское дело; дело «мыловаров», создавших 
лоЖJную артель, - уголовное. 

Отвечающий по угол овному делу именуется подсудимым. Он может 
быть наказан. По гражданскому - это ответчик; суд может обязать его 
вернуть вещь, уп.11аtшвать алименты и тому подобное, но уголовная санк
ция ему не грозит. При этом ни истец, ни ответчик не считаются суд:и
мыми. 

Я знал судью, который, чтобы даже внешне различать эти дела, 
материалы, относящиеся к той и к д;ругой ка·т<;гории,  облачал в разные 
«мундиры»: например, угол овные - подшивались в вишнёвые папки, 
гражданские - в синие. Но различие между этими делами - относи
тельное. И граждане.кое дело иногда может превратиться в уголовное, 
пер<жочевать из синей папки в вишнёвую . 

... В качес-гве истца выступает отделение Госстраха. Оно предъявило 
иск к кассиру бан:ка.  Представитель истца рисует суть дела следующим 
образом:  

- Ответчик - гарантийный служащий в банке. Судьи знают, чrо 
органы Госстраха заключают особые договоры на страхование таких 
служащих 1и отвечают за их деятельность материально ... Ответчик -
кассир,  кстати, с большим опытом, человек честный и потому пользовав
шийся  естественным доверием. Месяц назад у него вьшвилась недоста
ча:  нехватило тысячи рублей - одного мешочка серебряных монет. Го
сударственный банк потребовал от нас эту сумму. Понятно, что мы, 
являясь ответственным гарантом, деньги уплатили. Так требует закон. 
Но теперь мы просим возместить материальный ущерб, понесённый нами, 
и взыскать эту тысячу рублей с ответчика. 

Встаёт ответчик. Седой, в старомодном золотом пенсне. Аккуратный 
пиджачок с квадратиками штопки на рукавах, гордая осанка. На вопрос 
председательствующего, действительно ли у него обнаружена недостача 
серебра,  отвечает:  

- Да.  
Для иного судьи этого «да» было бы вполне достаточно. Истец про

сит, ответчик признаёт справе-дливость ис.ка - над чем тут размышлять 
суду? Объявить рассмотрение дела законченным - и всё. 

Но Елизарьев задумывается. Мешочек с серебром исчез - значит 
повадились воры. А если не поймать их - загадочное исчезновение по
вторится. 

Елизарьев спрашивает: 
- А вы твёрдо убеждены, что мешочек был? 
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Разумеется. Я считал эти мешк:и попарно, потом каждый в от
дельности, потом снова попарно . . . Я помню даже цвет этого мешочка! 

- Хорошо. А вы уверены, что он исчез? 

На лице кассира с·ме няются разные выражения. Он снимает пенсне 
и, ка�к бы призывая в свидетели бога, разводит руками: 

Как на духу. Исчез. 
- Куда же? 
- В<:J.Т и я ьnра!iшваю - куда? Тысячу раз спрашиваю, десят·к·11 лю-

дей спрашиваю, а отsета нет. 
Первая резонная версия:  серебро взяли вы. 

- Вот это зря! - воскЛ'ицает старик окорее с изумлеюrем и обидой, 
чем с испугом. - Да и ка:к это можно сдеJi ать? В }Сранил ище, где лежит 
серебро, - три хозя1ина:  я, Пал Палыч и Миха.11 Ильич. У каждого овои 
ден ьги, овоя поJiка. Дверь одна, замков три. И ключей р азнЬ1х три: один 
у меня, другой - у Пал П алыча, третий - у Михал Ильича. Понадо
бились деньги, к примеру, П ал Палычу - :vrы тянемся всей гвардией. 
Замки у нас с шумом, ключ вставил - звон, музыка. Только после трёх 
звонков дверь открывается. Бывало, Миха.!J Ильич припоздает ма лость, 
tak Пал Палыч к:ричит ему:  <<Э-гей, ста рина, третьего звонка ждём». 
та.к и ходим неразJiучно, как три м ушкетёра. 

Судья улыбается: 
- Значит; мушкетёры безгрешны? 
- Так точно . . . 
В процеосе дальнейшего разбирательства дела выяснилось, что юtссир 

одна жды нашёJ! бJ!йз хранилища несколько серебряных монет. 
- Я как-то н ашёл у порога хранилища шесть двугр И'венных,- рас

сказывал он.- ПaJI Палыч ещё пошутил: «Точная, мол, р абота, по две 
штук'И н а  брата». 

- А монеты в прста·вшем мешочке были того же достоинсt.ва? 
- Да. 
Щёки каосира наливаются румянце м .  С поспешностью человека, пр·и

rrомн·ившего что-то важное, он говорит, что монеты поднял в день про
ИС.Шесwия. 

- Есть л'И !В д.1Верях О'Гверстия? 
- Есть. Маленький вентиляционный гл азок. Его сд�л али, чтобы не 

гюртип1ись мешки - в кладовой сыровато. 

- Можно ли в глазо!< просунуть руку? 
- Что вы! Два пальuа, i-Ie больше. 

Пока ид.ёт разювор, представитель истца с р ас-сеянным видом кру
т.ит в руках бирюзовый карандашик. Дело он считает реш ённым. Но 
когда судья склоняется то к одному, ro к друюму заседателю, а затем 
одйн из них, сидящий слева,  задаёт О"Гветчику несколько вопросов, истеu 
в Щ:J!:\дчу.вств:ии какой-то неожиданности пряче r ка,р а ндаш. 

Суд решает: 
«Напрашивается предположение , что прос·имый Госстрахом к возме

щеН:i1ю Мешочек серебра был rюхищен , !В овязи с чем дело слушанием 
отложить, яаriравИВ ето для rrpO'AЗBQДcma ра�едования»

Гражда� .zteJю превращается е уnтооноо, 
Сняв телефонную трубку, Елизарьев зоонит ·В уго.тювный fЮЭЫСК. 
А несколь·ко дней спустя арестовы:вают внн;:J;Вных. Эrо � бзtи{()З

ских вахтёров, которые вели в ту ночь s нутреннее набюодение. Просу
ну.в в м аленькое отDерстие длинную стальную проволоку с JqJIO'Чiкoм, они 
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зацепили один мешоче,к и, подтянув е·го к отверстию, надрезали брит
вой. Потом попе·ременно в·сю долгую ночь выбираЛ1и из него одну моне
ту за другой, а когда мешочек опустел, вытащили и его. Те шесть д1ву
гриuзенных, которые старый ка,ссир поднял утром, вЫlкатИJшсь из этого 
самого мешочка. 

На процесс бан1ковrаких нахтёров, который не заставил себя ждать, 
«три мушкетёра» - знакомый нам ответчик в зо.потом пенсне, Пал Па
лыч и Михал Ильич - были выз:ваны как свидетели. Они пришли друж
но, аразу «В:сей гва�рдией» и с ожи�влением разме.ст1ились на второй 
скамье". 

Вечером того дня, когда суд раосматривал дело по обвинению бан
ковских вахтёрон в краже ими серебра, Елизарьева принимали в пар
тию. Это было 14 февраля 1 930 IXJ\дa. 

Кто-то спросил его на собрании: 
- А ка,к насчёт рабоrгы над собой? Читаете ли вы что-нибудь из 

перВОИС'ЮЧНИКОiВ? 

- ч,итает, - неожиданно подал з·а него голос Сова-Стеr:iннк И, КаiК 
бы отвечая на дружное движение повернувшегося к нему собрания, ещё 
раз подтвердил: - Читает. И с·кажу: с пользой. - Фёдор Авксентье1вич 
встал с места,  опра:вив гимнаегёрку. - Здесь уже говорили о партийно
сти. Партийность - это не проС'!'О свидетельство о формальной принад
лежности к парпш .  Это - существо комму;ниста , его партийная, его го
судар·сТ>венная совесть. Сегодня товарищ Елизарьев председательствовал 
по делу о краже серебра из кладовой Госбанка. То, что он сделал для 
разоблачения воров, овидетеJ1ьствует об одном: из него будет хороши й, 
настоящий коммунист. В нём есть главное - партийность. Я понимал 
это и прежде, но, повторяю, с особенной убедительностью почувс11вовал 
сегодня. Я с радостью писал ему рекомендацию и теперь ещё раз в�ижу, 
что не ошибсн." 

Е"'шзарьева приняли един,огласно. 

Уже ближайшие годы подтвердил:и, ка,к основательны были надежды 
староrо большt>вика. Всё больше и больше постигал овоё дело Елизарьев. 
Из опыта первых про цессов родился девиз, ставший для него путе-
1юдным :  

{<Каждое судебное дело - школа для судьи! · Ни м алейшей нея,сности 
после ПОJ].готовки дела к слушанию!» 

Готовясь к процессу, он научился читать уже не только следствеtНноо 
производство, но и те книгll и спра1вочники, которые могли помочь ему 
глубже разобраться в деле. Это были труды и по агрономии, и по же
лезнодорожному транспорту, и по а ви ации. !1 по связи, и по медицине-' 
с чем только ни приходится сталкиваться судье! Он консуль11ировался 
у специал истов, шир01ко использовал в суде институт экепертизы. Под
бирая к пµоцессу юридичеокиэ источники, изучал ш::торию законодатель
ного регл аменти рова·ния ·юго иJrи иного вопроса. 

Оы посwянно был занят изучением своего живого опыта, своих удач, 
п ромахов. 

:Каждое дед.о ста.тю д.ля него теперь настоящей школой. 
Через ДIВа года Елизарыщ бщ назначен старшим нароJJ:НЫМ судьеи 

юрода с двумя ГJiаiВным.и функциями - направлять и администриро
вать. Что же помогJю молодому судье та·к быстро проявить себя? 

Чтобы ответить на этот вопрос, я употребил бы лишь одно ленинс,кое 
слово - «Самодисципюша». 
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Однажды посетительниuа - худенькая, чистенькая старушка в бе
леньком платочке - принесла Елизарьеву бумагу с ветхоза.ветным заго
ловком: «П рошение». В «Прошению> было сказано, что она «покорrю» 
ходатайствует об ускорении её дела. Бумага была составлена в унизи
тельном просящем тоне, повидимому, старым судейским ходатаем. В от
вет на вежливое «присаживайтесь», старушка потопталась на ме:Сте, по
том сделала два робких шаж·ка и лишь после вторичного приглашения 
отважилась присесть на краешек стула. 

- А кто, бабуся, писал вам это прошение? - спросил Николай Алек
сандрович. 

Старушка испуганно посмотрела на него. 
- Ах, батюшки, уж не слукавил ли чего? А ещё деньги взял ... Че

ловек он вольный, не при службе ... 
- Деньги за прошение он взял незаконно. Такие бума ги за плату 

могут писать только защитники, - сказал судья. - да и нет нужды в 
этом прошении. - Он помедлил, соображая. - Дело ваше по иску к 
дочерям - о содержании, что ли? - мы р ассмотрим за·втра . .. А деньги 
от «вольного человека» потребуйте обра'Гно. Так и передайте ему: я ска
зал, чгоб он вам деньги вернул. 

- Скажу, милый, скажу ... 
Николай Александрович записал в памятную книжку имя подполь

ного адвоката и, вызвав секретаря, распорядился найти дело. Через не
сколько минут, продолжая разговор с посетительниuей, он глянул н а  
часы: секретарь я·вно медл ил.  «Что бы это могло быть?» Елизарьев вы
глянул в канцелярию. 

Глазам его открылась неожиданная кар11ина:  все секретари лазили 
по полкам архива ,  вороша перевяза н ные тесьмой толстые связки папок. 

- Куда-то завалилось, - развела руками пунцовая от смущения се
кретарша. - При перевозке перепутали их, - она п оказала на гору 
дел. - И рассмотренные, и новые - все здесь. А старушка подавала 
заявление давно . . .  

- Давайте договоримся та:к . . .  - сказал судья строго. - Дело н айти 
сейчас. Назначить его к слушанию на завтра! Повестки выписать сей
час же со слов ис11ицы ... А насчёт архива поговорим вечером . .. 

На другой день дело было рассмотрено. Оно закончилось мировой 
сдел кой: ответчицы, пристыжённые судьями, обязались содержать мать 
пожизненно. 

А в канцелярии н ародного суда начались перемены. ПояВIИлось лицо, 
ответственное за состоян�ие архива. Судебные дела были обработаны, 
р азделены по годам, вновь увязаны, снабжены определительными ярлы
кам•и и аккуратно разложены на полках. Более разумно с1'роилось те
перь исполнение приговоров и решений, а главное, переменился порядок 
с назначением дел к слушанию. 

Прежде делалось так: на заявлении, принятом из ру�к истца, судья 
накладывал резолюцию: за.вести дело. Это была первая стадия, и на том 
она и заканчивалась. Затем истеu шёл к секретарю, который регистри
ровал заявление, подшивал sго в папку и возвращал судье. Спустя ка
кое-то время судья накладывал на заявлении вторую резолюцию: когда 
слушать дело и кого вызывать. Канцелярия выписывала повестки, и по 
городу шагал курьер, извещавший не только ::.rrветчика и свидетел�й. но 
и самого подателя заявления. Это была вторая стадия. Елизарьев решил 
упростить всё это: он сразу же говорил истцу, на какой день назначает 
его дело слушан ием, и если позволяли обстоятельства дела,  через истца 
извещал и с.видетелей. 

Та:к экономилось народное время. 
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Фамилия? 
Пятибратов. 
Имя, отчество? 

1 55 

Чертёж локомотива 

Еру:слан Лазаре1вич . . . А вы не пожимайте плечами, гражданин за
седат·ель, - неожиданно кинул подсудимый седому, с ви-слыми усами 
железнодорожюr:ку, чуть улыбнувшемуся доброй и вме.сте с тем шутли
во-иронической улыбкой. - Отца у меня звали Лазарем. Понятно? 
А сына он хотел настоящего. Рус-с1юго богатыря хотел! .. Так и запи
шите, мадамочка, Е-рус-лан Ла-за-ре-вич". 

Несмотря на юность по!дсудимого, . он д·ействительно был похож на 
б огатыря - бра1вый, широкопл·ечий, сильный. Но бьющее в глаза фатов
ство, наигранный блатной шик разрушали это хорошее впечатление. 
Одет он был кричаще: лёгкая, нараопашку, фланелевая рубашка с зака
танными рукавами, традиционный клёш в сапоги, голенища, «украшен
ные» сверху ободком вывернутой наружу замшевой п одклейки, финская 
шапочка - она торчала у него из кармана,- ремень с блестящей пряж
кой. Причёска - тоже соответствующая: совершенно немыслимый в 
своей кокетливости русый чуб. Чистые ва.сильковые глаза юноши в соче
тании со всей этой бутафорией казал1ись чужими. 

Лет? 
Шестнадпать. 
Судимостей? 
Столько же.- И тут же снисхо!дительно: - Шестнадцать! 
Где, когда, за что? 
Не записывал! - Он озорно покосился на секретаршу и лёгким 

д:вижением руки поправил овой чуб. - Не записывал .. . 
- В последний раз? 
- Здесь. А сидел? Сидел вот тут! - Василыю1вые глаза указали на 

скамью подсудимых. 
Кличка? 

- Кличек несколько. Буран, Амба, Отлетый .. . 
- Значит, много? 
Голос председателя звучал с обычной для него сдержанностью - не

громко, опокойно. Казалось, Елизарьев не замечал ни раз·вязности, ни 
риоов.ки под!судимого и принимал каждое его слово за чистую монету. 
Он ничего не уточнял и ничего не поправлял. И, пожалуй, поэтому два 
паренька из публики, зачарооанно глядевшие на орлов и драконов, ко
торые были вытатуированы на шее и руках Пятибратова, нисколько 
не сомневались, что председат·елю в глубине души также симпатичен 
этот отчаянный парень. 

Но адвокат, которому предстояло защищать Пятибратова, - не по 
годам бодрый морщинистый старик с умным интеллигентным липом, -
понимал, в какой иоку,с1ный психологический поединок с пороками «рус
ского богатыря» вступил сейчас председатель. Адвокат тоже не считал 
Пятибратова потерянным человеком и, будь он на месте судыи, вёл бы 
себя точно так же. 

Елизарьев не препятС'гвовал Пятибратову, и тот летел на крыльях 
бесшабашной лжи и фантазии. 

- Где живёте? 
- Против неба на земле. 
Председатель поднял на Пятибратова  строп1е гл�за . 
- Точнее? - переспросил несколько смутившинся подсуд и м ы й .  -

Последнее время на родитеJJьеком сеновале. 
- Район вашей деятельности? 
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Моря .. . Чёрное, Белое, Жёлтое". - :полная п али11ра . .. Был во Вла-
дивостоке, на Диксоне . .. 

Председатель оборвал его: 
- Достаточно. 

Подсудимый обвинялся в совершении К·В артирной кражи. Когда он 
заговорил о ней, к·раски стали л ожиться настолько густо, что притихшая 
было публика начала выказывать недоверие. Уж очень много было в 
этом рассказе ошеломляющих приклю чений - маловероятных и частью 
сонершенно невозможных: и отмыкание сложных за м1юв, ц прыжок с 
похищенным и  вещами в лестничную клетку . . .  Даже на лицах д!Вух па
реньков появилось выражение сомнения . 

Должно быть, и сам ПятибратО1В сообразил, что переборщил. Он 
вдруг замолк на полуслоо.е. 

Э .. . да что там! Судите! 
Огкровенно ли вы рассказали? - оороспл председатель. 
Это к делу не относится. 

- Отноои1'Ся . Не хаг.ите ОТ!Вечать сами - оТ1Вечу за вас я. Суди
.�ись вы не шестнадцать раз, а сейчас ·в первый. Ни Белого, ни Чёрного, 
ни тем более Жёлтоrо моря вы в глаза не видели .  Во Влад�и!IЮСтоке не 
6ыли. С Диксоном поонакомил,ись при помощи географической карты. 
Вы не Буран и не Амба. У вас окромная и мирная кличка - Техник . 
Рус.ТJанка-техник . .. 

Подсудимый молчал. 
- А говор.ин� вы с чужого голоса . Подражаете, - председатель под

черкнул : - под-ра-жа-е-те Амбе. Небезызвестному рецидивисту Степану 
Шемеюву. 

- А если и таiК? - хмуро и вместе с тем дерзко 01'ветил Пятибра
то's. - Я сноё сказал. Судите !  - И грубо заюпо чил : - Чем больше да
дите, тем скорей с16егу ! 

Дородная тётка, повязанная II!Ветостьнм кашемировым плаТIКОМ, уди�в
лённо ой-кнула и подJВинулась вперёд. 

Тем временем Пq:>едседатель раскрыл пухлый коНJверт, перевязанны й  
резинкой . 

- Что это? - требО1вате,пыю опросил он у Пятибраrова, раз�вёртьrвая 
не60J1ьшой чёртеж, С1КJJеенцый из нескольких прямоугольников ватмана. 

Щёки и шея Пятибратова зарозовел.и , выражение лица стало угне-
тённо обиженным. 

Но Елизарьев :не о-осту11нл : 
- Я опрашиваю, что это за штука? 
Поборов М<Гнове1шую растерянность, П ятибр атов опзетил: 

Ничего! Это рк совсем к деду не касаекя. 
- В сё-та;кИ? 
- Ну. че�ртиJI Е\ ооободное вре м я, проектировал . . .  
Заседате.-'lь - старый железнодорожник, оседла'в нос очками , держал 

перед собой «чертёж», как держат газету, и усермю рассм атрнвал его. 
На бумаге красовался ядовито-зелёный л око<\ютив на в1>1соких красных 
колёсах с белым вензелем: «ЕЛ П» - Еруслан Л азаревич Пятибраrов. 
�· станционной ограды на втором плане толпнли·сь девуш ки , а на дере
вянной платформе застыла тём ная фигурка дежур ного в алой формен
ной фуратке 

- Нет, Э'ГО не чертёж. - Засе.датель-жслезнодорожни�к сердито 
11кнул пальцем в девичий рой у шта1кета. - Так, обыкновенная ка:ртиtНка ! 

Пятибратов встрепенул-ся, нетерпе.л'И•Во О11КИ1Нул чуб, свисавнтй e ;, r y  
на глаза, и зло выдохнул: 
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- А вы не так окоро, граждан.ин заседатель! Тут и подумать надо! .. 
- Что ж тут думать ! Я - машинист. Паров·озный машинист. И уж 

внжу, повезёт он или не повезёт. Не повезёт ! . . Колёса под Шмидта, 
труба и вот эта часть - под Декапо!да, с:висток ... ну, свисток вроде не
обычный. Да и то - где-то я такой видел: на катере, кажись . . . А гла1в
ное: каким же это опособом построить ваш локомотив? Ни расчётов, ни 
деталей .. . 

Лицо подсудимого стало меловым. 
Дело слушалось без прокурора. Выступал Л·ИШЬ представитель за

щиты, приrлашён�ный матерью Пяти6ратова. 
Он говорил: 
- Мой подзащитный х•очет быть Амбой, неуловимым профессиональ

ным вором . Точнее, он хочет казать·ся Амбой. Он стремится выста1вить 
на всеобщее обозрение свои блатные «подвиги» и стыдится при этом 
с1воих хороших у:влечений. Он стыдится себя как труженика. Стыдится 
того, чем над!о гордиться, и гордится тем, чего надо стыдиться. Вы по
м.ни'Ге, надеюсь, как вспыхнул он, у1видев на судейском столе сделан:ный 
им чертёж локо1мотива? Амба застыдился Техника ... Так кто же он на 
самом деле? Я вижу в э1'0м случае подражание какому-то характеру, 
который Еруслану Пятибратову представляется чрезвычайно сильным. 
Этот «оильный» характер как бы незр.имо присутствует здесь, в нашем 
зале. Но полностью ли он господствует над Пятибратовым? Чего боль
ше в этом челове.ке - плохого ИЛ'И хорошего, кю он по строю с1вое й  
души - вор или труженик? Я решаюсь ответить: труженик Но труже
ник, ещё не осозна1вший себя и свое.го истинного места в обществе, пет
ляющий от хорошего к плохому. И вы, граждане судьи, призваны по
мочь ему О1кончатель:но отойти от плохого и перейти к хорошему!1 

После заседания в совещательной комнате происходило следующее. 
Как только была при!Крыта дверь, Елизарьев спрооил за·седателя-же

лезнодорожника : 
- Иван 'Иванович, у вас осенью будет набор в ФЗУ? 
Старик-железнодорожник понимающе глянул . на судью и улыбнулся 

в усы. 
- Как же! Будет. Да вот получится ли из него толк? 
- Это вы о ком? - Судья перевёл смеющиеся глаза на заседатель-

ницу в красном платочке. - З оя Павловна, слышите? 
Под стеклом лежала бумаж,ка с текстом статьи 320 Уголовно-про

цессуального кодекса :  
«При постановке приговора суд должен разрешить следующие во-

просы: 
1 )  имело ли место деяние, приписываемое подсудимому; 
2)  содержит ли в себе это деяние .состав преступления; 
3) совершил ли означенное деяние подсудимый; 
4) подлеж�ит ли подсудимый наказанию за учинённое им деяние; 
5) какое именно наказание должно быть назначено подсудимому, и 

подлежит ли оно отбытию поtдсудимым». 
Эта мудрая статья закона была во всех случаях путеводной для 

Елизарьева. Работа в совещательной комнате шла обычно по этим по
следовательным ступеням - .первой, второй, третьей, четвёртой, пятой, 

1 В статье 3-й «За,кона о су,доуеr1ройс11Бе» сказано: «Со·ве·ю�ий суд, применяя 
меры уголовного наказания, не только карает преступников, но также имеет своей 
целью и'справление �1 пе;ревос.питание преступн,ико,в. Всей своей деятельностью суд 
воспитывает граждан СССР в духе преданности родине и делу социализма, в духе 
точного и неуклонного исполнения советских законов, бережного отношения к социа
листической соqственности, дисциплины тру да, честного отношения к гос у дарствен
ному; и общественному долгу, уважения к правилам социалистического общежития». 
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неразрывно соединённым одна с другою могучей овязью логики. Судья 
знал по опыту, что нельзя решить второго вопроса, не решив первого, 
ка·к нельзя решить и третьего, не реШИ13 второго. 

Н о  на этот раз совещание судей началось с «непредусмотренного» 
формой вопроса: будет л:и набор в ФЗУ. Остальное представлялось 
ясным. 

- У него есть сильное и, надо сказать, хорошее увлечение, - гово
рил Елизарьев. - Причём это не просто мальчишеская симпатия ко вся
кому колесу, которое крутится . . .  Он может работать, его влечёт к труду. 
А это хорошая заявка ! Правильно подчеркнул защитник, что у подсуди
мого было обнаружено много техничесюих книг ... И я согласен с вами,
он повернулся к З ое Па!3ловне,- что мы должны направить его в хоро
шую сторону . . .  Давайте, Иван Иванович, погаворим с ним после при
говора.  

Машинист твёрдыми непослушными пальцами расстегнул пуговицу 
на новеньком пиджаке: 

- Что ж, я не против! 
Заседательница в красном платочке неуверенно предложила :  
- А что если сходить к его матери? И в комсомольокую ячейку 

ФЗУ? . .  

Когда была прочитана последняя фраза приговора, Пятибратов глухо 
спросил: 

- Меня - условно? 
- Да. Условно. С годичным испытательным сроком. Теперь вам нет 

надобности бежать. 
Председатель подал милиционерам знак, чт·о они свободны. Пяти·бра

тов, растерянный, с посеревшим лицом, покосился на направившихся к 
выходу конвоиров и вдруг помахал им вслед фин.ской шапоЧJКой: 

- До скорого свиданья! 
Эта дерзкая выход1Ка ошеломила зал. Глухой шум про1катился в пуб

лике. Все смотрели на председатель·ствующего, но он молчал: ему не
х·ватало дыхания .. .  

«Неужели действительно просчёт?» 
Всеобщее молчание было настолько внушительным, что Пятибратов 

ощутил вдруг нелов'Кость и опустил голову. 
- Суд делает вам строгое замечан·ие! Это - во-первых. Во-вторых.

председатель помедлил, как бы взвешивая уместность того, о чё'м ему 
хотелось сейчас е:просить Пятибратова. И всё-таки ОПР.осил: - Словом . . .  
хотите ли получить обратно свои чертежи? 

- Нет, - быстро ответил тот, не поднимая глаз. - В от только пи
сульки там есть да карточки - их прошу! 

Елизарьев хорошо помнил и «писульки», и фотографию. На лицевой 
стороне фотокарточки - хорошенькая женская головка, а на оборот
ной - воровс�ие вирши: 

И на нежные тонк<Ие !1Рабюи 1 

Обручок 2 золотой подарю, 
Дорогая, носить будешь Шляпки, 
Обожаю твою к·расоту. 

А ниже: «Твои слова, твоя Мура». 
«Писульки» почти сплошь состояли из таких же «шедевров» блатной 

поэзии. И если Пятибратов тянулся сейчас к э11ой ветоши, пренебрегая 

1 Грабки - пальцы. 
2 О бручок - кольuо. 
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чертежами, то, значит, он попрежнему дорожил воровским и стыдился 
хорошего, значит, не понял, не оценил человечности судебного решения . .. 

- Хорошо, зайдите после заседания. 
Судьи ожидали Пятибратова в полном составе. Через полуот!Крытую 

дверь было слышно, что говорил выходящий из зала народ. «Этакого 
варнака и - на волю . . .  - искренне возмущалась женщина в кашемир о
вом платке. - Да он отца родного зарежет! Неверно? А вот и верно. 
Зарежет!»  Голос женщины потонул в нестройно.м гуле . возражений. 
«Выпра1вится парнишка . . .  И суд вон признал ... Дурит толь'Ко! .. » 

Елизарьев курил у окна, то и дело поглядывая на дорогу: «Придёт 
ли?». Неожиданно на противоположной стороне улицы он заметил зна
комую финскую шапочку с кожаной пуговицей на макушке: Пятибратоо 
бежал по тротуару. Достигну;в пере:крёстка, он приветственно помахал 
кому-то рукой и лёгким кошачьим движением прыгнул через канаву. По 
дор·оге ,  в обла,ке пыли двигался большой грузовик. Машина чуть с<ба1В1и· 
л а  ход, и в тот же миг над высоким её бортом мелькнули голенища са
пог с белыми «манжетами». Машина сделала крутой вираж и с рёвом 
сwрылась в переулке. 

«Всё! »  - стукнуло се1рдце Елизарьева , и в тот же момент он почув
ствовал, что кто-то стоит рядом с ним. Обернулся. На него тревожно 
смотрели внимательные глаза машиниста . 

- Ну что ж, Николай Александрович, пойду . . .  - Железнодорожник 
с мущёmно раз.вёл руками. - З�вони если что! Прямо в паровозные 
бригады . . .  

- Позвоню, Иван Ивано1вич . . .  А насчёт н абора в ФЗУ - узнай всё
таки .. .  

Из народного суда Елизарье в  сразу же отпраъился на партийное 
собрание и домой вернулся поздно. Жены ещё не было. Она занималась 
в полиТ<кружке, и молодому судье предстояло <�кулинарить» самому. Он 
приготовил себе ужин и только что сел за стол, как в прихожей послы· 
шались неторопливые шаги. 

Обернувшись, судья вздрогнул от неожиданности:  в широко раепах· 
нутой двери сrоял Пятибратов. 

- А я к вам,  товарищ судья, - смущённо сказал он, вытирая вспо
тевший лоб. 

- Ну проходи, проходи ... Обедать будем. 
- Да нет. Не до обеда, я на пару слов. Объясниться. . .  Сразу-то, 

ка!К я из суда вышел - машина. Шофёр знакомый. Вот и опоздал ма
лость ... 

Усаживаясь на предложенный стул, Пятибратов покосился на эта
жерку с книгами. 

Судебные? 
- И судебные, и п олитичеокие .. .  А больше - беллетристика . . .  
- А по части техни·�ш отстаёте, видать! - с шутливым осуждением 

сказал Пятибратов. 
Елизарьев не ответил. Он молча пр·ошёлся по комнате и, о бернув

шись к Пятибратову, неожиданно потребовал: 
- А ну-ка, Еруслан ,  покажи ру.ки !  
Юноша с недоумением .вытянул перед са1бой тяжёлые руки, пере-

пачканные машинным маслом. 
- Что же, глядите. 
- Не так Л адонями вверх! .. Теперь ясно. 
Елизарьев снова прошёлся по комнате. 
- Вот что, Еруслан. Ты - не вор. Не твоя эта натура, не твоя судь

.ба! Что тебя, с твоими-то руками, к отмычкам тянет? Брось их и нико-
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гда не пр.икасайся к нам .. .  Мы, трое судей,  поручились за тебя. Пони
. м аешь, что это значит: поручи.1ись? Сопестыо своей. 

- Я не знаю, чего вы хотите. - Пятибратов поднялся со стула.  
- Я уже сказал, что хочу. Завтра ты пойдёшь к Ивану Ивано-

вичу ... к этому усатому ... и он определит тебя в ФЗУ. Будешь учиться. 
- Положим, завтра я н икуда не пойду. Мы ремонтируем автома

шину. А насчёт учё.бы - пустые хлопоты. Канительное это дело. Не к 
шубе рука,в . .. 

А ты бывал на этих занятиях? 
- Всё ра.вно, знаю. 
- Раз не бы:вал - значит не знаешь . . . Обещай мне nстретить·ся с 

Иваном Ивановичем. 
П ятибратов долго молчал. 
- ну

· 
что ж ... Для вас разве.. .  . 

- Вот и договорились. А теперь садись, придвигай тарелку. 
- Нет, не останусь. У меня ведь и матка есть. Сами сJКазали: день-

то сегодня - особенный. 
- Ну что ж. Не держу. А за чертежом зайдёшь в народный суд. 

Через пять лет, в потожий осенний день судьба занесла Елизарьева 
на небольшую сибирскую станцию. Ему порекомендовали остановиться 
в комнате паровозных бригад. Проходя по коридору мимо кухни, в ко
торой паровозники готовили себе походный обед, он заметил высокого 
дюжего п арня, показавшегося ему знакомым. Парень стоял спиной к не·· 
му, у низкого стола, обитого жестью, и ,  повидимо<му, чистил картошку. 
На шее его была видна татуировка - уж, спрятавший свою голову под 
край тельняшки. 

- П ятибратов! . .  - негромко позвал Н иколай Александрович и уви
дел, что не ошибся. 

- Ну вот и встретились, товарищ Елизарьев,- просто сказал Пяти
братов и не-решительно посмотрел на свои перепачканные руки.- Ну да 
ладно, грязь-то ведь эта чистая !  - Он вытер ладонь о штанину. �
Здравствуйте! 

Судья крепко пожал его большую, тяжёлую руку. 
- Здравствуй, здр.авствуй, Еруслан . . .  Возишь? 
- А как же! - Пятибраrов ухмыльнулся. -- Иван Иванови ч  приспо-

собил. Ведь он сейчас здесь. Вы до Новосибирска? С четвёртым? Так он 
вас и повезёт ... 

. . .  Жители небольшой сибирской станции могли в тот вечер набJIЮ
дать двух собеседников, долго сидевших в круглом железнодорожном 
с.кверике, у пустой веранды. Один из них что-то сосредоточенно чертил 
на песке, чертил и объяснял, с разрумянившимся возбуждённым лицом, 
другой слушал, иногда спрашивал и снова слушал, внимательный и 
счастливый. 

На состоявшемся в марте l 9f) J  года совещании народных судей Но
вооиби·рокой области я наблюдал та.кую сцену. 

Один из участников совещания - белокурый, в светлом оф1щерском 
кителе без погон, с пёегрым р ядом орденсюих планок на груди, читал 
в перерыве книгу, лежащую перед ним на откидном дубовом столике. 
Когда зазвучал звонок и в зал потянулись люди, продолжая на ходу 
ку.Тiуарные р азговоры, я услышал громкий весёлый голос: 

- Разрешите полюбопытствовать, что за книга? 
Сосед человека в кителе взглянул н а  переплёт и рассмеялся: 
- Вон что! Макаренко. «Книга для родителей»! .. 
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И, усаживаясь, ШУ'гливо спрос:пл : 
Женишься? 
Гоrовлюсь к р ассмотрению одного дела.  
Какого? 

- Уголовного. О несовершешщлетнем. 
При этих словах мне невоJ1ьно пришла на па.мять иСТ·РР!fЯ Пяr:а.-братова. 

· · · 
Книга о воспитании - руководящее пособие народного судьи! Разве 

не убедительное это свидетельство гуманных целей нашего правосудия? 

Советский закон достаточно требователен ко всем - и к людям стар
шего поколения, тт к молодёжи . Но в то же время он полон истинной 
человечности, особенно в применении к малолетним правонарушителям. 

Помни11ся, кто-то сра1внивал советского с удью с лооовО!дом. Ка�Кая 
это верная параллель ! 

Я представляю себе весенний благоухающий лес. На всём, что от
крываекя гJJазу, - горячий бJiеск с·олнца. Я вижу шагщощеrо э11им цр:и
во.цьем лесовода - труженика, юношески влюблённого в жизнь, в ,лес, 
в каждое дерево. Я пред1ст<щ11яю се6е его бла.юрО!д.ную миооию на нап:nей 
земле. 

Ничто не укрое'ГСя от его проницательного :взгляда ! Вот $дес1> я.ада 
выкорчевать старый, трухлявый пень, срезать сухую ветку, ко'Горая ка· 
лечит дерево. :Sон там - оснободить молодую поросл1:� щ разбойных 
сор1-шков, закрывающих над нею чист�е, яоное небо. А �от пощатнув
шеося деревцо. Оно тре6ует твёрдой участлцвой руки - надо ттостаВ1ить 
подпорку, присыпать свежей �млёй оголившиеся КJорни . .. 

Т<щ и сов{1тс1шй судмJ. Он живёт в ЦЕ}етущем MOJJQдpм саду совет. 
окрго общ1;ют·в<�. Он ра6отает, ПQбуж,даемый стремлением поща:е.ржать эю 
вечное цветенье, им РУ·КQВодит деятельная з<j.бота о 6уд;ущем. И понят
но, с каким особенным 1шиманием отноои11ся он к ·судьбе тех, кто во
площает s себе это .будущее , - к �удьбе молод�жи. 

Внимание и чуткость пр.едписаны самим законом. Я перечисАю 111е· 

кощрые из его требований. 
Первое. Не суровость и в то же •в.ремя не чрооме.рная онисходитель

ность ре}i:омендуют<:я суду по дела1м несовершеннолетних, а спокойствие 
и терпеливость. Суд призван в каждом случае выяснить сем·ейно-бы'Fо
вые условия подсудимого: не пошёл ли он на пре•сту•пление под воздей
ст.вием чужой воли? ЛиЦа, уличённые в преступном по.дJСтре•кательстве 
несовершеннолетне.го, караются тюремным за.�{J!ючением. 

Второе. Наряду со овидетелями правона·рушения суду ре.комея,и,оrвано 
допрашивать в заседаниях и других лиц - педагогов, вое.питателей, 
бригадиров , мастеров производственного обучения, а прежде все:го -
опекуJiов и роди.гелей . 

Третье. Родителям и опекунам несовершеннметнего дано прав·Q 
выступать в суде в качест;ве защи'11НиКJов. До суда они •имеют пра1во по
лучить копию обвинительного заключения. Им предоставлена возмож
ностJ:� собирать дщ:ументы, возбуждать ходатайства. Когда приговор 
вынесен, они приобретают право обжаловать ero. 

Четвёртое. ;у:частие защитника о б  я з  а т  е л  ь н о. Если дело раремот
рено без него, приговор подлежит отмене. 

Пятое. За!\:ОН предупреждает от возможной ощибки - в с е  д е л  а е 
н е о б ж а л о ,в а н 1Н ы м и п р и г о в о р а �л и н е п р е м е н н о н а п р а в-
.сНО:SЫЙ МИр.1>, N� 10. 1 1' 



1 62 В. ШАЛАГИНОВ 

л я ю т с я в в ы ш е с т  о я щ и  е с у д ы .  Мш должны проверить, не 

ошибся л и  м алолетний правонарушитель или его родители, согласив
шись с приговором .. .  

Я спрашиваю, где, в каrюм буржуазном государстве есть подобный 
закон? Нет таких з а·кон01в нигде! Только у нас и только У н аших дру
зей - в странах н а�рtщной демокраТIИИ. 

В сибирской деревне 

Деревенька. Она стоит на ведущей к при иску бойкой «золотой 
тропе», но до железной дороги от неё - сотни километров. 

Заезжий двор. В коМtнате, отделённой от сенец шаткой дощатой 
перегородкой, - сла бый свет пятили нейной лампы. Робкий, тоненький 
огонёк всё ·время вздрагивает на орезе фитиля, ВОТ-!ВОТ готовый по
гаснуть. 

Елизаръев з акладывает страницу дела карандашом и,  поднявшись 
из-за стола, принимается ходить по комнате. Тихо поскрипывают поло
вицы, сыплется с перегородки свежая извёстка, в открытое окно доно
сится с переправы далёкий голос : «Па-а-ром.. .  Го-о-ни, п а-а-а-ром! :»  

«Где же всё-таюи правильное решение?» - Елизарьев сно1ва усажи
вается на табурет и оклоняется над толстым судебным делом. 

Ка'К нуж,на ему сейчас помощь человека, который по-настоящем у  
знает деревню! Елиза:рьев - потомс11венный горожанин, и деревня ему 
почти незнакома, хотя первые его впечатления  о ней - ж1ивые, не1ста 
реющие - от.носят·ся ещё к дореволюционному времени. В 1 9 1 5  году, в 
предпасхальную субботу, он носил в село  Бугры местному попу-богатею 
поздравительную депешу. Ни п очтовой, ни тем более телеграфной связи 
с этим селом тогда не было, и новониколаезское поч110Во-телеграфное 
нача.льс11во прибегал о  в таких случаях к «бооой эстафете», которую 
оплач1Ивало ничтожными rрошами. С телеграммой, у.прята1нной в серую 
солдатокую шап1ку, съезжавшую ему на нос, он на пароме перебрался 
через Обь и, прошага,в несколько вёрст, вручил телеграм му адресату. 
С ос11рым любопытством оглядывал городской мальчуган поля и р ощи, 
поражался богатст·ВУ бугринского попа, ero большому двору, табуну 
лошадей, который через этот двор гнали р а ботники ... 

Потом он н·ое�ил телеграмму в дереВ1ню Вертrюво молодой солдатке 
от мужа, славшего весточку из далёкого прикарпат�ского лазарета. 
Растроганная телеграммой, крестьян,ка усадила босоногого курьера  за  
стол. Уписывая  краюху хлеба с ещё тёплым парным молоком, он глядел 
на убогую утварь, на видневшийся через окно пустой д1вор с упавшим 
навесом, на оди нокого петуха, бродившего у забора ... Нет, здесь было 
со.всем илаче, чем у по1па в Буграх!  

После революции, в 1 922 году, он вновь попал в деревню - уже 
семнадцатилетним юношей. Он приехал в одно из сёл Каменокого уезда 
с выездной сессией Ново.николаевского окружного суда . как секретарь 
этой сессии. Судебные органы Сибири вели тогда решительную борьбу 
с самогонокурением. Страна ещё не оправилась от страшного голода 
двадцать п�рвого года, а кулацкая верхушка сибирсrюй деревни бес
пробудно пьянствовала. Например, в Сла,вгор<-..дском уезде Омской гу
бернии на самогон тратилась четвёртая часть урожая, по губернiИИ 
юлъко в январе было выявлено свыше семисот самогонных заводов. 
У�рытая в густой сибирокой тайге, «пьяная промышленность» произ
водила «первач» в громаднейших количествах. У з аводчиков был свой 
транспорт, своя торговая  сеть, «снабы» и «сбыты». «Промышлен ники» 
сознательно переводил1и хлеб на самогон. Это не было ра,внодушием к 
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судьбам голодающих. Это была не-примиримая классовая борьба. Ору
жием кулаков был самогонный аппарат. 

С тех пор Елизарьев в деревне больше не  бывал, а когда' теперь - 
спустя девять лет - п опал в неё снова, то п очувствовал, как сильно 
нуждается он в умном дружеском совете, который помог бы ему пра
вильно разобраться в обстановке, в деле, из-за которого он и прибыл 
сюда.  

На  широком дворе, выстланном брёвнамп лист.венницы, з а.стучала 
только что въехавшая подвода. Елизарьев высовывается из окна. Тем
но! Но вот распахивается освещённая дверь в избу, и судья разлпчает 
на м гновенье прядающего ушами конька, теJ1егу и две тёмные фигуры 
у крыльца. Кто-т·о приехал. 

По крыльuу глухо топают саполи, б ез стука открывается дверь ком
н аты. Судья оборачивается. 

- Иван !  
Э'!'о следователь Носов. Сняв м ягкое бобриковое пальто, всё в кляк

сах засохшей грязи, он тотчас присаживается за стол и, с наслажде
нием уписывая кусок холодного мяса, начинает рассказывать: 

- Понимаешь, у Дальнего плёса затонул rтриисковый шитик ... - он 
быстро поворачивается к Елизарьеву. - Четыре пуда золота !  Пони
м аешь? Вот и еду. Л ечу! . .  А что это у те·бя на подоконнике? Картошка? 
А в скл янке, небось, горчица? . . .  Великолепно!  . .  

Он густо м ажет картофелину горчицей, крепко солит её и ,  отправив 
в р от, восхищённо р азводит руками:  

- Деликатес ! . .  Кстати, я страшно доволен, Николай, что м ы  здесь 
в-стретились. Мне нужен совет! 

Как, и ему нужен совет?!  
Насытившись, Носов сад,ится на низкий стульчик, отчего его длин

ная фигура ком.ично сжладывается, а сухие острые колени почти дос'l1И
гают подбородка. 

- Понимаешь, был я сейчас в одной трактовой деревне... Предсе
датель тамошнего колхоза Демидов засеял двадцать га по невспахан
ной земле. Ну, райисполком направил нам об этом безобразии подроб
ный доклад. У на,с п ол истали е·го, почитали - и ко мне. «Поедешь, де
скать, через село, выз·ови Демидова и решай на месте: судить его �или 
нет». И вот я приехал. Послал за Демидовым. А пока вызывали его, 
том ился в сельсовете. Зной, духота ... Солнuе забралось высоко, какое-то 
маленькое стало, белое, жжёт яростно. Земля огнём дышит - аж соль 
на ней выступила. Через дорогу, в тени, коровы стоят - даже от слеп
ней отмахиваться перестали - до такой одура дошли. Словом, смо11рю 
и думаю: ещё такая неделя - и, считай, от всех всходов только п епел 
останется . . .  

Елизарьев терпеливо слушает: он знает, что сейчас Носова не оста
новишь - увлёкс51. Всякое новое следственное поручение Иван букваль
но хватает на лету и приступает к следс'I'вию тем вдохновен.нее, чем 
труднее задача. Он забывает о себе, не  задумываясь идёт н а  любые 
неудобства и .11ишения, только бы доискаться дю сути. И почти всегда 
доискивается. В суде про него пустили шутку: «Скажите Носову: надо 
провести следствие на луне - в тот же час полетит! »  

А Носов тем временем продолжал свой рассказ: 
- Та,к вот, сижу v окна, наблюдаю, и вдруг сзади меня - шаги . . .  

Смотрю - Демидов. Б ольшой, внешне спо�юйный. Начинаю допрос. 
А Демидов всё как бы Н·едослышит: отнетит на мой вопрос - и по1юсит
ся в окно. «Признаёте,- спрашиваю,- се-бя виновным?» - «Признаю»,
говорит. А сам снова гляд1ит в окно. Тогда я сухо-официально говорю: 

«Слушайте, ДеМJИд:оо, вы, кажется, до сих пор не усвоили, что статья 
11• 
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КQ1'Орая в&м гр0�sит, влечёг за собой лишение свободы. Тюрьму! »  Л он 
поднял на меня глаза и смотрит. Прямо, неотрывно. А потом и гово
р,ит - медленно та1К, глухо: «Побольше беда есть, товарищ следова
Т·ЕШЬ». - «Умер кто-нибудь?» - «Нет, - юворит, - хуже! Засуха! Вот 
ecJIJИ и эта туча м:имо пройдёт - погиб наш хлеб». И показывает мне lfa 
окно. Вижу - большая туча подходит. Темнее, темнее � и вдруг ка�< 
посыплет! Ну прямо ливень! С::разу дышать стало легче,  поовещ�ло 
вОtН:руг, моюрой землёй за1пахло! Стою я у окна,  любуюсь, щ Демидов со 
мною рядом. За подо1юнни:к уХ1ватился и всё небо осматривает. Прwм 
рассмеялся: «Уж это не вы ль дождём распорядились? - сцраши1вает.
Облщюной, ·доо:гий стал-быть. Пролетела, выхО.дит, беда, т.о�щ1рищ слмо
ватель. С хлебом будут колхозы! .. Давайте о вашем ко мне деле гово
рить». А я подумал-подумал и говорю: «Нет у меня к вal\f больщ� дела.  
Поезжайте, говорю, домой, Алексей К:узьмич!» - «Co1вfleiM?» - «Совсем. 
Дела возбунщать не будем, а f!ыводы для себя, надеюсь, сделаете сами». 

Следователь делает no комнате несколыко быстрых щаrQв и. прв�р
ну�вшись, говорит из rёмпого yr .ла. 

- Ii� ка��ом, спрашщ�аешь, осJювющи я так поступил? 1д Рот на ка
ко�. Я рассудщл: есщr общая кощозная бед/l QJIИЩe сердцу э.тоrо 1Ц:�,ло, 
вща, чем своя собстЕ\енная, т9, знач1ит, 01н не преступни·к, И ;щачит, до
статочно того, что я ему С/Казал. Ну, отвечай: пра1в? И,ли вс�-та�и за:да
дут J\Ще б щ1ю? 

- За что ж? - ЕJiизарьеrв быстро поднимае'J\ся из-за стола. - Я счи. 
таю: прав! Я бы тоже поступил так! 

Носов радостно тормошит приятеля за пдечи, 
- Ну, спасибо, Николай, ты словно гору lfЩe с плеч �нял! . . А между 

прмим,  зfrаещь, e4aJ! я МИ!МО полей колхозных, - нароч:но на �ту н�;�па
ха:нную деляну взглянул . . . Ничего хлоо . .. Разве н.е много хуже, чем !fa 
друлих . .. Ну, а у тебя что? 

- Посл.рщнее 1'ВООГО, Иван". З автра мне цредстщп рас.смотреть 
дело о террористическом акте . . .  Да ты садись . .. 

Судья прд.;круч�вает в .лампе фитиль и принимается раооказывать . . . 
.....,.. Тад: . .. так". � тянет Носов, выслушав Елизарьева. - Ка!К быть, 

спрашиваешь? 
- Вот именно. Я должеf! найти судебный nрецедеf!Т. Посоветуй, где? 
- А ты не можешь задать м не воороса полегче? - улыбается следо-

ватель. Р азве ПОIВОрошить мою походную кодифН1кащ1ю? 

Носов распахивает свой портфель. Тут li фртоаппарат, » iS:ai::ceтьJ в 
r�расцых лаrщвых рамках, и ,пупа, и }{оробка масти}{и, и бап1реfiки пу
зырьков в фанерном поставце, и великое множество других предметоi3. 
0» 11звлек11ет из п01ртфеля до1:юль1ю объёмистую крлещ{)lровую па�щу и 
разf:!язывает тесёмки. 

· 
....- Я не уверен, что мьr найдём ответ JЭ этих разµяснениях. Не rьроще 

JЦI тебе ростуттить так, как я в случае с Демидовым: не отыс1щ1щтµ 
црецеденты, а создавать их? 

· 
- Слишком общий совет, Иван, - отвечает Елизарьев, цринимая от 

следователя коленкррщ�ую папку. 
- Да, пожалуй . . .  
Друзья усаживаются рядом, но уже вскоре убеждаются, что нужного 

q1щета «кодифи�ация» не содержит. 
- В тя.ком разе придётся соснуть, - решительно поднимается Нооов 

и, fIОIКО•сившись на ОТ'Крытое 0>кно, из которого доносится еле различимый 
щелест л истьев бсрёзы и мерное похрупывание почтового конька, не
грощщ спрашивает: 
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А ты не боишься? 
Чего? 

- А помнишь случай с Липатниковым? 
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Трудно не
. 
зап.?мнить это происшествие: кулак-подсудимый на про

цессе, которыи шел под председательст.вом члена краевого суда Липат
никова, сбил стоявшую на судейском столе лампу и в темноте пытался 
обезоружить милиционера. 

Помню. Хлопнуть меня - дело нетрудное. Но я думаю, что они 
не решатся. Конечно, приходится настороже быть. 

Утром, когда Елизарьев проснулся, Носов уже уехал. 
На столе лежало оставленное им пи.сьмо. 
«Я опусrошил все Т1Вои запасы - сухари, мясо, картошку. Лишь одна 

горчица выдержала мой нат1иск. Спасибо. Продолжу вчерашнюю мысль. 
Ты иокал прецедента, который помог бы тебе в предстояще1м решении. 
Затем ты согласился со мной, что можно обойтись без него. Вот и не 
сомневайся в таком выводе. Жизнь подвела тебя к новому явлению. 
Где же ты найдёшь прецедент? Думаю, чrо не ошибусь, если скажу: 
прецедент тоже имеет день своего рождения. Правда, и у вас - в крае
вом суде, и в нашем коллективе не всегда ещё отдают должное чело
веку, проявившему смелость принять на себя ответственность за какое
то принципиально новое решение. Но что из этого следует? Только то, 
что обосновывать необходимость такого нового решения надо с неоопо
римой убедителыностью. Вспомни исrорию со 1 07-й статьёй. Вот он, 
лучший образец! 

Привет! Надеюсь вегретить тебя на обратном пути. 
Иван». 

Весь следующий день народные заседатели зна,комились с делом. 
Елизарьев вместе с ними читал документы, протоколы допросов и оч
ных ста1В'ОК,  говорил о сильных и слабых сторонах следст,В1ия, комменти
ровал зшюны и разъяснения. И в этой почти исследователь,ской работе 
он сам проверял себя и многое пе;реосмысливал. 

Не оста'Вляла мысль о заrшоке Носова. То, что подсжазал ему Иван
«Вопомни ис·юрию со 1 07-й статьёй», - и было, пожалуй, самым вер
ным советом. А историю эту он знал отлично. 

В начале 1 928 года в Сибирь приехал товарищ Сталин. Он посетил 
оснооные хлеб1Ные районы края. 

«Я командирован к вам в Сибирь на  короткий срок, - говорил он 
n одном из своих выступленю"1. - Мне поручено помочь вам в деле вы
полнения плана хлебозаготав,ок. Мне поручено также обсудить с вами 
вопрос о перопекти•вах развития сельского хозяйегва, о плане развёрты
вания в вашем крае с11роительства колхоз,ов и совхозов». 

Страна переживала в те дни хлебозаготовительные затруднения. 
Кулак всячеоки «зажимал» товарный хлеб. Он пытался взять советскую 
власть за горло. Это было пер,вым серьёзным выступлением кулачест1ва 
в усло·виях нэпа.  Возникла необходимость применения к укрывателям 
хлеба временных чрезвычайных мер. Стали раздаваться голоса об 

и·спользованИiи в этих целях статьи 107 Уголовного Коде·кса. 
Но люди, возглавлявшие тагда судебно-прокуророкие вла1сти Сибири, 

не разглядели нового в политической обстановке, не нашл,и «Юр1идиче

ских осн,ований» к та•кой праюике. Статья 107, пр-едусм�триваю::т�ая от

ветственность за спекуляпию, считалась чисто «город<жои» статьеи, при

менимой JНIШЬ в отношении городского спекулянта-барышника, а в дея-



1 66 
В. ШАЛАГИ!-ЮВ 

ниях злобствующего кулака эти люди не усматривали «нужных призна

ков». • 
И. В .  Стали н  разоблачил и смёл все препятствия к применению 

статьи 1 07-й. 
«Если кулаки ведут разнузданную спекуляцию на хлебных ценах,

гаворил он, - почеиу вы не привлекаете их за спекуляцию? Разве вы 

не знаете, что существует з акон против спекуляции - 1 07 статья Уго

ловного Кодекса Р СФСР .. .  Почему вы не применяете этот закон против 

спекулянтов по хлебу? Неужеди вы боитесь нарушить спокойствие гос-

под кулаков? !» , 
В Кра1 ком курсе истории ВКП (б )  сказано по этому поводу: «В от• 

вет на отказ кулачества продавать излишюи хлеба государству по твер

дым ценам партия и правительство провелп ряд чрезвычайных мер 

против кулачества, применили 1 07 статью уголовного кодекса о конфи
скации по суду излишков хлеба у кулаков и спекулянтов . . .  

Чрезвычайные меры возымели свое действие: беднота и середняки 
включились в решительную борьбу против кулачества, кулачество было 
изолировано, сопрот ивление кулачества и сnекулянтов было сломлено». 

Елизарьев обстоятельно посвятил заседателей в сущность сталинско
го р ешения о 1 07-й статье. 

Вскоре состоялся процесс. Сессия Западно-Сибирского краевого суда 
под председательством Елизарьева заслушала дело о террористическом 
акте. 

Судьи, уединившись в совещательной комнате, совместно решали 
теперь вопрос, ко'I'орый так неотступно преследовал всё время предсе
дателя. 

В чём же состоял этот вопрос? 

Завязка дела была такова. 
Миронов, молодой двадцатипятитысячник. проводил сельскнй сход. 

На повестке дня стоял жгучий вопрос - о создании колхоза. Собра ние 
близилось к конuу. Перо секретаря уже ставило на л исте имена зачина
телей артели, когда к столу, припадая на левую ногу, рвануJJся мужик 
в папахе. Это был Гурий Сотников. 

- Молокосос! - гаркнул он на Миронова и, сорвав с головы папаху, 
хлопнул ею по столу президиума. - Ишь ты, учитель какой выискался! 
Колхоз, колхоз! Врёшь, парень! Ты ещё щенок! - Мужик поднёс тяжё
лые куJJаки к побледневшему лицу Миронова.- Вот они . . .  тысячу снопов 
на полосе завяжут, а вон Паны\а Шиянов, батрак безлошадный . . .  
Что ж я - ровня ему? В колхозе да в работе дружить с ним буду? 
Шалишь! Не выйдет ! У меня кони - орлы. А я их в твой хомут запря
гу?! Не м ути лучше! Вали, откуда прибыл! . .  

Собрание было сорвано. 
В обвинительном заключении говори.тrось: «В тот же день Миронов 

был определён на постой к Николаю Сотниrюву - брату кулака Гурия 
Сотникоsа. Это было осуществ"'1ено при содействии подкулачников» . 

. . .  Миронов сидел в горнице и читал газету. Кто-то решительно рва
нул дверь. Через порог шагнул большой мужик, в длинном дождевике, 
едва державшемся на одном плече. 

- Гость у меня, значит ... - ехидно улыбнулся он в сторону Миро
нова. 

Миронов встал. 

-: А ты не ершись, парень.- Пришедший медленно обвёл горницу 
рукои. - Гость - так гость. Садись, покурим. 
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И хозяин сел пер:вым на �крашенную охрой широкую скамью у окна. 
"
Миронов тоже скрутил цыгарку и, прикуривая от спички зажжённои хозяином, вдруг понял, что перед ним - брат Гурия Сотн�·кова.  - Да, с братом-то у тебя неладно вышло, - подт,верждая догад1ку Миронова, оказал хозяин. - Обидел ты ею ... Ну да, бог даст, перемелется. Мужик - что талнник: его коза зимой полрызёт, погложет, а по весне он снова лист пустит! 
От Сотникова несло rорнк·им перегаром вина. Неожиданно он при-близился к гостю вплотную и очень внятно сказал ему прямо 1в лицо: 
- А случаи у нас, па1рень, бывают разные... Не слыхал? 
- Это какие ж? - сухо опросил Миронов. 
Хозяин чир·кнул спичкой. И ко•гда вспыхну,вший огонёк выровнялся,--' 

сильно дунул на него и швырнул погасшую спичку •К порогу. 
Чуешь? .. Был огонёк - и нету. 

Первой мыслью Миронова после этого было уйти из из·бы Ни��юлэя 
Сотникова,  но, глянув на овисавшую с полатей пухлую де·юкую ручку, 
он передумал: «Нет, не может быть. Чтобы здесь же, у себя дома? . .  Нет, 
просто пьян хозяин!» 

И он остался. 
Ночью он проснулся от напряжённой возни в избе. Луна оветила че

рез окно, и Мироно·в у:видел около своей постели Николая Сотникова. 
На правой его руке, державшей топор, висела же.на.  Она шёпотом уго
варивала мужа, а Сотнико:в бил её ладонью по  мокрому от слёз лицу. 

- Пусти, говорю ... За �юго на мужа встала? За щенка?!  Пусти, 
говорю! 

Далее в обвинительном заключении говорилось: 
«После покушения на Мироно.ва, произведённого Николаем С отнико

вым при п одстрекательстве его старшею брата Гурия Сотни1кова,  нача
лось следсТ1вие. Николай Сотни:ко:в бежал. В связи с этим следст1вию не 
удалось найТlи видимых улик причастности Гу,рия Сотнико!Ва к тер·рори
стическому акту, и у.головное прозводст1во было прек·ращено. В следую
щем, 1 930 году старший Сотников - Гурий - был раокулачен. Руково
дил раокулачив.анием МироноJЗ. Год спустя Гурий СотникО1в при неуста
нооленных обстоятелыствах вернул.ся в овоё село Жёлтые Пе�оки. 
А оокоре беоследно исчез возвращавшийся через это село из служ1ебной 
командировюи д1вадцатипятитысячник М-ироноз;' . .. 

И дальше: 
«Посr<азания колх·озницы I(рюкОiвой и некоторые другие данные 

на1вели след:ст.в:ие на верный путь. В 1 7  чжав 9 аtПреля 1 931  г.ода,  за 
селом в поросшей камышом заводи было найдено тело МирО1нова. 
Экоперты заключили, что ак11ивист был убит овинцавой пулей из четы
рёхлинейной берданы. Пуля имела отличительную оообенность - насеч
ку - �крест на голоеке. 112 ав.густа,  с патронташем, в котором несжолько 
па11р·онов были заряжены так1ими же пулями, был задержан Паве3:, Шия
НОIВ, бывший батрак Гурия Сотникова, только что поста:ви1ЕШИИ дом
пят.истенку. На пер.вом же допросе Шиянов признал себя виноJВным в 
убийстве заявив однако что «решил Мироно1за по запальчивости:  был 
«под му�ой», по�сори.тr.ся 

'
с ним на перепра!Ве и пальнул». Допрошенный 

вторично 16 августа, Шиянов объя1снил с0tвершённо� им убийство уже 
иными моТ1и�вами и показал, что на террористичеюкии акт в оrгношении 
Миро�ю1ва ею подбил Гурий Сотников . . .  » 

На протяжении в�его прощ:сса перед судом стояли два человека, 

пред1ста:влявших два разных общ€еТ1венных полюеа, - батрак и кулак. 
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Непосредс-гвенный террорист-убийца - батр ак, развращённый подач

ками хозяина. Пулю в Миронова послал он, он пролил кр{)IВЬ. И, следуя 

закону, органы расследовании пр ивлекли именно его, Шия нова , к ответ

С'I'Венности по статье 58-8 Уголовного Кодекса РСФСР, пер;вая стро1ка 

которой глаоит: «Совершение террористичес.ких актов». 
Кулак же Гурий Сотников не выслеживал Миронова, не хорокился 

в кус'I'ах, не стрелял и не проливал чужой крови. Он лишь «присовето

в ал »  всё это оовершить. И вот, по-старинке, Гурий Сотников nреда�вал

ся обвинению н е  п р я м  о по статье 58-8, не как террорист, а через 

статью 1 7, лишь как подстрекатель к террору. 
В совещательной комнате возника.10 неоко.nько вопросов. 
В старой судебной литературе писалось: непосредственный убийца 

опаснее подстрекателя и потому должен быть н аказа1н С'I'роже. 
Но оправедли.ва л·и эта старая догма в применении к кулаку Гурию 

Сотникову и к его батраку Шия нову? Не толкает ли она на путь гру
бейшей политической ошибки? Не отодвигает ли слово «подстрекатель» 
в тень истинного у-бийцу Миронова - Гурия Сотни:кова? Просто ли под
стрекатель этот человек? Нет.  Не подстрекатель, а организатор терро
р иегического акта. И значит, не м ягче, а строже он должен быть на
казан.  

- А то как же, - удивился один из заt:едателей, степенный дед, 
стеооительно кашлявший в кулак. - Ведь П анька-то Шюtнов - пешка, 
это каждый знает. Под1Винул её ноготком, ну она и пошла. Хочешь 
вправо, хочешь влево или, скажем, ВОIВсе из игры долой. Гурий его за
пугал, задарил - вот о н  и стрельнул. А не будь Гурия - не было бы и 
смерти . . .  Как ты ею давеча назвал? 

- Орга низатор , - отозвался Елизарье:в и поста1вил на листе бумаги 
дату приговора. 

- Во! . .  Организатор . .. То брата своего к плохому клонил, то 
Паньку . . .  

. . .  Судьи решили по-новому. Они признали Сотникова организатором 
террористического акта, действия его квалифицировали прямо по статье 
58-8 УК и н аказали ею как гл авного виновни1ка. 

Я знал в оооё время одного судью, который, к сожалению, превратно 
истолковывал своё пра,во независимости. Неза.висимость, эту высокую 
конституционную гарантию суда, он подменял ложным представлением 
о своей неответст1Весr,шо1сти. Он говорил : «0 суде м ожет судить только 
суд». 

Елизарьев держался другой точюи зрения, кстати, общей для всех 
судебных р аботников. 

Никто не может �:�родиктовать нашим судьям приговора по делу, 
предрешить исход дела до суда и без суда . Мы не прост:или бы этого ни 
rому, кто велел, ни тому, кто послушался. Но допустим , что приговор 
вынесен. Я огласил его именем Реепубл,ики.  Значит, это не только мой 
приговор и не только приговор трёх судей, но пригонор всех моих 
соотечест.венников, все.го народа, Именем народа!  Как же м не может 
быть безразлично 011ношение к нему советских людей, �тношение совет
ских и партийных органов! Государственно ли решено дело - вот что 
волнует судей. И глаsное: что надо сдел ать для предупреждения по
добных преступлений в будущем . 

... В полночь Ел.изарье:в инфор!11ировал райком партии о процессе над 
Сотниковым и Шияновым . 

. 
В завязавшейся затем .. беседе говорили об уро1ках процесса , 0 мерах 

помощи создан но м у  в Желтых I Iecкax колхозу, о тра,кторах, жнейках, 
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о люцерне и севооборотах ... После этою прибывший из Мос,квы уполно
моченный ЦК партии задержал собра·вшеrося было уходить Елизарьева .  

- Можете Л'И вы ознакомить меня с текстом приговора ?  
- Mory, кон ечно. 
Прочтя ко1П!1ю приговора,  отпечатанную н а  тонкой рисовой бумаге, 

уполномоченным ЦК оживился и снял телефонную трубку : 
- Прошу редаiКтора газеты . . .  Надеюсь, вы в куо·се последниJс собы

тий ?  :Краевой суд раоомо11рел дело о террор ис11иче�ком акте . Найдите 
для этого процесса место в в ашей газете. Вы собирались опу б.л�и1ковать 
подробный отчёт? Ду�маю, не с·юит. На1печатайте только приговор . Но -
п·олностыо. В нём есть всё, что нужно! 

Враг или нет? 

В а·вгусте 1 9312 года появились два важнейших законодательных по
станооления ЦИК и СНК СССР: от 7 августа - «Об охране имуществ а  
I'осударственных прм:приятий , колхозов и кооперации и укре1пле1Нии 
общественной (ссщи алист�ичесжой ) ообсwенности», и от 22 августа - об 
искоренении спекуляции . 

ЭТiи постановления сыrрали важную роль в уюрепле:!jи1и Совете.кого 
государсwа. И не случайно в наши дни н ародн ая вла·сть Чехословакии , 
Польши, Румынии , Албании и дру.-их народно-демократических стран, 
используя наш опыт, приняла общес11венную собс11венность под особую 
охрану. Поя1в1ились законы: албанок.ий - «Об уголовных преступлениях 
проtйв собс·гвенности», румынокий - «0 с анкциях за преступные деяни я  
экономичеокого характера», венгерс�и й  - « 0  судебном пресл'е!до�в ании 
Х'ИЩ€!НИЯ народ1ноrо ДОСТОЯНИЯ» и т. д. 

СовеТ>с�ий закон от 7 августа, объявивший общес'Гвенную собсТ>Вен• 
н ость священной и непр и·ко1сновенной, а лиц, посягающих на неё, - вра-' 
гами народа,  содержал одно очень важное указан.не: в нём говор�илось, 
ЧТ>о «решительная борьба с р а·схитителями общес11венного и�мущест�iа 
является первейшей обязанностью органав ·советокой вла,сти». 

- Иванов Иван, встаньте ! 
Голос пред:седательстuзующе,rо з.вучен и строг, ,в зале - д:вижен.ие, но 

скамья подсудимых M()IJIЧИT, и в этом молчании - .вьшов. Будто и нет 
Иванова. К:омендант суда, пожилой, широкоплечий бурят, в но1веныюй 
С)'IКонной будёновке смотрит за барьер:  «Который же - Иванов?». 

Напряжённые секунды. Но председатель продолжает м олчать, и то
гда подсудимый , не выдержа'В поединка, нехотя поднимается. 

- Я з а  не.го . .. 
Подсудимый рисуется. Он стоит, под<боченившись, в свободной пре

зрительно-онисходите.льной позе, как бы да1вая суду чувствовать: «Что 
хочу, то и делаю». 

- Стойте, как следует ! - тихо и твёрдо говорит Елизарьев. 
Иnанов будто не слышит. Он продолжает стоять ·В прежней позе, но 

уже видно, что это - игра,  что он внимательно вслушивае11ся в rолос 
председателя, с тре.1юrой ждёt его вопрооов. И 1югда Елизарье�В ПодJIШ
мает на него глаза, как бы спрашивая: «Слышите?», - О!Н переступает 
на месте и выпрямляется. 

«Ра>бота предстоит трудная», - за1ключает про себя Елизарьев, на
блюдая, с каким по-л1исьи готовным и в то же время твёрдым и натлым 
выражением лица подн имается следующиИ подсудимый". 

Их - девять. И все девять на коренной вопрос следствия: «считаете 
ли себя винооным?» - от;вечают суду: «нет».  И ·каждый: иэ девя'ГIИ с Ite-
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доуме�нием оглядывает·ся на других: «По:"шлуйте, да это же случайные 

люди, я их впервые вижу». Между те:-.1, в камере следоватеJrя все они 

говор или:  «да».  Там было девять «да»,  тa:vi было девять преступников. 

А теперь их доста1Вили в суд - и произошла sолшебная перемена: «да» 

превратiилось в «нет», преступники стали чест ными людьм•и, приятели -

незна�омьnш, а всё, что рисовалось чёрной к:раской, - пооветлело и по-

белеJю. 
ЕJiиза•рьев обр ащается к прО'курору: 
- Ваша точка зрения на порядок исследования настоящего дела? 

."Судьи уходят на оовещание. Им предстоит ответить на один во-

прос: с чего начать? 
- Мы должны ответить на один вопрос: с чего начать? - обращает

ся Елизарьев к заседателям. - Начать ли с допроса овидетелей, как 

рекомендует·ся в таких случаях, или же с•начала допрашивать подсуди

мых". Кстати, отказ нсех девяти от своих показа•ний - это всего лишь 

м анёвр". Xo\ll. опытного игрока - не более. И, надо сказать, - второй 

ход. Потому что первый они сделали в камере следователя.  Их пер:Вый 
rод состоял в том, чтобы говорить: «да». Они рассчитывали: у следова

теля за.кружится голова, он кое-ка1к перепишет их дружные признюrия, 
не поза6отясь подкрепить эти признания другими доказательствами, и 
пошлёт дело в суд. На судейском столе окажется дело с одними «да», 
но без каких бы то ни было вещественных доказательств, без объекти!3-
ных улик." А тогда они скажут «нет» - и дело лопнет, как мыльный 
пузырь ... Случилось ли это? Полагаю, что не случилось. В деле доста
точно убедителыного материала,  надо только отсеять всё лишнее. 

Народный заседатель Курчатов развёртывает дело и говорит: 

- Я предлагаю начать с допроса Еремеева.  
Елизарье�в согласно юивает г оловой. 

В предпраздничную ночь - перед 7 ноября 1 932 юда - в селыюз
ком муне «Большевик» Тогучинского района Новооибирской обла.сти 
была обворована кладовая. Шайка явилась на трёх подводах. В.исячие 
зам•ки были сбиты, и воры, погрузив в телеги восемнадцать мешков 
муки и несколько бочек с мёдом ,  скрылись. На косяке была оставлена 
зл·обная залис1ка: «С праздничком ! »  Позже, когда происшествие с огр аб
лением кладовой уже стало за·бываться, опять в предпраздничную 
ночь - в годовщину коммуны, - и снова на задах той же деревни Че�м
ская-Каменка простучало неоколько подвод. А утром по селу пошла 
н овость: группа неизвестных почти в открытую ограбила потребитель
скую л авку. Бееследно исчез 70-летний старик Еремеев. И снова на ко
сяке ветер трепал гнусную записку: «С праздничком!». 

А по весне на развилке дорог, почт•и сразу же з а  посёлком Студёнов
ск'Им, из потемневшего снега показаJ1ась седая боро!Ца. Трул выкопали. 
Пред•седатель Че�ского сельсовета составил протокол: «Во рту деда 
Еремеева - холщевая тряпка» ...  Начались поиски убийц, одна.ко они не 
дали результата. 

Спустя год в J:Iовосибиреке было зарегистрировано неоколько вир
туозных краж. Шаика неизвестных вскрывала и опустошала желевно
дор.ожные товарные вагоны, делая это на ходу по�зда. 

Поиски преступникоо, совершавших эти кражи, тоже долгое J31ремя 
оста•вались безуспешными. Но неудачи не обескуративали работников 
уголовного розыска. 
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Однажды на окраине города, в логу, над которым возвышался железнодорожный мост, бьr.тю обнаружено белое мучное пятно. Выяснилось, что сверху упал мешок, лопнул, и кто-то из жителей окраwны воспользовался «трофеем».  Далее удалось установить, что воспользовалась им некая Кузьмина. На допросе у следователя она за явила что в мешке была не мука, а манка - чуть ли не небесная, поск�льку мешок «упал сверху». Уступая настойчивости следователя, Кузьмина вынуж

дена была более реально объяснить предполагаемое происхождение 
«небесного дара»: «болтают, Ванька и Васька из вагона выкинули». 

На другой день Ванька и Васька были арестованы. Первый назвал
ся Игнатовым, второй - Еремеевым. 

- Еремеев, Еремеев ... - раздумчиво повторил оперуполномоченный 
уголовного розыска. - Погодите, - а вы не из Чемской-Каменки? 

Да, он из Чемской-Каменки, старожил её, кула'К. И не Еремее�. а 
Иванов. Был сослан в Нарым, бежал. Его приятель - тоже Иванов, 
Иван Иванов. И тоже кулак, и тоже нарымчанин поневоле. «Братовья 
мы сродные». А чужая фамилия - как бы добыча: «Потребилку разо
рили, много на·с было; деда - на воз, за село. Убили. Вот я и взш1 его 
фамилию. Ванька - пистолю у деда взял, а я - фамилию». 

Итак, все подсудимые сказали суду «нет». 
Председатель объявил: 
- Переходим к допросу Иванова-Еремеева. 
Иванов поднялся вяло, с обычной развальцей. На нём была цз·�тнап 

рубаха, без пояса, коротенький плисовый жилет - мода городской 
шпаны. 

Председатель спросил: 
Знаете ли вы кого-нибудь из сидяrдих рядом с вами? 
Никого, кроме брата. 
А других? 
Других? Других следователь насби·рал. С бору по сос(:н1ке. 

Председатель помедл1ил. 
- А свидетельницу Абашеву? 
Подсудимый сдержанно улыбнулся. 
- Знаю. Моя присуха. По-городскому - предмет сердца. 
По распоряжению председательствующего в зал были доставлены 

вещес11венные доказательства:  кусок ситца - старушечьего, в горошИ'н
ку, сапоги, брусО'К мыла, ещё разл·ичные вещи. Председатель объявил, 
что все эти вещи изъяты на квар11ир·е Абашевой, и тут же спросил Ива
нова:  правда ли, что их привёз он? 

Иванов ответил: 
- Да. Барахло моё. Горбом нажил. 
- Значит, ваше? - переспросил судья и, 1югда тот, огляде1в всю 

кучу, выросшую на столе суда, подтвердил: «моё», - негромко добавил: 
- А вот ботинок, ле·вый, - тоже ваш? 
- Я уже ответил: все шмутки мои! 
- А, может быть, скажете: почему у ботин ка нет пары? 
_ Не всем дана пара, - попробовал было отшутитьс� подсуд11-

мый. _ Вот, скажем, Иван. Ему под тридцать, уже до скамеиюи дядька 

достукался, а пары всё нет". 

Председатель оборвал паясничавше·го Иванова и повторил вопрос. 

- Потерял, должно быть! .. . 
Елизарьев раопоря:д>ился доста•вить в заседаНТТе еще одно 

_
вещес11Ве�-

ное доказательство. На судейском столе рядом с левым мужоким бот.ин-
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ком появился другой, точь-в-точь такой же, только не на ле�вую ногу, а 

пра�вый. 
- Не этот потерял·и? - спросил председатель. 
И�ванов не умом, а с·�орее кожей почу�вствовал грозящую опасность. 

- Не похоже, чrо этот, - угрюмо ответил он. - Федот, да не тот ... 

Где вы его взяли? u 
- А вы приглядитесь, - iflродолжал судья. - Тот и другои - сор ок 

пер1воrо размера. Оба с резинкой - вот она. Кручёный шнуро!';, медные 
пистоны. В идите? А теперь посмотрите на штамп. Ярославская фабрика, 
вот и номер ... Я пр ошу стороны оз:накомиться с вещес11венным до1каза
тельством. 

Бот�шки перешли к прокурору, затем минуту-две постояли на адJво
ка'ГС'Ком столе и, наконец, оказались в руках подсудимого. 

- Левый ботинОIК изъят у дамьt вашего сердца, - продолжал судья, 
об�эащаf!сь к Иsанову, - пра'вый найден у по'Г1ре6ительс.кой лав.км. 
И знаете когда?- в день ограбления! . . Понимаете, к чему это кJюн1ится? . . 

Иваноо молчал, де:ржа оба ботинка в бессильно опущенн·ой руке. 
Прокурор зая:виJt ходатаЙС'ГВО: допросить в суде колхозника Голо

виз1ина - он видел Ивановых П'осле огра:бления где-то близ посёл:ка 
Студёновского; допросить сож1ительницу подсуди,мо:rо Абашеву - она 
по.кажет, что вещи и ботинок с левой ноги ей прмвёз Иваноо; затем до
просить предс'едате.ля сельокоrо сооета - ан поднял бСУmцюк с пра•вой 
ноги у потре6итель·ской лавки и он же составил .протокол об этой на
ходке . . .  

- Нечего... допрашивать! - отделяя одно слово от дipyroro, произ
нёс Иванов. - Я у следователя 011крылся первым, я и тут первым ака
жу: виноват! Чего ещё? ! 

Вrслед за Ивановым начали «узна'Вать» друг д:руга и все остальные 
подсудимые. По прось·бе представителя государс11Венного обвинения суд 
огласил неоколько документов. Признался Золотухин, признался Батые1в, 
поrом Иван Поляков . .. 

Но истина не падает на судейок;ий стол, как соз:ре'ВIПее яблоко с де
рева. По делу ещё предстояла борьба. 

Ставшее наконец ровным течение процесса вdКоре было сно;ва на
рушено. 

Подсудимый Евдокимов заявил: «Нет». 
- И Васька, и Ванька - кулаки. И весь их дом, и деды, и праде

ды - давнишние крО1вососы. Я говорю чес'flно. А кто я? Бе!Ц<ю1к-безло
шадн:ик, ИХНIИЙ холоп . П()!Чти всю жизнь чертомелил на Ивановых ... Член 
сельс1Коrо совета. Был премиро1ван гармошкой. Двухрядкой, к слову ска
зать, хроматической. И вот, судите. Я этих чемских мироедов описывал, 
прода:вал, ра,скулачивал - и Ваську, и Ваньку, и бого�ца:t11ную их мама
шу, и дядыку по м а1маше, - словом, зорил их гнёзда, а теперь oitИ на
дели на  меня петлю. Дескать, грабил я с ними. Не верьте ИIМ, товарищи 
судьи, туман это всё ! Невинный я человек среди этой братии. Честно 
говорю, нев:инныйl 

Судья припо1мн:ил, что Евдоки:мов аа протяжен'И'li все1го процесса, 
дейсТ'вительно, как будто чуждался других, оидел на оrглёте, в оди.ноч,ку 
ку�рил во .время перерЫ1ВОВ, сумtраЧ'Но поглядывая в зал. И сейчас, боль
шой, неокладный, в стоптанных броднях, какой·то унылый и, казалось, 
беопомощный, он невольно возбуждал со�ствие . 

. . . Право на допрос под·судимого перешло к прокурору. Елизарьев за
думался: в самом деле,  кто же этот Бвдсжимоа - Браr или нет? А что 
есл1и братья Ивановы намеренно огО1Вари�вают честно1rо и чисто�о чело
века? ИС1Ключе�но ли это? У них выбили из ру:к нож и обрез, за1ста,вили 
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опустить пр·еступные ру;�и. и вот они хотят использовать с.воё пос.11еднее ,  
теперь уже единственное оружие - ложь, клевету, оговор. 

Лишь неоколько дней: назад партийная организация З аnадно-Си.бир
ского краевого суда вела разговор о судебной пра1ктике по за1кону от 
7 а1вгуста . Речи мнолих были поовящены одной мысл:и : сила за:�юна дмжша сочетаться с метк·остью удара, удар дОJIЖеlН быть напра1вдоо 
TOЧitof 

А fШК поступить в этом случае? 
Знач�ит; о преступлении Ивановых вам сказ·а.л сле:дователь? 

спрашивает . Е1Вдокимова предста1В1итель обвинения. 
- Да. До этою я ничего не знал . 
«Враг или нет? - продмжает думать Елизэрьев.- Бсл'И эrо враг, 

и если то , что он rово�рит, - ис.кусная ложь, и если мы простим этого 
вра1га, значит выпустим зверя из клетки". Но есл1и наоборот? Если это 
чест�-tый человек, и суд накажет ею? На:кажет, не сум�·в разобрать·ся?» 

Дело кажет.ся нас11олько запутанным, что он уже почти решает от
.тюжить ею и досле�цовать. «Пои.акать, подопрашИ1вать". Но чrо это 
даст? Доследование - :ito потеря темпа, таstщая •iз себе 01nаоность по
tу�бн·гь lэ·сё дело. Надо добыть ис'Гitну тут же, в hроцеосе заседания>,. 

--'- Простите,� tюворачпвается он ·в сторону п;ро•курора,- я задам 
нес•коль·ко �вопросов Иванову. 

Иванов-Еремее1в вtтаёт. . 

Это rпра1вда, что Бвдок�имав не ·быJt с ·вами? 
- Правда. 
- Но вы же говорили - 1tt rовоrрили здесь, в этом заде,- что Еnдо-

Ю!Мо!! ходил: с бащ:tой на дело. Та·к ве�ць? 
- Я Х·Dтел насолить ему. А теперь одумался. Оnkiрытыся реtпил ! 

А •На(jчёт того, что он 1-tаше хозяйство зорил - это пра!3Да . Было! 
«f:>ыло !» Это сл·ово, nроизнесённое сrгделЬно и rtyщeitнoe вд.orot-lil<'Y 

вое!% фразе, за1ставило судью на·сторожит.Е1Ся. Ему на М1f1новенне показа
дось, чте1 Иванов бросил спасателыный юруt Ввдоrк:имооу. Но почему? 
Ведь 'ГОillЫК() что он топил его? 

У судьи вырабатывается оо времеl:!ем tlрофеосиьнальная чу11Кость 
к фалъiirи. 15ывает странное явление. Мерно течёт речь сВ�идетеля� и,стца, 
подсудимого, но вдруг в какой-либо внешне ничтожной Подробности 
судья ула1вли1вает фальшь. ТаlК дирижёр громадною оркеегра безоши
бочно различает неверное з·вучание отдельного инструмента, слышное, 
может б.ыть, толыко ему. Трудно оказать, относи'Гся ли эта професс.ио
нальная проницательность судьи 'к обла�ст:и чувс 11в. Окорее - здесь 6мь
ше рассудка , раесудка, привы1<1шею мгновенно ула·вливать малейшее 
нарушение логики. А со стороны noP'bIO это может по1казатыся инту�и
ци:ей:. 

Следуют нО1Вь1е вопросы . 

....._ Скажите, Евдоtшмов, каrким образом у вас оказались 01Вчиньt, 
пох�ищенные в сельпо? 

...:,_ Я йх купил в магазине. 
- Но ·Ведь их привезли за ка1ких-·нибудь пять-шесtь ча.со�в до ограб-

ления.. .  Они же не были 1в пр·одаже. 
- Были. 
- Хорошо . • .  Но зачем вы 1\упил.и их та�к м1юго -- шестнадцать шту.к? 
Бвдокимов · опуЕкает глаза. 
- Зат�рудняетесь ответить? Тогда повременим с этим воПtросом. 

А не окажете ли те:перь, где и КО1гда вы были ранены? 
- На охоте. 
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Вопросы, заданные затем народными заседателями, прокурором и, 

::аrконец, представителями защиты, позволили прояснить важные подроб

ности. В предпразд;ничную ночь перед 7 ноября Евдоюимо·в «петлял во

круг деревни», после чего «ускакал до города», где кутил с Иван·овым 

и торговал на рьшке барахлом . 
... Когда допрос свидетелей был окончен, судьи получили из зала 

малюсень:<ую записку: «Спросите Евдо1шмова, не родня ли  ему Ива

новы?» 
Минутное колебание. Процессуальная форма не допускает вопросов 

из пубJшки. Но этот неожиданный вопрос не праздный. И он с успехом 
мог быть задан судом, а не публикой. 

Председатель с:пр ашивает Иванова-Игнато�ва :  
- Вам Евдоrкимов не приходится родственником? 
Иванов-Игнатов, видно, быс11ро соображает, не связан ли этот во

прос с толыю Ч'Ю прочитанной судьёй запиской, но отвечает невоз
мутимо: 

- Нет уж, какая мы р одня!  
Судья повторяет этот же в опрос Евдокимову. 
- Десятая в ода на киселе,- с развязностью о т.вечает Евдокимов. 
Прокурор поднимается с места и просит поставить этот вопрос перед 

каждым из подсудимых. 
Несколько раз слышится: «не знаю», но вот встаёт Иван 11оляков, 

чем·ский сельчанин, давний друг Евдокимова. 
- Дядька он ихний, Евдокимов-то. Одной крови. Это, во-первых. 

А другое: когда мы потребилку обчистили, то деда Ерем�ева кинули по
верх барахла. Потом стали решать: что с ним делать? Кто-то сказал: 
«А что, если Еремея бросить в канаву, пускай своей смертью умрёт,
старик он безвредный, нас не впдел, тьма кругам да и глаза у него тря
пицей за.вязаны». Но тут как раз Евдокимоf:I затарахтел: «Прикончить 
его - 111 никаких! Он, дескать, меня видел». Так ведь, Евдокимов? .. 
А ранили Евдокимо�а не на о хоте, а во время погани. Милиция за нам.и 
вёрст двадцать шла следом. 

Председатель глядит на Евдокимова. Тот бледен, пытается улыб
нуться, но улыбаются только одни губы, а в глазах стоит бессильное 
холощное бешенство . .. 

Что значит читать мысли 

Я уже говорил, что познакомился с Елизарьевым осенью 1 938 года 
в Москве. Мы оба были вызваны в Верховный Суд и на протяжении 
месяца с небольшим изучали и докладывали там надзорные дела. Ели
зарьев представлял Новосибирский областной суд, я - Иркутсхий. 

Судебное дело - это подчас повесть о конфликте, о столкновении 
человеческих страстей, интересов. Но  совсем не всегда факты, запечат
Jiённые на страницах дела, открывают прямую дорогу к истине. Наобо
рот, некоторые из них заслоняют правду, уводят от неё, дают пищу лож
ным, ошибочным представлениям. И чтобы установить истину, надо дать 
верную оценку всем этим фактам, объяснить себе всё неясное и противо
речивое. 

- Представьте, я вижу этого человека, - сказал мне ка·к-то Ели
за·рьев, показывая изученное им дело. - Это умный, капризный и, ду
маю, незлопамятный человек. Хочет всегда быть на глазах. Заводила и 
запевала. Споёт, спляшет, растянет гармошку . . .  Во хмелю мелочен и 
обидчив, способен вспла·кнуть, уроню:1 на гармонь пьяную голову. И мне 
кажется, я догадьшаюсь, как он пришёл к мыс.'1и о преступлении. 
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Я всегда уд:ивлял,ся способности Елизарьеза .проникать ·в психологн
чеокие тон1кости конфликта и по-овоему видеть престу�пника. 

Изучая дело, он не боялся затадОL1< - наоборот, радовал·ся им, счи
тал, ч·ю именно через расюрытие их и выявляется истина. I( каждому 
делу он ооста:влял пмробнейший «путенодитель», но докладывал дело 
уд.ивительно крат.ко и ещё более кратко отвечал на вопросы. 

- Прочт1ите, интересное дело, - предложил он мне однажды, вручая 
пухлый потрёпанный том в вишнёв•ой папке. - Я разошёлся по нему 
с одним из ·юварищей и хотел бы услышать третий голос. 

- Подозреваете ошибку? 
- Трудно сказать ... В общем, прочтите.- Он улыбнулся, глядя на 

меня прищури1вшись.- На1пом.инает дело Данчина. ПомНlите? 
Делом Данчина начиналась моя статья, напечатанная Г·Одом раньше 

в журнале «Советокая юстиция». Я относился к Елизарье:ву с учениче
окой почтительностью, и мне было прияТ1Но, что он читал и даже пом
нил эту статью. 

- !(стати, я ва.с хочу поругать,- доба1вил он.- И знаете за что? За 
вашу статью . . .  

Статья эта имела предлинный заголовок 1и почти сплошь состояла из 
перечисления разл.ичных фаrктов судебно1го посла·бления и судебных оши
бок. Я оо6рал их, соста·вляя обзор угоJiовных дел, овязанных с техникой 
безопасности и,  признаться, натrкнулся на эту тему случайно. В ад!Iом 
из дел оказалась крошечная за1Пиока, написанная а�рабокой вязью. 
Блёклая и таинсrгвенная, зах1ВатаН1ная жирными паль.ца�ми, она разжи
гала моё любопытстшо. Я поП1росил зна:комого лингВ"иста перевести её 
и, когда это было од•елано, схватил.ся за голову. На суд·ебном деле 
стояла цифра 1 33. Человек, получивший записку,- с:сыльный бай - был 
осуждён по статье 1 33 Уголовного Кодекса 1• В приговоре стояло: 
«Будучи за1ведующим шахтой, по халат:ноеги допустил на по;дзем1ные 
работы ше�сть челове�к необученного пополнения, не обеспечил надлежа
щих условий ох.раны труда, и люди, не способные крепить кровлю, по
гибли под обвалом». Судьи наэвали ката·строфу несчастным случаем. 
Между тем, это была диверсия. Всё объясняла запиока, должно быть, 
не прочитанная судьями, так как им и без того, в1идимо, в�сё •Казалось 
ясным. За'Пиока эта гласила следующее: «Не препятствуйте поступлению 
плохих ра'6очих. Пусть они убьют себя сами. Запиоку уничт�ожьте». З�на
чит, людей бро•сили под землю с тайным умыслом - на смерть. А довер
чивые сущ.и наказали убийцу-диверсанта мизерным штрафом . . .  

Я углубил·ся в ра:боту, и в пачке малоприметных тоненьких дел, ка� 
завшихся на пер,вый взгляд тоже чрез.вычайно простыми, обнаружил ещё 
Не<жолыко подобных случаев. Среди обвиняемых были кула1ки, пре:сту1п
ники-рецидивисты, белые офицеры, осе1JЗшие в приманьчжурск1их золоrго
промышленных районах, чиновники иркутс,1юго губернаторства . . .  Халат
ность, за которую их на1казывали, не была халатностью. После доследо
вания этих дел в четырёх случаях подтвердилось предположение: дивер
сия и вредительегво, а не случайное нарушение техники бево1пасности,
дивероия и вредительст1во под мас·кой несоблюдения техники безопас
ности !  Та:к, примерно, и называла•сь моя статья. · 

- Вы предостерегали судей от возможных ошибок,- за•гО1во1рил Ел•и
зарье:в.- Это хорошо! Но с.11едовало пойти дальше. Вам надо было за
ключить статью неоколышми советами, а не только ограничиться фа1к-

1 В ч. 1 ст. 1 33 Уг.оловного Кодекса ГОl!юри'l'Ся: «Нарушен.не на·н.имаrелем, как 
час11ными лицами, так и ооотвеrгствующим.и лицами госуда�стве<Н·НЬ!:Х или обще·ствен
ньnх учр1гждений и предприятий, законов, регулирующих пр.имене•н.ие т.руда, а равно 
:.<аконоn о:9 охране труда и co.щraльH<JU"lt страх.ава!Шiи ••• » 
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tами. Надо было посоветовать судьям, как выяснять и доказывать 
контрреволюционный умысел при непризнании вины. Согласитесь, что это 
довольно тонкая и важная вещь. У вас есть пример, коrда диверсия на· 
девает м а,ску халатности. Илrи wчнее: коrда дИ:версант сознаётея в пре· 
стуnлении, н о  в пр1еступлении, которое имену�'ГСЯ халатtюстью. Я ЩJ'Сj
должу ваш пример. Допустим, что завед.уюutий шахтой - бездельник, 
пьет, перебра,сывается в картишки". Пиюtички там, бан:кеты, тайные сер
деч1tые шалости. Славом, к р аботе с1'оИт опинс�й. И в.11:руг - в шахте 
катастрофа.. .  Ещ@ одна настора:ЖИ1вающая деталь: заведующий шах
той - ссыльный бай. Нех,ватает лишь разоблачительной заrШ<Жи. Вот 
tt с·кажите, не связана л и  эта бесша баuпtая, и tак и ХО'Чется определить: 
намеренная, tюказная, беопечн,01сть - с ката1строфой? Не соединяет 
ли их ниточка прямою у м ы с л а?  

Ел1изарьев медленн о  хсщил по комнате. Я чувствовал на себе его 
взгляд, внимательный и опокойный, и Jютя он безжалостно крити�ковал 
мою статью; я видел, чrо он не хочет меня обидеть. 

· - И диверсанта, и вредителя отличает кон11рре:волюциоtШьiй умьt
сел, - продОJiжал он. - Та1к ведь? Зrнач1ит, надо прочесть мысли Этоrю 
бывшего б а я. Проще и легче прочесть их, когда есть действия, посту�пктт, 
и трудней, намно1го трудней, когда перед вами боодейс'!'вие, .халатнО'сть. 
Согласnы? ЕслtИ п з•наю, что имеrнно делал подсудимый, и ка:к он 
делал, - подчёр•кшваю: к а к, - то я н·ередко могу сказать, и ч т о он 
хоте.л, ч т о  думал. Чеховокий злоумышленник х<0дил по железнодорож
ному полотну и (УJWВИ!Нчи,вал rа:й1ки. Но из того, . как он эtо де.лал, ясно, 
что поснгал он не на поезд, а на гайку". Вы не у1сп1111и от моих 
ПlрОIПИС'еЙ�" 

- Что вы! Я слуша10 с охотой. 
- В вашем же nример·е всё наоборот. Не делал - и в то же время 

Делал . .Как же быtь? Что посо·ве·ювать судье в 9том случае? Я знаю 
од1иr1 совет - исю1ть деikгвия. Да, да". 3<1 па1влинь�им хвосто м  беспечно
С1й, коtорую раопускает обвиняемый, иокать деЙС1'ВИЙ, дел, поступков. 
И поверьте, дружище, лишь это даст в ваши руки необходимый ключ 
к чужой N�йне. И к тай1не, и к пра1вде! Лишь это по�волйт сказать, что 
вы имеете в п<l:tже уголавноrо дела - халатность йли диверсию". З а•ве
дующи/1 шахтоi\: подписывал какие-то бумаги. Это дейеnвие? Он решал 
ка.кие-то неотложные вопросы? Снова дейс11вия? И даже на пикН'Ич,ках, 
на  ба,нкетах ан что-то делал - произнО'сйл тосты, пел, кого-то хулил, 
кем-то восtоргал•ся, пусть даже политич1но раз водил руками, но в каких
rо формах 13Ыражал СIВtОё ОТН·ОШеН'Ие". 

- К службе, к шахте". 
- _ Вот именно! И к служ6е, и к ш ах1'е, и к мероприятиям партии, 

и к общей нашей народной судьбе .. . Подопраш1шайте свидетелей, Ш)Д'ВИ· 
гайте вещи, ·которые он дви гал, присядьте в его служебное кресло, обе
гите глааами и мыслью поле его работы, вtп:ума:йтесь в суть дела и, я 
уверен, вы р азгадаете его настроения . . .  Художник малюсеныким штриш-

· ком оживляет порою мёр'Гвый холст. Вот и у ва·с. Выnсняется, скажем, 
м аленькая подробность. Обвиняемый чуть ли не аа день до катастрофы 
забра�ковал партию вполне д о6ро1качественного крепёж�ного леса, а .LJJpy
ryю, худшую, в то же время приня.л" .  . Отвечает ли это утверж1дение 
обвинению в халатности? Нет, конечно. Пальцы следователя нащупыва
ют ниточку причинности. Пра вда , это всего л ишь нйточка. Вп�реди 
большая, очень б ольшая, нервная работа. Но понятно ли вам, к чему 
я клоню? КонтрревоJ!lоционныИ умысел диверсанта, вредителя, играю
щего в х:э.Jiатность, точнее - объясняющего своё преступленйе халат-
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ностью, доказуем и без его признаний, больше того: наперекор его не
п ризнаниям ! И даже без уличающей записки. 

Согласен с вами. 
- В от и сказали б ы  об этом в с13Оей рабоrе. Да и не только об эtом. 

Надо было с·казать и о другой стороне дела. Дейстtште.Jtьное неумение 
или халатносrь могут быть приняты за вредительс11во. Судья Д{)лЖен 
быть свободен от нездоровой подозрительност;и .. . 

Николай Александрови ч  бросил на меня быстрый, изучающий .Взгляд 
и, ка1к мне показалось, неожиданно омутился. 

- Так и есть. Обидел вас! 
Он зашёл сз·ад�и мое1го сrула ,  и я ощу-11ил на своих ttлечах ero руки. 
- Ничего, друже, ничего. Крити,ко�в ать, к·онечно, и проще, и ле,гче. 

Винюсь. А вот написаtь . .. 
Но он ошибался. Я был далёк от обиды. Н едостатки Моей статьи, 

донельзя н ашпигова нной факта.ми, узо•сtь её ра мок, пробелы её и Пороки 
после Э1'ОГО разrовора стал1и м не rtоразите.тtь!ю 5t.сны, и хотелось одно
го - сесть за C'ГO\JI, r.tтобы ftаписать её всю з аж:�во. 

Два адвоката 

.. .  Середина дня. Я стою у кни жного киоска, листа я объёмисtую хре
стоматию древнегречеокой л итературы. К иоск помещае1'Ся в вестибюле 
Верховного Суда в Москве. Через Еiе·стибюль идут �утИ-дороги жалоб
ш И!юв и тяжущихся, и поэтому обычно здесь людно. На этот же раз зал 
почти пуст. Л ист а я  книгу, я слышу. как за моей спиной беседуют два 
адвоката. Я видел их прежде и iюэtому сейчас легко представляю с�бе 
их беседу. Один из них - седой ста рик без Шляпы; он сидит на де�евян
ньм диванr.tике, снисходительно поджа·в Губы, недоступный и Чопорный. 
Другой, ещё совсем юный, стоит напротив, уJ11:11баясв. 

Я не слежу за течением разговора, но вот после дли нной и Гор ячей 
речи старого адвО1ката воцар яется пауза, п отом следует несколько быст
рых репл:и1к и, наконец, я1всТ1венно слыши'ГСя rолос младшего: 

- Я не могу согласиться с той ролью, которую вы отводите адвока
ту. По-вашему, адвокат - простое продолжение преступника , его уста. 
И назна чение защиты - всячески помогать подсудимому выкручи
ваться? . . 

Не та к, конечно, пря молине йно,- отвечает седой ад'вокат, ирони
чески подни мая брови. 

- А ка к же? - с лица юноши исчезает улыбка, он говорит, еле 
сдерживая вол нение. - Нас, Виктор М и хайлович, учили иI:tому. То, что 
сказа,тт и  вы, противно совести советского человека. 

Я плачу за кн игу и тут только замечаю, что слева , у прилавка, стоит 
Еnиэа•рьев. Я вижу его в стекле ви'Гр и ны , а tюriдa оборач1и1ваюсь, и он 
зrtмечает меня .  

- Вы н е  обедали? 
- Нет. 
Он расплачивается с продавцом и берёт Меня nод руку . .. 
Через полчаса . мы оиди м  в летнем па�вильоне ресто:ра н а. Я спраши

ваю Елизарьева :  
- Вы не слышали, что говорили два адвоката в вестибюле? 
� Слышал,- отвечает он. - Оба они - и ста рый. и м олодой - вели 

разговор на одну щекотливую тему. Я курил у окна и, ка жется, слышал 
всё Сначала говорил старый .. Это была тонкая речь, умеюэ.я и ,  пожа луй, 
с11рашная в овоей наготе . Он говорил, пр;1мерно, так: «Предста·в·им, 
идёт процесс . . И представим ещё, что вина подсуди мого доказана.  Его 
уличают Люди, вещи, l).окументы да и сама логика. Ули чают те, кто 
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вложил ему в руки оружие, кто видел преступление, наконец те, кому 

он проболтался по пьяной лавочке. Естп и другие доказательства -

вещи подсудимого, смоченные кровью его жер'FВЫ, письыа с е го полу
признаниями, заключения экспертов. Словом, против человека, пред

ставшеrо перед судом, - уйма улик. Но в их цепи нет одно1го звена -

нет признания виновного. И пос>1юльку пе•ред судьями человек не всегда 
бывает умнее страуса, прячущего rолову под крыло, то и наш подза
щитный, наперекор воем и вся, шумит о оноей невиновности. Что делать, 
ка·к защищать? Р азой11ись с ним, и действия, поставленные ему в вину, 
назвать преступлением, а само•го подсуди.мого - убийцей, а потом соби
рать по зерну хлеб м1илосердия,  взывая к совести обвинения? Я предпо
читаю другое, и вот почему. Прежде всего, я - защитник. Из тысячи 
м оих колле:г подсудимый выбрал меня. Я п р одал ему на время  судеб
ного процесса с-вой талант, с.вою эрудицию. С доверчивостью ребёнка он 
о-гкрылся мне в овоей иаповед1и, вручил мне себя, с1вою судьбу, быть 
может, признался мне в преступлении. Я стал частью его! Смогу ли я 
сказать после этого, что он преступник, хотя бы это и была святая 
пра�вда,  доступная всем? ПQiКа я на трибуне защиты, с неё не будет ска
зано слов обвинения. Я поддержу его не•признание. Буду искать проти
воречий в доказательс-Г1Вах, буду в•овбуждать пе:ред судом пустые и бес
полезные х·сщатайс11ва, ставить С'Видетелям sолросы-ловушки, а когда 
rюдойдёт время, закачу эффе.ктнейшую речь. Перед глазами м оего под
защит,ного пробегут бенгальакие огни,  он уроннт слезу благода•рности . . .  
А потом его приго•ворят. Причём моя речь отравится на пр�иговоре не 
больше, чем папская булла на м·ироздан•ИИ» . . .  Так или почти та1к, rово
р ил этот старый адвокат. Признаюсь, я был ошеломлён. Я не верил ово
им ушам и всё ждал, чrо окажет его м олодой коллега . . .  

Елизарьев умолкает и,  сняв очки, сосредоточенно дышит на стёкла.  
- Идейки этого ад1воката стары и не стоят волнений, - говорю 

я. - Пом ню, в уни�вереит<Ле на1м раоаказыва.п1и про английского лорда 
Брум11. Не то писателя, не ro писателя и юриста вместе. Он защищал 
королеву Ка�рол1ину от обвинения её королём в неверности и между про
чим оказал, что кл1иента IНЩдо охра1Нять, не стесняясь ни в чём, если даже 
э·ю будет нечестно и ее.ли это может повредить блаiГу отечесТ1ва. 

- Даже так? 
- Именно. «Повредить благу отечества» - это слова Брума.. .  Ну, 

а как всё-таки отозвался молодой ?  Я р азобрал лишь несколько его 
фраз. 

Елизарьев будто не сдышит в опроса. 
- Помните, как говорят в народе о чести? - спрашивает он через 

секунду. - Честь - это чистая совесть, благородство и доблесть души! 
Каково? Доблесть души!  А найдите хотя бы крупицу этой доблести 
в рассуждениях старого ходатая? Кому он служит? Народу? .. Все его 
разговоры - дым и туман.  Их назначение - сделать ложь правдой . . .  
Короче, следуя вашему, как его . . .  

- Б руму, - подсказываю я, улыбаясь. 
- Следуя Бруму, он из помощни1ка суда, кем бы ему надо быть, 

становится разрушителем правосудия. И поддерживает он не законные 
права подсудимого, а преступность против закона. Спрашивается, по
чему? Потому, что е го купили. Сначала преступник купил пистолет, 
чтобы убить человека, потом он купил адвоката, чтобы убить правду . . .  
«Я продал ему свой талант и свою эрудицию». Нет, он продал 
и совесть . .. 

К: нашему столику подбегает тоненькая официантка и, гремя тарел-
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ками, осторожно и сочувственно улыбается мне - ей, вилимо, кажется, 
что Елизарьев меня ругает. 

- Старый пройдоха ... - гневно говорит мой товарищ. - Он знает, 
что правда - душа нашего правосудия. Он знает :  есJш правда оправды
вает, то первым оправдывает прокурор. Если нет улик, то прокурор 
отказывается от обвинения. Так почему же, когда есть улики и когда 
всем - и судьям, и каждому в зале ясно, что подсудимый не зря сидит 
н а  с�камье,- почему в этом случае адвокат не назовёт чёрное чёрным? 
Разве признание виновности подзащитного снимает защиту? Это лишь 
усложняет её. Ведь остаются же вопросы - как применить право, какую 
применить статью, наказать ли полсулимого, как наказать. Словом, .ц.ля 
честного боя - простор. . 

- Я не собираюсь возражать вам, Николай Александр.ович. Я со
гласен. 

Он смеётся. 
- Да я не вам. Я всё старого адвоката долблю и утешаюсь, что 

таких монстров единицы ... 
- Ну, а молодой? 
Елизарьев молчит. 
Мы выхолим из павильона, спускаясь по светлой, крашеной лесенке. 
- Я не чувствовал вначале достаточной самостоятельности в этом 

юнце, - говорит Елизарьев, - я боялся, что он покривит душой для 
своего собеседника ... И вдруг - сюрприз. Кстати, что вы слышали? Вот, 
вот, он так и сказал: «То, что говорили вы, - противно совести совет
скою человека». И старый адвокат тут же поднялся, ответив ему: «Ну, 
уж это слишком. Вы утрируете мои мысли». Молодой же возразнл : 
«Нет, не утрирую, просто с моих глаз упала повязка. Теперь я вижу вас 
таким, какой вы есть !»  В след за этим они пошли в разные стороны ... 
Хорошо он ока.зал! 

За чужую вину 

Ранняя весна 1 939 года. Я возвращаюсь в Иркутск из командировк11 
по Приленскому краю. Неутомимый, видавший виды газик бежит быстро. 
В слюдяном окошечке, как на экране, всё время сменяются кадры. Мед
ленно, величе·ственно плывёт тайга. Толпятся, меняют свои места, забе
гая друг за друга, огромные сосны ... 

Ночью, когда на горизонте уже зама ячили электрические огни города, 
мотор неожиданно глохнет, и мы останавливаемся едва ли не у самых 
городских окраин. Шофёр ругается. Выбравшись из кабины, он сердито 
гремит капотом, две-три минуты колдует над мотором, потом, что-то 
бормоча, плетётся обратно и молча тянет из-под моих ног медвежью по
лость. Он не спал двое суток . . .  Пока я соображаю, для чего всё это, он, 
деловито пристра:ивансь  на шкуре, бубнит чужим, сонным голосом: 
«Я сейчас, одну минуту» - и мгновенно засыпает. 

Я тормошу его за плечи, кричу. Пустые хлопоты! Зато в Лесу раз
даётся мягкий хруст, и бодрый низкий голос окликает нас: 

- Эй, что за люди? 
Из чащи показывается пожилой человек, без шапки. Он в исподнем 

белье, в сапогах, видимо, на босу ногу. На плечах его коротенький 
жёлтый полушубок внапашку. 

- Вынужденная посадка? - смеётся он. - А этст что? - и кивает 
на шофёра. 

- Спит. Бужу вот. 
- Не ближние, значит? 

12• 
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Оттуда вон, - по1{азываю на поблёскИ'вающий огнями r<J>poд, и в 
свою очередь спрашиваю: - А вы что тут? . 

- Ремонтёры мы ,  Дорогу ,чадим. Тут, sa рябиншшом станок у нас . . . 
А вы, к слову, не по дорожной ча·сти? 

- Нет. 
- И не по торговой? 
- Тоже нет. Судья. 
Ремонтёр оживляется. 
- Тогда. брательник, покурим . Я ведь тоже I1ричаt1'е!! к эtому 

J,Ieлy, - с возбуждением говорит он и ломит карман своего noJtyшyбt<a. 
- За седатель? 
- К:акое там ! 

-' <;:удИJIСЯ1 что ли? 
- И не это, - машет он кисетом и вдруг спох·ватывается. - А вы 

часом не знаете докладчика? 
- К:ого? 
- Да докладчика ... tлавного судейсkого JI.ОКJiадчика, Он в Новоси-

бирске сидит. Не знаете? .. 
Мы садимся на подножку машины. 
Тянет дурманящим аром атом багульника , пошtскивают одинькие 

птицы, Gа мокрутка ремонтёра загор ается с шипением и треском. 
- Плохие корешки в самосад Попали, - об·ыrсНяет сш и, ш:11хну.в 

дымком, плотнее запахивает поJiушубок. -'- Так вот. Есть у мен� пле
м янник на Алтае. По сестре. Парнишка с огонююм , трудящий. Тракто
рист, гармонист и прочая. Человек приметный : стармкИ - и те перед ним 
шапку �Ломают: «Васи.ль Васильич! . . » Так-то ... Ну вот, перед масляной 
за недельку получил я от него письмо. Получи.л, и глазам не верю. 
Оижу, - отписываоет Васи:ль;'-" 'в кaтaJialI,{lкe. бабку одну решиJI по не
чаянности. Дали десять лет. Прошу, дескать, вас, д(Jрогой дядюшка, И 
всякое такое, - словом, просит сгонять в Новосибирск, там, дескать, 
будут разбирать его кассацию. «Тьфу. дьявол, думаю, такого у нас и в 
роду не было . . .  ». Поплевал , однако, rюругался, а поехал. Денька два 
тря�сся в поч1'овом вагоне, мол чал, дума.II. Соt1ед1и ре:З!Ыtйсь на моём 
сундучке в дурака, а й себе - одtю: «В асилЬ; Ba·rйJtl:I, да Ч'tЬ Jtt это?)> 
А как nрйехали - прямо в суд. Прихожу, стучусь к сt=tфетарпtе . . . Сек
ретарша обходительная такая. «В ту tзou дверь,-- гtнюрит,- идите, там, 
говорит, докладчик по нашему делу�. «Не По моему, - я - ей, - rto rtJiе
мянникову». «да, всё равно, - торопит1 - идите скорей, вот-вот сос·rоит
ся заседа ние» ... Что ж, иду. А из дверей выходит человек с папками . 
«Вы, сriрашиваю, докл адчик?» Уль�бается. «<А I!Ь! кто?» - говорит. «Па
р илов,- отвечаю 1- Иннокентий Павлович, а племяша, мол, фамилмя
так-то». На хмурился тот человек. «Опоздал,- говорит,- старина , толь-
1ю что разобрали его дело». Я так и ахнул. Поп-Сибири отмахал - и 
зря! А докладчик rояорит: «Не падай духом, Иннокентий Павлович, 
вредно». И тут же объяснил. что приговор они отменили и .что назна
чено, дескать, переследствие.  Я, конечно, воскрес . «Интересно,� говорю,
Знать вашу фамилию?» «А это,- отвечает,- тебе без полЬэы:. ... 

- Ну, а как же с племянником, в конце концов? 
- Осво!)одили . Нашли того; кто виноват, а его освободили . Василь-

rо, окава�Лось, ни при чём . . .  
- А докладчик - стар, молод? 
- Да как вам сказать . . . Годов тридЦати nяти. Дядька ничего, в теле. 

Ые шибко в�лик, но крепок. Чело"3ек, видать, из на'Рода. И t:Убю�чья 
rJ,ростецкого - бритый, со смешинкой: . . .  

Я начинаю ,Аогадываться, о ком повествует сло1юохотливъtй ремонтёр. 



СУДЬЯ 181 

- Не Елизарьев его фамилия? 
- Он! Точно он! Я потом дознался у секретарши, - оживляется 

Иннокентий П авлович. - Так вы его знаете? Тогда, брательник, прини
м а йте порученье. Скажите ему спасибо. И от меня, и от В аськи. 
Я ведь в ·юrг час на од1ной ноге из суда выскочил - ни здра,вст1вуй, ни 
прощай. 

Он помолчал и продолжал раздумчиво: 
- Не лёгков это дело - другого судить. Не та·к разве? Иной раз, 

поди, чужую вину и глазом не видно, и умом не поймёшь. Её только 
сердцем взять можно". 

".«Спасибо» от ПарилО'Ва я передал Елизарьеву лrишь д•ва юда спу
стя 11ри следующей встрече. По своему обыкновению он снял очки, что
то припоминая, потом переспросил: 

- Парилов? Ах, вот что! Да, было такое". 
Я попросил его рассказать мне о подробностях этого дела,  потом 

сам прочитал кое-какие документы, имевшие к нему отношение, и теперь 
могу воспроиз�<;.тrt обстоятельства с достаточной полнотой . 

. . .  Убийство произошло ночью. Милиционер прибыл на рассвете. По· 
среди горенки, застланной м а ково-ярким домоткав.ным половиком, лежа
л а  мёртв а я  старуха, а рядом беззаботно и сладко почивал здоровенный 
парень. Соломенный его чуб свалялся, рубаха была испачкана глиной, 
под глазом цвёл синпк. В углу над божницей лилове.rr язычо·к лампадки. 
У порога, как два памнтника, стояли понятые, оцепеневшие, без шапо1{. 
С улицы к серевшим окнам липли зеваки. 

Поощряемый внима нием любопытных, милиционер с подчёркнутой 
деловитостью обошёл старуху, исследовал половик, заглянул в з агнеток, 
потом в сундук с разной ветошью и сел к столу. Составив протокол, о н  
принялся будить спящего. 

Пцрень мычал и на толчки, которые, должно быть, воспринимал, как 
заигрывание с ним, только добродуш;ю похохатыва.rr. Согнать с себя 
д!рёму он спьяну никак не мог. 

- Казнить его, злодея! Порешил бабку и ещё жеребятитс11! - не•го-
до.вали ообравшиеся. • 

Наконец парень р аз.rrепРrл глаза, круглые, бессмыслен!-Iые и сразу же 
попытался было запеть, но от нового толчка t:toct:tel1Iнo сел. 

- Твоя работа? - мрачно спросил его милиционер, указывая на 
старуху. 

Парня обдало дрожью. Хмель с него слетел окончательно. 
Мёртвая? 

- Тебе лучше знать. В ставай, допрос снимать буду ... 

Через некоторое время народный суд Уч-Пристанского р айона, ны
нешнего Алтайского кра я, слушал дело гражданина Н. Председатель
ствовал народный заседатель, временно за мещавший судью. 

- Не отрицаю ... Хотя и не помню, по пьянке, !-Io должно быть, зна
чит, т а1к". - отвечал подсудимый н а  вопрос, признаёт л и  он себя винов
ным. 

- 0Т1Вечайте определённее. 
- Что ж ... С вечера я гулял на свадьбе". ПиJtи, конечно". танцы 

там ... то, другое". Помню, гармонь мою кто-то уронил. Ещё помню, как 
шли домой. За Старой падью, на мостике, устроили переt:tляс. Потом 
я сидел у дороги." Кто-то ещё фуражку с меня сорвал, Аннушка вроде. 
Б егал я за ней. Никита тут встревал что-то. С ним тоже барахтался. 
А может и не с ним. Ещё у бабкино�го крыльца �<На сопках Маньчжу-
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рш1» играл . . . А что ш1льше - хоппе верьте, хотите нет, - не знаю. 
Может, и помял её, нечаянным делом ... Одним словом, не помню. А как 
проснулся,- сбоку - она, а вот та к - милиuионер, да у порога дядя 
Митяй ругается: «Под корень, - говорит, - его» ... Это меня, значит. Вот 
и всё. В общем, судите. Посколь по бумагам я - значит, я . . .  

На руках парня были обнаружены отчётл ивые знаки борьбы:  синяки, 
царапины. Сундук ста рой бабки, жившей, кс1 ати, довольно богато, был 
открыт. Судьи пришли к мысли, что убийuа не довершил своего дела -
был сражён хмелем, и, допросив Никиту, А;шушку и ещё двух-трёх 
свидетелей, признал подсудимого виновным ... 

По жалобе осуждённого де.по поступило в Новосибирский област
ной суд. 

- Я прочёл его, - вспоминает Елизарьев, - с каким-то смутным, 
неясным чувством ... Осуждённый в своей кассационной жалобе не  отри
цал са мого преступления. Он лишь просил о смягчении своей участи. 
Как ни странно, но он считал себя злодеем, соглашался с судьями, что 
ему надо оидеть, и лишь просил на·казания по:1-rеньше. Осуждённый искал 
частичной пощады... Естественно, что мы не видели этого деревенского 
красавuа, не слушали свидетелей - мы имели перед собой только бу
маги. Но и бумаги действовали настораживающе. В них чего-то нехва
тало, хотя и неясно было, чего именно. Я перечитал дело раз, другой и 
доложил на коллегии . . .  Решили приговор отменить, следствие по делу 
на чать снова .  Почему коллегия не поверила признСlниям осуждённого? 
Соображений было несколr:-ко. Прежде всего, очень уж неестественной 
казалось вся эта история - пришёл ночью, убил, уснул. Это одно. Далее, 
мы не нашли в деле ни одной строки об отношениях парня со старухой. 
Б ывал ли он у неё раньше, как ночью проник к ней и так далее. А надо 
заметить, что покойная вечно тряслась за свои пожитки и жила за семью 
замка ми. При этом особенчо важно было выяснить, каковы были отно
шения осуждённого с нею. Наконеu, всё следствие вращалось вокруг 
только одного предположения: убил тот, кто был застигнут на месте 
происшествия. А разве не следовало допустить и проверить другие 
вероии? Не хотел ли её смерти кто-либо другой из жителей села? Коро
че, всё клонилось к одному: у нас не было уввренности, что человек, 
хотя и назвавшийся · убийцей, - действительно убийца. Позже, когда 
стало известно, что старуху задушил её внук, мне ещё больше стала 
видна легкО'весность решения суда. Повторяю, выяснилось, что старуху 
задушил её внук. Сделав это, он прихватил малюсенький лареu с тремя 
десятками золотых монет и вышел на улиuу. Увидев у крыльuа Васи
лия, спящего в обнимку с гармошкой, он вташ;ил его в дом. 

- Но как допустил ошибку суд? - продолжал Елизарьев. - Ду
мается, большую роль сыграло тут поведение самого подсудимого. 
Судьи оказались малоопытные, и их загипнотизировали полупризнания 
п одсудимого - иных данных у них не было. Не возникло у них и других 
подозрений - не было кандидата в убийuы! Зато был человек, застигну
тый около жертвы и леп�чущий о снисхождении. И вот результат: 
тяжёлая, непростительная ошибка". А представляете себе, как ликовал 
в душе и издевался над нами настоящий убийuа после приговора 
Уч-Пристанского суда? Что может быть страшнее для нас с вами? Чест
ного че"1овека упрятать в тюрьму? Но знаете ли, что, в конuе концов, 
оказалось самым отрадным в этом деле? То, что не мы одни почувство
вали ошибку. Когда мы направили дело в Уч·Лристанское, потребова.в 
доследования,- оттуда, из отделения милиции, разминувшись с делом, 
уже шло донесение: отмените приговор, нами найден другой, настоящий 
убийца! У нас, в страr-:е, где нет ничего дороже чел{}века, судебная  ошиб
ка восторжествовать не  до.тжна и не может! 
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Товарищеские письма 

В одной журнальной заметке, посвящённой ЕJ!изарьеву, в связи 
с двадцатилетием его судебной деятельности, говорилось: 

«Николай Александрович по праву считается одним из лучших судеб
ных работников Новосибирской области ... Елизарьев никогда не кичится 
своими знаниями, добытыми практикой и повседневным упорным само
образованием. Он с большой охотой старается передать свой опыт дру
гим ... Большая заслуга Елизарьева - его товарищеские письма народ
ным судьям. Пишет он их много. В них он рассказывает народным 
судьям об опыте своей работы, стараясь сделать каждого судью полно
ценным судебным работником".»  

Я приведу несколыю таких 'ГОlВарищес1rоих писем. 

Уважаемый Фёдор Дмитриевич! 
9 а преля 1 94 1  года судебная коллегия по уголовным дела м  рас

смотрела в кассационном порядке дело Беляева и Кожевниковой, осуж
дённых под Вашим председательством, и отменила приговор, причём не 
по мотива м  жалобы, а ввиду того, что судом, и в частности В ами, как 
председательствующим, было допущено грубейшее нарушение закона.  

Вы нарушили принцип гласности. Выразилось это в том, что вопреки 
закону В ы  слушали дело БеJ1яева и Кожевниковой при за крытых дверях. 

Вам должно быть известно, что в основе нашего процесса лежат 
такие принципы, как -- состязательность сторон обвинения и защиты, 
непосредственность, устность процесса и т. д. Наиболее важными из них, 
возведёнными в значение конституционных, являются такие, как: глас
ность судебного разбирательства, ведение судопроизводства на нацио
нальном языке и процессуальные гарантии. 

Принцип гласности требует, чтобы дело слушалось открыто - откры
то и для сторон, и для публики. В статье 1 1 1 Сталинской Конституции 
сказано: «Разбирательство дел во всех судах СССР открытое, поскольку 
законом не предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому 
права на. защиту». 

По смыслу статьи 1 9  Уголовно-процессуального кодекса удаление 
публики из зала суда «На всё время заседания или на часть его допу
скается не иначе, как по мотивированному опрсдеJ1ению суда и притом 
лишь в случаях, где предста вляется необходимым охранять военную, 
дипломатическую и государ ственную тайну, а также по дела м  о преступ
лениях, предусмотренных статьями 1 5 1 - 1 54 УК». 

Как видно из м атериалов дела,  Беляев и Кожевникова были при
влечены к' ответственности за то, что продавали с базы сельпо различные 
дефицитные товары, а затем офор мляли фиктивные документы, пока
зывая, что эти товары,  якобы, были переданы ими в магазин. 

И вот такое дело В ы  решаете рассматривать при закрытых дверях! 
Спрашивается, какое отношение имеет оно к военной, дипломатической, 
государственной тайне и, тем более, к половым преступлениям, о кото
рых идёт речь в ст. ст. 1 5 1 - 1 54 УК? 

Б есспорно, никакого. 
В место того, чтобы организовать открытый, хорошо подготовленный 

процесс, рассмотреть дело с участием сторон и показать этим процессом, 
что государство в лиц� суда и прокуратуры ведёт решительную борьбу 
с подобного рода преступлениями. Вы отгородились от публики, закрыли 
двери суда и лишили процесс свойственного ему воспитательного 
значения. 

Чем это объяснить? 
Как хотите, Фёдор Дмитриевич, но СО'Здается .  впечатление, что Вы 
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подпали под влияние кого-то из местных работников и в угоду чужому 
желанию, которое противно духу партийности и государсmенности, 
закрыли двери суда. Такое мнение подтверждается и Вашим объясне
нием по делу. Хотелось бы верить, что теперь Вам будет понятно, 
насколько порочно это Ваше «уединение». 

И вот - результат: хотя приговор, вынесенный по этому делу прави
лен по общему отношению к фактам и по мере наказания, судебное 
следствие по нему проведено полно и обстоятельно, судебная коллегия 
всё же сочла своей обязанностью отменить этот приговор, потому что 
В ы  нарушили важнейший конституционный принцип. 

После вторичного расомо11рення дела выпшите �ro в о�бластной суд 
безотносительно к тому, каким будет приговор и будет ли подана кас
сационная жалоба. 

С ТС'Варищеоким rtрИJветом - Ел:изарьев. 

Иван Поликарпович! 
Получил: 1 )  Ваше письмо от 6 апреля, 2) копию Вашего отчёта 

перед населением, 3) фотографию совещания народных заседателей, 
4) статью, опубликованную В а ми в газете «Красное знамя:.. 

Отвечаю. 
Есть основное общее положение: лицо народного судьи определяе'ГСЯ 

качеством судебной работы. Главное не в том, как судья делает докла
ды, беседы и проводит эксrре1шые и плановые совещания,- это, конеч
но, важно, но, тем не менее, это - не главное. Главное - как он судит, 
ка!К он п 'Р о в о д и т д и р е ;к т и в ы п а р т и Ji з а с у д е й с �к й �м с т о
л о м. Поэ1'ому я и н ачну с ма1ртю1в·С1Ких итогов Вашей судебной рабаrы, 
а не с тех материалов, коwрые Вы мне прислаJ!:и. 

На первый взгляд, эти итоги лучше фе.�вральоких. В марте судебная 
коллегия областного суда оставила в силе больше Ваших пригоuзоров, 
чем в феврале. Но означает ли это действительное улучшение Вашей 
судебной работы? 

С Вашей точки зрения - да, означает, и в своём письме Вы старае
тесь подкрепить это мнение ссылкой на «велосипедное колесо». Согласен, 
что в велосипед:ном спорте достаточно обогнать соnерника на одно 
колесо, чтобы уже сказали - да, лучше, быстрее. Но ведь это - в веJ!о
сипедном cinopтe, а судебную практику с ним оравнивать нелюя. Тут 
решает не только внешняя характеристика, но I1 внутренняя (характер 
изменений, вносимых 1В Вашу судебную практику кассационной инстан
цией) . 

Посмотрите теперь, что у Ва·с было в феврале и что стало в марте. 
Было. В течение февраля областной суд изменил некоторое количе

сtво приговоров из тех, что выне·сены под В ашим председатель-с'Гвом. 
Здесь только изменения приговоров и ни одного случая отмены. 

Стало. В течение м арта мы изменили и отменили у Вас несколько 
пригоооров. Но теперь налицо и изменения, и отмена. Правда, отмена 
незначительная - один приговор, но характер недостатков, лопущенных 
судом при вынесении этого приговора говорит о многом. 

Напомню Вам, что дело пришло к нам с кассационным протестом 
п-року�рора. Мы н ачали иокать в нём д<жазательст1в Вашей мотивН1ров
ки - и не нашли. А при таком положении суд не может вынести оправ
дательного приговора. Так же, впрочем, как н обвинительного. Гла1вное 
для судьи - убеЖ1Дён:н()lсть, вера в пра1вильность OB'C>e,ro решен�ия. А у 
Вас не было в э·юм деле прочного фундамента, на КО"Юром эта вера 
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могла бы п0tкоиться. Долже1н оказать, что если после�дующее раоомотре
н�ие и под'Гвердит претний приговор, это не будет доказательстtюм 
Вашей пра;воты. Это может означать лишь, что Вы у г а д а л  и реше
ние. Согла1ситось, ка1к всё это дал,еко от наших задач и от нашей nрак
тиuш. 

Я не нахожу объяснений мя этой Вашей слепой доверчивости. 
Хара ктер изменений Ваших приговоров в марте (дело Головина, дело 
Попова)  говорит о том, что Ваши мартовские недостатки были суще
ственнее февральских. 

Следующий момент. В Вашем письме есть одно не совсем точное 
выражение. Вы пишете: «когда я выношу оправдательный приговор, 
у меня хорошо на сердце». 

Часто это действительно так. Так это и в жизни, в нашем советском 
общежитии, не только в зале суда. Бывает, мы ошибаемся в человеке, 
плохо о нём думаем, даже больше: избегаем его общества. Но вдруr 
выясняется_. что он чи·ст, светел, что мы заблуждались в своих мнениях 
о нём. И тогда, от одного факта выяснения нашей ошибки, нас охnа
тывает хорошее чувство - чувство ра,Ьtости, удовлетворения. Хорошим 
человеком «стало» больше! 

Такие же чувства я испытываю и когда выношу опра·в.!lательный 
приговор в суде. Но всегда ли? Нет - не всегла. 

Случ�лось ли, Иван Поликарпович, Вам с вашими заседателями 
выносить оправдатеJ1ьные приговоры за недостаточностью улик? 

Вынооили Вы, повидимому, и пре1достережения в порядке ст. 43 УК, 
оправдывая подсудимого, но тем же приговором предостерегая_ его, 
потому что, как указано в законе, «Поведение оправданного даёт всё же 
основания опасаться совершения им преступления в будущем». 

В этих случаях ведь о.собой радости появиться неоткуда. Сьrласны? 
Да и при вполне бесспорных оправданиях, rде всё кажется нсным, -

разве к чувству удовле1'ворённости не примешивается чувство горечи за 
ошибку с.ледователя? Невинный-то перенёс душевную травму, че·стный 
нооил славу нечестного! Можно ли об этом забывать, в особеююсти 
на.м, судьям? 

Ещё один вопрос - о юсударrс11Венной копейке. 
. Перед тем как написать Вам это письмо, я побывал у rоварпщей из 
судебной коллегии по граЖ.!lаНским делам. И вот что они просили пере
дать Вам. 

В средних числах марта под В ашим председательст.вом было рас
смотрено трудовое дело по иску Подвойсюого к р айонной конторе .:За
готзерно» о восстановлении на работу. 

Подвойский, главный бухгалтер этой конторы, был уволен директо
ром, как работник неумеJiый и нерадивый - дескать, то-то sапутал, то-то 
не распутал и т. д. Вы правильно решили это дело, восстановив Под
войского на работе. Олнакю поскольку астинной подоплёкой увольнения 
Подвойского было стремление директора конторы сЗаготзерно» - само
дура и вельможи - освободиться от справедливо требовате;1ьного, прин
ципиального главбуха, мешавшего ему в различного po.lla «Хозяйствен
ных» комбинациях, посrольку Вам следовало: во-первых - 1 560 рублей, 
определенных ко взысканию с «Заготзерна» в пользу Подвой�коrо 
в качестве компенсации за вынужденный прогул, отнести на счёт ди· 
ректора,  а во-вторых, привлечь его к ОТ\ветственности за гонение чест
ного чел·О1века. 
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Между тем, что же получилось? Директор-вельможа поступил так, 
как хотела ero Левая нога, а Вы, взыскав 1 560 рублей с «Зжотзерна», 
рассчитались за плутни директора государственной копейкой. Неверно, 
Иван П оликарпович! Следовало на казать этого барина рублём. Такое 
«внушение» - для него са мое понятное. 

Государственная копейка - свята, и оплачивать ею можно только 
то, что ид.ёт государстзу на пользу, а не во вред. 

Следующее замечание. О судебных документах. 

Вы довольно хорошо пишете приговоры и решения. Полно, толково, 
содержательно, и в нужных случаях - с тем хорошим агитационным 
огоньком (по строю речи, конечно) , который столь необходим при пуб
личном рассмотрении дела. Мотивируете, ссылаетесь на зааюны. Но Ваш 
язык? Сколько дре.вностей в нём ! «Содея-!J» - �вместо «оовершил», «учи
нил лебош» - вместо «подрался», «вчинил исю> - вместо «предъявил 
иск» и т. л.. Щегсляние подобной терминологией иногл.а считают у нас 
хорошим тоном, а некоторые юристы даже думают, что этот музейный 
словарь чуть ли не обязателен. Они предполагают, что юристам свой
ственен свой язык, своя языковая форма, и что она определённым 
образом отличает их от простых смертных, - вроде, как мундир <УГЛИ
чает военного от штатского. 

Это не совсем так. Право ,  как и любая наука, имеет, конечно, и соб
ственную терм:инологию. Но зачем хорошие русские слова заменять пло
хими (старыми) сл:о1вами или :же без надобност�и иностра1Нными? 

В протО"лолах суде6ных заседаний у Вас господствует шта1М1П. Почему? 
Потому, что Ваши секретари подавляют человеческую инл.ивидуаль
ность каждою, кто говорит на суде, стараясь писать <<1грамо't1Нее»; по 
сути же дела,  заменяют собой и подсудимого, и истца, и свидетелей, и 
прокурора, и адвоката. Пример. Свидетель говорит: «Шёл пешком». 
А Ваш «гр амотный» секретарь записывает: «Передвигались без помощи 
транспорта». Или, что зто за выражение: «Привёл себя в нетрезвое со
стояние». l(то та:к скажет? Раз1ве один Илья Сохатых из «У�рюм-реки»! 
Простой человек скажет: «Напился», «выпил», «хватил лишнего» ... Утюг 
Ваших секретарей не просто наводит "1оск грамотности на судебные 
документы - он губит жизнь, а ведь в самом законе сказано, что пока
зания :в протоколе записываются в пе:рвом лице 1И по IВ'ООМоЖJности 
дословно. 

В прошлом (помнится, в декабре) у Вас бывали случаи напрамения 
в областной суд кассационных дел с неподписа,нными прото'Колами судJеб· 
ных заседаний. И даже больше: по одному из таких дел, из-за наруше
ния ст. 80 УПI(, был отменён приговор, и дело направлено на новое 
рассмотрение. 

Советую усилить контроль за работой судебных секретарей. Можно 
рекомендовать установление такого порядка, при котором секретарь 
докладывал бы Вам об оформлении всякого дела перед отправкой его 
в областной суд. В этом случае Вы обязаны проверить, подписаны ли и 
к а'к именно оформлены протокол судебного заседания �и мел,кая про
цессуальная документация, объявлено ли осуждённому о дне слушания 
дела в кассационной коллегии, имеется ли расписка осужл.ённого и т. JJ.. 

Отвечайте. С товарищеским приветом - Елизарьев. 

Ив-ан Поликарпович! 
Инструктирование по вопросу об отчётах перед населением - не мой 

«хлеб», эrо «хлеб» Управления НКЮ, но поскольку Ваш доклад попал 
в мои руки, отвечаю. 
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Доклад 
�
обстоятельный. В каждой его фразе я чувствую В аше ува

жение к изоирателям,  желание лучше служить им.  Самокритично вс�.<ры
ты недостатки в работе суда. Это хорошо. Вы также заслуживаете 
похвалы за обстоятельный рассказ о работе народн ого суда по преду
преждению преступности. Хорош первый пример: установившаяся 
система отпуска товаров с товарного ск.п ада (документация)  создаёт 
условия для хищений. Наказывая вора, суд аыносит частное определе
ние, требуя изменить порочную систему. Это оказывается превосходной 
п рофилактикой: теперь, при новой системе, преступные комбинации 
невозможны. Прошёл год, и не зарегистрировано ни одного факта 
хищений. 

Вы спрашиваете, следует ли в начале отчёта рассказать в нескольких 
словах о старом дореволюционном суде и о старых с�дьях. Да ,  обяза
те"1ьно. Посоветовать Вам, где взять неистаска нныи и, жеJ1ательно, 
почти документальный пример? С удовольствием. В журнале «Русское 
богатство» за 1 903 год была опубликована повесть Ольнема;  «Иван 
Никифорович».  Это - повесть о мировом судье, причём - почти доку
ментальная. Он жил по рец.:1пу �<осточного владыки : «Стоять лучше, 
чем ходить, сидеть лу•rше, чем стоять, лежать лучше, чем сидеть, 
а спать - JJучше всего! » И он спал, а главным образом спала его со
весть. Он наказывал тех, кого хотели наказать его хозяева, невзирая 
на то, виновен или не виновен подсудимый. Это - оди н пример. Но по
чему бы Вам не разобл а ч ить и современных Иванов Никифоровичей? 
Они живут в Англии ,  Фра нци и ,  Амер и ке, Испании,  Турции и т. д. 

Эта часть доклада должна быть краткой и, разумеется, выразитель
ной. Главное же - Ва ш рассказ о своей ра боте. 

Вы пишете, что Вам хотелось бы нарисовать идеальный обряз совет
ского судьи, и что, перерыв всю районную библиотеку, Вы не смогл и 
найти подходящего материала. 

Прочтите ешё разок речь Иосифа Виссарионовича в Большом теат,ре 
l l декабря 1 937 года. Помните: быть таким и, как Ленин. Судья доJ1жен 
стремиться быть такнм, как Ленин, должен быть леятелем ленинского 
типа. 

Работа судьи требует: 
во-первых, твёрдости и выдержа нности (беспощадности к врагам 

народа ) ;  во-вторых, мудрой неторопJJивости, уменья взвесить все плюсы 
и минусы; в-третьих, высокого сознания ответствен ности за своё дело; 
в-четвёртых, нес�ибаемой партийной принцип11альности:  только принци· 
пиальная  политика пра вильна, - учил Ленин ;  в- пятых, чувства нового, 
уменья разглядеть новое в старом, расчистить ему дорогу: в-шестых, 
правд ивости, честности, любви к народу, вы-:окой моральной чистоты 
и т. д. 

Словом, прочтите, подумайте. 
В своём докладе Вы мало говорите о работе над собой. Почему? 
Почему Вы не отчитываетесь в этом? Вашим избирателям не безраз-

лично, ка к Вы изучае rе марксизм-ленинизм, как совершенствуете свои 
специальные знания.  Вам дано право судить и учить лругих, а всякий 
учитель должен быть выше своего ученика. 

Признайтесь, что до сих пор Вы слабовато изучали текущее законо
дательство. 

У нас говорят и ногда, ч то все законы знать невозможно да и н е  
нужно, что достаточно только развить у себя способность быстро н ахо
дить в них нужный параграф. Мне кажется, что это не так, что библио
графической ловкости для нас с Вами мало, законы надо з н а т ь. 
И может быть не«оторые в::�жные нормы невредно знать наизусть, ска-
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жем, превосходно знать основные статьи 1\оде1\Сса о труде или Кодекса 
о браке, семье и опеке. 

Что случилось бы с военачальником, который был бы горазд 
оtыскивать нужные сведения в уставах и наставлениях, но не знал бы 
ни одного положения напамять? 1\ак бы он выглядел на поле боя? 
Полез бы в свои наставления под огнём? 

В последнее время Вы хорошо поработали над изучением законоо. 
Но, признайтесь, что всех р екомендаций не выполни.ТIИ. 

Прошу извинить, я исчеркал Ваш доклад своими пометками.  При
чина - недосуг. Прочтите их и,  если возникнут вопросы, пишите. Второй 
экземпляр доклада в соответствии с Вашим пожеланием я передал на
чальнику Управления Hl\IO, который обещал позвонить Вам по 
телефону. 

С тава:р·ищеоким привеrом - Елизарьеs. 

(Окончание следует) 

· �· 
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Ре.магенений .моет. )[{ оrда в начале 1 945 rода союз

.

ные арми1и подоШЛJИ к Рейну 1И стади ro/()1щl'RIЩ (\. к форсированию этой самой круцной в Германии вод11ой артериµ, внезацно 
была QТдf!iHa ко�1щща Пip1Иacra11IO�!LTl1 П()IЦ!1QT{J1j:l�Y· j3 фР1рР11рО1Вi1'1fИИ не бр!Лр НlfК/ЫЮЙ 

1rеобхади14щ:ти, та� l{ак щ:�ювной J;focт через Рейн ..,.. оl{олр 1о1естечка Ремаrен - на 
бр/.Л �Р1рван r1rтлерооцами. В посл·едн·ий мо��ент, когда рс/а!}алос1� JJ'ншь ?a�i:чk 
чrн�р, 1�ср�с)'не охранникµ и сапёрь1 получитн nриказ отступит��. р;редва1р�ительно уда• 
лттв весr, диFщмит из взрь1щщ� камер. Ремаrенскиi\ мост достался западно111у 11:прq
ттт.внщi:у». в :Ц()JJной целости ·!! оох·ранности, 1И по нему свобо�дно rщкат,ил·и америкщ1·с!'.ие 
таню�, Б\:Ч'!JIЩ на германскую ;�емдю, они устре».щдись на восток, не �стречая на 
сцоём пути сколько-1щбудь серьёзноrо сопропщленю�. На�стречу американскиц Tilf!
Kai\f рросились бит1>1е на советско-германском фронте генералы, 91сэсощщ f! нащ1ст
ские чиновники - все те палачи и преступники, которые уповали на �щ1.11ост1>� n, 
<<рьщ;�ро1юе 01111юшен1ие» оrюих а·м�рикано-анrл;ийских «кqллер, 

Рема.rенОК11Iй мост бьщ нс пр.оста хара.кте:рны111 эпизодом войнJ>I Н!! :;liНii!дHR� 
фронте, 11то бщ1 одиР, из военных итогов того тайного сговора, котор),1й сущер110-
вал между литлеровча.м� ot а:мершшно-а1нrл1ттйсюµ:!>fGI и�111ериалµста14и J3'0 вр�мff вто
роЦ мировой войны. 

Впрочем, если заглянуть поглубже, не трудно будет заметить, что секрепf!>!!i cro· 
вор 111еж4у германским rенералитето111 if военными круrа14и СЦIА сущест1ю13ал ещё 
значнтелрно раньше ..• 

Уже после пepвollr мировой войны, когда Морган, Рокфеллер, Вандербn,ль1t щедро 
поиоrали овою.t rерманоюим б�ратья.м по бизнесу - Круппу, Шахту, Сти:н;несу. Тис
сену, - деятели Пентагона уа'fано1шли тесный контакт с !Sенделерштрijссе - резиден-
цией rерманекоrо генерального штаба. 

· · 
Давно и щироко известно, что пушечные заводы Круппа и авиационные пред

прият.ия Месюерщм�итта не вщродились бы та:к бысrро, есл.и бы аме�ри.кансюие ·МУJ!ЬТИ· 
миллцонеры не ,снабди.ли 1ц своими субсидиями и кредитами. Менее широко известно, 
Ч'l'о дядя Сэм был ��аl§отливым опекуном германского генерального штаба. А между 
тем, - эт.р иепрелажJшi! факт, который nод1100рж.дается ныне многочи·сленным111 с:вос· 
арм.и,наниям<и», «Дне�внш<аМЮ·\ с:исследованиям.и", вышедщц.м111 за �рубежом после вто
рой мi!!рово:й во:йны. В то !!iр8МЯ как ком.м·и.вояжеры аме��нtкан�юих моноnоJ!'!!Й более 
илц менее отКJрыто фпнапсировал,и ооенную промышленность Герма!!JilИ, - тайные 

агенты амери0<анс'Кой разведки помогал.и оозрожден1ию ге�рманской офице:рской касты 
1!! �рманскоrо rен�ра.11ьноrо штаба - этого разбойничьею Fнезда npy�x милита· 
1РИ�ТР/3. 

С щ�rласноrо одобрения «:международной военной КОМ/IССИИ», официальная функ
ция которой состояла в разоружении Германии, происходила лихорадочная ремилита
риз1щия, сбор всех сил германскрй военщины. 159 французов, 151 анrлинанин, 
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23 итальянца, 13 японцев и 48 бельгийцев, входивших в комиссию, спокойно наблю
дали картины, красочно описанные майором германского генерального штаба Г. Томе 
в его книге «Возрождение германской а;рм1ии». Под самым носом у членов ком1иссаи 
« ... спасалось оружие. Воздвигались двойные стены, устраивали.сь подземные помеще
ния, делались замаскированные входы, под склады оружия использовал1ись венmля
ционные шахты, старые административные здания, дома высшего и низшего офицер
ства, военнослужащих 1И IИХ испытанных старых дJрузей. Здания, бывшие собствен
ностью щрмии, сдавались частным. л.ицам и ПJревращались в склады оружия. Была 
организована широко раз�етвлённая разведка". Офице:ры �ейхсве1ра вели между собой 
шифрованную переписку о складах оружия." Командование ·военных округов получало 
деньги для найма штатских помошников. Так создавался «чёiрный рейхсвер». 

Всем этим управляли, с благословения американских монополий, Пентагон и раз
ведка США. Они сразу же стали исподволь направлять германский милитаризм на 
войну против европейских народов. 

Те самые гитлеровские генералы и офицеры, которые во время второй мировой 
войны приказали убрать динамит из взрывных камер Ремаrенского моста, да.вно уже 
служили «Связными» между американской и германской военщиной. Из Пентагона 
они получали замасюированные инструкции го11овиться к «походу на Восток», а Пен
тагону продавали германск,ие оператпвные схе.�1ы, штабные документы и последние 
�1зыскания в обла-сти молниеносной и тотальной войны. 

Ко времени втор;:Jй мировой войны связи между германской и американской 
военщиной стали особенно «крепк•ИМИ», и f\Итле:ровцы возлагали на Н!ИХ немало на
дежд, особенно на последнем этапе войны, когда победоносные советские войска по
ставили Ге:романию перед катастрофой. Тогда rитлеровс1;;ий гене;рзлитет готов был итm 
уже не на какие-либо «частичные уступки» вроде «зелёных улиц» для американских 
танков, а стремился открыть весь Западный фронт и заключить сепа1ратный мир с аме· 
рикано-анrлийскими империалистами. За спиной сражающихся народов, за кулисами 
«больщой политики» представители германского генералитета плели свои преступные 
интриги, конечной целью которых было создание единого американо-германо-англий· 
ского «чёрноrо альянса». 

Ещё осенью 1943 года Герделер - «доверенный» весьма миятельной r�руппы 
!'Итлеровских гене�ралов - вошёл в контакт с Ч ерчиллем. Контакт был устано1влен с 

помощью ш ведскоrо банки:ра Валленберга. По сообщению Валленберга, Черчилль 
был настроен весьма «снисходительна>>. Он не возражал прот�и·в дальнейших пepero
BCJipoв с генералами в ·юм случае, если они «а·кт�иви:з.ируют» овою борьбу на совет.ско
rерманском фронте. 

- Надо все силы армии направить на Восток против большевиков и заключить 
пе�ре.м1црие на Западе, - сообщил Герделер генералам Беку, Рундште�дту, Ром"Мелю, 
Гальдеру и другим. 

Впрочем, этот вывод генералы уже давно сделали сами. Они понимали, что 
«прощение» у Черчилля и Даллеса, с которым в то время происхо,zщли параллельные 
переговоры в Бе�рне через кRязя фоо Гогенлоэ 1И доой.ноrо америка100"немеli/коrо 11шию
на Гизевиуса, можно было заслутить уоилением войны п:роти,в Советского Союза. 

Генералы и не думали вести войну на Западе всерьёз. Как только было получено 
iИ3Вестие о высадке англо-американских войск во Франции - в июне 1 944 года. - ге
нерал-полковник Бек нацра·ВIИЛ послаН!ие фельдма1ршалу Рундште,цту, гитлеровскому 
главнокомандующему Западным фронтом. Бек настаивал на том, чтобы немедленно 
открыть Западный фронт. Рундштедт отвеmл, что для этого нет необходи мосm: 111 
так уж Западный фронт насrолько ослаблен, что сопротимение вrоржению будет 
чисто показным. 

После высад1ш оо Ф�ра.нции расчёты rерманской военщины на зак.люче!!IИе сепа
ратного мира с американо-англ.ийской �реакцией п:риняли совершенно конкретную 
ф�му. Официальный истор·ик l'ерманского гене�ралыноrо штаба Вальтер Герлиц так 
описывает установки руководящего деятеля генеральоrюй оппо:з.иции, пот.омка 0Д1Ноrо 
из ФПJРаощев» rермаfюкоrо М•ИЛIНта�мзма Ша1рнхо�рст.а - полкооника Штауффен·берга: 
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«0с1юва будущей внешней пол�ит1rыш, по его мнению, оостояла в том,  Ч'I'обы на.чать 
переrоао1ры с западными д•е�ржава•м.и, немедлен1но освобод1ив оккупи�р·ованные райо·ны 
на за1пад·е 1и оттякув вюйска в дол1ину Рейна. При эюм он прежде всего надеялся на 
П!роницателыюсть и осведоылё<нность Черчилля. Так1им путём можно было бы о сво
бмить все П·ригодные д1ивиэи.и за1падной арм•ИИ, чтобы укр•епить В осточный фронт». 

На последнем этапе войны план заключения сепаратного мира стал официаль
ной доктриной гитлеровского военного руководства. Генерал СС Шелленберг соста
вил проект воззвания о немедленном прекращении войны на З ападе. Через замести
теля п редседателя шведского Красного креста графа Бернадотта Гиммлер обратился 
к Эйзенхауэру с предложением о перемирии. «Чтобы уберечь наивозможно большие 
части Германии от русского вторжения, - заявил Гиммлер Бернадотту, - я согласен 
ка·питулир·овать на Западном фронте с тем, чтобы дать возможность !ЮЙ·ска.м запад
ных держав продвигаться насколько только возможно на восток». 

Генерал Иодль, один из руководителей ОКВ - верховного командования герман
ских вооружённых сил, решив, что уже поздно дожидаться перемирия на Западе, 
составил подробный план перебр.осюи всего Западного фронта на восток, с те·м, чтобы, 
по его собственным словам, «дать доказательство, что немецкая армия ведёт войну 
лишь против большевизма». 

В генеральном штабе был состав.лен специальный проект условий «сепаратной 
капитуляцию> и решено было отрядить особую миссию в штаб Эйзенхауэра. Как 
оообща·ет Алл·ен Даллес в с:воей книге «Под.польная Герма>ния», в ооста1в этой м1и.ссИ1И 
был ВJJ(Лючён генерал Ган·с Шпейдель, бывший начал1>н11к штаба Роммеля, ста1рый Э<на
комый и близкий щруг ам1ерика·нок<0•го военного атташе в Герма11-юи1и Турмэна -См1ита. 

В.оем эт1и.м планам сепаратного м1ира не суждено было сбыться только потому, 
что г.итлеровuам не удалось стабилизи1ро•вать фронт на востоке. Советская Арм.ия 
безостановочно гнала фашистские войска на запад, не давая им ни минуты пере
дышки. Гитлеровская империя затрещала по всем швам. Фашистское военное и по
литическое руководство расползлось по стране. Генералы-штабисты в панике срывали 
с себя погоны. Гиммлер перебрался в Гамбург в надежде улизнуть на каком-либо 
пароходе в Южную Америку. Геринг укрылся в ущельях Южных Альп. Только Гитлер 
с упо1Рс11вом ман1иака отсиживался в подземелье им.перской канщщя1р.ии. Под ударам1и 
Савеrокой Арми1и фаши•стская империя уже фа.ктически рухнула, а вместе с ней рух
нули 111 надежды rе:рма·ноких м.ил1ита1р!И·сrов на антисо·rетсюий оговор в ходе вщрой 
мировой войны. 

Международный союз разведок. 
Олиuетворением тесной связи, издавна существовавшей между германской и аме

риканской военщиной, может служить зловещая фигура Вильгельма Канариса. Виль
гельм Канарис - гитлеровский адмирал, начальник германской военной разведки -
одновременно был крупнейшим американским осведомителем и доверенным лицом ру
ководителей Пентагона. Не удивительно поэтому, что после войны американская про
паганда ухватилась за эту фигуру и всеми силами тщится создать вокруг имени Ка
нариса Q\реол «мученика» ( Канари.с был казнён в 1 944 году пооле покуше№ия на 
Литлера, та•к ка.к rо1.1да обнаружил1и•сь его связи с а.мериканокой развед.кой) . Пожа
луй, ни об одном из немецких генералов 111 адм.ирало.в не rъ�tшут сейча.с в США 
и Западной Германии так много, как о Канарисе. 

Вильгельм Канарис, сын греческого адмирала, поступил в 1 9 1 7  году в герман
скую морскую разведку. в 20-х годах он вмесrе с другими кадровыми германскими 
военными участвовал в создании «чёрного рейхсвера». После прихода Гитлера к вла
сти Канарис стал одним из доверенных лиц «фюрера», руководивших ремилитариза
цией Германии. В 1 939 году Канарис становится начальником так называемого «Аб
вера» - германской военной разведки. «Абвер» был важным орудием фашистской 
агресси:и. Пом1и.мо обыч·ных фу�нкuий �разведки он орrа!fmзовыв.ал «Пнтые колонны» в 
с11ра:нах За,па.п,ной Европы, готоВlил поtЮву для ПО\ражеID!1Я будущих военных противни
ков Германии. «Просач1и·вайся, разлагай, демо�ралиеуй» ·- было девизом Кана1ри·са. 
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П�ре.д щшало14 войн1>1 Ка нарис предстаrшл Гитлеру секретные планы французской 

обороны ifi фоюсъiiм.ки всех француз-ских а':!рОiЩром.Gв. Благода1ря Ка1нарису гер.ма1н
сюиЙ гещ.е�ралиrет знал &о время войны каждый шаг фра1нцузс1шоо гла1в.нокомайiдую• 
iµeГ'Q Гамеле�на. 1\jроме ТQГо, сАбВ>еtр» держал в овоих ;руках таю�х п�р01дажных за�ад1Но
е131РQЦейсю»х 11001и'f111ко11 как Ла1валь, Зейсс-Инква0рт, Квислш1г ... Ещё до н ачала гитле
ыащ:�ой агрессци Кааарис арганизоцал специальную школу, куда отбирались самые 

1!'естоки� 11 бе3�11лоетные эсэсовц�.,1. В его школе подrотовлялись будущие rаулейте· 
IJ!>I, щ1лаЧ111 � орrа.н»заrоры фашистского с�юоого порядка». «Лучши.ми» учео1ы1ка.мц 
!(а�на�ри.са были ГейщриJ>, ШтюлЬ1Пйiагель, Фалькенхаузен и Дjp•yruie душите.ши е.вропей
сюих на1рсщоа. 

Немf!Лу!Q роль сЬ!rрал Канарис и в непосредственном развязывании второй мцро
IJIОЙ войны. Фашисrская П'РОВО!№l.J.ИЯ, послуж.и1вшая формзлыным пово.1юм для объявле
ния войны Польше, бьща проведена Гейдрихом по плану Каf!ариса . Молодчики Кана
рнса, предводительствуещ,1е Гейдрихом, переодевшись в польскую форму, орга11изо · 
�<али «захват» германской радиостанции в Глейвитце. В ответ на это Гитлер отд�т 
Пiрикаэ вQйскам о Щ><реходе пол1;0кой праницы. Не уди•вительно, что ·В 1 939-40 NЩах 
К<1Н<1·рис стал «героем» коричнеоого рейха. 

Но однОВ\Ременно он был «.rероем» <И аме�риканской разщщюи, с которой поддержи· 

вал сам1>1е 'ЮСНЫе овязн. ;:1m ООЯ;:j!И был.и раск'Рыты в ряде послевоенн�,1.х высту�плений 

эа·рубе11<ных газет 11 журналQв - аВС'!l!JIИЙ·ского еженедеJ1ьного сДи вельrоохе», аме
рнка щ:жоrо «НьJОс уик» и др. Контакт между Ка·на�рн·сом <И аме�рикан{)КОЙ «Jаэве,п;ко!I 
0>:ущео;т�411лсi1 через воеflного аттаще СЩА в Берлине Ту•рмэна-Смита. Праа3<Да, 
Тур111э11-С�тт иикогда jie встречался с Ка1Нщрисом в �;.nуже.бном кабннете. Кан.а1р.ис 

JIИWii ЯЗ/Pit.llll:a зооtЫJЛ ему щ> телефону, да иногда люд:и, бmие1ше ему, за:х:одюrи в 
небQльuюе кафе неrщдаurёку р.т а.мериканскоrо поwл ьс'!1Ва. Но 1Именно бла!10\!!.а.ря эm·м 
даКQН;ИIЩЫМ теJ1&j)()Нl!ЫМ раЗГОIВО!рам И ООrЛЫМ ВIЛ)ре.чан: аме�рикаНСК.ИЙ ПOCOJJ 11 rep· 
Milf!JИIИ сыос сообщить своему правительс'J'Ву дець 11 час начала ВТQ\>оЙ м.ирооой 
в·GЙl!1'1, 1101щый, цш1ута в мИ'l!УТУ. �:р.сщ внезалноrо нм1адения на !(,р:ит и многое J/JPY· 
f'Je. За неделю до вп:J1ржения фаш»сто1шх вой;:ж в Г!()льшу америка111скому прслу 

/'iылм вручеНРI rри с11рацицы маш�иноо•исноrо текста - !Jiроrо�алы1ая · замсь peчifi 
r�TJIЩ!Ja на СО�ЩаНИИ Bl/ICШIИ'Q rенераЛ1ИтеТа ar 23 августа 1 939 rод.а, Где iИЗЛijГаЛСЯ 
план нanaдe!fHll на Польшу. ;:la неоколько д!iali перед на�щщеН1Ием Герман.и111 11а 
f)ельmю аме1рщсанск1Ие аrо1пы в БеJрлщrе n<>Лу'l•ИЛ.И 1Jод1робный пла.н этой р1пер1щ,и1и. 
В мае 1 940 года а мер;жанцам через прибл1ижённого Кана�риса, rенщрала Oc-ooipa, стало 
и:.ве.с'!1Но, что Гер мания го1'о•вит вторжен1ие в Голланд.ию. 

Особенно тесной стала связь ме:щду a!\lepиl}a!lc!П!� посольст11оц н Канарисом в 

начале 1 94 1  года, ко11да фаши·сты rоrовились напа.сть на Советоюий Союз. Амер·икан
сюие ,щруаья Кана.р.щ:а внушал:и ему в ш время, чrо ои, мол, не простой ос.ве· 

домитель - его роль значительно б6Jrьшая: Канарис должен торопить rитдеровское 
иомандование и самоrо .�:фюрера» начать войну иратив СССР. При встречах с Гитле· 
ром «с.11адкоречивый» Канарис был в то время сладкоречивее, чем когда бы то ни 
бы.ло. Он всяЧ/еОЮИ разжигал аг,ресси.вные страст1и .:фюрера», коrорый и без того у.ж 

ТQРООИлся с ПЩ(.rо'ЮВКОЙ ве�роломноrо на,падения ua СССР. Тот самый Канарис, 
КО'ОО<рЫй в начале ВОЙlflЫ на Заладе зая�вил, что он «ПОЛQН мрачных опа.сений», с жа

ром )'В€iрЯ.Л в нrщfе 194 1  rода , что восточный поход - спустяк», чrо он законнптся не 
пооже, чгм через rюлтора месяца. За этот «ОП'!1И М•ИЗМ» щедрый Ту1р мЭ�н·См:ит, �р111у�в· 
шийся к тому времени в США, перевёл Канарису сумму, на которую тот смог купить 

росм.ошный особняк в Целлендорфе - самой арисrоюра rичеокой ча·С'!1И Верл.ина ... 
В 1944 ГО\!IУ К&ащри-с :Ю'Вёл большие, похоЖJИе на rроосбухи, те1'ради. в к.леён

ча1'Ых переплётах. Эти тетради он всегда держал при себе. По сведениям Канариса, 
американцы 11 англичане должны был11 вскоре вступить на германскую землю, и он не 
хо'rел встре'Гить их ii пустыми руками. В клеёнчатых гроссбухах Вильгельм Канарис 
со СК1РУ"'УJ1ёэиой mч-ностью 0111исал услу!'lи, коrорые QH оказьшал восьма ВЫl()()J{ОПоста.в
ленным' лицам в США - лицам, которые были так жа вхожи в Белый дом, как сам 
Канарис был вхож в «коричневый дом» Гитлера. Тетради Канариса, если верить по· 
казан+�яы гестааов.окого полковника ХуJLпенкотенз, выпущенного не так давно а.ме�ри-
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канцам.и из тюрьмы, были сожжены гестапо �001глаоно npGJJкaзy высшмх и1Fiстмщюi». 
Сожжена также единственная фотокопия этих .n.невников. Тем не менее деятельность 
Канариса как крупнейшего агента американской разведки в Германии в общих чер
т<Jх стала известна". 

ОбJDик этого наёмни1ка, этQU\О мил.итариста-коомополи.та, не брез·га·вшеrо тайными 
связями с любой иностранной разведкой, принимавшего одновременно и гитлеровские 
почеС'J1и, и аме.ри.канс1ше доллары, - глубоко сим.воличеа. В нём релыефнее в.сего П:РО· 
яв.ились наиболее ·ха1ракrерные дл·я германокоrо ген•ералитета че�рты: продажность и 
щровожадность. Недаром западногер.манская 11! амерм1кансКJая реакционная пропа.rанда 
усердно �раздувают оейчас легенду о Кана�р1исе. Именно поэrому мf!рmый Кана.ри·с 
ста1вигся в пр�им�р в.сем здрав.ствующим ныне герма.неким генерала.м, пе•реше�д:шим -1�а 
службу к аме�р.иканак1Им liМП·е1риалистам. 

Тюремны.й фарс. 
В первые дни после �tаNпуляции Германии, когда советские 'бойцы уничтожалrr 

последние очаги фашистского сопротивления, предприимчивые английские и амери
канские журналисты ползали на коленях по саду, прилегавшему к гитлерспской кан
целяри1и. Обша.рив всё вдоль и попЕ;рёк, оНJи взялись за заступ. Ка1к выя•сн1И�.1юсь 
В.ПОСЛе;д;С11Вi!Ш ШЗ мемуаров О,ЩНООО из !НИХ, они GICК·aJDИ в саду «1рейх·ока11щлей» не iКШ!!д, 
а фашис11ские «ретишии» - пуrовицы от мунщи.ра БОijJмана, 11ребешок Евы Браун; бер
цовую кость Адольфа Литле1ра. в.п;ро•ч•ем сувени1рная лпхорz:дка ОХ•Ваrола в те доо не 
только �рьяных :репортёров. По•ка они коллекщионировал1и фашистоюие пуговицы, письма 
Иодля, мундиры Геринга и прочую дребедень, американо-английские магнаты приби
рали к своим рукам германские концерны, гитлеровский административный аппарат, 
генеральный штаб, полицию. 

ПоtЦ особым пок•ров.ителыстоом а'М€:рика�нс:1юй реакц�и:1и ока:заЛiся r�итле:ровсn:·ий rен
штаб. Ам·ер1икано-англ.ийсюие судьи •В Нюрнберге во вре�rя процесса главных Н•емецких 
воеН1Ных прес:ту.пнл1ков гор.ой �:;стал.и на защиту этого центра фашис11ской военщины, 
когда ООJВегский предстаiВитель внёс предложение зачислить генштаб в разряд пре
ступных орrанизащий. Длинно и том1ительно - iВ·ап�рек,и логике и фактам - они начал1и 
дс1казывать, что r�итлер1ов.ский генеральный штаб якобы <чраопа.'У.СЯ», чrо к концу вой
ны он вообще, м·ол, пе�ре•стал сущестооват;, м что, следовательно, судить-то некого. 
Ми1ро•вая печать высмеяла эти утве1рждения, но америка.н·окие су,дыи проу"олжа.Ли 
тв�рдить овоё. Чюбы обмануть абщественное мнение, они rр•едлотили су:дить I'е!Не
ралов в отделыюсТGI и д1аж·� составили описок rенер.алов престу1пни1ков, заведомо 
зная, чго ни о каком действительном суде над ними он1и GI не помышляют. Только 
СОВ·етсюий судья в оообо:11 М!И�НИИ, Оi!lубликова'1'J1НОМ •В свяэи с П•Р'ИГО!Юром N\.еждуна· 
р•одноrо Во«�нного Тrрибунала, выраэил единtJJДушное мнеНJие мировой общест�IJ•енностм, 

заяВIИВ, что нем·ецк1ий гене1ральный штаб, на1ряду с гитлеровск-им пра•вительсТ1В·ОМ, ре. 
стапо, СС И д1ру!1ИМG! фаШИСТСIКIИМИ оргаНИ.ЗаiЦ.ИЯ.М•И, несёт ПОЛIНУЮ ОТ&еТСТВеЮ!ОСТЬ за 
подготовку и раЗJВязьшание В110!Р<>Й м1ировой войны iИ �а .осе кровавые п1реступлеJlJИя 
немецк.оrо iИм1пернализма. 

ПоЗJиция амер<и�кано-англ1ийоких суiд:ей на Нюрнбергс�ом проце.осе не была слу

чайrюстью: ОНJИ выполняли задаНJие пр.а.вящих 1�руюв США и Пентагона - во что бы 

то ни стало соХJра·НJить германскую генеральскую �аб')'. В едь уже с:разу после ооюн

ча.Н<Ия оой:ны а1мерика1но-ЗJНТлийС1К1Ие ·военные вла.сТGI п1р.ежде всего позаботилJ11сь о rом, 

чтобы весь фашистский г.енералитет оказался у НIИХ под �рукой. Потом r;ене.рало.13 

рассор·тиrровал�и:. Сра�шиrельно «ТИJШХ» сразу при·с11роили к делу. ОоО1бо п:рослмшв

ших·ся ово1ими «GПОlдВIИгам.и» упрятаJLи пюдальше. 

В �разря:д «тихих» попал, на1приме1р, фельдм1а1ршал Шперрле, командовавший раэ

бойн1ичыи.м легиоr-ю,м «�01ндар» в Иепа1нии. а заrем 11ретьим в.озд:ушны.м фrю.·юм .на 
французоком побережье, ярый нац.ист, хва,ста.вший тем, чго он уН<ичтожил Гер.нм1ку 

и организовал бомбардировки Лондона. «Тихого» Шперрле, по сообщению лондоюжого 

�рад1ио, сразу же заlпрятал1и в маленький баварокий го�родо'К, м от.ир;щруя эrо тем, что 

Шп�ррл•е, мол, с.избр.ал ок,ромную mизнь шта'!'екого». Точно так же п0<ступи,�и а•ме

рикано-англмйС1ЮИе ·В>ООНIF!Ые 10ластr,1 и ·С тысяча•МGI д1рупих nитле�ровсКIИХ геЕс1раJюв. 

13 
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ПJрибежищем юрупнейших гитлеровоimх военных п�реступни�к•ов стал так называе

мый «Ком1итет воооных !ИСТСАр·иж-ов», куда в пор1вую очередь п�рис11роил'И бывших на
чальооков ге�рма,нс1юго ген€;ралыного штаба Гальдера и Гудериана. По сути д:ела 
этот <{Комитет» предс11авлял собой ко·стяк будущеrо западноге�р мапокоrо гене1рального 

штаба. Но так как поступил'И с Гальдером и Гудерианом, р азумеется, нельзя бьто 
обойшсь со всеми. Литлеровского главнокомандующего Рундшrедта спрятать трудно, 
сл1иш1юм уж он приметен. И фон Ма.ншrейн, всем и:шес11ный палач, так.же требует 

надёжного убежиша. Штабист Гальде�р никогда не лез так в'перёд, как Б1раух,ич. 
Значит, и Браухича, в отл ичие от Гальдера, надо пр'И11рятать получше. Кессе.щринг 
бесчинствовал не только на востоке, но !И на западе. Выходит, чrо и Кессе.пьринга 
на�до держать ПG�альше. 

Однако и д.пя особо буйных фаши·стсюих М!ИЛil!Та1рис·юв наш.пось в Западной Гер 
ман,ии безопасное убежище. Этим убежищем оказались". тюрьмы. Амер1Иканцы, как 
извес11но, не без оснований хвастают своим1и «достижения,ми» в облас11и застеночной 

техни.к,и. Но для германских генералов они создали новый тип т1орьмы - тюрьму-·са
н аторий. В американской тюрьме вое.н.ных п1реступников оодер•жат в комфс1рrе, ла
скают, обнадёживают, отпускают в гости к 1р одстоонни.ка м и «за Jюрошее пов·ед:ение» 
освобОЖ;Цают. 

Литле1ро.вские фмьдма�ршалы, оказавшиеся в 1945 году в тюры1ах-са.наториях, 
ведут ооои дневниюи. Со временем человечество получ,ит возмоJ1шость узнать подроб
ности их времяпрепровождения, меню и интимных переживаний в «Местах заключе
ния». Пока же цриходится удовле1'вориться л1ишь КJратким и  информац�иями 'инс,с1'ра·н
ной п1реосы. Но и они 1'ОЖе представляют известный и нтерес. 

«Гитлероваюие фельдмаiIJшалы Рундшrедт, Манштейн и Ш11раус в ожидании суда 
живут в предместье Гамбурга, в ко�1фQртабельн{1м д:оме вмес1'е со своим1и жёнами. 
Им ГQIГОВЯТ п�ищу немецкие повара. Все могут наносить визиты генералам. Офи,uер 
английского штаба р.аз в две недели посещает заключё1шьrх, чтобы узнать, нет л1и у 

111их каких·л1ибо особых пожеланий» (корреспондент агентст.,;а Рейтер из Гамбурга) .  
«Гене�ралы фон Маккез·ен и Оимон проводят вре�щ в 1'Ю.рьме Верль, работая в 

са:ду, или пишут ОБОИ ВОСПОМ•ИН3НIИЯ» ( агеН1'СТВО ДПА) . 
«Фельдма1ршала Кес.сель11жнга по·сетил в тюрьме Верль а'нглий-сюий губе1рнат::>'Р. 

земл·и Северный Рейн - Веотфалия генерал Бишоп. Генерал был захвачен в п.пен 
К:ессельрингом во время итальянской кампа.ни1и. Бишоп за.вер�ид Кеосельринг.а, чrо о'н 

мо жет получить всё, что пожелает» (аген11ст1З0 Телецресс ) .  
«Гене.рал Б раухич н е  выносит шума, п оэто,1у сторожа пове�рх сапот носят осо

бые туфли на мягкой подошве. Люшы в по�лещениях Б раухича снабжены ко.ппачка

ми, чтобы не слепить глаза фельд�1аршалу» («Ивнинг пост» ) .  
«За хо,роше.е поведеНIИе и з  Л аю1сбергской тщрьмы в Бава,р.ии дос.р•очно ос1юбож

дён генерал Карл Холлидт» (лондонское радио) .  

«Гестаповский генерал В ильгельм Шпейдель, находясь в тюрьме, п:р�ини·мал акти.в-
1юе уча·стие в разработке мероприятий. непочредственно касающихся созда ния нового 
вермахта» (австрийская газета «дер Лбенд») .  

«Литлеровский фельдмаршал Эрхард Мильх отцразился в отпуск к своей матери 
в Люнебург» (агентство Телепресс) . 

Но «тюре:.шое заключение» фашистских генералов было лишь первым и пр•ито�1 
самым непродолжительным этапом све:ршения американо-анrл·ийского «правосудия». 
Вслед за этим начался пepИQlI их освобождения по ста ндартной формуле: «За хор•о
шее поведение» и «1из-за плохого состояния здоровья» и, наконец, последовало вос
ста,новление «честного и мени» и «доброй ;репутации» военных преступни·К·ОВ. 

Новоявленная Жанна iУАрк. 

2 1  января 1949 года вся буржуазная английская печать торжественно сообшш�а, 
что не далее как в марте того же года военные преступники Рундштедт, Штраус ,и 
Манштейн цредстанут перед гамбургск,им судом. 
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Через четыре с полоВ1иной месяца после эrого офищиаJiьного сообщения ге�не
rрал-полковаик Штраус и фельдмаршал Рущдштедт, К·Ор ота1вшие время в гамбур·юк0�м 
госпитале, решWiл:и перед сном послушать лёгкую музыку. По чистой случайности 
Шr,раус включ1ил приёмник в тот момент, когда из Ломонокой радиостуд·ИИ переда
вали «Новости». Поэ·юму ген�ралы услышаЛWI, как чёткий дИКI'ОIР•СКJ!Й голос IliP·OG!ЗHёc: 
«По сообщыvию военною мИ1нист�р·с'!1Ва, Ка.рл Руд·vJ1ьф Герд фон РундштеД;т и 
Адольф фон Ш11раус будут ооообождены из заключе>НИ6! по сос·юя.нию здоровья ... » 
Генерал Штраус веплеснул руками и забормотал, что он «Ч•резвычайно счастл•И•В». 
Фельдма1ршал Рундшгедт пос.м011рел на часы и оообщил, ч·то ему по;ра спать. «Фон 
Рундштедт, - разъяснило на другой день агентств.о Рейтер, - не проя•1шл п1рJ1·з•наа<ов 
волнен•ия, ког)Lа услышал упомя1нутое выше сообщение 1и не сде.1.ал по Э'f\ому поводу 

1ткакого спец1иалыюго зая·вления». 

Так было закончено <щело» Штрауса и Рундшrедта - двух кр)'lпнейших во·енных 

преступников гитлеjровек.ого :рейха . 

Сложнее обстояло с третьим обвиняNIЫМ - Манштейном. Сложнее пот•о:v1у, ч·ю 
из генеральского 11Р!ИО убий11 Манштейн был самым отВ1ратит•ельным каннибал.ом. 

Он ис11реб�ил много тысяч людей в Европе, грабил польсюие города и сёда, изде
вался над польским народом, расстреливад заложников, 1разрущил Ки·ев-, давал и;нст
рукции о ма.осоном истязании сове'Гских граждан !И военнопленных и и.с11реблял без
винных людей всюду, куда ступал1и его войска .. . 

Но Э,рих фон Манштейн не упал в обморок, узнав, что его будет судить rа1�1 -
б:;�ргшшй 11рибунал. Как и Рущдштедт, он отлично знал, что ero «дело» нахО\д!Итс� в 

..wал,ёжиых rруках. Он р.ассчитывал, что «ка1ра» английского суда не будет слишком 
тяжкой. Одна·1ю дейс'Гнительность !!iревзошла вое ожидания. В сам.ом деле, преВ1ра-
11ить пр·еступного фашис'Гскоrо гене1рала в «�1ученика» •И «гер·оя» - эrо могло ошело
мить даже са ilюго Маншт,ейна. Оказалось, что истинным люби}1ч.иком и rероем а,ме

рикано-английских милита1ристов я:вляе11ся именно пр�старелый палач Манштейн . Даже 
деревянный Рундштедт вслолош!ИЛ·СЯ, почунс'Гво.вав это. После того, ка·к англий.окий 

адвокат Манш'Гейна лейборист Пейджет сравнил своего подзащитного с Жанноii 
д'Ар;к, Рундштедт сам залро.сился на а�m..мью пмсудн��ых. Собрав rре.по1ртёiров, он с 
обидой со•о•бщил им, что вовсе не Манштейн, а он, Герд фон Рундштедт, бывший 
на·чальн!Ик Маншrей.на, ор.ганизовывал все п•рестулленпя германекой арм•1и в Польше. 
Неомо11ря на эrо «сла•ва» осё же до•стала.сь Мгл1штейну. 

Почему же в центре в-нимаиия оказался Манштейн? 
Э�рих фон м.анштей1н (юч.нее I\CIB·oipв, Э!р!ИХ ЛеЕ!И!FСК1ИЙ - Э'ГО его настt;>ЯЩая фами

лия, так как он был только :!!iриёмным сыном своег•о бо·гатоло дальнег·о р1о!дст1в•с�нни;к·а 

фон Ма1нштейна) начал дмать «нор1малыную» кар;о,еру в гер:vшнском Б·ермахте с по
мощью денег и связей евоего пр;иё:.11н0I10 отца. На первых порах ка1рь�ра эт.а 01шюдь 
не бьша блестящей. Никакнм·и талантами Ман11пейн не отл.ичал1оя . Рядо111 с н1им его 
соку:рсник по военной академ1щ1 БО!К выг.1я1дм простu г0нием. Даже п.ри Гитлер•е 
Ма1ншrейну в.начале не повезло . Фа11юрит.ом «фюр�е�ра» стал Иодль, который в отлtИЧ!ИС 

от туг.оухого Ма1нштейна обладал тончайшим слухом: оп,рятавшись под диван ИЛJ! ПQД 
сюл в генералыю:v1 шт·абе, Иодль подсл.уши.ва.1 :разговор ы с1юих начал.ышк-:J>в и .пере
давал их Г1итлеру. Маншгеi'�н был в то вре:v1я па вторых ,р.олях. 

По-настоящему он развернулся толыю в 1 939 r::Jдy. В эrо время герман1С1J(11:1 
rен�рал1иrет вплот·аую по·знакоNiилоя с блиц-страт,еп:ей св оего «фюрера» "1 ••• усу;мни.лся 

в ней. Ч'Го ка.сается Мзнштей,на, то у него гит.rщровская с11ратегня не тольюо не вы
зьDВала н,икаюих опасений. нu, наоборот, нашла в его лице са:ыог,о пьш�юго ПJРIИ!Ве\р
женuа, и Гитт::·р оценил это. 

В стратегии Манштейн был таким же необузданным и безответственным аван
тюристом, таыи;v1 же любителем бл�фа, к;ак Гитле,р в п олитике. К тому же у �него 
был.а •и сооя «теория», которая впол1не от'В>ечала вкуса\! Г1итлера . Согласно этой тео-
1рИJИ, успех войны зависит, гла1вным обра:з1ом, не от р.егулярных войск, а от 0·11рядсс 
специально обученных головорезов, готовых на  всё. После польской кампании стало 
ясно; что по жест�юст1и и ва.рва1рству Ма1ншrейн не у.ступает сам.оl\. · «фюре�ру». 
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11оэrо� в пе,риющ вой.ны гитлерооцев на Западе Ма1нштейн стал «пе;рвым по:жовод

цем» р�й.ха. 
Но .на ооветск·о-rерма1Наком фронrе Эриху фон Манштейну с его до1Ктринами 

мо.iiниеносной войны, тотального уничтожен1и?. на.р.одов и эсэсовского п:ри01р1Итеrа 
цришлось хуД;о. Он rtрооашшся на ЮЖJном фронте и под Лению1радю1м. Он обаJ!tI«ро

ти;юя под СтаЛtИнnра:цом, когда тупо и бе-сцельно рвал·ся со своей группой «дон:. 
<*а выручку» 6-й аJЩИ•И Паулюса. Накооец Манштейн поте�рпел щрах на О1рЛQВОКО
Ку1ракюй дуге, где он пооытал•ся начать летнее наступление в 1943 году. 

Но в то ьреtмя ка!К щругих незадачл!liвых командующих Гитлер безжа.•�.оспю они· 
мал, Манштейна он лишь перебрасывал для «укрепления позиций». Манштейн не за
бывал ero бла.ГО\ЦеЯ11DИЙ. В 1944 году, К·ОГда многие генералы решили убрать надоев· 
шего ИiМ ефрейщра, ОtНJИ побоЯJJ.ись сообщить о своих планах Манштейну. Тугоухий 
Манштейн умел доносить не хуже длинноухого Иод.!JЯ. Тем более, что Манштейн в 
нН111tм1110й обстановке Gшрал Гитлеру фуги Баха и м.оr неза.ме11но шепнуть «ф1qреру» 
па�ру слО1В о заrоворе. 

Б�'lагодаря этим обсmятелЬ·ствам послуж·ной с1J1иоок фон Манштей•на остался не· 
за1ti11111ш.нным. Именно эта фашистская «чистота» Манштейна и тvт факт, что он 
я1влялся <�вторым я» Гитлера особенно црJ1шл1Ись по вкусу америка•но-ангJ'мйским м111-
.11t1тщристам. К тому же, Манштейн отк:ровеннее д.ругах германсюих rен€1ралов вьюка
зывал СDОИ реваншис11ск[!•е, ант111·советс1'ие планы. О .''v\а.нштейне сгали открыто поrо
ва1рИ'Вать !Ка•к о будущем глав1ЮК0:11андующем будущей западногерманской щр.:11.и-и. 

Но rцрежде ч·ем 01деть этого па:�ача в мундир глав:юкомандующего, решено было 
хотя бы слегка оч.нст111ть его от грязи и крови. I\Jpo�1e того, в лице Манштейна �
nол1аталось обел[!ть весь разбойниЧ1Ий гитле�р.овский генерал111тет. Им�енно.- поэtому 
вак:руг Пlроцесса Манш11ейна реакция п одняла шу�шху. Сам У1инс·гон Черчилль rото•в 
был выступить в поход. Он даже внёс 25 фунтов стерлингов в фонд защиты Ман
шrейна. Его по1ддержали два пэра, бывший минис't'р без пqртфеля лop:rt Хэ1шш, газеты 
«Тайм.с» и «дейJIJи телепраф», всё реа!Кцнонное англ.ийокое и rерманокое офице,рьё. 

Интерес к процеосу Манштейна подогревался реакционной прессой. Сш�циа.1ьно 

нанятые и В'J1Р1ИдС1jюга оолаченные два не мецк•их и три лондонск�их адвоката бьшн 
заранее проинс11р)1КТ1Ированы о том , чrо нечего жалеть н.и красок, н1И слов для об<:'!ле
ния своего подзашитноrо. 

Но �ра.счёты органf!заторов процесса не оцравда.'!и сь. «Сенсацис•Н•НЫЙ» процесс 
Манштейна раскрыл перед общественным мнение·м не только п;реступления гиtлеров
ского ф ельдма.ршала, но и !'рязные планы его друзей 1J Лондоне 111 Вашингтоне. Как 
111и тщились аме�ри,канск�ие и а:нгл1ийские поRJрооител.и оправдать фашистсжоrо фельдмар
шала-убийцу, {)!J1И не м·огли пре«1ебречь тем, чrо прОtИсходило в то В!ремя за стенами 
судебного зала в Гамбу1рге. Манёв-ры высс.копоста•вленных защитников Ма1нштейна в 
ВашlИ'Нгтоне 111 Лондоне вызвали взрыв ооз.мушения у всех честных людей мира. С1<1ре
пя сердце а.нгл1ийс1'ие су1дьи вынуждены былм приговорить Ма1Нштеl1на к 1 8  го,11,ам 
тюрЬ>!l!ы. 

Однако, когда шум утих, командующий английской Рейнской армией генеры1 

К:ейтл.и уменьшил с;рок нак.азаl!Dия Манштейну до 12 лет, а поrом этот qрок был со

к:ращён ещё вдпюе. Таtким образом уже в этом году Манштейн может о•казаться на 
свободе. Этот провалИ'ВШийся C11!Jareг б.тиц-войны, а·вантюрист 111 11алач народов нужен 
1ювь1м претенд·ен11ам на М•!фовое rосгюдсrео. О!DИ хотят, чrобы он ещё сьщрал свою 
гнУ'аную роль 1В штабе retrepaлa Эйзенхауэtра. 

" Чёрныii альянс" агрессоров. 
В IЮНЦ·е ян.ва,ря 1 950 года кор.респондент оДJiой ш�окой газеты сообщил из 

Лонщон.а: «Черчилль у·станавтtвает контахт Амер1ик.и с бывшимtИ генералами герман
С!ЮЙ а-рмиtИ>>. Газета даже назвала генералов, с которым;и Черчилль установил непо
средеrв.еюrую связь: Ма:нтейфель, ш.пейдель, К:айзе�р, Швер111;Н, ад1М·ирал Ганзе.и. Об
ЩеСТВ€ННОС11И стала известна и фамилия связного. Э110 - капитан Лиддль-Гарт, да.в
НIИЙ по.клон.ник П!русской военщины и личный д•руг мно!'их вид•ных немецких генералов. 
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В.ссrюмни1м зruкулианые ообытия вто�рой м1ировой ооiЬны... На последн�ем её этаrпе 
взо1ры rер.манскоrо rенераЛJИтета обратились, как известно, прежде всеrо к ЧерЧ!иллю. 
Именно с ним осенью 1 943 года прс1исход1или пе1реrоворы об отмене формулы «без
оговороч.ной кап�итуляцию>. Име•mю на его «проНJица rельность и оовещомлён:ность» 
уповали фаш!И•СТ·СКIИ·е rенералы, когда с'11jJОил.и свои пла:ны створа с а1мер·ика.но-анr
л1Ийа1юй �реакцией. 

Генералы Н•е ошибл!И.сь в Черчилле: с пер•вого же д.ня м1ира он начал собирать 
в разг.ромленной ГермаНJии всё реакционное 011р ебье, кс.торое могло ПJр!Игодиться для 
по�дrо·ювюи новой войны. Он делал ставку на то, ч·ю эта ноЕ.:lя в·ойна оможет BJIJИTЬ 
в жилы дряхлеющего бр1Итанокого льва новые силы. 25 фу:нто•в стерЛ•ИНJ'ОВ, внесённые 
ЧерЧJиллем в фонд защиты Манштейша, обернулись тысячами и м1ИлЛJИо:на м1и долла[ров 
и фунтов с-герлингов, которые были отпущены америrкано-анг.mиikкой peai!\JIJJИeЙ на С1Па· 
сеНJие, реабилитацию и восстановление аил фаши·с11ской военщ1Ины. 

Но шведсюий журналис·т был п�рав, когда наз!Вал Черчилля ЛJИШЬ посредник•Оlм. 
Союз Черч1Илля с фашистсК!Ими генерала,м!И должен был 1расч•ис11ить путь для гораздо 
бал.ее важной сдел•К!И - между а·мерика.нок�и.ми �и немецки.м1И 01рга11изатора1м1И но&ой 
агресаи1И. 

В исrорi!!и гермшнской ·военщины нельзя не огме-гпть olllн:y весьма па.рад•о!!\Jсаль· 
ную ч�рту: пруоско-немецких генералов в·се['.Ца били на поля·х с�ражений, но после 
са.мых тяжёлых поражен.ий э·m генералы каiК ни в чём не бывало вылезали вновь со 
СВ0%МИ ВООН.НЬDМIИ теорl!!!ЯiМИ и ста1НОВIИЛ:И•СЬ уЧ1Ителями новых anpeac01p•OB ·во всех частях 
света. 

Та!К было после п�рвой МIИIPOIВOi'r воi'rны, когда битые генералы Сект, Фалькен
хайн. фон Метч 11! м н1огие друnие расrюлзл1ись по ов•ету 111 начали уч111ть уму-разу.му 
вояк Ча1н Кай-ши, Реза-шаха, i!!ра.кск�их и ПJРОЧИХ марn<ж·еrочных пра<Витмей , а также 
французоК'Их, английоJrnх 1И а·мерИiКанских генш-габистов. То же mроизошло и ПOCJre 

В"Горой м1и.ровой войны. Потерпевшие К1рах фашистсюие с-гратеrn и военачаль

юики был�и провозглаше11ы а1мерика1нскими м1Илита.р1Истами н.осителя•ми высшей воен
ной и .полятической мудр·ости. Ге·нералы Гальдер и Гу.де1р1Иан начали учить уму-разумv 
«ttисток.ровных янки», собранных дл.я прохожден1ш1 курса воонной науК!И в Аллендор
фе. С разинутыми ртами слуша.mи ноооиооеч�ные офицеры, бывши� гангстеры, !1ро

да<Вnы по.дтяжек :и жева-rелыной pe31и�:rrn. сынк,и америка·нсюих мультимилл1ионеров с 
чикагских боон и ала•ба1М•сюих пуше'И!ЫХ зmодов поучения битых немецких rен•е
ралов. 

Америка нская в·оенщина купил а  оптом весь гер�маш:К'Ий rе·нерал:итет и tразу же 
ПfРИ•няла его к оебе на службу. 

Но прежде Ч·ем выпустить этих генералов на ПоJJJИтиче:с.кую арену, прежде чем 
дать 1им разрешение начать деfr.ствовать, в·сё же пон•адобилось ooчrn пять лет. Х·атн 
война - эта временная, да к тому ешё и выгодная для обеих сторон ссора - не ока
зала нюка�коrо влияiНш1 на добрые 011ноШ>еiН1ия между Дюпон·ом 111 ПLницле.ром, Морга
ном и Шахтом, Эйз·енхауэ�ом и Рундштедтом, но она взбудораЖ1Ила про•стых людей, 
кото1рые всё б олее решите.ттьно в·стают на защиту ми·ра. 

В начале 1950 года руководящие деятели Пентагона решили, что н астало тзре. 

мя, когда немецким генералам можно дать ответственные поручения. Пентагон дал 
сигнал «Не стесняться» и приступ1ить к созданию единой орг.анизацИJи н·емецкого офп
ц<ерства 1ю гла.ве с rенерала•М!И. ВосстанО1вл·ен.ие пруоского оф:ицерсКого KOipйlyca мыс· 

лилось, ка,к необхад:имая предпосылка для воссоздания фашистского ве:рмахта. Ч�сть 
иwициатоrра в вос·создюши ед•иной орrа'Н!Изации фашистского офицерст.ва выпала н1а 
дООiю Рундштедта. И это не случайно. Рундштедт - сгарейший из оста•вшихся в жи
вых гитлеровсrоих фельдмаршалов. Он ученик Г·инденбу�ргз и С€1К11а, жи1вой хран!Итель 
раэбой№ичыrх 11рщд1ищий прусской военnш•ны. 

28 sшваря 1 950 года Р.уидштедт соз•вал в Штуттгарте секретное совещание два
дцати бывших офищ<е1ров генерального штаба и сообщил .им радос11ную весть: офид1ер
ск•!!я каста будет В·осстановле�на! По слова м кор1рес.пондента а:ме1рика нской газеты 
«дейли компас», он заявил уча·ст1ткам с·ооещ::ш·:ш, ч·ю юн�раканцы намер1ены 1кJз11ю-
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дить нем·ецкую армию в ca:IIO)I бЛJижайшем будущем. Присутствова.вший на совеща1111111И 
nитлеровс1шй генерал фон Донат, ко-го�рого в связи с его участием в совеща11шш обви
нили в «подпольной м илитаристской деятельности», опубликовал через официальное 
за.падноге�рмансыое агентство ДПА заявление, полно�= возмущения 1и негодооания. 
Помилуй-ге, какое же это подпольное совещание! Прошл,!i те времена, когда п;русск111м 
офицерам приходилось красться, подобно ворам, на тайные сборища. Ш туттгартская 
встреча «бывших кадровых офицеров» поло�ила этому конец! 

На совещании в Ш туттгарте было принято решение объединить всех офицеров и 
генералов в ши1рокую офицерскую qрган.изац•ию «Брудершафт». 1 1-12 феВ1раля 
1 950 года состоялась конференция этой орга111изаци1и в Ганновере. Был избра.н совет, 

ку:да в ошл1и все щру:111ные ги тлеровсюие ген·ералы. СеК:ретарь оовета полковник фон 
Бек-Бронхзиттер зая·вил, ч-го О1рга.н.изация ставит своей целью «объединить всех оста.в
ших·ся пос.1е двух мировых войн вл.иятельных т1чнос-гей:�. Был также ооода:н централь
ный О1рга.н объед1инения - ежен«�дельный журнал «дер Фортшритт». 

Хотя открытую деятельность немецких мил�ита.ристов уже нет необходимост.н 
сrорывать перед «власть имущими» в Западной Ге�рман1ии, зато её приходится ещё 
самым тщательным образ·ом масrоировать перед м1иiровым общественным мнен;ием 
и германским населением, жаждущим мира. Офицерская организация «Брудершафт» 
существует, дейст.вует, издаёт распоряже111ия, циркуля!>НЫе письма и приказы. Но 
официально приказано делать вид, что ничего об этом неизвестно. 

- «Брудершафт»? - переспрашивает Макк.пой на пресс-1юнференц111и во Ф1р.анк
фу.рте-•на-Майне. - Да, что-rо в этом ,роде слышал. Но официальных сообщений не 
им1ею. Обрати-гесь к источникам, откуда вы получили вашу информацию. 

Но вернувшись в свою виллу в Бад-Хомбурге, Макклой издаёт ОЧЕ\ред1ное �распо
�ряжение: п ору�ить организации «Б�руде:ршафТ» соста.вление ка�рточек на всех бывших 
военнослужащих германской армии и разработку программы ор·ганизации нового вер
махта. Именно такое раапоряжеrше бь1до издано 10 июля 1 950 года, когда п осле пе
реговоров между Макк.поем, английским представиrелем Райнером и фр.анцузским -
Ф1ран.суа Понсе было .решено воссоздать кад;р.овую а1рмию в Западной Германии. 

Характерно, ч·ю накануне этого решения Бонн посеmл особоупо.ъномоченный 
Черч.илля Лиддль-Га.рт. Л.иддль-Га.рт выступил на пресс-конференции с заавлением, 
ЧТ·О сейча·с настало В1ремя «создать элас11ичную боевую группу в составе д.вадцати 
дивизий». «Европейская арм ия, - воскликнул Лиддль-Гарт, - на одну треть должна 
состоять из немцев!» 

Пять лет аме;рика111сюие и английские юшериалисты кормИЛIИ и по�или немецких 
генералов, заботливо залечивал•и все шишки и ссад1ины, нанесённые им во время вто
рой мировой войны. Теперь, подгоняемые своими пок:ровителями, фашистск111е гене
ралы выползают на широкую арену политичесюих И•Нтриг 111 открытой по,дrотовю1 
н овых а11рессивных походов. 

Прежде вс.его генералам было поручено п оставить, так оказать, «заявочный 
столб» - наметить размер своих первоначальных 11реб,)ваний. После 1ряда совешаний 
nруппа rене1ралов направила боннскому <<праВ1Ительству» меморандум за подписью 
Мантейфеля. Отдел печати боннского прави1'ельства скромно на:з:вал эrот меморандум 
<<вкладом в дискуссию о формирова1нии лёгк.�х не��ецrшх воинских соединений со сто
роны военных спец.иал1истов». 

Но Ман'Dейфель и К0 сразу же реши-гельно отвергли идею «ЛёГКИХ» немецких 
соединений. «Надо создать оборону, способную продержаться хотя бы по.1года», -
на·стаи·вал Ман-гейфель. Термин «продержаться», разумеется, не надо пони.мать бук· 
вально, та•к же, как, впрочем, и термин «оборона». Речь шла о том, чrобы создать 
силу, которая могла бы быть использована как своего рода первоначальный таран 
для [развязывания американской агрессии. Для эrого следовало, по словам Мантей
феля, созд.ать «отбо:рные немецкие бронетанковые части с п�р,пданными стрелковыми 
ооед�инениями в количестве 30 дивизий». 

Немецкие генералы весьма быстро усвоили американскую «оборони-гельную» тер
минологию, которой п1ропагандисты Уолл-с'DJJ1Ита и Пентагона пытаются прикрыть под-
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готовку США к а11реос%и. В[]!рочем, для э·юго им и не требовалось оообого труда, 
потому что вся эта пропаганда ст.роится на .zщух лживых те&иоах, взятых ПJ!>Ямо из 
геббельосвского про11Jа,ганд1исюк·о•rо а1р·сенала:  первый - о гак называемой <�РУ·Сской 
опа•rнос11И» для западных стран; вrо1р·ой - о необходи·мосги «обороняться» п�ротив 
э·той несущесrеующей опа·оности. На ЭТIИХ же двух тезисах пост:роена и вся пропа
га1н.да Аденауэра и Шумахе.ра. Ею оНJИ :1ютят п�р1Июрыть возрожден1и•е rерманскоrо 
им.пер.иаJDизма в западных зонах, скол.ач1ива.ни�е К•РJПНОЙ аi11Ресаи.вной западноrе,р1м.а1н
окой а1р1vши и всю ту зл·овещую деяrельность бывших !1Итлеровских со.лдафонов, ко

торая прямо на.цравлена на подгоrоrвку и а>аз•вязывание амер·иканеокоИ aillPeC'ClllJI 
в Еrвро.пе. 

ЗаJJадноrер1манская газета «Митrе.льбай.рише цейтунг» в августе 1 950 го�д.а весьма 
лаконично ПО\Z\Ыто.жида «орга·низащиО1Нные п.1.аны» н емецюих генералов, В'Ручённые 
АденауЭJру, а через него с•вояку Аденауэра - американс�юму ве�рховному комиссару 
Ma1!G(J!oю: с т  р у к т у 1р а - нем•е-цкие вое�шые соедин"ния в соста·ве ев1р·опейской 
а•рмии. С :и л а - не менее 23-30 дшз1из:ий, большей частью т.wнк.овых. В доп.оJDнение 
к ним соответствующее коJDич.есюо авиаэок.ад,рил1ий. К о м  а 1н д н ы е к а 1д р ы - не
мецкие v.ом•андои;ры вплоть до кома1нд:и•ров щш1Из.ий включиrель1ю. О п  е 1р а Т IИ  в .н а  я 
з а д  а ч а - действия в !!рост:ра·нс11ве М·ежл:у Рейном .и Эльоой. НикаКIИх оборооитель
ных л·иний. Манёв.ренная войн.а на Ш1Ироких п.роеrор.ах. 

Итак, неме!.LКl!!е r�еншга-би.сты за1р·абатал1и. «ХОiрошая вой�на» 11ребует м:ноrоЧJИс
ле<нных ка1рт, схем. А в этом деле немецюие rею:1р,алы, моЖно оказать, собаку съели. 
ПодгО'Говка гитлеров.ок·ой а11ресси1и против АвсrрИIИ, Чехоед•ов.а01ш11, Польши, Фрающи 
н.ачала·сь с так:их ж·е r�енштабиС11ских схе�1 . На 111их длиннымlИ чёрным-и с11релкам1и был 
1Изображён путь немецких та1Н'К·овых код•ОIНН. И над каждой из эwх С"I1ре.л>О'К был про
ставлен орок: Бе�рлин - Вена - 1 день, Бер.mи1н - Пiра['а - 3 дня, БерJDИн - Ва1рш�а
ва - 1 7  д:ней, Берлин - Па.риж - 2 1  день ... 

Одно из их соrва>еменных nроиз�вед,ен�ий тако;го рода было опуб.Jшкова,но в а1мери
кан·с1юм жу1р1нале «Ньюс уию> 10 аП!рмя 1 950 rода. «Немщюие 11енера.1ы, - поясн.ял 
жу1рнал напеча'Т'а1нную на его с11ра111ицах оператИJВную схему, - .ВЫ1работал1И план 
успешного насту•пде111Ия. Не:.rеп,кмй план в пpИlRII:ll'IIe ооответс:'ГВ'УеТ 1аз.гля1дам экаrrер

rов западных держа.в». 

На карте, опубJl!Шюванной в �ньюс у�и;к», мзображена Восmчная ЕIВ1Ропа. Чёряые 

стреv1.юи тянутся от зо.нальной границы меж;ду Западной Германией и Герма•иской 
Де;vюкратич�еской р·еопубл1И.кой до Берл•ина, Шецина (Штет11ина) и Варшавы. На пе�р
.вой :из них написано: «Иыс плюс 1 », на вщрой «Икс плюс 2», н а  11ретьей «Июс плюс 3». 

Эrо значит, что Бе;рл:ин, Ше.цин и Ва�рша1ва должны быть достигнуты ооответст:вен
но •В 1, 2 JJ 3 дня. «По мнению эк0спертО1В,- rов0;р1Ится в .поясн:ительном тек;сте,- необ
х·мимо rвыста.в1ить тан:к;овую а•рм1ию в размере 30 на1Илучше оснащённых и обученных 
та•юювых щив·изий". В день «и1к1с» ( фашистсюие генералы сох1ранил.и полностью mтле
ровскую терм1Иноло111ию: в пр:и.казах Г.итдера «,днём икс» назывался день начала 
а11реоси1и .- М. и Ч.) эта а�рмия р:Инется вперёд, ПО\П;держанная мощным воздушным 
флотом для то1го, чтобы д·ости11нуть нам·еченных целей: Бе1рлина, Ште'Пlи.на .и Варша•вы». 

Не�1ецrше rенералы почув.сrво1в.ал:И оебя в св·оей родной ст:ихиlИ, выполняя за·казы 
Пентагона. Некоторое неу\!!,обсrво [DM доста1вл•яло на пе1рвых пО1рах их неофищи.альное 
положение. Но эrо ско�ро кончилось. По·сле сепа1рат1юго нью-йо�р.кского оовеща111Ия 
Лчесона, Б евина и Шумана в сентябре 1 950 года, на котором был официально про
вооглашён ку�рс на еоздание немецкого в.ер·м1ахта, дела гитле1ровских гене�рал•оо по
ШJIIИ оовоем <�на ла·д». В сентяб:ре АденауэiР вызвал к себе �яд rенер.адов и nрО1Вё.11 
с 111U1ми длительные совещанип. Учасп1.и,ка1ми эт:их совещан.ий был.и генералы Ма1Нтей
фель, ф0iн Шsе�р.И'Н, Шпейдель. 

Генералы начали получать официальные посты - фон Ш;}�рин был назначен совет

юшюм Адена'Уэра, генерал фон ДО1н.ат стал председа"11еле11 «Союза бывших немец

ких офицеров», а адмирал Ганзен председателем «Союза бывших военнослужащих 

немецкой а�рмии». Генерал Г·раосе1р получил пост началь111Ика западногерJ1ш•нск1J1i 

«ПОЛИЦ·ИIИ готовнсстю>, созданной сразу поеде ныо-йс1;-:,<Жо1г.о с епа1ра11ного совеща-
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ния. Шюб аме�р�и�анской а;рмии в Гейде.ilьбе.рге нап1рав.ил tакже на офищиалыную ра
боту фаши,с11ских генералов Мальмана, фон Bep·cra, Мацкоrо 1И д.р. Наконец было 
объявлено о назначенн1и экспертов боошского <�!]ра·вительС1"1Ва» мя ведения переrооо
ров с военными п.редсrавителя1м1И сзападных держат». Экспе1рта1ми стали rен€!!Jалы 
Ш�Пейдель и Хойзwнгер. 

В январе 1951 rода начались перегоОО!РЫ в Петерсберrе. Немецк,ие, американсюпе, 
английские 1И французе.кие генералы ВС111Jет>ИЛ1Ись за oд!!lllM сюлом. «Чёрный альянс» 
аг.реоооров - ооюз американской и немецкой вQенщи•ны - был про�озглашён офи
UJИально. 

В поисках пушечыого мяса. 
Подгото1тrеля.м нооой войны недостаточно ра:з>работать с11ратеmческие планы. 

Им требуется, чrобы за чё�рными сrре,,1камi11 на генштабис11С1Ких ка:ртах стояли м1илли
оны людей, одетых в II11инели. Было бы непразильно полагать, чrо бывшие генералы 
Гитлера ·н нынешние гене�ралы Эйз-енхауэj)а в Западной Гермаюш только оидят в каби
нетах и с·г,рочат планы, мем{)!рандумы и докла:д�ные запио�ш. Современная деятельность 
немец·ких генералов куда более .разнообразна. Эй:з>енхау:�ру нужны генералы-штабисты 
и генералы-адм1ин1Ис11раторы, генералы-шпенданты и генералы-связисты, гене�ралы-пре
пода.ватеJ11И и генералы-щртилл€1ристы, генералы-обоз Н1Ики и генералы-командующие. 
Е,му нужны генералы всех М·а·стей и ра1нгов и п.режде воего геиералы·орrа'Н!wзаторы, 
умеюЩJИе осуще,ств1ить мобилизацию и обучение новою вермахта. 

Деятельность герма·наюих гене;ралоо на111равлена ныне п�режде &сего на выполне· 

н:ие и,менно �тих задач. Для этого им были предос11а'8лены ооот1ВеТС"11Вующ,ие посты и 
сооrгветствующий штат. 

В конце 1 950 года корреооондент газеты «Гa1мбyiJJrep Абендблатт» перехва11ил 
письмо, напра,вленное бывшим гитлерооСIК'Им rен�ралом Мальм·аном с'!юему друtу в 
Га1Мбу�рге. В левом у;глу лисrа, на котором было на,пи.сано это пи·сьмо, изооражён 
чёрный rерманоюий орёл, и над ним большими буюва,;,11и нап,ечатано: «Генерал-лей'Те
на�Нт Пауль Ма.'!ьма1н». Короче говоря, ш�сыvю Мальмана написано н.:: офиЦiиальном 
бла1нке, а э·rо означает, ч110 генерал-лейтенант Пауль Мальма1н за1н1имает весьма 001Вет
ствен.ный пост. «Вас, наоорное, за1инrересует,- пишет Мальма1н овоему другу,- ч110 

с 1 октяб�ря 1 950 rода я щmнял на оебя руководство орган1изацион1ным ш11абом, ко
'I'О!РЫЙ должен фо�рмировать немецmе соед!инения для европейских оооружённых сnл. 
Моё официалыное местопребывание - Вюрцбург, но тить я пока что буду в Ки�оен
rене. Целый месяц я ожазывался принять этот пост... Но после настойчи,вых Пiред· 

ложеннй я СОГЛ!tСIИЛ•ОЯ • • •  » 

Разоблачение гамбургской газеты вызвало Переполох в Бо1нне. В ко1нце концов 
боннск.ие вла.сти были вынуждены rr.ризнать, что вюрцбурюкий штаб действитель�но 
существует. 

О деяте.1ьности эrого штаба даёт представление выдержка IИЗ другого письма, 
опубл1Икованн·оrо газеrой «Ню;рнб ергер нахр1ихl'еН>>. Письмо быJiо ад1ресовано одному 
из бьJвших офицер·ов дивиэи.и «Виндху�нд», коrорой командовал в сооё время генерал 
Шверин. Оно было поддисано не:ки•м Эберхщрдом Р.и.ссе, занимающим офшrnальный 
пост в вюрцбургоком штабе. «далЬ'Нейший ход событий. - писал Риссе, - будет П.р!И· 
мерно следующий: пребыва1Н1Ие в резерве кома,ндован:ия пpl!!Me'):mo 4 недели. потом 
В'Ключение в ссо11ветс11ВуюЩJИе запланирова,нные ооесtин�н1ия. .. Начальная зар!Плата 
300 ма.рок плюс компенсаwия за разлуку с семьёй. сжончат�ельная за;рплата - после 
В'RЛЮ'Че!I·ИЯ в заплани1рова,нные со�д1инения... Ра·сква�рти·рова1Ние и прочее обеопече1110. 

Об аннули11ювани1и кон�ракта с Ваш:им нынешни.м рабО'Гсщаrелем можеrе не беопо· 

юоиться». И в кач,есwе припи<Ж'И в конuе rшсыrа знач1Ил,ось: «Это письмо должно 
расаматри·ваться, как сек.р·етное командное дело» (« Geheime kommandosache») . Имен
но этим термином r1итлероощы обооначал•и свои тайные мобиЛ1Изац.ионные пр�wказы. 

Тогда же, когда генерал Мальман получил офиrщ1альный пост в вюрцбург.ско.м 
орга1Н�1заЦ1ионном штабе. генерал Геккер занялС'Я состаРление�r ка�ртотеки всех быз-
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щ1их кадровых служащих rе�рманской а�рмоо, нах'Оl<'J.Я!Щ!хся в З·аПаД!НоЙ Германии. По
ручение было ему да1но �рганизацией «Б1р,удершафт», а фина�наи1роваwие Э1'оrо «госу
дарственно важного мероориятия» осущес11вля.л кёлЫiский М!ИJIЛ1ионер, быВI.IDИй фи
нансовый сооеТН1Ик Гитлера - Пфердменrес. 

Немещrnе мил.ита1р�исты 1И фаши.сты - большие ма·стера по чаС11И оостаВJЮния ка�ртотек. У Вальrера Да�рре - бы�шеI10 гитлер{J1Вского минис11ра сельакоf'о ·хозяй·ства и 
одного из основоположников фашис11с100й �ра•совой «rеори!И» - сущ�ес'!"Вовала лучшая 
в мире кар'!'оrека В·сех дЛJинноголовых жи'I'елей Ге�р1ма�ши. Гецр1их Г1иммлер сла�вился 
своей кар1'о-rек,ой самых чистокровных а·р�ийцев, ко11орые, нач,иная с 170 1  года (выбор 
Э'I'ого года ,им1ел глубоко иистическое з·начение ) ,  не имел1и в овоём родовом сп1иаке н1и 
одного неа1рийского предка. Извес'!'на кар'!1011�жа Альфреда Розенберга, куда было 
занесено тр�и м.илл1иона еВ1роов, подлежа·вших у:ничrоже!DИю. Наконец, непревзойдён
ным «шедевром» явилась ка�р·11оrека rестапо на 50 м1иллионов немецюих граждав. , 

По эти м образцам Гекк·ер начал с·оста·влен1ие своей кар11оrеК1И. И не уд�ивительно, 

что уже в скором времени бЫЛ'И собраны исчерnываюпщ'е данные о грёхсгах тысячах 

бывших солдат и офицеро·в германской а·рм.и1и , Это стало воомотным в час11носm и 

rюrому, Ч1'0 западно!'ерманокие бирти труда по приказу боннаких властей начал1и 
реrи·С11рацмю военнообязанных. В начале 195 1  года на зда1НJиях четырёх юру[]нейшмх 
би1рж труда Гамбурга - на Кмле1рш'I'рассе, Шлюм·П, Ведель м Ш rек,кельхерн - пояаз1и· 
л·ись крупные надписи: «Военно-призьшной пункт». Э1'и над1пиаи, вызвавшие большое 
волнеНJие среди населения Гамбурга, вско!ре бьшм удалены. Но ксшнные функдми 
«би.рж труда» стаJ11и ясны большей часш западноrеQJJманслюго н.а,оеления. Тайная ра
бота rене,рала Геккера и его аппа1рата стала я1вной. Под вывеокой «би1рж 11руда» за
рабО<ТаJ11и воен.но-призывные пункты 1'1 д1ругих го1родах. 

В актябiре 1950 года rаЗ1ета «К:асселе·р цейтунг» сообЩJИл а : «Пра1ооrелъсТ1Во земли 
С еверный Рейн - Вестфал1ия с соrла•сия ооюзных власrей издаJ110 распоряжение п1р1и
ступить к разбору архива бывших военных п:ризыJЗ111ых пу,НJкте�в. В·оенные би.11еты, 

анкеты и спра•вки о состоя1Н1ии здор·овья с�ртируются в адфа:ви11ном иорядке. Реm
сграция начала·сь!». В э-го же время п1ра18iИ11ельсТ1Во НиЖней Са1>1оонии IPaCifIOJJЯ!ZI!И· 

лось, чтобы все бывшие кадровые офице1ры, служащие и солдаты в·оqружённых оил, 
наuщстской организаци1!1 трудовой пови1н,�юсm и друnих вюенизИJР'О1Ва1нных нмr,и�е:ооюих 
qрганизаций, ВКЛЮЧаЯ отряды СС, За1реЛИС'J1Р'ИроваЛИСЬ В целях ВООМОЖНОЙ «реЗIК'J1ИJВ;И
ЗаЩШ». 

Генералы-органшзаторы был1и за1няты по !'О!рло. Всей их деятелЬ1ностью поп1реж

не,му �рук·о1водил отд,ел штаба а1мер�1tканоких воздушных сил в Герма�fDИiи, маскщ:юоов· 
шийся под названием «ко�штета по изуч,ен�ию истории 1юйны». В пом,ощь эrому ком.и
тету в Б1ремерхафене был образова.н «оl'де:Л по !Изуче�ншо 1юен1но-морокмх опе�раций в 
Северном и Балтийск·ом морях» под ру1юводством бывшмх r�итле1ровоких ад�м111�ралов 

Гельмута Хайе и Ф�ридр�иха Руге. Его ф)'lнкц·ией стаJ1а подготовка к вооооз.да·н1ию 

mтл,еровских военно-морс�<жх сил. 

Результатом совместного «11ворчес11ва» ЭТIИХ д�ух комитеrо·в· являе11ся уmерж:дён

ный амеоиканским команд,ова нием мобил1изацl!lонный план, кото�рый из�есrен под н1аЗ'Ва· 

нием «п�ан.а ГаJiьдера». За·слуг.а �разоблачения эrого плана принадлежит фра1нцузакой 

печа11и. Амер�иканокое командование и боннск·ое «[!'равюельство» не решиЛ1ись оп�

вергнуть сведения о «плане Гальд1ера». Ныне эrот план уже в значи'!'ельной степе1ш 

претворён в жизнь. Как видно из эroro пл а,на, деятедьность фашис11ок·их rен;рал·ов 

по рем:илита1Ризаци1и Ге!J'Мании пере�росла ста:д'ИЮ ра�розненных меро[!�р1иЯ'f1ИИ. Она 

поставлена на солидную организа1щ.онную базу. 

в ооотsетствии с «планом Ггльдера» Западная Германия разделе1на на девять 

военных О1К1руrов: Мюнстер, Штуттгарт, Мюнхен, Вюрцбу�рr, Нюрнберг, Ка·осель, Гам-

,,, Гаrн·н.овер Висбаден Для каждого мз э11их oКJPyrog оmреде�ена ч1исленно1сть под-
оу;рг, , . . • • 
лежгщих форм1щрова1Н1ИЮ дивизий. В сего намечеtю ооздан1и1е 261/2 дИ!визии и одно11 

6Р'нrа1ды rорных с11]Jелкав. 

Кроме того, в Западной Германии было о бразовано 4 воздушных окруrа с цеп-
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тра�vи в Мюнхене, Мюнстере, Киле и Брау;ншвейге. Затем созда·ны военно-морОК'Ие 
округа в Гамбурге, Киле, Бреме�рхафене и Любеке. 

Нет,рудно себе представить, какое количество генералов неоохо:д:имо для осуще
С11ВЛеН1ин этого пла·на! Не удивительно поэrо�1у, что Эйзенхауэр весьма дО\рОЖ•ИТ каж
дым гитлеровцем, который носил в прошлом генеральск•не погоны. 

сПлан �-альдера» должен был быть ооуществлён в три пр�иёма. Пе�рвый этап -
обучение 25 тысяч инс1JРукт01роо, 1ю1101рые в течение шесш месяц·ев должны ПJройти 
соответствующий курс. Второй - создание военно-призывных пунктов, у1комплекто
ванных инструкторами во всех вс-е�шых округах. Третий - моб1илшзац·ия воонж:юбя
занных и образован�ие войоковых сое,1�;и1нЕший. 

По сути дела два первых этапа «плаtНа Гальдера» ныне уже осущес11влены. Что 
ка1сается 11р.етьего этапа, ro уже п:роведена большая подJ'\отовительная работа для 
ero осуществлени.я. В вооннзирО1Васr'/1НЫХ о:рганнзац1иях боннскою <qрейха» наочитывает
ся свыше 450 тысяч человек. В б р и т а н с к о й з о н е  к НIИ•М относя"ГСЯ «:I1рупnы 
германской 11ражданс.qюй 'llPYi!l:OIВ()Й оj}ганизации», сгруппы смешанной f1Рай!Щанской 
трудов·ой орга1низащиu�», «сое,zщне.НJия смешанной оJQранной службы», �азличного рода 
подицейс.кке ча·сти (регуля1рная поJ11Иция, желе::ш0tд·орожная полшщ1я, пог,ра1!1Jичная по
лиция ) .  B oero - 1 66 200 челооек. В а м е р  и к а н  с к о й  з о н е  - это «цен11ры по 
наблюдеНJИю за рабочей СIИЛОЙ», «роты по наблюдению за �рабочей силой», «охраtНные 
РQТЫ», «рабочие роты», п1р·омышленная полиILия, зональная пол1иция и д1руnие полl!!
цей.скше части - воеrо 242 тысячи человек. В о ф р а н  ц у з  с к о й з о н е  - различ
ные поJDицейсюие части численностью 24 600 человек. В з а  п а д  н ы х с е  к т  о р а х  
Б е р  л и  н а  - шту�1.мовская полиция, промышлен:ная полиция и:�и «чёр·ная гвардия» 
и другие части численностью в 1 6  407 человек. 

В едом·ство информации Германской Демощра11ической респуб.'!1ШШ, опубл•И!Ко�ааз
шее эти с:ведения, отме11ило, что асе соединеНJия и подразделе№ия, сущес"Гвующие в 
З а;па�дноii Германии, как правило, вооружены аме,р·икансюим оружием, в том чи·сле 
карабинами и ви.нтовка;ми, автоматичесюими ружьями, лёгюими 11:1 тяжёдЫ\Ш пулемё
там1и, а также проти:вотан.иовым оружием. 

Битые фашистские rене,рады «ПЛаJНlируют» теперь не только «победы», но и пора
жения, не только на,ступлеНJия, но l!l отступления. Генералы пipi!! этом используют олыт 
гюслед,него этапа войны, ко11да военные д-ействия шля на rерман•ской терр1и11СJIР1ии. 
Гитле:р и ег.о начальник штаба Гу:n.ериан в то время отдалtИ п;риказ уничтожать всё 
на пути отступления фаш.истс'!vих войск в Восточной Герма№1ш: театры и больНJицы, 
туН1неЛ1И 1И мосты, шлюзы и водоХ1рани:�ища. «Нахт у нд небель» («Ночь и туман») -
называдся ПJр1иказ Гитлера, предпv.сыаза:вШIИй превраmть Восточную Германию в мёрт
вую зону. Ночь и туман должны бы.тrи окутать г.ромадную те:ррИТQIРИЮ Bocroчнoii 
Герман�ии. 

Ныюе генерал Гуд1�иан, по �иказу своих амери-:<анОК1Их хюзяев, та·к ж:е ·хладно
кровно, как и шесть лет назад, стро�rт планы превращения Герма1нии в мёртвую зону. 
В интервью с кор�еспонденrом американского журнала «Юнайтед стейтс ньюс энд 
уорлд рипОjрт» он заявил, что в ка.честве «рабочей гипотезы» надо п;ринять отступле
ние запа.п,ногермансюих вооружённых оил до 1�.ию11и Рейна. На этот случай rеРJрито
рия вос=чнее Рейна должна быть соответствующим образом «подго11овлена». 

Орган амер:1канских оккупационных властей - «дер таrесшпигель» более отюро
В<енен. В номере от 6 октяQря 1 950 года газета п>исала: «СоюзН<ИК!И". на В;:€Х важных 
шоссейных до1роrах, на мостах через Рей·н и в скале Л орелей ус"I;роили взрывные 
камеры". На телег,рафный запрос агентства Ассошиэйтед п•ресс в управление француз

ской зоны в Кобленце получен ответ: «Подобные �rеропршrтия п1роводятся не только 
на дqроге Кобленц и не только французами. Они прс•водятся по приказу союзноrо 
ГJiавного командования". Лучше всеrо рукооодствоваться в этом вопросе указаниями 
верховноrо ком1иоса1ра Макклоя, который в прошлый втор!!IИК по1дтве;рдил, чrо запад
ные д·ержавы подготовили планы взрыва rразличных объектов в Западной Германши». 

Взрывом скалы Лорелей, по замыслу Макклоя - Гудериана, будет преграждён 
путь Рейну. В связи с Э'ГИМ будет затоплен оnромный район, включая ГQрода Ф�ранк-
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фурт-1на-Майне, BOiP'M•C, Люд,вигсхафен, Майнц, Ма·ннrей м и др. Подюrовлен взрыв 
не толь.ко рейнских мостов, но и мастов через Майи, Везер и Эльбу. По сведениям 
газеты «Нюрн бергер цейтунr» взрывные камеры устроены в 683 мостах Западной 
Ге�рмаН'ИI!!. 

Таковы ч·еловеконена1в111стнические планы американских ингервенrов и 111х ландс
кнехтов - фаши·стских генерал·ов. По этим планам на алтарь войны должны быть 
прине•сены все на1роды Е·вропы, в том числе 1и немецкий на�род. 

Немецкие генералы цриобреJI1и в лице ам1е1р1иканских и1м:пе;риалИ•С'ГОВ такого хозя111-

на, который по своей жесrокосm и авантюризму превзошёJI даже мтлеровскую 
клику. Он111 нашли то, чего да11жо и·скаюr: им дали средства и власть, а вза,мен nо
требоваJDи л111шь одного - служить войне, истреблеН1ию и разрушению. Пруоск•о-немец
к1ие в·оенные профеооионалы, вынашиваюшще собственные реваншистски•е ш�аны, стано
вятся ныне служителям<И а11ресоив•ной войны вообще. Наподобие космопол1итичеок111х 
теорий <�всемирного цравиrельства» воонИ'К своеобразный «воен01ый космополитизм», 
Пiроповедующий <«В:сем1ирный м•илита1р1И3М», «·воем111рную военную орган111заЦ1ию» и, в 
конечном иrore, всем<И1рную ·войну. Аме1р:икано-боннский союз я:в.1Jяется олиЦiе11Воре!Dием 
этих новых «теор1:1й», при помощи к·отqрых американский имi!щр�иал1и:з·м под!'ота·вливает 
третью мировую бойню. 

Главными п1редставиrешrм1и американо-боннской военной коал1иrш:и , развёртываю
щ111ми ныне активные действия в За падной Германии, я.вляю'!'ся rен€1рал-шта6исты 
Гальде:р и Гуде:р1иа1н, гене·рал танковых войок Ма,нтейфель, генералы Ш1ве:рин 1и Вар
лимонт и, наконец, военные экс.перты боннс1ю·го п•ра·В'!пе.'!ЬС'!1В·а Шпейдель и Хойзи1нгер. 
Между этими осаювным1и фиrу�рами, действующим1и на оо.ннс·кой шахматной дооке, 
существует ОЩJеделё1нное разделение фу1н.кц111й ка.к в насrоящем, 'Га1к и на бу.цущее. 
Гальде:р и Гудериан входят в ««iМ·озговой трест» Эй3енхауэра в За[!адной Гер1м.а.ни•и. 
Это - гла1в•ные оове11ниюи аiМе�ри·кан•окою rене1рально!'о шта·ба. Ма1нтейфель я•вно п:ред
на3начен на роль будущеrо к•ома.ндующего 'Гашювыми сила·м111 з·апад:ноге1рман.ско·го 

вермахта 111 сейчас уоил.енно !'OTOВlllTCЯ к этой роЛJИ. Ф01н ш.ве:р1и1на и В а.рЛ!ИМОIНТа 

объед1иняет то, что он.и оба - -1юспита�шик111 а�1ериканской в•оенной с1исrемы (<вКJiючая 
американскую р.ашзед�rу) . Им, П<JJВИдИ'М•ому, п.р•едназначена роль пол1и11ичесюих Э!МIИ•оса

,роо �олл-стр111та П1р1и за[!адноrер.ма1нскО1М военном руко�юдсmе. Наконец полн1остью 
ог;rределилась та.кж·е роль Ш•пейделя 1и Хойзингеrра. Онн - р)'lковод:ители уже фактwче
сrш функцион:ирующе•го ныне боннскоrо rенерально.rо штаба, соста·ви'Гели «опе�ра1'1Ив
ных схем», по кото1ры м  западноrер ман.с•юие вооружённые силы намерены rраз:вё1рТЬРвать 
а11ресоию проm,в м1и�ролюб�wвых на.родов. 

,,Мозг овой трести генерала Эйзенхауэра. 
Гене�ралу Гальдеrру - бывшему началынику мтл•е�ровокою rенштаба - я"3<Но оо

везJiо. Гитлеровцы сдали Гальде�р·а а<м,е.р111ка:нца.м, так ска·заеrъ, «'На ПOJIIJ.IOM ·ходу», 
с РУ•К на 1рук•и . Ещё в 1 945 гощу Галь.дер фу;нкц11101!DИ1ровал ка•к фашис'Гоко-ге.рма·нский 
стратег, а уже в 1 946 юду он числил1оя: одним из руКiовмитеJI•ей ПJресло1ву'Гоrо «IКОМ!И

'!1ета военных 11tсторик·с�». 
Когда в 1 949 юду бавароюие вла•сти попы'!1ались выз•вать Гальдера 

скую апелляци·онную палату, верховное кома1�О1Ван:ие оккупаll!ИО1Нных 
просто-так•и 1изум1илось. 

в Мюнхен
войск США 

- Гальд·ера в су1д? - воокли!К'нул а1ме�ри1канск1ий военный губерна"!'о�р Льюшьес 
Кл,ей,- пом·илуйте, rоопоtда, раз·ве эrо вrомоwно? Галь,;.щр занят! У ГаJiьдер.а р а6оты 
по rорл•о ! Гальд€JР не может о•шуч1иться 1Н1и на м1инуту. Без Гальдер.а мы как без рук! 

Овоей воонной ка1рье�р«� в ам�р111кю11и�и1ро1ва1!DНОЙ За,пад.ной Ге1рма1ни1и Франц г,аль
дер обяза'н многим обстоятеJiьс·'!1вам. Между пр·очим свсей в·нешностью (он достато�но 
низкс��юсл, сутул, бли-зоrрук, ч11обы 1ря1до1м с ним Эйзе:нхауэ.р, Клей и Макклой чув
ствювали оебя «бр.а1вым111 парня.м.и») и бис1г.рафией. Так же, как !И Клей, Франц Галь
де:р был 11И"11ИЧ<НЫ<М «ОбОЗНIИКQМ». За ч-етыре года пе�рвой М1Ир·сqзой JЮЙ<НЫ 00 с 11ру�що1м 
допюJiз д:о капита·ноJю!'о чwна. Вn•ервые сТ1ратеmч1еские тал анты Г·аJiьдера о·ткры.mись 
толь.ко Г111тле!РУ· 
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Но гитлерС1Вокий штабист Гальдер оказался необхоД1и.мым Эйзенхауэру по'!'ому, 

чrо s его �руках концен·'J1Р1ИJров.1шиеь осе старые фашис"ГСкие оперативные планы .войны 

прю11ив Сове'!'скоrо С оюза. Гальдер всегда сЧJитался спец�иа.mи·стом по Востоку. Ещё 

в 1939 году, в б�ооде с а:мериrканск�м!И ДIИ'ПЛОl�fата·ми, Гальде:р rеrо!Вал на '!'<>, чw 

Гитлое.ру «авязывают 1руюи на Востоке» и тем самы�1 <<Вынуждают его ИТ'l1И на Запад». 
Пм�:тика 40невмешательс'!1Ва» казалась Гальдеру с.1ишком мудрёоой. «Поче1му бы не 
постуrnить проще,- недоумевал Гальдер.- Почему бы .ва·м, rоаrюд·а Д1щrшоматы, не 

заключ1ить ВООНJного доrовора с «фюрером» про'Гив СССР? Не надо обращать в•н�има
НiИЯ на концен11рацию rерма·нских войск у фраицу3СК1Их r�ра·н:иц". «ФЮ!Рер» са:М знает, 
К>ОЮ ему кушать ооачала». 

По свидетельС'I1Ву официальных И·СТО!рИ'Ков Гальдер был всегда «.душой и телом» 
за ·войну mро11ИВ Соое"Гскоrо Союза . Прасrща, не сам Гальдер, а Хойз�инrер ооста•влял 
пресловутый план «Барбаросса» !И теоретиком бл!Иц-крига был так,же не Гальдер, 
а Манштейн. Но зато Гальде�р сумел сформулщровать основные принц�ипы стратегии 
всех воинс"ГВующих милита•ри·стов ХХ века. Незад•олю до войны, на собра1н·ии оф1ице
ров и фаши1стской верхушюи в Военной академии в Берлине оо изложи.11 01юй план 
будущей воЙlны, к ощрый как две кашги 00�ды совпада·ет с военны:мl!! планам1и, раз· 
рабаты�ваемыми сейча.с в Пентагоне. 

«Новая война,- зая1вил Гальдер,-это будет комбинац�ия воздушных ата'К, ПО'11РЯ· 

сающих оваи.м массавым эффекто•м. Нооая война - это захваты В1ра·сплох, тер:рор, 

саботаж, убийства руковод•ителей пра·ви"ГеЛьс11ва. Атаюи, пода:вляюшще численным IJJPe· 
восходстоом вю всех слабых пу:Нктах, неожи1да1нные шт:лрмы, невзи1рая на резер1вы и 

ПОО'ерiИ». 
Од111ой этой военной rеории Гальдера s общем досrа110Ч'но, чтобы а:мери•каtНские 

с-граrеl'И абъя1вили его членом своего «Мозгового треста». Но ове:рх того мела1нхоли11· 
ный в ж1изни Франц Гальде;р ещё обладает особым, если мож;но 'J1а1к выраз.иться, 

ч1исто амерш{ансш1м «оптим·из•мом». Этот «Оl!П1ИМ1из.м» он показал в пер.вые же месяцы 

войны про111ш Советского Союза. По расчётам Гальдера, коrо•рые в ro в·ремя 11JPDCTO· 

та.ки у.ми.111или а мериканских реакц�ионных с11ратегов,- война с РосСl!!еЙ должна была 
быть 3акончена в течение Тlj)ёх месяцев. Месяц Гальде�р отводил для «решающих 
боёв», ешё дьа-для «завершения операции». План Гальдера предусматривал «.:tбщее 

непре�рыв·ное настуллен1ие германских армий вплоть дD У1рала». 
Неважно, что ПiРСJIГНозы Гальде�ра !Jiровалились. Фашистская стратегия тотальной 

войны невозможна без блефа и ШИJРОК·ооещательных аноноов. Аме;р1ика:нский rенерал 
Макарту1р, обещавший сво!Им оолдата·м в Корее в !950 году «ве·сёлое рождество», 3Нает 

э110 по сО1бстоон:ному опыту. Ещё лучше это З<Нает генерал Гальдер. Дежурный опти
Мl!!ЭМ - адин из главных пунасrов ero с11ратеrи1И. Гальдер не сомневаетоя в том, что 
генералу Эйзенхауэру блеф нужен так же, юак и ефрейто:ру Гl!!тле;ру. Поэтому-'Го са'М 
Гальдер, специалист по rотал1;ной войне, так необход!llм нынешн:rnм а1мериR;анооим 

а11рееоора1м. Уже сейчас Галь.дер начал обо�рять Эйзенхауэра. Для этой цели он 

издал две К•Н1И.ГИ, в котОJрых док•азывает, что в «русской ка·мпалии» г.итлеровца.м !J\PO· 
сто «Не повеЗJiо», ибо ОНIИ оделал.и IРЯд незначИ"Гельных ошибок. ECJDИ же американцы 

учтут wo, Гальдера, опыт, этих оШl!!бок не будет. Одпооременно ГаЛЬiдеJР ободряет 

и 01юих коллет - германсюий rенералитет. В 1rн:варе 1 95 1  года он заявил, что амери
канцы не на1мере�ны ограни·Ч1И·вать вооружение Западной ГеJI>мании и чrо, м·ол, rерман· 

ские генералы с помощью американцев очень ско11ю зай1мут овоё старое мес'!'о в 
Европе - .место цепных поов м1rnров ой �реа·к·ЦIИIИ. Одним из важа.ков э11их цепных псов 

безусловно намечается Франц Гальдер - ярый фашист и чмовеконенав�истни.к, теоре-

11щк ТО'Мльной •ВОЙНЫ и ла.кей , который готов лизать сапог ге�нерала Айка так же, как 

он Лl!!зал когда-то сапог «фюрера» Гитл·ера. 

Вrорой п�редставитель «моогового треста» Эйзенхауэра - Гейнц Гудер.иа1н. На 

первый вэгл<ЯД он - прямая противоположность Гальд•е1ру. Есл1и Гальде:р, по амплуа.

своего рада клерк агрессоров, то Гейнц Гудериан - их гЛашатай. ЕС.111и Гальде:р вти

рался в nитлеровскую верхушку испод1воль, потнхоньку, то Гудериан влетел в неё 

с mу�мом и треск.ом. Карьера Гудер:иана начада•сь с его щреС.11·01вуrой юнижюи «В11ш.ма-
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ние, та•нки!». В этой крикливой книжонк·е Гудериан объяВlил ·себя ооздаrел·ем и щю
роком <�новой» танковой войны. С тех п01р ка1рьера Гудс:•риана пошл·а ввqрх с голово
круж•и1'ельной быстротой. Перед войной Гитлер наз:нач1Ил Гуд€!J>иа1на ко��а·ндующим 
всем1и моторизованными войскам1и Германи1и. В ПЕ1J>Иод фашистсюих «побед» на 
Западе Гудериан был «щ1рём и богом» в коричневом рейхе. Его шумная саМО1рекла:v1а 
и феноменальное умен!Ие «подоиж·ивать» овоих коллег сделал1и его на В/ремя люби·м
цем «фюрера». Одна�о в 1 942 юду Гудери.ан и его теqр�ия мол,ниеносной та•нковой 
войны обанщро'Гилась на советско-rерма•нском фронте. ГудерИJа1на цришлось О'Гс11ра1нить 
от командования. Но уже в 1943 году, когда Геббельс объя1вил «1QТалъную мобили
заЦJИЮ», rnтлерооцы снова вспомнили о Гудериа1не. Гудериан вrоричио с та.1юй же 
шумихой, как и в 1939 году, занялся формированием новых армий и объявил, что 
немцы не цросто п1р1иостановят <<ij)усский нажим», но и «стброс·ят �руссх1их далеко 
назад». Гудериан ОТП!ра1вил свои танковые резервы к фельдмаrршалу Клюге, в Орёл 

!И К:урак, и они были перемо.1оты победоносным!И советс111им1и ·войсками. Но уже в сле
дующем году Гудериан был на3начен начальником гитлеровского генштаба. А после 
окончаН!Ня войны еразу же пере•'<!ес11ился отгуща ·В штаб Эйзенхауэtра. 

В 1 950 юду Гейнц Гудериан пре,щПljJIИнял «Лобовую ата'Ку»- для окончательног·о 

завоевания сердец и кошелЬ1Ков а.ме�риканеших м�илитщрнсrов. Он издал «Воапом�инаюия 
оолдата». Еели учесть, что эта книга была отнюдь не первой rенералwкой КНIИ•гой 

и что до Гудериа1на уже деоя'!!Ки f1!:!тлеровеких генералоо иепытал·и свои силы на 
л!Итературном поприще, ro мож1ю только ди,ву даваться, К•а:к это Гудериан су,мел ооз

д•ать вокруг евю!ИХ «ооспо�1IИ!наний» такой шум. Даже амери.кано-английская печать 

удивилась способности гитлеровского ген€!J>ала создавать себе <�паблиаити». «Глядя 

на К1рикл1ивые чёрно-К1ра·сные афиши, рекламиtруюШJИе во воех за,пад1ноге�р�маноюнх 

книжных магаЗ!Инах 'Гру1д Гудер1иа1на,- пишет а•НГJDийскнй журнал «Т1рибюн»,- сп1ра
шиваешь себя, не начала·сь ли уже война с Росооей и та1нюи Гуде�риана, и::юбражён

ные на Э11ИХ афишах ope,!JJИ 011ня и про:оо..rючных заграждеНiИЙ, не переООКЛJИ ли уже 
в действителыrо= Эльбу и не идут ли на Бреелавль?». 

Однако генерал Гей:нц Гу,щериан - масеи.вный, с квад1Ра'!1НЫМ•И плеча!Ми tИ малень-
1шми медвежъими глаэкам1и - 11И'ПИ·чный ост-эльбоwий солдафон, отнюдь •не прос'Го апе
ц1иал1ист по рекла.ме. Гене�рал Гейнц Гудериан соо·сем д1ру.rое. С Н!Н•М та•к же, как !И с 

ГаJiьдером, считаются все «Военные автqритеты», то есть тeope·rnmш из личного окру
жения Ч€!J>Ч1илля и страrеги, подВIИзающиеея в Пентагоне. Гейнц Гудериан так же, как 

и Франц Гальдер,- полноправный чл·ен «мозгового треста» Эйзенхауэра. ф,ранц 

Гальдер - спеЦJиали•ст по тотальной войне, Гейнц Гуде'Риан - по кнопочной войне. 

Ещё в своей первой нашу•мевшей книге «Внима1ние, танюи!» Гу.де�ри·а:н попытал·ся 

воплотить !Излюбленную идею всех империалистичееких вояк - идею «Войны маш!l!И». 

Соглааоо эrой идее б,рон1ир'()ванные машины могут заменить в с�ражениях людей. Эта 

идея была весьма заманч·ивой для Гитлера и ещё бол� за•м•анч•ива для ООВ1ременных 

а11реосО1ров, ибо они, как 011ня, боятся «людей» - �рядоl'ых оолдат. О «папулярнl()IСТИ» 
теор.ин Гудериа•на можно судить хотя бы по такой детаJРИ: в одной из аооих К!!llИГ 
Гальдер ех!Идно заметил, что, деокать, на•пра·ено «Некоюрые думают, чrо ЛаR1Виба;1 
был хорошим пол1юводцем только потому, чrо у неrо были х·О1рошие слоны». Одна1rо 
Гудериа.на это нимало не смутило. Он хор·ошо понима•ет, что «мозговому 1'ресту» 
нужен идеолог машинной, кнопочной войны. Пра'Вда, теория Гуд-ериа•на так ж>е, ка1к 
tИ ЮОJУdЯ Гальд'еtра, совсем не qрттгИtнальна. Большой поклонник Гуде�риа·на - Лимль

Га�рт уверяет, ч110 с1юи танковые теорИJи Гейнц Гудерпан просто-на1!1iросrо СПiИ•сал у 
него, ЛИJДДль-Га.рта, у Шарля де Голля и ещё у десятка подобных страrеrов. Гейнц 

Гу1д'еtР:Иан су•мел во-время подхватить изыскания ангJiо-францу:ююих военных 'ГОО!Ре1'п

ков, соотве'ГС'Гвующ!Им образом офО1р�шть их и, главное, создать гитлеровскому в-е�р

махту «та11иювый кулак» - непременное уеловие 11юл:11иенооной anpeoeИJВIHOil: войны. 

Фаш!Ист Гуд€f!J!иан не только стал <�своим челове1юм» у Ма к.клоя, но и был на /ВlреМЯ 

отпl!Jавлен в США в качестВ>е эксперта аМЕ1J>Икююкого прзвиrельсwа по тан.ка�м. 
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Генерал-практик Мантеiiфель. 

Генерал Мантейфель - од11ш из самых молодых гене;ралов, кото1рые успелl!I 
отлrичить�ся ещё nри Литлере rи тем самым завоевать себе со-ответствующую рооутацию 
у а мерик.ан<ж•их мrилита·рисТО<В. Но не �нералыжая молодость Ма.нтейфел'я и не «дубо
вый лисr с мечам'И и 6'р1илльянтамю> - высший воинский орден, пожалованный ему 
Гитлером, определюrи успех этого гене�рала при дворе Макклоя - Эйз•енхауэ1ра.  

У Гаооо фон Мантейфеля ошщиальность остро необходимая американс·ким п:ривер
женцам «молн1иенооаой войны»: Гаосо  фон Мантейфель спеI.!'иалист-практик по танкам. 

Швейцарская газета «Нацжталь цейту.нr» подсчитала, что ген�рал Гассо Ман
rейфель присутствовал на личной аудиенц1ии у Гитлера двадцать пять 1раз. Сколько 
раз беседовал Мантейфель с Мак·клоем - пока не известно. Зато rиз·rестно, что св·ою 
боевую деятельность Мантейфель начал вскоре же после капиту.тяци.и ГермаrJ'ИiИ. 
Пра1вда, вначале а•нrличане решили для маскировки переодеть Мантейфеля в штат
СК'ИЙ КОСТЮМ, Они обыrвили ЭТО!'О :vrил•итариста с головы ДО ног «ЛОЙЯЛЬНЫМ гражда
НИ·ном» и пристроюrn его в бю,ро предприяrnй «Бау�р и Шауэрrе» в Дюссельдорфе. 
Но такая р а бота оказалась не по вкусу воинственному Мантейфелю. Вместо юго, 
чrобы КQрпеть над бумагами почтенной фирмы «Бау31Р 1и Шау�рте», Мантейфель 
начал сочинять цир!,уляры и распрос11ра1нять их как среди кадровых германских офи
ц�ров, так и срс.:щ американо-а.нглийоrюrо командования. В «ди�ркулярах» Ма·нтей
фель с.разу же излож·ил свою прогрю1му. Ее.ли отброоить 11ехН!ические термины 
и обычные фашистские сдовечки, то про11рам)1а Ман'Гейфеля сводится к тому, Ч"Ю 
Западная Гер:.r<шия до.1жна играть <<руководящую ,роль» в маршаллизирова.нной 
Бвропе. Мантейфель ус.тужливо предлагает американца,1 n:ревратить Западную Европу 
в <<-оилтюе поле», а вслед за э11им организовать к:ресrоRый поход «n:ро11ив Востока» . 

Ознако:vшвшись с «С'ИЛОВЫ)1 noдe\f» Мантейфеля, связной Черчилля, капитан 
Лиддль-Гарт, усердно переписывавшийся с Мантейфелем, дал соответствующий сигнал. 
После этого сигнала Аденауэр наз.начил Ма·нтейфеля одним из е:во,их негласных 
военных совет�rиков. При это\1 Аденауэр точно опрмелил ФУ"нкции Ма•нтейфеля. 
Генералу-танк1исту было предложено формировать механизи1рованную армию неона
цистов в Западной Гер\1ашш. Поскольку та�товыс част•и тр.ебуют особо обученных 
и физическ:и вынос.1•ивых ландс.кнехrов, Манrейфель <qработает» преимущественно 
с;ред•И молодёжи. Сейчас он запланиро1вал и уже отчасти организовал в Западной 
Германи1и «особьте 011ряды», «Группы прорыва» 1и даже специальные 11руппы «пило·тов
смертников», которые должны во ч-го бы то ни стало таранить пр.отивника. 

Сверх того Мантейфель решил попробовать свои силы на политической арене. 
Око.по rода назад он выступил в Дюссельдорфе в помещении «Хаус де;р Альтштадт» 
на mредвыборном ми11инге от �имени нес1нацистской «свободной демократической па�р
тизи». Ген€!ралу-танкисту была создана шум,ная реклама. Английсюие власти, пом·о·rа1в
шие орга,низаЦ1ии митинга, надеялись на то, что в с.'!учае успеха оратора неоколько 
тысяч молодых не·мцев будут 3.авербованы в ка.кую-либо очер·ед1ную «nруппу прорыва» 
шюи «группу смертников». 

Одна-rю Мантейфель провалилс.я. E!lfy попросту не дали ОТКJРЫТЬ рта. ХО!р·ошо, ч·го 
устроител1и митинга оказались людьми, П!JJИвыкшими к тэюим встречам. Услышав оглу
шительный свист и крики «С нас хватит калек!», «долой поджиr·ателя!»,  они подхва. 
тил,и Мантейфеля под руки и вежли.во втолкнули его в тём·ный коридор. Кавал� 
о.рде�на «ал-маэного креста с дубовыми лис.тья.ми» быс грой .рысью на·П!jJавшюя к чёр
ному ходу". 

Впрочем, публичный провал генерала Мантейфеля не смутил его аll!ерикано-ан
глийских хозяев. Ко�rечно, германский нз·род ненг.видит генерала Гасоо Мантейфеля 
та!К же, как и всю гене�ральскую с.вору. Конечно, генералу Мантейфелю лу-{ше не 
;разыrрывать из себя друга молодёжи. Большинство западногер\1анс.кой молодёжи 
отнюдь не горит желанием стать «сысрпи1ка;rи» Эйзенхауэра. Но Мантейфелю вовсе 
не обязательно встречаться с не111ам1и с глазу нз глаз . Для этого есть менее од1иозные 
л1ичности. Че�рез сеть ве1рбовочных пунктов Мантейфель, пользуясь де�агогическими 
приёма·ми, продо·лжает вербовать западногер\1анс.кую ;ю,1одёжь в свои «особые 011IJЯ-
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ды» - костяк будущей мехаюиэированной арм1и1и Эйзевхау31Ра. У неrо оов.сем иные 
планы на будущее. Мантейфель ра·ссчитывает на ro, что вакантное место ком ан.цую

щеrо танкавыми силам111 в будущей заl[JадногерманСJюй арм1ии достанется !Име:нно 
ему - лихому фашистск·ому ген�е1ралу 111 усердно•му слуге американцев. 

Генералы "новой формации". 
Пос.1е крушенlИя гитле,ров.окой !DMl[J·epии часть гитл·1:1р-овСК1Их военных «эвём» ака

залась в тени, заrо появил:и·сь но1вые «·све11ила». «Молодые» ген�ралы Ш.ве1рин, Ва�рли
мо1нт, Штудент, Бломен11рит, Малыма•н, Геккер и мноnие дру11ие. 

Гене•рал Шверин сделал в штабе Эйзенхауэ;ра rолсвоисружитедьную карьеру. По 
зая·влению английского еженедельника «Нью стейто1ен энд нейшн», Шве·ри1н я•вляется 
«непосредственным руrювод1Ителем rр·емил1Ита;р111заЦ11ш» б01пнского «рейха». Он - гла•1за 
к�руп.ной заl[Jадногерманской wиJ11ита1р1истской О•рга0низаци·и «Виндхунд» (по  имени 
бывшей ДИВl!!ЗИИ Ш�р1ина ) .  Немецкая буржуазная печать оо•общает также, что в За
падной Германии фуню]!иони.рует специальный «штаб Шверина», занятый вербовкой 
и обучен�ием ландск,нехтов для генерала Эйзенхауэра, 

«Мол1н111еносная» карые.ра сра•вн1и'!'елыно мало 1известноrо ранее Шм�рИ!На ПJРIИ дворе 

Ма·к,клоя - Эйзенхауэра каж.етuя на первый взгдяд Р.есколько загадо"ной. Однако 

ПiрiИ бо.лее бдизком знакомстве с биографией Ш0ве1рина всё легко разъясняется. 
Ещё в 1 9 1 8  году предприимч:ивый граф с:vr·екнул, что маХ'рово-нациО1налистИЧ•с· 

скому !'еjр·манокому rенерал;иТ>ету нехsат.а•ет кос:vrополнти11еских связей . Дд1я юго что
бы создать эти связи, фон Шв·t�рин решился на небыва.ттый для герыанского офиц·е1ра 
шаг: он н анял·ся поверенным в rер�ма1нокую н•ефтя.ную фирму, то есть стал сугубо 

«ШТа'ГСКl!!М», что в понимании ост-эльбоюих Ю!Iкер·ов означадо пре.в•ратиться из «поря

дочно.го человека» в «свинью». 

Конечно, гене�ра.1ьс1шя клика в Западной Герма.нии была всегда тесно связана 
с монополистичесюим капитатщ. Динас'!1Иче·ские бiрак'и объединял!И многие гене1раль

сюие семьи с герма·нсюим1и к·оролями п:ромышлен�носm. Но всё-таки сама rене�ральсю1я 
ка.ста непооредств·е·нн о  не учасгвювала ·в бирже1вой 111-;ре и не восседала в ди1ректс1ратах 
к:рупных фи1р·м. Г1раф фон Шверин - rермансюий генерал «но·оой формации» - пошёл 
по пути американ·ской вое;{щины, коrо!рая уже давно совмеща·ет воен ную ка·рье,ру с 
биржевыми спекул яция:11111, а страте11ичеокие изьюкания с бойкой торrовJiей . . 

В1ремя показало, что генерал Швер1Ин оовершиJI пе1реход в штатское сос.1юв.ие 
с бодьшюil пользой для своей вое1нной ка:рьеры. Нефтпная фирма направила своего 

поверенного в Польшу и Ру�1ынию, куда стекались в т.о время любиrели лёгкой 
наЖl!!ВЫ и ава•нтюристы со всех с�ра.н мира. В ·юлпе э11их а•вантюристов находились 
и нынешние Jюзяева Швеrрина, аrенты американс.кого империал,изма, rюторые мечтали 
захватить в свои ·руюи нефтяные аыважины Плоеш11и >И п�ро.мышленные п:редприятия 

Польши. На базе общих по·�1ыслов, планов и симпатий завпзалась дружба прусского 

генерала с америка.нским!И бизнесмена·м.и. Всемогущие кс1роли тушонюи и легирован· 
fЮЙ стаJDИ облагvдетельствовали службой п:р0оигра0вшего войну rрафа фон Шве�рина. 
За это немецк,ий м111литарист, обуча1вш1ийся у Шлиффена, Секта и ФаJiькенхайна, о6я
залоя просвещать военных деятелей Пентагона. 

В тридцатых годах Ш·верин приехал в США и стал, по оо•общен1ию америка1н
скоrо жу�рнала «Ньюс уик», секретным экспеrртом а.мерика�нской а�рм1и1и. С Э'ГОГО вре

м·ен1и окончательно оп.редеJI•ИЛа·сь карьера Шверина. Г�рма.нский М'ИJИ!Та•р>ист coOOpilll!И.'I 
ооою последнюю метаморфозу - п1ревратился в д1войного гер:vrано-а'Мер1И:Кане1юrо 
шпиона. В 1 938 году, верну�вши•сь на родщну, Швери.н ПодJI.ержИ1в·ал оди1на·кю1вю rесньrе 
свяэи каа< с амеjриканской, так и с ге�рманской �разведками. Германскому генеrра.ль
fЮ1му штабу Шнерин поста1Влял дruнные о сек�ретных военных Меjр·оприяm,ях США. 
Агента.м США Шве�рин переда1вал сек.ретные сведения о вооруженш1и и обуче1нии nитле

равсхой а.рм1и.и. Уже буд.:учи в rене�ралыном штабе в Берл0И1Не, Ш1нерин продолжал 

слуЖ•!fТЬ Пентагону. 
Во В1ремя вrо1рой М•ИJро1вой •ооЙ!ны оп комащдолал 1 16-й !'еJрманской ,щи.ви'Зrией 
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<:Виндхунд», отборной дш;тз�ией громщл и голо1ворезQIВ. Однако на этой должности 
Шверщна пос11Игли весьма юрупные «неприятнос11И». Армия Холлидта, ку1Ца ющдила 
отбо�рная д1ИВ1Изия Ш·ве�р.ина, была нщХ>лову �разбита ваikкам·и 3-ro Ук�раинокосо фрон
та. Солдаты и офицеры Швер.ина, ка•к ан деликатн·о объяон�ил в овоём ра•порте на имя 
комаащующеrо 6-й немецкой а�рмией rенерал-полковн•ика ХолЛlндта, «двинул1И·сь в том 
на1Пjра·влеН1и1и, куда их вёл инстинкт». «Инстинкту» подчинился и сам генера,'1-лейтенант 
граф фон Ш·верин. Инс'!'инкт сиятельного милитариста застаВ<ил его бросить своих 
сОJIДат, вооружен�ие 1И штабные документы �и ринуться в тыл. После этого �ИНЦ!Идента» 
ХоЛJDИдт ПiРедложил Шверину сдать див-изию !И предста1В1Ить .в гла.вную ква•рти1ру а�рМ!ИIИ 
объяснеоое. Таюим о�разом возН1икло дело о «самовольном оставлеНlи.и ко�1ан1диром 
1 16-й немецкой мо11од1ИВ1Изии графом фон Швериным занимаемых поз•иций». В рапо1р
тах Холл!Идту �и командиру 30-ro а•рмейскоrо ко�рпуса Фре'ГТеjj)-ПИ·ко Шверин весьма 
живо об�риоовал <:вои душевные эмоци1И в период наступлеН1ия Советской А!рмии: «Всё 
в цеJюм,- ПIИ·сал Шоорин,- можно п1р1И1раазнять к такому случаю, 1югда солдата сна
чала лишили ног, чюбы он не мог больше двигаться, а затем рук, чrобы он не мог 
больше драться, !И, на1конец, заткнули ему рот, чтобы он не мог п1ризывать ·И при.ка
зывать. Эта жалкая беаrюмощность пе;р·ед катас11рофой приводит каждого, над кем бы 
такая •катастрофа НIИ разразилась, всё равно офице�р он �или оол.дат, в состояние 
шока». 

Одн.11И!о бееславный финал Шверина-«полководца» не помешал его карьере у ам�
рИ'кансюих агрессоров. Платный агент 1разведк·и США оказался "П€<рсоной грата» 
в штабе Макклоя - Эйзе.нхауэ1ра ... 

Генерал Ва�рЛ1И'М·О1Нт, как и Ш·ве.рИIН, по с.'!овам официального ге.неральского лето
писца Ге�рлица,- офиц�р «последнего псжолоо1иЯ>>. Б<1ыrрафия Вар.'!И•монта так же, 
как и биоr�р.афия Шверина, не типична для касты германских мил1ита1рИ.с!'О1В. ПреДJ{И 
В а.рлИlмонта - выходцы из бельгийакой про1.Е1инции Ва.10ни1и. Во з:ре:11я вой•ны с Фран
ц�ией В а1рл,ш1юнт, который был в ТО время в гнтле;ро1юком генеральном штабе в Бер· 
лине, стал З1Вать себя Ва1рл.имонrом фон Грейфенбергом, дабы его не обвинили во 
фр&ндузском п�роисхож:Цеmш. 

В1ПJрочем, недостаточная «расовая чистата» отнюдь не помешала п1родвижению 
Варл,111е1юнта в ореде �раоою-безу<!JiРечных ост-эльбсКJИх юнк·еров. Еслл в жилах у Вар
лимонта и не текла сто1процен11ная «НОР\lJ.ИЧеекая к�р•овь», то у него бьшо зато нечто 
значительно бо.лее важное - контакт с за·океанокой �реакц�ией. После ооответс11вую
щеrо обуч·ения в «чёрном рейхове;ре» и в «ФЮ!рергхшльфенаусбильдунr» - одной из 
м1ил1Ита.р1И·СТСК1Их о.рганиза,ций, заменявших в Вейма.рокой �реопублике генштаб,- Ва1р
лимонт отп1ра�nлся в США. Здесь он окончил ВаЩ1Инrтансюий военно-лр·омышленный 
колледж и основательно познакомился с американок�им «планом М.», го есть пла1юм 
военного союза между монопОЛ1Ис11ическ11ми фИJр·ма.ми и щрмией . .!<!роме ·юго, пра
В!ильно учуяаз дух В!реме!Dи, Ва�рл.имонт, как и его нынешний гер'МаНОКIИЙ шеф Аде· 
науэtр, ж-енил.ся на америка,нке. Породнившись с америка.нски-м бизнесом и установи!3 
не·обход�имые связ1и с американской в-оенщиной, Варл1Имонт вернулся в Германию. 
Гитле�ровокое к·о1мандооа1Н1ие не замедЛ1Ило иопользО1вать Вальте•ра Варлимонта «<по 
специальносгю>. Офиц'Иальло Варлимонт стал эксп�ртом герман•окой а1рм1ии по США. 
Од�нак�о куда больше преу.апел Ва�рл!И'Монт на своих двух неофi1щиальных постах. 
Од�ин из этих поС"ГОВ был пос·юм ге;рманокого осведомиrеля по американекой а�рмин. 
А д1ругой - посrом а1мерика1нскоrо осведом1Ителя по германс1юй арм.ии. Вожделенной 
мечтой Ва1рл1имонта было сближеtl!'Ие двух самых агрессивных воеНlных клик - герман
ской !И а·мериканс•кой. С этой целью В арJDимонт предлож•ил Гитлеру реорrа11из·овать 
немецК'Ие вооружёIDные СIИЛЫ по ам€1J)икансК'Им образцам. Рефоtрма Варлимонга, п�ред
ложенная им в 1 938 году, была пр'Ннята - гитлеровцы таким обiразом скопировали 
nмериканокую армейскую сиеге.му ... 

После войны Варлимонту, как и Шверwну, бьто п1редоста.влено обширное поле 
деятельнО1С'!'И. Для Мак·кл•оо и Эйзенхауэра «офицеры новой формапии» - такие, как 
Шоорлн и В а1рJuимонт,- желанные слу·m. Им не нужно даже п:рОХО\ПIИТЬ той п.Рими-
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11ивной МОfральной «перGс11ройкю>, какую проходят сейчас ста·рые М'илитарис"ГОКИе 

зубры. Как только амер!Иiшнскж� танки переступили границу ГермаН1ии, ам€Jри-каио

германсКJИе «Оборотни» - давнишние агенты США в генштабе - повернули на Запад 

соои вто.рые лиюи, лики платных шп•ионоо и идеологов американо-германского «сбл·и

жению>. 
Генеjрал Вальтер Ва.р.mимО1нт занят сейчас тем, чем он за•нимал.ся всю соою гене

ральооую жизонь - У•НJИфика�ией оооружё-нных сил Cll!A и Германии. Для амер.и;ка1н
ских биЗ№есменов очень важно, чтобы их ва·ссалы в Западной Европе rюльзовал·И·СЬ 
стандщртным О/руж1ием, производящимся в США. А для а•мер�ика•нсюих стратегов так 
же важно, чтобы запа,ц.ноевропейские оое.дин.ения, ко1101рыми они намерены, не утруж
дая себя, командавать - комплектовались и обучал1ись п·о американскому образцу. 
В лице генерала Варлимонта а•месрикансКJИ•е вла·с'!1И нашл.и для этой цми ПО/дХ!ОJWЩего 
деятеля. Укомплектованные ш.ве,р1и•ном, Манrейфелем и д1руги•м·и ОТ'ряды, специальные 
школы, дивизии и лё11ные соедкнения. Вальrер Ва�р.mим·онт апешно «амер1шшни,g,ирует», 
при)(аёт им унифици1рованные аме�р�ика·нск1ие танки, самолё!Jъr, боеприпасы 1И ставнт 
пощ команду американских се�ржа1нтов, кото1рые муштруют германских солдат на 
эйзенха уэровско-ма:карту:ровск.ий лад. 

Петерсберzская сделка. 

В 1951 году отношения между аые�рикано-а1нглийок.им1И и немецк;им1и и1мпериали
стами вступили в новую фазу: началось неприкрытое сколачиван·ие прямого военного 
ооюза оеверо-атлантиче<:ких стран с Западной Г€!рмапн·ей п1ротив Советского Союза 
и народно-демокра11ическ1их госуда.рств. Германские милита•ристы были признаны офи
циальными союзниками м·илитщристОIJ3 западных стран и прежде всего амер1икансюих 
им•пе�риал•ИСТIОJ3. 

Тон и повадки фашисток1их генералов измен1ились. Сейча.с rене�рал-лейтенант 
Адольф Хойзи.нге�р, ка•к и его коллега генерал Ган.с l11пейдель,- официальный пред
етавитель боннского <�пра1ВJиrельсгва». Он ведёт важные ооенные переговоры с амери
кан0К1Им:и, а·нглийсюим•и и французсюим•и представителями. На французского па·ртн�ра 
по перегово1рам - Бера•ра-Хойзингер с.мо11рит свысока, не ск�рывая своего п•резрен1ия 
к эrому посланцу «вырождающейся галльской расы». Да и английооий mредста.витель 
Джон Уорд может выз·вать лишь сни·сход•иrельно пощр0<В1ительственн•ое отношеюие 
Хойз1ингера. Ведь не кто иной, как Хойз•ингер, планировал дюнкерскую операцию, и не 
кто иной, как коллега Хойзинге�ра Шпейдель, практичесJ<.и провод1ил её в ж.и·знь. Д.ру
rюе дело - аме!Р•Иканцы. Хотя они и не бо·г весть какие вояки, но за ними стоят 
морганы и ,ро1кфеллеры, м•иллиарды долласr:юв". 

Совещание в Пеrе;рсберге началось отк�рыrой демонс11рац�ией ам·ер1Икано-бон1нского 
союза. В течеНtие первых четырёх щней совещания англ:ийск1ие и французские !!jред
ставител:и даж•е не были допущены на заседани:я. Американсюие и немецкие генералы 
беседовали «tete а tete». 

Надо полагать. что за э11и четыре дня было высказано много л·е·стных и ободря· 
ющих слов по адресу немецк.их гене1рало.в. Когда генерал Эйзенхауэр 22 янвщря п1р.и
был в Бонн, он также поспешил прежде в·сего обла·скать фашистских генералов. 
Эйзенхауэр имел дл1Ительную «частную беооду» с Хойзингером и Шпейделем, хотя 
отказался ВСТ1ретиться с английскими и французскмм•и экспе�ртами. Естественно, чю 
немецкие м;шитаристы пришл.и в полный восrорг от Эйзенхауэра, который, по его 
собственному выражению, умеет «забыть прошлое». «Никто так, как Эйзенхауэр,
с ум1иж�н1ием за•меmл заместитель Аденауэ:ра Блюхеrр,- не может понять психологию 
немц1ев». 

В Пете�рсбер·ге главнокомандующий северо-антлантической арм.ией торжес11венно 
обязался предоставить немецким милитариста·м полное «равноп;равие» в деле подго
товки новой мировой войны. В свою очередь генералы заверили Эйзенхауэра в том, 
чт·о ПJриложат все усилия, чтобы ускорить желанный час восста1новJiения военной мощи 
Западной Германии и организаuми агресси1и про11ив Советского Союза. Корр·есп011дент 
агентсmа Ас·сошиэйтед пресс веко.ре после начала Пет€1рсбе�ргского совещания оор·а-
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тился к rен·�ралам Мантейфе.1ю, Ганзену, Ци:11�.:е•р:11ану '!! Бломе•н11риту с 1юпросом, 
как он'И относятся к рем1илита1ризации Западной Гер:11ан'!!И. Гене�рал Бломен1'рит о-гве-
11ил на эrот воп1рос с « солдатской прямотой»: «Гер:11ания должна оражаться, - за
я1вил он.- Только оражаясь, Герма·ния сможет завоеват�, себе пощде�ржку западных 
союзников для восстановления своей 1юс1'очной г;ран1ицы». 

Петерсбергское совещание длилось целых шесть '>!есяцев. И чем бо:�ьше прох·о
д1Ило В!ремен�и, тем более воинсrоон.ными стан>С'ВIИЛ•ИСЬ п:1аны немец.Кl!Jх милита1ристс1в 
и и х  американсюих пок•1ю1штелей. На протяжении ше-::ти :11есяце.в соаещания планы 
о�рга.н1изации вермахта несколько раз пересматривались и всегда в С'ГОJрону увел1иче

ния количества дивизий и повышения их удельного веса в «Объединённой европейской 
а�рмии» Эйзенхауэра. 

Первоначальный план, П•ред:сrа,вленный Шпейделе:11 и Хойзингеро•м, в ка:кой-ю 
ме�ре учитывал пожелание французов, воз;ражаr:ших п1ротив образования самос'Гоятель
ных не'>!ецких д1ивиз1ий. Он пре�дусматрнвзл создание «боевых групп» численностью 
не более пяти тысяч человек каждая, п·од командов<1·Н1ием офицеров, и меющих ч1ин 
не выше полко1Р>Н•ика. В этом же первом ва.рианте плана указывалось, что в соСУ11Вет

стви1и с решениями Б1рюссельской конференции министров ииос11раиных дел и м1и1Нн· 
сrров обороны С'Гран - участн1иц Северо-атлант1ичеокого блока, ч1ислN1ность за[!аtЦно
rерманских войсковых контингенrов не должна превышать одной пятой ча·с1'и общей 
чи·сленности западНое!Зiропейск·ой а1рм1ии. Такова должна была быть, по крайней м�ре, 
официальная с11руктура западногер.ма1нской а1рми.и, хотя в неофиц1иа.'lьном порядке 
продолжал дейстrюв�пь «план Гальдера», то есть шла фо·роиронанная подготоажа 
к фopм.и:poв<:ltlHIIO ДИЕИЗИЙ, 

Уж·е воко�ре после начала Пеrерсбергского совещаНJия в иностра.н1ной печати 
по•я,вились оообщения о rом, что первоначальный проект Шпейделя-Хойзинге1ра «уста
реЛ>> и чrо он заменён новым црооктом. По этому цр>е�екту в Западной Герма•нии 
должны быть образованы регулярные д1иВ1Изии под 1юма·ндованием герман·ских генера
лов. П одыrоЖIИвая этот этап переrов·оров, орган промышлен·ников в Западной Гер
мании «дейче uейтунг унд виртшэфтсцейтунг» отмечала, что, во-первых, тип немец
юих соед·инений должен быть таким же, как и у других де�ржа�в, ro есть днв1Из�ия, 
а не «боевая rруппа». В.о-вторых, боннские nредстаВ1Ители долж·ны заНJимать в запад
ноевропейской щрм1иш равное число высших командных должностей. В-третЬIИх, ге1р
манск11й контингент войок должен под•вергать·ся союзному к·онтр.олю на ра.вных 01сно
ва:ниях с щругими державам1и. БоннсК'Ий корресп·ондент газеты «Нью-Йорк геральд 
•rрибюн» Рассел Х1илл 13 апреля 1951 года отмеruл !J!р·и этом, что речь идёт об обра
зова1rи�и двенадцати див•из1Ий с придани•ем им 600 самолётов. 

Однако через два месяца и этот пла1н «уста1рел». В начале июня 1 95 1  года Пе
терс6ергскс•е ::ооещаяи.- окончиJю-сь. Был соста�влен обши1рный документ об образо
вани1и западногерманской армии. Во время овоего очередного посещения Западной 
Германи•и 9-1 0  июня Эйзенхау�р лично утвердил этот план. Заrем Макклой ОtГП1ра
вил·ся в трёх.недельную команди1ров.ку в ВашинГ'I'ОН, во в.ремя КО'Горой новый пла:н 
был утверждё·н вашингтонсКIИМIИ пра•вителя•ми. 

Каконо же содержан1Ие этого доку.мента - резу.1ьтата соо·ме.с11ноrо 11ВОфЧеС11Ва 
ам1ери1канских и западногерманск1их м1ил·итари стов? Вашингтонок'Ий кор·респсщдент 
«Чикаго са·н Э·Нд тай·М·С» указывает, ч110 в Фновом плане» чи·сле·н�ность западногерМа!Н
ок1их воо�ружённых оил определена в 350-400 тысяч чел·овек, из них 1 00-1 50 тысяч 
человек должны служ1ить в авиаци1и. Кол:ич ество са.молётов, п•ридаН!ных за1падн0Ге!\}· 
мансюим дивизиям, должно дос'!'иnнуть двух-11рёх тысяч. Кроме того, пtредуома1'ри
nается создание соответствующих военно-морских сил. «А�н�рикансКIИ•е официальные 
.rnица, - зая.вляет корреспондент, - после nред:ва1риrельной оценюи сч1итают немещше 
предложения резонными». 

5 nюля 1 95 1  года сразу же после возвращения из Вашингrона Маrоклой вызвал 
к себе Адепауэра и 'Имел с ни•м беседу, длившуюся два с половиной ча·са. Согласно 
официальному коммюнике, Макклой за.верил Аденауэ.ра, чrо США «будут нжтаивать 
на l)Корейше�м включ�ни�и Западеой Г€!J>м<:1нши в АтлантFческую систему на основе 
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полного рав•нопра·вия». Ясно, что Макклой п�ривёз из Ваши•нrтона И:>&есm1е о полном 
одобрени1и вашингтонскими политиками планов Шпейделя - Хой31ингера. 

Одновременно был сделан новый шаг •И в пол�итичос1юй обла.сrn. В конце июля 
1 95 1  floдa ряд западных с11ран П•О приказу из Вашингтона объявил о прекращеНJии 
сосюяния войны с З ападной Гер·манией. Э'f\от жест, правда, ничего не измен•ил в 
фа•К'11Ическо·м положении западногерманс1юго «Государства», ибо полностью остался в 
силе так называемый оккупац�ионный статут, кото1рый превращает боннсюий «�рейх» в 
бесп�равную аме�рикано-английскую колонию. Но америка·нск.ие поли11ики смекнули, 
что нелепо втолковывать американскому на1роду необходимо•сть ремил•итаризации 
страны, с которой США формально нахо1дятся ещё в состоян1и1и войны. Продолжен•ие 
этого еостояния могло бы помешать осуще.сwлен�ию дальнейших планов а:v1ериканск·их 
агрессоров в отношении Западной Герма�tи•и. Подняв шум вокруг «прекращения 
состояния войны с Западной Германией», амернканск1ие .империалисты рассчитывают 
со1рвать заключен1ие сл1ра.ведливого мирного договора с единым rерманским государ
ством и превратить Западную Германию в свою вотч1ину. К тому же, неудобно 
вступать в военный союз со страной, с которой находишься в состояни1и оойны. 
А ведь уже не за го1рам1и тот м омент, когда боннское государстоо официально будет 
п�ровозг,1ашено участн•иком Север·о-атла·н'flического блока, и Западная Германия станет 
военным союзником США. Именно в этом - в подгоговке к включению Западной 
Гер мании в Северо-атлантический союз - основной смысл декла:рации западных 
де1ржав о прекращени1и состояния войны с боннским <�рейхом». 

Итак, официальная сделка между германским1и и американскими милитар•иста �ш 
состоялась. Для осуществления этой сделки важнейшая роль отведена фашистсюим 
генералам. Мантейфель и Гальдер, Швери.н и Гудер•иан, Бломентр·ит и Ру.ндштедт 
вытаскивают из сундуков овои ста�рые гене�ральскне мунд1иры. Менять в них почти 
ничего не пр1идётся. Лишь знак овастИIКИ надо будет заменить другим фашистским 
знаком. 

В одном из итальянских сатирических журналов появилась недавно остроумна11 
карикатура: солдат в фОiрМе войск се вытянулся перед французской Марианной и 
дядей Сэмом. Мар•ианна восклицает: «да ведь эrо га же форма, в которой ход.или 
гитлеровцы!». Дядя Сэм отвечает: «Ничего подобного: разве ты н·е В<идишь, что знак 
се перечё1ркнут». ДейстВ<птельно, на рукаве у дюже;·о молодца, изображённого на 
ка�рикатуре, латинское SS пе;речёркну'flо двумя продольным1и палочкам.и. Таким об.ра 
зом получается условное изображение д:олла1ра. 

Итак, форма осталась та же. Не изменились также методы и П•риёмы орга·низа
rоров фашистской агрессии, занятых нын·е подготовкой новых военных ава·нтюр в 
ЕВ<ропе. Только хозяин переменился. 

Однако вместе с rем решительно изменилось и соотношение сил на мировой 
арене. Силы демокра11ии и социализма так возросли и окрепл�и, что поджигате.1ям 
войны нелегко в этих условиях строить планы завоевания мировой гегемонии. Т1ретья 
мировая война м·ожет повести лишь к окончательному краху м·ироооrо империализма. 

В то время как американо-английские, французские, боннские и проqие импе

риалисты сговариваются насчёт новых 1<1ровавых авантюр, в мире неудержимо разви

вается •И растёт величайшее движеН1ие современности - движе.НJие сто�ронников мира. 

Боннским авантюристам и их американо-английсюим партнёрам в Петерсберrе стои.10 

лишь открыть окно, чтобы в зал, где они заседали, ворвались гневные возгласы: 

«долой праВ<ительство Аденауэра!», «Янюи - в Америку!», «Не будем служить пушеч

ным мясом для Аденауэра!» Эти -г.ребования раздавались на улицах Петерсберга 

в !Разгар совещания экспертов западных держав и боннского «рейха». Сюда со всех 

концов Западной Германии съехалась молодёжь, чтобы высказать своё мнение о ре

милитаризаци1и сам1им господам генералам. Разумеется. американсюие наёмники плот

но ПiРИкрыли окна, чтобы не слышать этих призывов западногерманской молодёж.и -

части могучей арм.ии сторонников м·ира. В Герман1ш, как и во всём мире, эта арм1ия 

неудержи�ю растёт. 1 3  м•иллионов праждан Германской Демок>ратической респуб

·Ли'ки - этой твердыни всех ми1ролюбивых оил Германии - п�роголосовал.и 3-5 июня 

1 4• 
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1 95 1  года проruв �емилитарИ3ЗЩ!:И. В Западной Германии 85-90 процентDIВ всех 
оrцрошенных та.кже реш�и-rельно высказались 111ротив рем:ил,итаризац�и1и. 

«Ми'Р!» и «Дружба !» - под этим1и л·озу.нгам�и происходил в августе в Бе�рл:ине 
Всемирный фес11иваль молодёЖ!И. Эти лозунm эвучат1 на языках более 100 с11ран, 
молодые п редставители KO'l\qJ)ЫX съехались в Берлин. И среди э11их гооооов слышался 
ясный и твёрдый голос молодых борцов за мир из Западной Германии, которые, 
несмотр.я на полJИцейские рогат�и Аденауэра, rцр�ибыл!И на феС11Иваль. 

Уеи.тrия немецкого народа, опирающегося на поддержку всех м:иролюбИflЫХ нщро
дов, на111Равлены ныне на то, чтобы воопрепятствовать осуществлению новых людоед
ск1их планов американсКJИх 111 боннск,их агрессоров и преJ3iРатить Г�р·манию в единую 
демок�ратическую и миролюбl!!вую страну. 

Фашистские генералы могут оказаться генералами без а1риии. Германский народ 
говорит войне своё решительное «нет!». 



БОРИ С  СОЛОВЬЕВ 
* 

ПОЭМЫ О ПОКОРЕНИИ ПРИРОДЫ 1г олыко в нашем социали1с11иче·ском 
обществе сбываются вековые н я рuд

ные мечты об использова н1и�и неисчерпае
мых богатств цр.ироды, о покорени·li её 
слепых сил, о подчинении :их влас11и gело
века. 

Советские люди станошпся 
ми пр1и·роды - они соещиняют 
кладывают новые .русла рек, 

повелип�ля
моря ,  про

превращают 
пусть!Нlи в плодоносные сады, пrреrраждают 
дiоро•гу суховею, ·изменяют самый климат 

страны 
Наша л.итература, выражаюшая взr�1яды 

и •ИН'I'ересы народа, не может пройт1и �1·чмо 
такой знач•ительной, исполненной поэзии 

темы. как покорение природы советским 
человеком. 

В статье «0 «Библиотеке поэта» 
А. М. Горький п·ризывал наШ1их поэтов 
см·елее, решительнее ввод•ить в искус::тво 
новый ма'!'ер•иал, рождённый сове1 ской 
дейс'Гв•ительностыо. Он гонор.ил о необхо
димости «пер•есмотра отношения 1юэз;�и к 
п1рироде и перес�ютра всех главнейших тем 
старой поэзию>. Горьюиii считал, что совет
ск1ие писатели должны запечатлеть '·!<::Вое, 
активное отношеН<ие человека к прирсде. 
В решени.и этой темы великий писпель 
в•идел огромные возможности для .разРиrия 
нашей поэзши, укреплен1ия её связей с дей
ств•и-rельностыо. 

Ныне, в эпоху !'ИГантсюих строек ко�1му

н1изма, вел1ИК•ИХ сталинских планов преоб

разования природы, воцросы, поднятые 

Г01рьким в статье «0 «БибJDиотеке поэта», 

приобрели ещё большее значение. Сама 

гема преобразования природы в наши дни 

является и темой борьбы за мир, темой 

широкого международного масштаба. 
Сов·етская поэзия уже пристуn:ила � ре

шению той зада•ш, которая была постав
лена Горьким.  Конечно, то, чю осуще-

ствлено в эrом направлен1ии, - пока ешё 
только начальные и порою робкие ШаРИ. 
Но в нашей ПОЭЗИ<!I всё бодьше ПОЯВ.1'1�ГСЯ 
произведеН1ий, зовущих на борьбу за 
власть человека над природой, за по..;оре-
Н•ие её слепых СIИЛ, казавшихся не«оrда 
всемогущими. 

Этой большой теме п освпшена поэма 
белорусского поэта Аркадия Кулешова 
«Новое русло» (переведен:э Я. Хедемс� и \1 ) .  

В с:эмом творческом замысле произз<>де
ния, в мап�рiИале, привлечённом автором 
для воплощения э'!'ого замысла, в х:�рак
тере героев, в их столкновениях, в сюжете 
поэмы и даже в её пейзаже ясно виден 
·ют «пересмотр» отношения поэзи1и к пр�и
роде, о котором шисал Горький. Эrо аr.ре
дел•ило новато:рск1ий характер поэмы А. Ку
л·ешова. С большой поэmческой силой вы
ражена в ней гла•вная мысль а втора: за
ставляя реки гечь по новому ;руслу, наши 
люди вместе с тем прорывают новые ;>уе
ла и для всей нашей жизни. 

В поэме речь идёт о постройке ощной из 
многих 1ря.довых электросташ:�:ий, ничем, 
казал.ось бы. не примечательной на фоне 
всего нашего могучего строительства, но 
очень важнvй для колхоза, для ero людей. 

Поэма л.ишена отвлечённости, риторично
сти: А. Кулешов нашёл тот жизненный, 
е стесmенный, внуnренне оправданный кон
фликт, который позволил ему �решить с�:ою 
тему реа.mис11ичесюи правд�иво и убед1иrель
но, создать живые и самобытные образы 

наших людей. 
Студент-прак11икант приезжает в колхоз, 

чтобы пр:инять участие в с11роителытве 
местной гидростанпии. Её проект уже со• 
ставлен прорабом Шайпако м  - стро11телем 
мельниц •И мостов, одним �из rер·оичсс1шх 
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уча.стников партизанского движен•ия в Бе
лоруссим. Борясь с фашзстскими захват
чиками, взрывая мосты, ночуя в сы:рых 

земля•нках, Шайпак в то же время мечта.11 
построить, как только будет покончено с 
зах�атчиками, электростанцию на родной 
речке Петлянке. 

...  построить решил 
Беспокойный солдат 
Гидростанцию ту -
Тридцать пять ниловатт. 
Он и место нашёл, 
Чтоб стояла, светла, 
На Петлянкс, 
Где мельница прежде была. 
В эту станцию 
Вложит всю душу прораб, 
Он построит -
Скорее победа пришла б. 

П роект уже готов, дело только за 1 ем, 
чтобы колхозн1ики утвердили его. Этот 11ро

скт - не только сугубо деловая работа, 
требующая известных навыков и зс1ышй, 
он в то же время - лучшая частица души 
прораба Шайпака, плод его мечтаН'!ii и 

бессонных ночей. Уже одно то, что про;>аб 
Ш а й пак в трудных условиях борьбы с вра
гом создавал этот прс·�·кт. посвящая ему 
свои думы, свои мечты, расюрывает с1 ой
кость наших людей, их неколебимую уве
р·енность в победе, их rер ОiИческий и т.вор
ческий дух. 

Таков образ Шайпака - обаятельного, 
ч1истоrо человека. 

Студент-практикант, которому поручено 
принять учас11ие в строительстве r1щро
станц.ии, вместе с дочерью Шайпака ос\1ат
ривает местность, на которой будет воз
двигаться rидростанщия, и приход•ИТ к вы
водам, которые опроюидывают п1роект 
Шайпака. 

Студент, лирический герой поэмы (от 
его имеНJИ ведё'Гся повесrеование) ,  не про
сто любуется красотой пейзажа, он ;:тре
м.ится изменить его в интер·есах наrода. 
Он ие может црими·риться со «скве:рньш1и 
ВЫХОДКаМ•И» пр1ироды, не может п р ;! �ш-
р·иться с тем и условиями. которые слажи

л исъ в результате противоборства её сле
пых стихий. Лирll!ческий герой поэмы ro

вopll!т: 

И запал трудовой, 
Непокой 
Овладел уже мною: 
Что нам делать с ре1юй, 
С говорливой водою? 
Кто Петлянкою речку назвал 
Для забавы? 

Нто её занруо ил. 
Запетлял 
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Тут и влево и вправо? 
В петлях вьётся рена 
Из чащоб сосняка, 
.'Iозняка 
По яругам 
И под самым окном Шайпака 

Выгибается нругом. 
С горни. как на ладони, видать 
Всю в извивах Петлянну. 
Сделав петлю, сюда же оп::ть 

Возвратилась беглянна. 

Творческ,ий «непокой», охваТ1ивший г�роя 
поэм ы, определяет и хара ктер его 01 1ю
шен.ия к пр�ироде, пытл-ивость и ос rроту 
его з.рения. Перед ним ОТ'юры ваются суще
ственные черты местности, мимо кото�рых 
проход•ил Ш а йпак, не замеча я  f!X, не ду

мая о них, привыкнув к ним. Для Шайпа
ка сложившиеся особенносТ1И родной при
р оды - нечто постоянное, неизм·енное. Он 
не пон1имает того, что в наших силах из
менить эти особенности, если этого тре
буют интересы народа :  

Вот они - для реки берега 
Травяные. 

Дальше 
Путь нам известный - луга 
Заливные. 
Снолько ж ре«ке петлять и ttружить 
По капризу природы? 
А нельзя ли умерить ей прыть, 
Новым руслом навеки пустить 

Эти воды? 
Чтоб по-новому речка текла -
Для добра, для труда. для тепла, 
Чтоб петлять не петляла, 
Чтоб турбины крутила она, 
Чтоб с рассвета и дотемна 
Не стихала, 
Чтобы свет нам давала ..• 

У ге.роя п·оэмы рождается идея н�wго 
проекта, по которому Петлянка перестанет 
«петлять», пойдёт по новому руслу. Эю 
намного увсJшчит М·ОЩНость будущей стан·  
ц:ии. 

Так студент-практикант оказывает;:я в 

пр·о1изведени•и нооиrелем нового, перецово
rо начала. Эrо но&ое показано авто:ром не 
отвлечённо, не условно, а живо, конкретно. 
Мы видим, с как•ою естественной необходи
мостью на наших глазах· зарождается но
вато•рское шоrрчество, как оно щ:>еододе

вает все препятствия на своём пути. 
Старый проект nидростанцll!И яв<тся 

преградой на пути новато�ра. Этот проект 
отста�ивает Шайпа1К, который не может без 
боя, без сопротивления о"Гступ•ить от crueй 
долr<Jлетней мечты. 
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И студент-п.рактикант, и Шайпак - шодл 
мечты. И вот оказывается, что далекп не 
всякая мечта может выраз•ить дух нашего 
народа, а только та, котqрая помогает 
бо1роться за будущее, которая устре�.шена 
в зав11раШНИЙ день. 

Шайпак обеднённо представлял себе и 
наше будущее и наше настоящее. Or, не 
пон1имал, что советский народ сразу же 
после войны примется за осущесrв н-ние 
грандиозных строительных планов, рядом 
с коrо.рымм бледной и жалкой пока 1tется 
мечта Шайпака. Он не увидел н·Еuего 
завтрашнего дня, того размаха раоот, ко
торый нужен уже сегодня. Вот почему 
Шайпак не верит в реальность новатор· 
ского проекта студента-прак'Dиканта, не по
нимает, что в эпоху твор11еского п�реос>ра
зован'liя п�рироды нельзя пользов:!ТLСЯ 
тодько тем, чю дано от века, чrо просто 

лежит под рукам.и - как летит Петля!-'ка, 
бестодко�ю петляющая по старому pv;:.1y. 

Так возникает борьба нового, передового 

со старым, - и носитмем этого старого в 

поэме является один .из rероев В е 11<1кой 
Отечественной войны, коммунист Шайпак, 
который на каком-rо повороте отста � от 
жизни, от её требований. Он отстаивает 
проект. рамюи КОТОlрОГО уже СЛ•ИШКОМ узки 
для наших людей. · в  проекте, выра:-1\аю
щем ж•изненные потребносru на;рода, Ш ай
пак усмотрел только угр-озу своей �ечте 
и объясняет его горячкой неопытности, 
задором юнца, необоснованным п,ро>!(ек
тёрством и уха;рством. Он СПО.Р'ИТ со сту
дентоУI:  

- Тут ведь нужен расчёт, 

Не один лишь запал. 

- Там, где горка, пройдёт 
Стометровый 1санал. 

- Ну, а как с бере1·ами? .• 
Размоет пески. 

Замостим их камнями -

И станут крепки. 

- А колхоз 
На такой согласится ль расход? 

- Из соседних колхозов 

Поднимем народ. 
Всю округу поднимем! -

Но вижу - никак 

Не согласен с моими 
Словами Шайпак. 

Шайпа1< опирается в своём пrроект� на 
уже . существующи� природные услови11, а 

то rо, что сам.и Э'DИ условия можно изме-
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н•ить, - о н  н е  видит. Шайпак верит е то, 
что весь ко.1хоз цр:имет участие в строитель
ств·е своей маленькой гидростанцич, ибо 
слишком очевидна её выгода. Но O!i не 
представляет себе, чrо на строительство 
можно поднять всю округу. Шай-пак при
вык к местным условиям, которые ка'l\утся 

ему не•изменными, пр•ивык к маленLким 
масштабам работы, свыкся с ЭТО!МИ м а с

шта бам1и, не умеет их перешагнуть, а по
тому он не может взглянуть на С'Dроитель
ство с государственной точк•и зрен1ия. Вот 

почему Шайпак, как рутинё;р и малсве:р, 
говорит о новом проекте: «Нереально� де
ло», забывая, чrо :реальность нашего дела 
и наших планов - это советские люди, для 
кот-орых нет неодоJ11имых преград. 

К:олхозниюи обсуждают ыа собра ни1и два 
проекта. Какой из н•их побед.ит? Какой 
будет принят для исполненмя? 

Раздаются голоса, предостерегающи е  от 
излишних затрат. ПереломныУI момеd 1 о м ,  
определившим и сход собрания. яв:ч:!ссь 
выступден1ие секрета,ря �райкома, коrорый 
связал повседневные дела наших людей с 
оольшими перспекТОJвамм, велиКIИМ'И uе
лям•и: 

'!то ни день, у нас бой 
За большой урожай, 

Чтобы снова расцвёл 

Наш разрушенный край. 

Ну, а станция -
Разве не так же важна? 
Русло новое 
Разве не фронт, 
Не война? 

Это фронт, 

Это битва 

За свет над столом. 

Дом, где тлеет лучина.

Не наш это дом. 

Дом наш - светлое счастье 

Людей всей земли. 

Мы пока ещё с вами 

В свой дом не вошли. 
Но войдём! .. 

Мы бросаем в грядущее взгляд -

Маловато для нас 

Тридцать пять киловатт, 

Мы не зря ведь 

В родном обновлённом краю 

Новым руслом 

Всю жизнь направляем свою. 

Так не сможем мы разва 

Единой семьёй 
Нашу речку направить 

Дорогой иной? .• 
И �екретарь райкома открывает пtр2д 

ко.�хозниками огромные преимущества сме· 
лого проекта, прон•изанного духом rва�;че· 
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ского де�рзания. В его словах сказыва�тся 

вера в народ, в его неиссякаемые с<1лы. 
Люди, шедшие за Шайnа1юм, начянают 
понимать, как дал.еко вперёд ушла жизнь 
от их замыслов, как ·необоснованы их опа
сения, ка·к неумес'ГНа робость. И с амому 
Шайпаку становИтся ясной непригод•1юсть 
с�о проекта; он ГОВО!РИТ: 

- Я проект свой снимаю. 

есть лучше, дРугой. 

Сам уверился. знаю -

проект неплохой. 
Дело верное. 
Я землянам не солгу ... 

... Думал станцию выстроить я 

Д.11я людей 

Как маrу. 

Выбирал я масштаб поскромней. 
Чтоб стояла над речкой 

В родимом краю. 

Толыrо время 
Мечту обогнало мою. 

Нет, пе жаль мне, 

Что станции т о  й не бывать. 

:Н{аль, что новую э т у 
Не в силах поднять. 

Щайпак, на собственном опыте уб�див
шийся, что нельзя прожить кап•италом 
прошлого, не д�игаясь �перёд, не глядя 
в будущее, уезжает учиться. Мы с НИ!.! 
снова встречаемся в са.м<0м конuе поэ�1ы, 
когда nид1Р<0ста1щия уже посцюепа. Он 

приезжает на праздНGJк её открыnия: 

Из столицы приехал 
Проведать друзей, 
Рассказал об учёбе, 
О жизни своей, 

О мечте, что опять 
Оживает, светл�, 
О мечте, что сюда 
R нам его привела. 
При народе при всём, 

тут же возле машин, 
Обнялись мы вдвоём, 

словно батька и сын,-

roвopGiт ведущий л•и1рическое повествование 
герой поэмы, студент-прак11икант. 

Так разрешается эrот конфJl!!fКТ, причём 
сам<0 его реше111ие н<0сит новато�рский ха
рактер. Борьба проосходит не в qюрме 
неприми�р1имых проТ1Ивореч1ий, катастроф, 
неизбежно щжводящих к т�раr>иче:кому 
исходу, к nи бел•и одной из участвующих 
в к<0нфликте сторон, а в форме критики �и 
самокр1И11Ик1и, яв,1;;ющей·ся одной из дви

жущих сил нашего раз1и111ия. 
Ш айпак побежд�н. Ею порзже!fие было 

1юобходимо в инте1ресах р аз[JJ!ПИя нашего 
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общества. Но это поражеНiие яв11;1ось 
одновременн<0 с11имулом для внутреннего 
роста rер<0я. На берега ро1д.ной ПетJ1янки 

он вернулся внут�ренне гораздо боле� бо
гатым, чем был до возникноаения конф
ликта. На своём опыте он постиг оr�ом

Н<Ое значеН�Ие юритиr�и и самокр1и11икt1. I3от 
почему не ненаоость, не зло·бу ппт2еr 
Шайпак к своему «сопернику», дока:"ав
шему всю отсталость его ста•рой мечты, 
а благодарность, чувство дружбы и ува
жен1ия. Так могут р азр·ешаться конфл111п1>1 
только в нашем обществе, в кОТО1ром .чик
видированы антагон1истические классы. 
Поэт сумел запечатлеть эту существещ1ую 
особенность нашей жизНIИ. 

Чувстоо новоrо, глубокое П1роникновение 
в нашу дейст1штельность, ак11ивно-тв<.1рче
ское отношение к ней - оот что позв;;,,,ило 
поэту создать талантливое, р еалистическое 
п1ро�изведен1Ие. Авт0<р су.мел увидеть и за
печатлеть людей в их конкретной деятель
ности, Развитие ·характеров в труде с.остав
ляет сюжет поэ.мы. Его поступательное 
движение вызвано не навязанными извне 
ПijЮИзвольными соаб1ражен1ия.м1и художн•ика, 
не ero прихотью, а строгим соответствием 
с тизнью. 

П<0э•ма написана от лица одного IИ2 г2-
р<0ев нашего ·времен1и, и самый стих её -
11ибкий, инrонационно подвижный, атrм1иче
ски �разнообразный - передаёт всю жи
васть и естестз.еннос<<> разrо.ворной речи 
этого героя. 

На п римере п0Jм:о1 «Новее 1ру::ло» мы оо
дим, какие больши" &'Jз�южности для �;аз
ВИ"I1ИЯ самого искусства заключаются в 
постановке 1И р а·скры11и•и темы отношегия 
человека к пра1;роде. Тема эта связааа с 
появлением новых образов, сюжета.в, кол
лиз�ий, н<0sат0<рских в своей осно•ве и в.е·сь
ма типических для нашей действительн·о
сти. 

Даже с�\1Ый пейзаж приобретает ююй 
характер, еслм взглянуть на мир глазам.и 
человека, преобразующего при1роду. Так, 
мы вид,им, чrо ,герой поэмы А. Куле.11ова 
«НоВ<Ое русло» П<О-ХОЗЯЙСКИ СМоDр�т на 
окружающие его луга, рвы, чащи лозняка, 
мысленн<0 перекраивает расстилаюшийся 
перед IFИM пейзаж. И этот пейзаж пр11об
ретает динам•ический характер, меняет свон 

очерт2н.ия - сначала rолькс в мыслях и 

ощущен1иях героев поэмы, а потом уже и 
наяву, в сам<0й действ.ителыrост�и. 
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В этом изменеН!Ии пейзажа - одн� из 
харак1'€1рнейших оообенностей той :.()ВОЙ 

эстетики, к;ото-рая рожда·е'Гся в прощ:ссе 
Г·орьковскоrо пересмотра «вечных тем» 
искусства. I(ак ВIИдим, пе.ре смотр это r со
действует утверждеюию новой эсте1'И"<11 -
эс"Гетики сод•иал•истического реализма. 

Следует за1метить, что автО!р поэмы �но
вое русло» и·спользовал далеко не все воз-
1\!ожноС'I1И, заключённые в новой теме Его 
поэма в ряде мест л1ише.на необходимой 
э-пическ·ой широты. ЭкспоЗ!И!llИЯ произз€де
ния, его начало, завязка сюжета - всё это 
развёрнуто гораздо более ПО�дJробно, чем 
rла.вная сюже11ная лин1ия ;  пооrому п0�вест
вован1и·е порой пр.иобретает сл•ишком эск·из
ный •И тор.опля.вый характер. 

Особенно Э'ГО касается самоrо процесса 
преобразования природы и f11Р'еодолеFtия 
связанных с Э1'ИМ трудностей, о ко rо�;ых 
с такой настойчивостью nоворил Шafrr:aк. 
Э1'n трудности почти совсем не показаны 
в поэме. Мы читаем: 

Первым делом за горкой 
На месте сухом 
Мы построили дом, 
Будет станция в нём. 
Замелькали лопаты 
И горсти земли. 
Мы согласно проенту 
f\анал провели. 
Перега мы мостили, 

чтоб были нрепнп. 
В бой упорно вступилп 

за русло реки. 

Стометровый наиал, 
Нан: по нитке, пролёг, 
Земляные работы 
Мы кончили в сршt ...  -

и мы чувствуем по э11им стихам; как на
пряжение поэмы ослабевает, её эп1иче�1(1ий 
размах сужается. О самом главном звтор 
расска.зывае1· мельком, наспех, в обших 
Ч€•ртах, заменяя эпически развёрнутое по
вествование скороговоркой. Мелькают со
быт.ия, мелькают новые люди, которых 
поэт уже не успевает и показать. 

А. Кулешов пострО1ил своё rпроизведеьие 
как бы из прол·оrа (каким можно счи rать 
зарождение и утве_ржден1ие проекта сrрои
тельства 11И\дростанц1Ии) и эпилога (в ко
·юром 11Идрос:танция уже пос'Il!юена и про
ясне.ны личные судьбы rе1роев) , а ro, что 
лежит между п рологом и ЭПJИлоrом, нашло 
в поэме слишком беглое решен•ие. 

Вот почему мы вправе говорить об нз-
вестной неза•вершённое'Ги поэмы «Новое 
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русло». Можно посетовать на го, чт·о fl оэт, 
показывая, как наши люд.и п1реобразуюt 
при.роду, "Голько назвал ту «колхозную си
лу», которая вынесла на своих плечах 
всю тяжесть с-лроительства гидростанциn 
и «укроще.нl!!Я» реки. Эта «колхозная сила)), 
«людская сила», наши люди, осуществ11чю
щие веЛ1Июие дела, д·олжны быть Изобра
жены во весь евоl! рост. Именно в эт,�м -
залог дальнейшего 
Аркад.Ия Кулешова, 
поэзи1и. 

2 

роста как 
так и всей 

самого 
нашей 

В поэме ленинградского поэта Сергея 
Орлова «Светлана» также речь идёт о 
постройке колхозной rид.роэлектроста rшии, 
здесь также протекает подобная Петлннке 
речка Чалекса, -

Непонорёниая, ничья, 
Заверчена, занручена. 

Зде·сь также местные колхозниюи �н�U!·И· 
ли использовать её силу, её энерГ>ию, i<o· 
юрая сотн•и лет пропадала впустую: 

•.. ей сназали - путь далён:, 
Но ты примчалась в срон. 
Пора вступить в свои права, 
К работе приступать -
Крутить большие жернова, 

Деревне тон: давать, 

Леса пилить, в домах светить 
в RОЛХОЗНОЙ стороне, 
Пора пшеницу молотить, 
Работать на ryмne ..• 

Здесь также существует два проекта, 
из которых один - передо1юй, новатоо�кчй, 
с.оздан бывшим офицером Советской А1р
ми1и Степаном Ипатовым, а другой про
ект - отсталый, устарелый, принад3еж11т 
ero 011цу, Трофиму, коrорый считает r:ро-
ект Степана нереальным. СтолюJовеri•Ием 
Э'11ИХ двух точек з1рения и определя�тся 
конфликт, лежащий в основе про1изв€-де
н•ия. Так ж•е, как и в поэме А. Кулешова, 
оба эти про•екта вынося'!'ся на общее со
бран�ие колхозн.Иков, и побеждает новатор
ская передовая мысль Сrепана. 

Как В1Идим, поэма «Светлана» на.rюм 11-
нает появившуюся в печати годом ра '!!>Ше 
поэму «Новое ру.сло». Это, ко1нечно, н·� 
отн1имает у поэмы «Светлана» её досто
инств, но сmдеrельствуеt о том, чm её 
аВ'ГОiр, как художник, не во всём окаэзлся 
достаточно самостоятельным, повтор11в 
вс.пед за Кулешовым не rолько сюжет, ряд 
характе-рлстик, но даже � самые недостат-
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кн поэмы - эскизность, 

образов, особенно когда 

незавершёю•ость 

дело касается 
«КОЛХОЗНОЙ ОИЛЫ», её тво.рческого труда 

Поэма «Светлана» нап1Исана от .пица 
корреспондента, недавнего танкиста, п:р.и
бывшего по задан.ию редакци.и на стро1и
rельство колхозной !1ИЩюэлектроста .-1rши. 
Для этого r€1роя поэмы, её щ�рического 
рассказч'!!ка, так же, как и для Степана 
Ипатова, с11роительство гидроэлектр :�стан
ЦИ•И - тот же фронт; так же, как и С те пан 
Ипатов, о.н чувствует себя «а р м1и1и строи

телей бойцом», и это позволяет ему прав
диво запечатлеть если не художесr1\е!!но 
цельные образы наших людей, то, во вся

ком случае, некотоrрые существенные че.р
ты их творче ской деятельно·с11и. 

Наши рядовые люди осознают себя 

а�11ивной силой 1Истори:11. Это хорошо n<�ре

дано в поэме. 

А что до нас - так мы на вс"й земле 
Одни сейчас таким размахом строим". 
Взгляни на то, что делаем в селе". 
Вот только б нас оставили в покое,-

та·к говорит Трофим Ипатов, - и далее 
автор с<Qздаёт реалисrnческую каrтлну 
М1!!1рного труда советских людей. 

Он распахнул 01юшко для меня, 
А там столбы шагали вдоль посада. 
Шли верхолазы, крючьями звеня. 
И клуб рубила плотничья бригада, 
Проехал с саженцами яблонь воз. 
Плыл грузный трактор, траками сверкая, 
Хозяин встал во весь огромный рост, 
Перед окошком плечи расправляя, 
И замолчал ... 

Из этого онна 
В простом крестьянском доме 

деревянном 
Вся родина ему была видна 
И Белый дом за морем-океаном,-

тот Белый дом, в котором замышляются 
хищн.ичееюие планы и новые преступт.>ния 
про11Ив всего ч·еловечества. 

У:цался авто�ру расоказ о Ленине, пр;исут
с11вава·вшем на О11Крьr11ии электростанци1и в 
д�ревне Кашине. Это своего �рода ли.р�и
чеокое сmхотоорение, вк.рап.ленное в поэму. 

Нужно отметить •И заклю�ительную гла
ву, выражающую сrоль присущее соазет

сюи м  людям чуsств·о отrетс1'венности за 
пqрученное дело.  Это чу1&с11во находl!!Т своё 
вь�ражение в картине телефонной пере
КЛ•ИЧ·КИ, за.мыкающей поэму. Сперва эта пе
<рекл·и�ка о;шатывает 'ГОЛЬКО од1и.н район; 

БОРИС СОЛОВЬЕВ 

секретарь райкома вызывает на п�рего

оорную л'инию колхозы С·ВОето района: 

Весь район поочерёдно начал 
Откликаться, становиться в строй . . •  
В этой перекличке не только подво;�.ятся 

и110ги f1роделанной работы и не только 
отмечаются успех1и и доститенl!!я. Здесь 
отстающие получают тот у;рок кр•И11ИКИ, ко
rорый помогает им преодолевать своя 
недостатки: 

- «Горна� . «Горка:>, где ты, «Горка:>, 
где ты? 

Дайте ей индуктором звоноIР . 
- «Горка"' здесь, да только нынче летом 
Нам плотину не поставить в срок. 

Мало PYR. и на носу уборка. 
На неё у нас сейчас упор"." 
- «Не ссылайся на уборку, «Горка:> 
Дай-ка мне парторга. Где парторг?:> 

Голос всё суровей, и сквозь свисты 
Треск разрядов, как металл, звенит: 
«Сколько на постройке коммунистов? 
I\ак, скажи, работают они? 

Партия уборку и плотину 
Спросит с вас, ведь вам народ вести. 

Ты ж на самотёк работу кинул, 
Трудно стало - руки опустил".:> 

А парторг молчит у телефона, 
Что ж, парторг, не скажешь ничего?" 
I\оммунисты по всему району 
В этот миг краснеют за него. 

Перекличка продолжается, ПiРIИобрtтая 
всё более и более ш1Ирокий размах. Она 
захватывает всю нашу страну, весь народ. 
увлечённый творчеством и оозидаНl!!ем: 

И под вечер секретарь обкома, 
Отблеском заката озарён, 
Вызовет на линию райкомы, 
I\ашлянет, придвинет микрофон. 

А когда торжественный знакомый 
Гимн страны прослушает земля, 
Вызовет на линию обкомы 
Сам товарищ Сталин из I\ремля. 

В I\ремль поi1дУТ со всей страны известьл, 
И в ряду больших её работ 
Станцию на Чалексе безвестной 
Сталин в планах Родины учт\о .-. 

Так поэ11ич.но rра·скрыта в поэме внутрен
няя связь того, что происходит на лалё

кой речке Чалексе со всем величествен
ным делом строиrельства коммун1изма. Ря
довые, повседневные в наших уелоВf!ЯХ 
собы11Ия в ОДНОМ И'3 многих КОЛХОЗО·В LВЯ
зываются с процесса·м�1 вс.еми:рно-истор.11че
ским1и. В заключительной главе переJ. ге
роями поэыы 111 пе1ред её 'Шта телем с.rовно 
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раздвигаются rор•изонты iН, rово�ря tло� а �ш 
Гоголя, становится «видно далёко во все 

концы света». 

И всё же в целом поэма С. Орлова яв

ляется произведением недостаточно проду

м а нным, художественно незавершённым; 

затронув весьма важную и значительную 

тему, автор зачастую упрощает свою зада

чу, ограничиваясь беглым наброском там. 

rде требуется художественно завершённая 

картина. В этом обнаруживается недоста

точно серьёзное знакомство с жизненно

важным материалом нашей действитель

ности, недостаточная глубина творческого 

замысла. 

Главный конфликт поэмы заключается 

в борьбе между Ипатовыми - отцом и сы· 

ном. Сын отстаивает новаторский проект 

постройки гидроэлектростанции, а отец -

устарелый и непригодный. 

Сам по себе конфликт этот жизненен и 

закономерен, но no мере его развёртыв::�

ния мы убеждаемся. что автор решает его, 

исходя из ложных предпосылок. 

Ложность конфликта между Ипатовыми 

заключается в том, что борьбу передового 

с отсталым поэт изображает как столкно

вение между хозяйственником, который 

il!ГНО!рирует воп:росы политики, и коммуни

стом, не интересующимся воп1роса м1и хозяй

ства. Защищая с·вой отсталый проект, Тро

фим Ипатов заявляет: «Я, как хозяйствен

ник, гляжу», на что сын возража·ет: 

- «А ты, RaR Rоммунист, взгляни, 
!{ак коммунист� 
Оно верней".> 

и всеми своими доводам и  он подтверждает, 
что для него точка зрения хозяйственника 

и точка зрен;ия коммуниста - нечто несо•в

�rести мое и проТ<ивос11оящее одно другому. 

ВоЗ;ражая отцу, Степан Ипатов даже и не 

думает привести какие-либо хозяйственные 

соображен•ин в пользу своего проекта. 
В своей речи, являющейся кульминацион· 

НЪIМ пунктом поэмы и определяющей её 
основной с:v1ысл, Сrепан апелл.ирует н-епо
средственно к нашим детям и внукам, за
бывая о нуждах сво·их современников, не 
пщr.имая связи вопро·сов строительства ком

мунизма с вопросами непосредственно хо

зяйственноrо характера. Это вносит черты 

абс11ра ктности и в речь, и в самый образ 

Степана. 

Говоря о необходимости наладить по-
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новому руководство хоJяйственным строи. 

тельством, товарищ Сп1лин указывал: 

«для этого гребуетси... чтобы наши хо

зяйственные руководители руководнли 

предприятиями не «вообще», не «С воз

духа», а конкретно, предметно, чтобы они 

подходили к каждому вопросу не ,� точки 

зрения общей болтоЕни, а строго дел.звы'vl 

образом, чтобы они не ограничивались 

бумажной отпиской или общими фраза'v!и 

и лозунrами, а входили в технику дела, 

вникали в детали дела, вникали в «мело

ч"», ибо из «мелочей» строятся теперь 

великие дела»1• 

А вот судя по всему, Степан Ипатов 

(взrляды которого во многом определяют 

идейную направленность поэ мы ) ,  рас.суж

дает о постройке электростанции «с точки 

зрения общей болтовни», оrраничиваясь об

щими фразам1и и лозунгами. 

Степан, как коммунист, должен был до

казать односельчанам, что проект его отца 

непригоден со всех точек зрения, в TO'v\ 

числе и с хозяйственной. Но он как бь� 

«выше» всего этого, - 1ют п очему Сrеп:ш, 

по воле автора, вынужден стоять на J<o· 

дулях, а речь его приобретает характер 

декламации и риторики. 

Трудно поверить также и в то, что наши 

колхозники - люди, обладающие больш >Jм 

практическим опытом и хозяйственной 

смёткой, вдруг оказались настолько зача

рованны.ми беспредметными и отвлечённы

ми рассуждениями Степана, чт.J совершен. 

но забыли о практической стороне проец;та. 

А о ней, по воле автора, забывает не 
только Степан, н о  и вся масса колхозни

ков. 

Таким образом, ложное развитие конф

ликта неизбежно придаёт всему произведе

нию искусственный, надуманный характер. 

Поэтому и персонажи поэмы ставятся в 

ложное положение, в изображение харак

теров вкрадываются противоречия, нару

шающие внутреннюю це.1ьность образов. 

Именно эти противоречивые черты vrе

шают нам поверить в реальное сушество

вание Степана Ипатова, е правдивость об

раза героини поэмы - Вали. учительницы, 

окончившей Ленинградский педаrогический 

пнститут. 

Мы дп самого конuа поэмы так и не 

узнаём, что это за девушка . Мы не видим ни 

1 И. С т а л  и н. Вопросы ленинизма, изд. 
1 1 .е, стр. 348. 
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её реальной деятельности, ни её пережива
ний, связанных с этой деятельностью, ни 
её индивидуального своеобразия. Показы
вая Валю, автор в большинстве случаев 
ограничивается тем, что заставляет её про
износить отвлечённые речи о коммунизме. 

Впервые в жизни герой поэмы встре
чается с Валей,- и вот она, увидев совер
шенно не знакомого ей человека, ни с того 
ни с сего пускается в восторженные излия
ния: 

Какие по нашей отчизне 
Хорошие люди живут. 
За будущее отвечая, 
Что мы Коммунизмом зовём, 

В него они смотрят и знают ... 
Что с нас там потребуют в нём. 

Подобно Степану, Валя рассуждает о 
комму1шзме не как о ближайшей цеЛIИ, а 
как о неопределённом будущем, в кото11юм 
«с на,с потребуют». 

Даже и на свидании со своим любимым, 
Степаном Ипатовым, Валя произносит, 
главным образом, общие фразы: 

Степан, как прекрасна жизнь, 
Мы тоже ведь строим трассу 
В колхозе своём - в коммунизм. 

Автор не сумел поставить свою героиню 
в такие обстоятельства, которые помогли 
бы обнаружить своеобразие её характера. 
И хотя он наделил Валю замечательными 
качествами: 

Счастье дай т1шой вот - не обронят 
Ни в грозу, ни в бурю, ни в беду 
Маленькие твёрдые ладони."-

всё же мы не можем верить автору только 
на слово. Вот поче:лу мы равнодушны к 
тем отличным рекомендациям, которыми 
снабдил В алю автор и которые до самого 
конца остаются всего только рекоменда
циями. 

Черты умозрительности и схематичности 
свойственны и образу старого Ипатова, о 
котором Степан говорит: 

Хозяевать умеет мой старик, 
А вt>т к масштабам новым ие привын. 

Однако Трофим Ипатов остаётся «хозяй
ственником» только на словах. Его «Хозяй
ственность» не находит никакого подтвер
ждения в художественной ткани произведе
ния. При этом С. Орлов не показал и того, 
что «Хозяйственность» старого Ипатова, 
направленн'lя против жи1юго дела, 
на самом деле является бес,хозяйствен-
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ностью, ибо с его узкими мерками в наше 

время нельзя решить больших задач, стоя

щих перед хозяйством. И отец и сын стал

киваются в поэме не как живые люди, а 

как воплощения отвлечённых категорий, 

что и придаёт всему конфликту надуман

ный характер. 

Перенося борьбу нового со старым в 

условную плоскость, автор лишается воз

можности верно и глубоко запечатлеть ха

рактер этой борьбы, а стало быть, и ха

рактер персонажей · этой поэмы. Это ска
зывается, например, в том, как преодоле

вает в поэме Трофим Ипатов свои мелко
собственнические пе1ре.жи11юи. 

Всю борьбу с э�м1и пе1релrn11кам•и а•вrор 
переводит в область ... сновидений!  Трофиму 

Ипатову снится сон, будто он явился на 
склад, дал взятку кладовшику, получил 

сверх лимита оборудование для своей элек
тростанции, помешаJ1 этим строительству 

других колхозных электростанций и теперь 
должен нести за это ответ... Трофим nро
сыnается весь в поту, и тут «сон прервал

ся, как лента в кино». 

Напрасно С. Орлов думает, что пережит

ки капитализма в сознании людей можно 

увидеть только по сне. Они нередко встре

чаются и наяву, и об этом не следует за

бывать советскому писателю. 

Мы так до конца произведения и не 

узнаём, как же Трофим Ипатов в жизни, 

а не во сне преодолевает пережитки капи-

1 ализма. Вот почему его образ получил.;я 

художественно незавершённым. 

Творческая деятельность наших людей 

показана С. Орловым недостаточно кон

кретно. Автор сводит всё дело к , утвержде

нию проекта гидростанции, а о самом строи

тельстве в поэме говорится скороговоркой, в 
которой тонут реальные образы. реальные 
конфликты, реальные победы. Поэт прохо
дит мимо многих существеннейших воз
мuжностей реалистического искусства, рас
крывает действительность недостаточно 
глубоко и тем самым обедняет своё пр,::>из
ведение. В результате тема, связанная с 
преобразованием природы,- иесмо11ря .на N. 
что в поэме есть ряд удачных мест,-n !'lе
лом не получила достаточно полного худо· 
жествснного решения. 
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У С. Орлова немало погрешностей в язы
ке и стиле. Порой речь автора становится 
вялой, неясной - cJioв много, есть образы, 
но они словно затуманены, носят аморф
ный, нечёткий характер: 

Вот Y"ffi целое лето 
Ипатов Трофим 
Поднимает рассветы 
Чуть выбрызнет свет, 
И рассвет на плотину 
Выходит за ним. 

Здесь можно только приблизительно до
гадаться о том, что хочет сказать поэт. 

Не всегда С. Орлов умеет найти точное, 

верное, единственно подходящее для его 
мысли слово: 

... нак Rрасив 

Весь огненный под голубым 
Полей возделанных массив, 
И жаворонок бьёт над ним, 

Почему жаворонок «бьёт»? Этот глагол 

здесь явно неуместен. 
Встречаются в поэме неуклюжие инвер

сии, в результате коrо1;:)Ых С11ИХ �вуч1ит 

угловато, жёс'!1Ко: 

Снова будто всё на фронте как. 
Жара. Мотор молчит. 
«Нет поблизости ремоит1шI{ОВ» ,
Механик говорит. 

Автор недостаточно заботится и о рифме, 

удовлетворяясь зачастую первой попавшей

ся под руку. Так. например: 

Трактористы в углу с шофёром 

Развлеклись беседой техничесной, 

И, казалось, не будет спора 
На собранье об электричестве. 

Такие стихи звучат вяло, невыразитель

но, что во многом объясняется невырази· 

тельностью самой рифмы: «технической -

электричестве». И подобных рифм немало, 

(«кубометры - километров», «Не хочет -

точка», «проектах - сельэлектро» и т. п.) . 
Поэма «Светлана»-это пока <>шё только 

разведка, и при этом недостаточно глубо

кая. Автор идёт в верном направлении, но 

пока ещё слишком робко и НеJ!еШителыю, 

порою попадая на следы А. Кулешова , по

вторяя его опыт (а подчас и его промахи ) .  

3 
Ыесто действия п<Jэмы В. Урина «дубра. 

ва мира» - Сталинградская область, её за
сушливые, степные районы. 
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Зд•есь ооздаётся одна из величайших 
строе.к сталинской эпоJШ - Сталинградскгя 
l'Идроэлекгростанщия. Здесь проходят шесть 
.из восьм•и госуда1рственных лесных полос; 
советские люди ставят здесь мощную пре
граду суховею, они переходят в наступле
ние на него, чтобы добиться богатых всхо
дов, небывалых урожаев. Здесь изменится 
и пейзаж, и климат, а вместе с ними и са
мый быт людей, условия их жизни. 

Борьба за осуществление этого великого 
плана преобразования природы, борьба за 
«пейзаж коммунистического завтра» и 
определяет содержание поэмы «дубрава 
мира». 

Вот перед нами картина знойного сtеh
ного лета: 

В песчаное лето. в июньскую рань 
речная пересыхала гортань. 

Лежала сухая земля, покраснев. 
горячие ветры сжигали посев. 

И бури степные одна за другсй 
ломали, калечили колос тугой. 

На борьбу с этими «скверными выход
ками» природы поднимаются наши люди, 
вдохновлённые гением Сталина. 

Нам влага нужна? Лес задержит снега. 
Турбину поставnть? Полны берега. 
Ветра потушить? Лес готов от души. 
Прохладой дышать? Сколыш хочешь дыши. 
ОхотитьсJ'I надо? Бери дробов'ин. 
В дровишках нужда? Нам отмерит лесшш. 
Грибы захотел собирать? Собирпй. 
Косить? Так уж на тебе: во, урожай! 

Так изображает завхоз Лычков будущее 
степных засушливых краёв, являюЬlихся 
местом действия поэмы, и мы знаем: это 
будущее - не отвлечённое мечтательство 
фантазёра, а живое, конкретное дело. 

Образ молодой, насаждаемой наiпими 
людьми поросли, которой суждено стать 
могучей дубравой, точно и конкретно во
площает замысел поэта. Автор тесно свя
зывает тему поэмы с борьбой за мир, ибо 
ничто так не дорого нашему народу, как 
возможность мирного строительства, мир
ного труда. 

Так тема лесонасаждений приобретаеt в 
поэме «дубрава мира» широкое значение. 
Оно подчёркивается и в самом ннзвании, 
выражаюшсм кровную заинтересованность 
наших людей в деле мира. 

В поэме показано также, как переделка 
природы сонровождается наступлением на 
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всё то старое, отживающее, что сохрани
лось в сознании людей Герои поэмы -
начальник экспедrщии Гайдуков, топограф 
Сергей Орехов, звеньевая Алёна Устино
ва - люди, захваченные планам�< преобра
зования. Они сталкиваются с другими 
людьми, вроде Бурмина - начальника 
участка ЛЗС, лишённого чувства ответ
ственности, заботящегося не о существе дела, 
а только о внешних показателях Стремясь 
блеснуть отличной сводкой, Бурмин забы
вает обо всём и губит посевной материал. 

Борьбою нового со старым определяется 
сюжет поэмы, характер её коллизий. 

Как видим, автор затронул жизненно 
важный материал, и именно это помогло 
поэту преодолеть ряд Эстетско-формалисти
Ч·еских пережитков, которые чу вствовались 
в его книге «Ве·сна побед1ителей» и в дру
гих с11ихотвО1рениях. Поэт проявляет в 
своём ПJроизведени.и интерес к живой дей
ствительнос11и; этим и оп1ределя·ется пере
лом в ТВОiрчестве I3. Урина. 

Но поэма «дубрава мира» во многих от
ношениях не может ещё удовлетворить на
шего требовательного читателя. В.  Урин не 
сумел создать внутренне цельных, художе
ственно завершённых характерав. Он ри
сует людей упрощённо, схематично. 

Одна из героинь поэмы - Валя - прини
мает участие в насаждении лесов: 

." Работает Валя на судоремонтном заводе, 
сюда на декаду направил её комсомол". 

Однако мы ничего не узнаём о Вале, 
кроме того, что она бранится по каждому 
п оводу, а порою и безо всякого повода 
Когда звеньевая Лена Устинова просит её 
по:vючь сберечь жёлуд1и, Валя только nру
бит в ответ: 

- Да будь они прокляты трижды". 
Вставай же, ты слышишь? 

- Да ладно уж, чёрт их возьми! 

В место комсомолки - перед нами нераз
витая, грубая девушка, примитивная, ма
локультурная. Вряд ли поэт хотел пою1-
зать её именно такой. 

Вот Гайдуков - начальник экспедиции. 
Судя по всему, nвтор хотел воплотить в 
нём лучшие качества человека сталинской 
эпохи. Алёна говорит о нём Сергею 
Орехову: 

- Почему он такой? 
И вмешается смело 

и ведёт за собой. 
до всего ему дело! 
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А, казалось бы, что ему.

он в степи не один, 

пусть решает по-своему 

этот са,,,.ый Вурмин. 
Нет, идёт неуклонно! 
Говорит напрямик". 

Орехов отвечает ей: 

- Ну, а как же. Алёна? 
Гайдуков большевик. 

Но слова Алёны воспринимаются, как 
протокольная запись, а не живая характе
ристика, потому что высокая идейность 
Гайдукова не показана в действии; образ 
Э'ГОТ не ра.::крыт во всё:11 его бога"Гсгве. 

Показательна в этом отношении такая 
деталь. Гайдуков вступает в борьбу с бю
рократом Бурминым. Бурмин враждебно 
относится к вмешательству Г айдукова, пы
тается оборвать его: «Попросим мы не 
вмешиваться вас». Но Гайдуков продол
жает «вмешиваться». Отметая личную оби
ду, он предлагает Бурмину: 

- Хотите, помогу вам? Дам машину. 
Пора с боронованием кончать. 

Здесь намечено реальное, жизненное столк
новение творческой передовой мысли с кос
ностью чиновника. Но когда поэт пытается 
объяснить, в чём источник силы Гайду
кова, он ограничивается общей и весьма 
туманной сентенцией: 

".долг и человеческая зрелость 
руководили чувствами его. 

И так - в большинстве случаев. Когда 
от автора требуется углублённая характе
ристика, он стремится отделаться либо об
щими словами, либо изложением техники и 
условий труда. Вот почему «техническая» 
сторона освещена в поэме зачастую rо
раздо более основательно, чем её герои. 
Как нужно производить гнездовой сев и 
ка1юво его значение - читатель узнаёт из 
поэмы, а что из себя представляют .люди, 
занятые гнездовым севом,- почти нс: в;�д
но. И это следует сказать не только о вто
ростепенных персонажах поэмы, но и о 
главных - Алёне Устнно•вой, Сергее Орехо
ве, Гайдукове. 

Так, например, стараясь объяснить, что 
же он подразумевает под «чел·овеческоir 
зрелостью», которая руководила чувствами 
и поведением Гайдукова, В.  Урин пишет: 

Он понимал, что дело не в горючем, 
что влагу надо закрывать скорей. 
А то какие всходы мы получим? 
Понизим только силу жёлудей. 
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Спору нет, всё это верно - силу жёлудей 
понижать нельзя, но этого ещё слишком 
мало, чтобы в ыразить богатство внутрен
него мира такого человек, как Гайдуков. 

Таким же образом описываются и пережи
вания Алёны Устиновой: 

Алёна понимала, 
что требований много у весны, 
что выкопать траншеи - это мало, 
ведь жёлуди наклюнуться должны. 
Проращивать их надо в помещенье, 

а не под солнцем на сухой земле, 
и надо их укрыть надёжной тенью, 
беречь, перелопачивать в тепле. 

Здесь нельзя не вспомнить указания 
М. И. Калинина, данного в беседе с кор
респондентами газеты «Известия» и Всесо
юзного Радиокомитета. М. И. Калинин 
1 оворпл о том, что нельзя ограничиваться 
описанием одних только материальных до
стижений человека: 

«Видимо, сторонники этого типа счи
тают,- говорил М. И. Калинин,- что тем 
самым исчерпывается описание всего чело
века. Конечыо, этоrо мало. Ж!!!знь наша 
усложняется, народ становится культурнее 
и более требует для души. Поэтому надо 
показывать не только материальную, но и 
психологическую сторону жизни людей»!. 

А вот эта психологическая сторона жиз
ни людей в поэме В.  Урина нередко отсту
пает перед материальной, а порою и про
сто технически-производственной. Это при
водит к обеднённой, схематичной обрисов
ке людей, преобразующих природу. 

Когда же автор избегает технически
производственных мотивов, он начинает 
с11м говорить за своих героев. строя их 
речь по законам обычного лирического сти
хотворения, чем, конечно, снижается реа
листичность образов. 

Так, мы читаем в поэме: 

Эй, друзья! 
Узнаёте вы голос Орехова? 
Это он говорит: 

- Песни отщ1ны птицам, 
звёзды брошены вечеру, 

степь подарена лесу, 
моря - кораблю, 

а на долю мою горячо и доверчиво 

повторять, 
повторять это сло>ю - люблю! 

Это - лирика, принадлежащая само'J!у 
В.  Урину. Узнать в ней «голос Орехова» 

1 м. И. К а л  и н  и н. О литературе. Лен
и:-дат, 19-19. етр. 1 10. 
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или какого-нибудь другого персонажа поэ
мы невозможно, ибо автор лишает речь 
своих героев тех неповторимых разговор
ных особенностей, которые присущи 
каждому человеку. А так как именно 
язык - одно из наиболее выразительных 
средств характеристики образа, то, нивели
руя ero со своою собственной л и-роико-пате
тической р=чью, авт-ор rем самым лишается 
возможности запечатлеть своих героев во 
всём их индивидуальном своеобразии. Вот 
почему герои поэмы воспринимаются под
час, как некая лирическая условность.
в их реальное существование трудно пове
рить. 

Нередко автору изменяет художествен
ное чутьё при показе реальных событий, 
1;онкретных действий людей. Его описания 
становятся вялыми, натуралистически-про
токольными. Именно так изображено соб
рание, н а  котором обсуждаются вопросы 
г нездового сева: 

Собранье идёт. От лица молодых 
поручено выступить Кате Смирных. 
Она о своём говорила звене. 

о том, что готова к весне не вполне. 

Что нету у них деревянных лопат, 
а если железные - брать не велят. 

И правильно! Жёлуди можно сгубить, 
Траншеи железной не следУет рыть, 

Звено н Бурмину обращалось не раз, 

но он не прислушался н голосу масс .•• 
Дирентор прищурился, глянул на зал 

и несколько слов в за:ключенье 
с1шзал ... -

и дальше в поэме приводится речь дирек
тора, ero с.оветы и указан,ия, может быть 
вполне уместные и своевременные, но за
писанные в порядке протокольного отчёта. 
«на всякий случай зарифмованного» ( ка к  
говорил Маяковский) , и только. 

В поэме немало погрешностей, связан
ных с недостаточно бережным отношением 
к языку. Так, мы читаем: 

Придумать что-то. избежать JГГОзы 

Бурмин не задавал себе труда. 

Здесь речь поэта какая-то сбивчивая, 

невразумительная. Не всегда В.  Урин счи

тается с элементарными законами грам'l!а· 

тики: 

Постановили: 

в ответ на угрозы, 

с южных границ до полярных широт, 

через леса, перевалы, долины. 
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наши обозы, обозы, обозы, 

наши машины, машины, машины. 
наше солдатское: «Стой, кто идёт?» 

А вот как описана рабо'tа телеграфнста: 

I1риём! 
... Один, два, три, четыре, пять, 

пять, четыре, три, два, один 

Всё это свидетельствует о неизжитых 
ещё до конца формалистических пристра. 
стиях автора. Сказываются они порой и в 
искусственных, нарочито «изысканных» об· 
разах, к которым прибегает поэт: 

Это досрочно с полей урожая 
золото соревнований (!) везём. 

В. Урин так воспевает труд советских 
людей: 

Прекрасен труд. прекрасен ритм 
единый. 

высокий взлёт настойчивых лопат. 
Обмотанные грубой мешковиной, 
они теперь особенно пылят. 

Верная мысль автора и его самые благие 
намерения находятся здесь в явном проти· 
воречии с художественным образом. 
Восхишённый взгляд поэта остановился не 
на людях, захваченных творческой нова
торской работой, а на той густой пыли, 
которую поднимают обмотанные мешкови· 
ной лопаты. В такого рода восхищение 
трудно поверить, ибо здесь облако пыли, 
поднятое лопатами, и в буквальном и ь 
переносном смысле заслонило наших шо
дей, героев творческого труда. 

БОРИС СОЛОВЬЕВ 

Как видим. в новой поэме В. Урина не

мало существенных недостатков, свидетель

ствующих о том, чю авrо1р не глубока 

проник в затронутый им жизненный мате
риал. Поэма В. Ур•ина является только 
заявкой на такую знач·ительную тему, ка·к 
утвержден�ие нооог.о, хозяйокоrо отношен1ия 
человека к п,рироде. 

Отмечая недостатки поэмы, необхо-
димо · подчl:Jркнуть здорооое, реали-
стическое начало, которое лежит в её 
осноrе. Эт·о начало помогло ав1101ру во·м.но
гом преодолеть формалистическое экспери
ментаторство, определявшее характер многих 
его предыдущих произведений. 

* * 
* 

Ряд новых произведений советской поэ
зии свидетельствует о том, что поэты 119-
дошли к решению поставленной Горьким 
темы «пересм·отра отношения поэзии к при
роде и пересматра �юех главнейших тем 
старой ПОЭЗИИ». 

Но всё же даже лучшие произведения, 
написанные на эту тему, можно рассматри
вать только как первые шаги. В этих 
произведениях жизнь раскрыта ещё недо
статочно полно ч многосторонне. 

Герой нашей ста,линской эпохи должен 
6ыть показан в полный рост, во всём его 
обаянии, во всём размахе его преобразую
щей мир творческой деятельности. В реше
нии этой задачи - залог дальнейших успе
хов нашей поэзии, её развития и расцвета . 

... --� ·  
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Л. ЛЕВИ Н 
* 

АГИТАТОР ПАРТИ И  
(О творчестве П. А. Павлен.ко) 

1.\Af ы с законной гордостью говорим 
! ,, J1 что СОР,З'I\СКая ЛИ'Геjрату:р<а ЯiВЛЯет<С� 
са:мой пер:щ.01юй, самой идейной, са·мой 
революционной литератур,ой мира. Это п>е1р
венс11вующее П()ложение нашей л,и�ратуры 
стр�едел·или выдающиеся до·сТJижения её та
лант.1,нвых рабо11никоэ, вдохновляемых и 
руко,оодимых большев�истокой п.щр11ией. 

Среди этих работников одно из первых 
мест по праву принадлежит Петру Анд.рее
вичу Павленко. 

Л итературная деятельность Павлеюю 
продолжалась немногим более двадцати 
лет. Все эти годы он п р овёл, как и подо
бает писателю-большевику, на передовых 
позициях борьбы за коммунизм. Он был 
писателем того нового типа, коrорый соз
дан нашей советской эпохой и отличитель
ной чертой которог.о является непосред
ственное участие в великих боях за побе
ду 1юммун.изма. 

Павленко родился 12 июля 1 899 года 
в Петербурге. Отец его служил на желез
ной дороге, мать была в прошлом сель
ской учительницей. 

Воко:ре по·сле р ождiения сына семья из
за болезни мате1ри переехала в Тбилиои. 

В 1 909 году Павленко поступил в ре
альное училище, которое и окончил в 
1 9 19  году. 

В детстве он много и без р азбора чи
тал. Здесь были и неизбежные Майн Рид, 
)Кюль Верн, Густав Эмар, Луи Жаколио 
и даже демонический преступник Антон 
Кречет. Потом круг чтения изменился: 
явились книги Пушкина, Лермонтова, Тур
генева, Чернышевского и, наконец, Горь
кого, который сыг.рал в формировании 
Павленко совершенно особ ую роль. 

<iHonыtl мир�. No 10. 

«детство и юность мои, - вспом1инал 
писатель много лет спустя, - прошли в 
Тбилиси, в Нахаловке, сред.и людей, лич
но знавших Горького. И вот всё самое 
прекрасное, о чём только можно было 
мечтать, собралось для меня в его образе». 

Окончив реальное училище, Павленко 
переехал в Баку и поступил на сельскv
хозяйственное отделение местного политех
никума. В 1920 году, тотчас после ос·во
божден.ия 5аку войсками Красной Ар1мии, 
он до-бро,волыю вступил в её ряды. 
В апреле 1920 года баки.нокая ГО!р·одская 
па,рт:ийная орга:н�изация 111риняла Пе11ра Ан
дреевича Павленко в ряды коммунистиче
ской парТ·ИИ. 

За время своей службы в Красной 
Арм1ии Павл,енко был 1и рядовым юра1оно
а,рм€йцем, и слушател€1м iJ.а1рrийной Ш1колы, 
и полит1руком вooipyiЖёmrooo речноrо па1ро· 
хода, и комиссаром военной флоruлии. Он 
непосредственно участвовал в боях с вра
гом, пытавшимся задушить молодую cv· 
ветскую республику. 

В 1 92! году Пав,1ешю некоторое время 
работал в армейской газете «Красный во
ин». В декабре того же r.ода он был де
М·обилиз-ова:н по бо\Лез1ни (уже то11да у aie'!10 
обозначились явс11венные призиаюи на·след
сrе·енного лёг.очного про1Цес.са) . 

Но продолжать сельскохозяй·ственное об
разовани€ Павленк·о не пришлось. После 
д'емобИJпrзадРи GГЗ арм1ии, он был мобил1и
зован на ш1,рт11йную �работу. 

В течение трёх лет - с декабря 1921  
по декабрь 1 924 года - Павленко выпол
нял целый ряд партийных обязанностеИ
от секретаря участковогЬ Itомитета ВКП (б) 
до помощника секретаря Закавказского 
крайкома ( секретарём был тогда Сер го 
Орджоникидзе) .  

15 
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Следующие три года Пасленко провёл 
в Турц,ии, работая в торгпредстве СССР. 
В конце 1927 года он был переведён в 
Москву. 

С этого времени и началась 
фессиональная литературная 

Пётр Андреевич Павленко 

его про
работа. 

всю свою 
жизнь безраздельно посвятил служению 
социалистической Р<Jдине. В его биогра
фии как бы 011раЗ<или.сь важнейшие и стори
ч еские этапы, щюйденные нашей с11раной. 

Начш1ая г.итературную работу, Павленко 
обладал уже немалым ж�изненным опытом. 
Став писа-ге.лем, он прсщолжал неуrомю1 0 
обогащать н углублять своё знание жизни. 
С каждым годом всё более органической 
дела"1ась его связь с дейс1'виrельностью, 
всё более непосредствен·ным становилось 
его учас11ие во всенародаой борьбе за ком
мунизм. 

Об эrом краеноречиво говорят основные 

этапы его писаrельской биоnрафИJИ. 

В 1930 году - поездка в молодую кол

хозную Туркмению. В 1933 - путешествие 

в Дагестан. В 1934 - полугод:овое пребы

вание на Дальнем Востоке и, в частност1и, 

в войсках Особой Кра·снознамённой Даль

невосточной А�р мии. 

Заrем - продолжительная поездка на 
строительство Большого Ферганского ка
нала имени Сталина ( Узбекиста н ) ,  уча
стие в освободительном походе советских 
войск в Западную Украину, учас11ие в 
войне с финской белогвардейщиной, уча
стие в Великой Отечественной войне. 

Кипучая общественная деятельность, 
которую развернул Павленко после войны. 
ЯtJляясь депутатом Верховн·ого Совета 
СССР, членом бюро Крымского об'кома и 
Ялтинского горкома ВК:П(б), ответствен-
ным секрета�рём Кры м ского отделения 
Союза ооветск1нх писаl'еЛей, чл·еном редкол
легии жу;рнала «Знамя», редактором 
альманаха «Кiрым»,- была для него ещё 
одним средством той борьбы за к омму
низм, которую он вёл оружием художе· 
ственного слова. 

В . своих многоч1исленных послевоенных 
поездках 33 11раницу П а вленко выпойнял 
благс�р<ещную rvиюсию советс1юго писаrеля
пла менною борца за м1ир 111 дружбу между 
народами. 

Уже этз краткая биографическая справ
ка показывает, что вся жизнь Павленки 

Л. ЛЕВИН 

была неразрывно связана с жизнью стра

ны и что он на деле являлся писателем 

нового типа - писателем-воином, писате

лем-бойцом. 

Перt1ые книги Павленко были посвяще
ны Турции. Затем появились «Путеше
ствие в Тур;,менистан», «Пустыня», «Бар
рикады». Эти произведения свидетельство
вали, что в литературу вошёл талантли
вый и своеобразный художник. 

Однако началом большой писательск.:>й 
биографии Павленко оказался рома·н «На 
Востоке». 

Вскоре после выхода в свет этого рома
на Павленко опубликовал в журнале 
«Знамя» статью «Писатель должен быть 
бойцом». В ней он дал краткую характе
ристику своего творческого пути - от ран
них произведений до романа «На Во
стоке». 

«Я писал «На Востоке», - рассказывал 
Павленко, - очень трудно. Много раз ма
лодушие сковывало меня, и я думал, чёрт 
возьми, взялся я за тему непосильную ... 
Должен сказать, что я испытываю неве
роятное наслаждение, написав книгу. Ока
залось, книга нужна стране ... Такого ощу
щения своей связи с читателем я раньше 
никогда не испытывал." П о  существу 
только такие книги есть смысл писать". 
Нужно писать только самое острое, самое 
нужное, самое отчаянно важное». 

То счастливое ощущение своей связи с 
читателем. которое Павленко испытал, на
писав «На Востоке», ему впоследствии 
привелось испытать не раз. Но почему же 
он впервые испытал это ощущение, напи
сав именно роман «На Востоке», а не 
какую-нибудь из своих предыдущих книг, 
которые также получали положительную 
оценку читателей и крит·ики? 

Творчесюий путь Па вленко не был сво
боден от ошибок и заблуждений. В неко
торых своих произведениях (в особенно
сти это относится к посвящённым Турции 
«Азиатским рассказа м») писатель отда.11 
дань эстетизму. Ниже пойдёт речь о той 
идейной борьбе, кото,рая происходила в 
творчестве авrо1ра «Путеше,;твия в Туркме
нистан», «Пустыни» и «Ба1ррикад». 

Роман «На В остоке» свидетельствовd 11, 
что эта борьба закончилась решительной 
победой здорового начала, ощущавшегvся 
в творчестве Павленко уже и в первые 
годы его литературной р аботы. Идейно-
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художественная победа, одержанная писа
телем, явилась результатом его непосред
ственного участия в борьбе за построение 
социалистического общества. 

З начение «На Востоке» в творческой 
биографии Павленко состояло в том, что 
этот роман знаменовал решительную побе
ду большевис'Гской :идейносrn над ра,нними 
эстетск:и.м1и увлечен,иямл. Павл1енко твёрдо 
становился на путь социал1истическоrо реа-
л-изма - еди,нственного художественного 
метада, даюшеrо писателю возможно,сть 
глубоко rдроникнуть в действительность и 
ра·ск�рыть перспек11и1Вы её дальнейшего раз
ви11ия. 

В романе «На Востоке» Павленко вы-
ступил как писатель-большевик, считаю-
щий сво.им прямым долгом не только 
знать жизнь, но и вмеашваться в неё 
дей,с11ве.нным оружием худож·ес11в·еGI1ного сло
ва, помогать на1роду в его вели.кой борьбе 
за по.сгроен,ие коммуни·стичес.кого общест
ва. То, что в ранних п1ро1из:ведениях п•иса
rеля часто заглушалось пагубным1и эстет
с,ки,м1и увлече1ния·ми, 011ныне победило и 
за.звучало '3 полную силу. 

И в каком бы жа1н1ре ни работал Па·з
ленко впоследствии, он уже никогда не 
терял той связи с читателем, которую 

nринёс ему роман «На Востоке». Эта 
rвязь укреплялась с каждым годом и в 

конце концов принеспа Павленко подлнн-' 
но всенародную славу, сделала его одним 
из самых любимых писателей в нашей 
стране. 

Это стал'() возможным только потому, 

что посJ.е рома:на «На Вос"ЮКе» 'Гво1рче

С11ВО Павленко неиз.м1�1но было посвяще.но 

«самому острому, самому нужному, само

му отчаянно важному» для нашего наро

да, не�1змен1но отл�ича.1юсь ст,расшюй боль

шевистской партийностью. 

Своеобразие Павленко как писателя тем 
и определяется, что посл·е ;романа «На 
Востоке» большев.истская па;р11ий1юсть стала 
для него и единственно возможным отно
шением к любой разрабатываемой теме и 
одновременно основной темой. Главным 
г�роем, в.сегда П'Ривтжавши.м вн1и.ма<НИ'е 
писателя, оставался болыпевистский аги
татор и пропагандист - предстюште::rь 
ед1инс11венной профеоси�и, имеющей прямое 
отношение решительно ко всему, что свя
зано с жизнью людей, начиная с выплав-
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ки чугуна и кончая сложнейшими вопро
сами морали. 

То, что было стихийно выражено в ран' 
них произведениях Павленко, со времени 
его романа «На В остоке» стало осознаt1-
ным принципом, которому писа'Гель следо
вал на протяжении всей своей жизни. 

Для понимания этого принципа боJiь
шое значение имеет, казалось бы, эпизо
дический образ китайского коммунисга 
Сяо, созданный Павленко в р омане «На 
Востоке». 

В начале второй части романа автор 
рассказывает о том, как в марте 1933 го
да несколько революционеров-подпольщи
ков тайно собираются в Шанхае, чтобы 
информиро.вать друг друга о ходе борьбы 
против японо-китайской военщины. Срещ1и 
присутствующих - китаец Сяо, бродячий 
агитатор, самоотверженный борец за сво
боду и счастье китайского народа. 

С огромной любовью и подлинным ре
волюционным пафосом пишет Павленко о 
боевой партийной деятельнос'11И агитатора 
Сяо. 

«Он бастовал с носильщиками, 
тюрьмах с поJiевыми рабочими, 
вместе с безработными. Он был 

сидел в 
голода.'! 
профес-

сиональным ревоJiюционером, то есть дол
же�н был думать в беде за дiРУI1ИХ • • •  р аз
вивать ненависть в отчаявшихся, ярость в 
храбрецах, читать газеты неграмотным, 
петь революционные гимны над умираю
щими и говорить речи на любых м11тин
гах по любому деловому вопросу. Это 
был человек, в коrоро}.1 011ражала·сь с уд�и
вительной яркостью поля масс к ыогучей 
счастливой жизни». 

Так Пэ1вл·еюю впе�рвые оодхо.цит к глу
боко ·ООлнующей ero теме. 

Глядя на Сяо, один из ero друзей ду
мает, что победивший народ поста·вит па
мятник таким людям. «И на камне па
мятника, на всех четырёх сторонах его 
скульптоiр высечет ба.рельефы - ·вел1И•ЮИе 
битвы, в которых сражался и нобеждал 
этот великий и славный полководец, Аги
татор Партии». 

Прекрас.ные слова об Аглтаторе Па1рmи 
Я·ВЛЯЮТСЯ КЛЮЧ·О�! не тольк'о к iР'ОМану «На 
Во.стоке», 110 !И ко всему последующему 
творчеству Павленко вплоть до романа 
«Т,ружен:ики MJ;1pa», над кото.рым пнса-rель 
�р.аботал последнее в1ремя и к01Горый не 
успел за.вершить. 
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Помнn об этих словах, мы почувствуе�1 
внутренний пафос таких произведений 
Павленко, как «Счастье» и «Степное 
солнце». 

Эти слова помогут нам понять внут
реннюю закономерность того пути, !(ОТО· 
рым Па11ленко пришёл к воссозданию в 
своём творчестве образа товарища 
Сталина, об:раза, являющеrося высшим вы
ражением большев·истс•kой идейности. 

Наконец, руководствуясь этими словами, 
мы сможем осмыслить внутреннее един
сnю тех проnессов, которые происходили 
в творчестве Павленко и сделали ег.о 
самого пламенным и вдохновенным Аги
татором большевистской Партии. 

2 

Павленко вступил в литературу в годы, 
когда успехи молодой советской литера
туры оопровождали.сь обострением клас
совой борьбы на литературном фронте. 
Раоста:но1ж.а сил в литератур·е ОТiражала 
распа1новку оил в стране. 

В речи «0 правом уклоне в ВКП (б)», 
произнесённой на пленуме ЦК В КП (б) в 
апреле 1 929 года, И. В. Сталин говорил: 

« ... теперь у нас новая полоса развития, 
отличная от старого периода, от периода 
восстановления. Теперь у нас новый пе
:рлод строиrе.r.ьства, период р е к о н с т  1р у к
ц 1И .и всего на;родного хозяйства на базе 
ооц1Иалй!зма. Этот н·овый периО\д вызывает 
новые классовые сД;Виги, обост�рение кла·с
совой бо:рьбы»1. 

Говоря о лозунгах, выдвинутых партией 
в связи с новыми классовыми сдвигам и  в 
сТ1ране, И. · В. Стал.и1н подчёр·юивал: 
«0 н 1И с о с т а в л я ю т н е о б х о д и м ы е 
з в е н ь я о д н о й н е р а з !Р ы в н о й ц е
п и, н а з ы в а е м о й н а с т у п л е н 1и е м 
с о ц и а л й! з м а  п р о т !И •В э л е .м е н т о в  
к а n 1И т а  л и з м а»2. 

Наступление социализма против элемен
тов капитализма происходило в те годы и 
на литературном фронте. Советская лите
ратура, возглавляемая её родоначальни
ком М. Горьким, руковоД>имая больше
вистской партией, уже добилась к то:.�у 
времени выдающихся успехов, которые и 
знаменовали развёртывание соuиалистнче
ского наступления на литературном фрон-

И .  С т а  л н н. Вопросы ленинизма, 
изд. 1 1-е. стр. 22.'5. 

• Т а м  ж е, СтР. 21G. 
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те. Этому наступлению активно сопротив
лялись враждебные силы, нашедшие своих 
выразителей и в литературе. 

Именно в те годы воинствовали теоре
тики формализма, отстаивая независи
мость пресловутого «литературного ряда» 
и утверждая, что «ос11ранение» является 
душой искусства. 

В те годы боролась с передовой совет
ской литерату-рой буржуазная группа 
«Перевал», проповедуя классовый мир и 
пр.имиренчество к врагу. 

«Совсем молодым человеком пришёл я 
в писательскую организацию, - вспоминал 
Павленко в опубликованной уже после 
его смерти статье «Школа писателя -
жизнь». - Я попал в среду людей, из ко
торых иные уже ушли в историю; некото
рые из них казались мне почти классика
м.и. Они говорили стра нные, непонятные 
для меня слова: «торможение» .. , «разви
те фабулы по спщрали»... Я не мо·г себе 
представить, как это можно писать и 
вдруг совершенно точно узнать, что пора 
rормозиться. И что это такое <<ЛО опи
ралю> ?» 

Первые 
«Азиатские 
ция» тесно 

книги молодого писателя -
рассказы» и «Стамбул и Тур

связаны между собой. Обе они 
проникнуты характерным для раннего 
Павленко противоречием: автор их несом
ненно наделён способностью к острому 
политическому мышлению, во многом пра
вильно оценнвает и самую ж,изнь, и свои 
писательские задачи, но в то же время 
ещё находится во власти пагубных эстет
ских увлечений. 

Авrорская деклар.ация, предвщряющая 
кН1Игу «Стамбул и Ту:рц.ия», звуч1ит весьма 
обнадёживающе: «Ero история (речь идёт 
о Стамбуле.- Л_ Л.) сделана людьми, 
имён 1ют01рых мы не знали, не слышали и 
не встреча аи на с11раницах своей и общей 
истори.и, ero улицы строили и заливал�и 
кровью герои чуж1их и не известных нам 
эпопей; в Д<JМах его ЖIИЛИ л юди, о КОТО· 
рых не рассказывал,и нам ничего ни Логи. 
пи Фаррер, так будничны и незаметны бы
л.и они, эти люди, на взгляд ПОЭТОВ». 

Эти строки заставляют предполагать, 
что в книге Павленко Восток 11 его люди 
будут показаны нам по-новому, с нов:>й 
точки з•реr1ш1, без 11радиционной жзотик1и. 
Эти строк1и позволяют надеяться, что нам 
будет показан новый Восток, пробJждаю-
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щийся после В>ековой спячки, что а,;но.р 
изо6раЗ>ит простых лю;�:сй этого Востока
рабоч.их и крестьян, о которых ничего не 
раоск.азывади и не М·огли рассказать «кла.с
оики» буржуазно-ко.лониалыюй лите1рату
ры - Пье1р Ло11и и Клод Фаррер. 

Но за только что приведённой прекрас
ной декларацией почти сразу следует от
кровенное признание: «После экзотических 
описа•ний гqрода, сделан�ных и Теофилем 
Готье, и Элизе Реклю, и Фаррером, и на
шим Буниным, хочется �:>идеть нечто осо

бенно поражающее разум, нечто не похо
жее на обыденность». 

А Стамбул, оказывается, «буднично-
обычный город». Автор не скрывает свое
го разочарования: «Провода телефонных 
линий протянулись над минаретами и за
вязали над ними паутину посредственной 
банальности». 

Коль скоро сегодняшний день Турции 
«ба.нален» 11 лишён вожделенной экзо11и
ки, остаётся искать её во вчерашнем дне. 
Следующий очерк книги озаглавлен: «За
нятия стариноИ». Автор с видимым на
слаждением погружае'!'ся в мрачные тай
ны царствования «кровавого султана,, 
Абдул-Хамида II. 

Ни пробуждающегося от вековой спяч
ки Востока, ни его незаметных героев в 
книге нет. Перед нами - традиционная 
экз от•ика стщрого с.пящ<е!"о В ост1)ка - 'J1GIГO 
са:но!'о, который столько раз показывали и 
Теофиль Готье, м Пые1р Лоти, и Кло1д Фа1р-
1Р·е1р, и «наш» Бунин". 

Однако, если бы дело ограничивалось 
этим, книга Павленко была бы эпигон
ской и порочной от начала до конца. 

Всё дело в том, что наряду с совершен
но откровенным увлечением традицлонной 
экзотикой, в «Стамбуле и Турции» содер
жатся и точные по.л1итические оценюи оо
врем•енной т)'lрещюй действителынос'11И, и 
острые памфлетно-сатирические зарисов
ки, и трезвые мысли о м.есте, которое дол
жен занимать писатель в жизни и борьбе 
св-о•е:rо народа. 

В книге есть раздел «Вокруг искусства». 
В нём Павле�нко высказывает некотОjрЫе 
мысли о роли и задачах писателя. 

«�изнь отда�на в переделку, - говорG!т 
он о жизни кемалис'Гокой ' ТуJр1щ1и. -
. .  В такие д:ни пGiсатель -- сjщр.мовli111к. Про

ектировать контуры эавтр:шшей жизни -
его задача. Захватывать в лапу глаза и 
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чувства страны и толкать их rшерёд и 
вперёд, за изгородь сегодняшнего. Но пи· 
с:<:тели высокого напряжения редки, как 
розовые бриллианты». 

В этих словах, несмотря на их манер
ность, вообще свойственную раннему 
Павленко, нельзя не почувствовать -
правда, в за1рощышев·ой фор·ме, - те и1н
тсжации, которые впосле1дсrеи:и ооота1мт 
самое гла.вное и существенное в облике 
писателя. 

В другом месте Павленко пишет: «Пу
тешествия лишь тогда интересны, когда 
можно представить себя организатором 
данной страны». 

Автор «Стамбула и Турции» не являл
ся ни «писателем высокого напряжения», 
ни <<организатором данной страны». Тра
диционные экзотические увлечения не да
ли ему ВОЗМОЖНОС11И стать ни тем, НII 
другим, заглуш'Или то здоровое нач1�.тrо, 
котарое ощущалось в ero rонигах. Н о  
нам сейчас важно подчеркнуть, что оао 
уже и тогда существовало, определяя про
тивореч�:вость раннего тоорчества писа
rеля. 

Эта противоречивость ощущае11ся и в 
«Азиатских рассказах», хотя надо сразу 
же отметить, что над ними эстетские 
увлечения Павленко имеют ешё большую 
власть, чем над «Стамбулом и Турцией>» 

« . . .  Первые мои, ближневосточные рас
сказы, - писал впоследствии Пав:Ленко,
не удались мне и оказались формали
стическими... В осток получился не та·ким. 
каким я ег.о знал. Всё оказалось с.1ишком 
красивым и неправдоподобным. Я писа.11 
тогда, руководствуясь туманным «зако
ном:r. торможений, скольжений и спира
лей. Я не понимал, что всё это хоть и 
не украдено, а не своё». 

«Не укра1дено, а• не овоё», - та.к ОГf!РС
делил сам писатель свои ранние ра·сска
эы, и с этим нельзя не согласиться. 

В рассказах Павленко о Турции всё 
nотому оказалось «слишком красивым н 
неправдоподобным», Восток потому полу
чился не таким, каким он был на само�r 
деле, что автор отправлял-ся не столько 
от живой дейст,в-ительности, сколько от 
старых литературных трад·иций. 

Вопреки жнзнен11ой правде, вопрек·t: �rе
аJiьным наблюдениям писатедя, В«::стоr: 
п1редставад 11 его юшгах заrа;ZI:()ЧПЫМ п.зиат

ским l{()c101CCOM, опоко.fmо lil lil:'ZOЗIMYТ.HMO 
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наблюдающим, К·а�К столе11ия летят мю.ю 
него, ничего в нём не изменяя. 

Вмесrо того, чтобы вести своего чита
теля «·ВПе:рёд и впе�рёд, за ИЗГОJРОtдЬ ССГС>
дняшнеrо», Па,вленко вёл его назад, к эк
зо'гической старине, изображение котор.ой 
стили:ювалось под эсте'!'скую, мертвяще
холодную манеру Ивана Бунина. 

«Слова его был!И пышны, - ПIИ·сал Пав
ленко про одного из своих персонажей, 
султана Мехмеда, - мысль, шагающая по 
арабизмам, истекала грузным плодороди
ем образов». Это полностью относится и к 
автору «Азиатских рассказов». 

Возникает законный вопрос: как могло 
случиться, что человек с такой биографи
ей, как Павленко,- воин, больше!Jl!!с'ГСкий 
ком:иссар, - писал рассказы, которые ему 
саМ(}Му ВП<JIСЛе;дСТ·ВИИ прИШЛ•ОСЬ ·Ха·рак
те�р!Изовать ка·к формалисmческие? 

От.Бет на этот вопрос следует искать в 
чреэвычайной сложности социально-пол1ити
чесжой оостано�вки, сущес'flоовавшей в те 
Г·ОtдЫ на л1ите1рату.рном фронте. 

«Я начал с ошибок и работал одно вре
мя плохо, неверно, - писал Пав.1енко в 
статье «П!И·саrель должен быть бойцом».
Я начал свою литерату�рную жизнь, путаясь 
в «Пе�ре.взле». Моё сча·стье, что я быстро 
ушёл оттуда, быстро порвал с этой груп
пировкой, политическа<I характеристика 
которой нам известна». 

Вступление Па.вленко в «Перевал» сви
детельствовало о недостаточной идейной 
зрелости молодого писателя, о его неуме
нии разобраться в сложной расстановке 
классовых сил на литературном фронте. 
Пребывание в «Перевале» в сильной сте
пени сказалось и на творчестве Павленко, 
определив, в частности, вл•ияние Бунина 
на «Азиатские рассказы». 

Справедливость требует отметить, что в 
первой книге Павленко были и такие рас
сказы, в К<Л'орых несом.11ен1но ощущалось 
острое политическое задание. Но и в них 

тема, если так можно выразиться, вязла 
в «грузном плодородии образов» и с тру
дом пробивалась к ЧJИтателю. В эшх �ра•с
ак·азах отчётл!Иво ощущалось резкое про
mворечие между замыслом и ооплоще

НИ€М. Это проr!1иво.реч1ие непременно долж
но было дать rолчсж дальнейшему творче
с1юму раз.ви':'ию писателя. 

К числу тшшх .расоказов относятся «д.ва 
короля». Это рассказ о то!! боли, которую 
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испытывает турецкий народ в связи с 

порабощением его родины английским 
шшериализмом. «Всё новое - от англи
чан, - с горечью гово·рит один из персо
нажей. - Где был мн;р - там rеперь рас
пря, где люди ели лепёшки на меду - там 
едят теперь корни дшшх ра·сrен1ий». 

«два короля» - рассказ, разоблачающий 
человеконенавистническую колониальную 
политику британского империализма и, 
кста'I'и сказать, имеющий прямое отноше
н.ие к Англ.ни л сегодняшнего дня. 

3 
Весной 1 930 года московская писатель

ская бригада выехала из Москвы в Турк
м енистан. В состав бригады входили 
Леонид Леонов, Владимир Луговской, Все
волод Иванов, Пётр Павленко, Николай 
Тихонов и Григорий Санников. 

Поездка писателей в Туркмению отнюдь 
не была эпизодической или случайной. 
В ней нашли своё частное выражение 
общие процессы, происходившие тогда в 
советской литературе. 

Огромные успехи 
строительства оказали 

социалистическ�го 
могучее вдияние 

на все подлинно талантливые и жизне
способные силы советской лиrературы. 
Началось широкое сближение писателей с 
жизнью, создавался новый тип П•исателя
«организатора страны», о котором мечтал 
Павленко. 

Результатом поездКIИ писателей в Турк
мению ок�зался «Ту�ркмен�иста�н весной» -
«А.1нма•нах Первой писательской бри·rады 
ОГИЗ'а и «Известий ЦИК СССР», оове�р
шившей поездку по Туркмени·ста1ну веоной 
1 930 rода». Л. Леонов (}Публиковал в аль
манахе повесть «Са�ранчук!И»; В. Лугов
ской - ЦИКJJ стихов «Большеви·кам пустыни 
и весны»; Вс. Иванов - «Повесть бригади
ра М. М. Сшiiицына»: и пьесу «Компро
м·исс Наиб-Ха.на»; Г. Са.нн.иков - поэму 
«В гостях у египтян»;  Н. Тихонов - цикл 
стихов («Люди Ш.ирама», «Ворота Гауда
на», «Искател.и воды» и др.) и очерки; 
П. Па•вленко опубл•иковал в альманахе 
повесть «Пустыня» и очерка� «illё.aк» и 

«Чувство вады». впослед.стВ1и.и вошедшие в 
ег() книгу «Путешествие в Турк•менистан». 

Выше уже говорилось, что «Азиатские 
рассказы» и «Стамбул и Турцию» следует 
рассматривать в гесной связи друг с дру
го:11. 
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То же самое нужно сказать о «Путе
шествии в Туркменистан» и «Пустыне». 
В этих книгах Па,вленко впервые обра
щается к живой практике социалистиче
ского с'!'роительства. Обе они свидетель
ствуют о крупных сдвигах, происшедших 
в творчестве писателя. 

Поездка в Туркмению столкнула Пав
ленко с живой, бурно развивающейся со
ве110Кой жизнью. В eJ10 т1юрчест.ве начался 
процеос переомо11ра былых ошибок и за
блуждений. Последовал решительный !Раз
рыв с «Перевалс•М». Одн•им из свидетельств 
этоrо 1Разрыва явила.сь статья «Что дала 
М•Не поездка с б�р•иrадой в ТУ1Р%МеН1Ию», 
прямо направленная против иде№но-тВ>0<рче
ск1их щтнципов «Перевала». 

В книге «Путешествие в Туркмени.стан» 
Па·вленко и са,м подчёрки.вает, что переме
ны, начавшиеся в его творчестве, явились 
результатом сближения с социалистиче
ской , действительностью. «Мы, шесте;JО 
писателей бригады, - пишет он, - ехади 
установить лицо- сегодняшнего Туркмени
стана под всеми мыслимыми углами зре
ния и, приехав, увидели, что надо писать 
не углы своих зрений, но кривую пози
ций труда и быта ... » 

В Туркменистане Павденко собствен
ными глазами увидел 'ГОТ радостный, по
•истине в·еоенний подъём (недаром бригада 
наз,вала сВ<ой альманах «Ту�рк.мениста.н ве(}
ной») , которыи быЛ:И охвачены 11рудящиеоя 
молодой Сонеток.ой Туркмении. 

На основе сталинской национальной по
литик.и, при братской помощи великого 
русского народа, туркменский на·род стро
ил новую жизнь, превращая отсталую 
окраину царской России в цветущий со
циалистический край. 

В своих туркменских очерках Павленко 
выступает уже как подлинный «оргаю1за
тор данной страны». То, что в «Стамбу
ле и Турции» осталось лишь дек.'!араuией, 
осуществдяется на деле в «Путешествии 
в Туркменистан». 

Книга посвящена «Туркмении земле
дельческой». Ав'Гор с большим подъёмом 
рассказывает о серьёзных успехах коJI
х,сзного строи'Гельства в молодой Ту�ркмен
ской республике. Но при этом интонацая 
его лишена какого бы то ни было ум11-
леН1ия. То, чrо ему пр1иходится мщеть, 
он оценивает с подлинно хозяikкой требо
ватсльпостыо «организатора страны». 
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Он резко критш{ует ошибки колхозного 
строительства под Ашхабадом и .Мервом. 
Плохим колхозам в аулах Безмеин и Кун
гур он противопоставляет хороший кол
хоз в Б о ссаге. 

Специальный очерк посвящён в книге 
проблеме У'J'ИЛЬСЫJРЬЯ. Эта и м ногие дiР'У
гие со·вершенно конкретные :�юзяйствен
ные проблемы rоряч,о волнуют Па.влен;ко. 
Однако особое место занимают в книге 
размышления о воде. «Тот, кrо не думает 
в Ту1ркм.ении о воде, .не думает о соп,иализ
ме», - подчеркивает п1исатель. За два де
ся'!1иле11ия до начала щной иэ вел<Ис1шх 
с11роок 1юм.11уни.зма О<Н мечтает о ней, хотя 
ему порой и кажется, чrо Э'Ю скорее похо
же «.на г�алоm·ческую фан11азию, чем на 
дел{mую проблему». Но ведь в том-то и 
всё дело, что гра,н;дио.з<ные оооидательные 
планы комму.низма оказывают.ся гораздо 
богаче любых фа1нтазий, .в том Ч<И>сле и 
геологичесюих ... 

В книге «Путешествие в Туркмени.стан» 
Па1вленко, между ПIРОЧ<И<М, замечает: «Те
ма из очерка перенооится в роман, буду
чи проверена и узнана до крайности». 

Эта формула определяет одну из зако· 
номерностей творчества Павленко. Очер
к01юе освоение rемы почт.и всегда пред
шееruюваJю у него ра31работке этой темы в 
романе, повести или рассказ·е. 

Так было, например, в работе над ту
рецким материалом. Из очерка «Ковры» 
тема перешла в рассказ «два короля», из 
очерка «день р.еспублики» - в рассказ 
«Мастера Эйюба». Другое дело, что в 

ранних произведениях Павт�нко тема пе
;реносила•сь из оче�рка в расоказ не дл'я 
более глубокой её разработки, а для от
кровенной эстетизаuии. 

В оче�рках о Туч:жмен,и1и кар11и1на суше· 
ственно меняет>Ся. 

В «Аму-Да1рьиноюих берегах:. оп�и·сЫ-
вае'J1С.Я, как инженер, спещиалtИ•СТ по ВО!д

ному хозяйству, получает сообще1ние о том, 
что вода вырвалась на волю и заливает 
бахчи. Инженер немедленно принимает 
меры. 

В «Чувстве воды» излагаются д,ве 

точки зрения туркменских ирригаторов на 

развитие водного хозяйства- в пустыне. 

Согласно одной из них цредJпо.лагал,ось. от

крыть водам Аму-Дарь.и путь в Сарыка

мышскую впадмну, а оттуда напр,а�ить их 

к Ка,сП1ию (эта точка зрен1ия ныне sак•;Jсп-
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лена в стр()ительстве Главного Ту:ркмен
скоrо канала) . Другая точка зрет1я за
ключала·сь в ro:.1 , что «Еода хароша, но не 
всяkая, колодезь в пустыне - добро, а рt:ч
ной ПОТОК - ЗЛО». 

Из очерков «Аму-Дарьинские берега:. и 
«Чу1вство tюдЫ» rема, «будучи rфозе;рена 
•1! узнана до краiЬlюС11И», nерекочезала в 
пове.стъ 4:Пу.стыня». 

В «Пустыне� существует как бы два кон
фликта - внешний и внутреннnl!. 

Внешний конфликт построен на геронче
dКой борЬ·бе советских людей со стихийным 
бе.!!;сТl!Ием. Исследовательская партия ИР.
женера Манасеина выступает на борьбу с 
вышедшей из берегоl! Аму-Дарьёй. Гор
сточка советсхих люде!! в немыслимо труд
ных условиях каракумской пустыни, пре
следуемая по пятам басмачами, мужествен
но сражается с водой, охраняет пастбища 
в районе бедствия и одновременно наблю
дает за движением потока. 

В нутренний конфликт построен на споре 
между пнженером Манасеиным и техником 
Макси·мовыи. Манаrеин двадцать лет меч· 
тает о переводе Аму-Дарьи Из Ара.'!а в 
КаоП1ИЙ. Но мечты его отор<!аны от дей 
С'Гв111тельности, он не ВJИДIИТ реальных под
ступов к :решеН1Ию э:юй r;рандиозной зада
чо� и остаётся романтИ�DК•И настроенным 
од;и1Ночкой. Максимов же считает, что надо 
иоrюлыювать подземо�ые воды Ка�ра-Кумов. 
«Четыре тысяч�и меюmх колодцев, испра.вно 
фунющ.0011и;рующих, возродят Кара-Кумы 
на всём п,ротяжении»,- говорит Максимов. 

Во внешнем конфликте победителя ми вы
ходят все мужественные советские люди -
и Манасеоин, и погибший в бо�рьбе с бас
мача·ми Макоомов, •И мноmе щругие. Во 
внутреннем же конфликте побеждает не 
Манасеин и не Максимов, а Ключаренков, 
ди1ректор ка1ра,кумокого совхоза, челооек, 
на1иболее близюий азтору среди персона
жей повест11. «ПустЬliня не !Раздражала ero, 
ка•к Мана·сеина, - пишет Па.вленко о Клю
ча·ренкове, - и не пугал·а, как Максимова ... 

.Ooi ПрО!:НИ•МаЛ пустыню потому, что она су
ЩеСТJЗует, и QiCKaл ар1щстsа сделать её ж�и· 
ЛОЙ». 

Образ бол�шевика Ключаренкова имеет 
большое значение не только в «Пустыне», 
но и в творчест!!е Павленко вообще. Этот 
образ предста!!ляет собой ттервую развед:'у 
в том направлении. которое очень скоро 
станет для Павлс:нко са.мым rла.вным. 

Л. ЛЕВИН 

В конце гюВJести КлючарснжJIВ отпраз
:1яется жить в пустыню. «".Обстра•И1вать её 
будет, - говорит о нём Ма·нас'=>ИН со с:.1е
ша.н.ным чув·с11оом rореЧJи и з�ншсти. -

У него семьдесят семь дел и все на од.ин 
прицел. В сущности, что же? В сущносm 
001 всегда одно дело 3Нает, чем бы НJИ за
!!'Има.1ся�. 

Таюие люд�и, как Ключаренков, дейотви
тельно всегда знают о.!I,но дело, чем бы им 
ни  приходилось заниматься. Это дело -
строительство ком.муннстическоrо общества. 

От Ключаренкова прямая дорога ведёт 
к героям рома•на «На Востоке» - Михаилу 
Семёновичу и Шотману, к герою романа 
«Счастье� - полковнику Воропаеву. 

Но Ключаренков ещё не обладает все�!И 
теми качества:.ш, которыми должен об.па
дать больше.Бi!!с'lхжий деятель. В частно
стл, у него нех;ватает воображения, чтобы 
увидеть за тум.а.нным·и мечтам111 Mall!arel!IНa 
контуры реального завтрашнего дела. Клю
чаренков больше сочувствует Ма.ксимову, 
нежели Манасеину. «В его мозгу слово 
«колодец:1> было более простым и дешёвым, 
чем «море:.. 

В прекрасном очерке «Крым , которо�о 
ещё не был0» ПавлеИ'Ко почm через два
дцать лет воэзращается к «Пустыю�» и не 
без смущения признаётся в допущенной 
там недальновидности. 

В очерке описыва•е11ся разгов�р с нсжиим 
мелиоратором. «Читал я вашу брошюр.ку ... 
«Пустыней», кажется, Н·азывает·ся,-доволь
но небрежно замети.11 мой с обеседник, на
звав повесть брош!Qркой, как мне тогда по
каза.'!ось, исключительно из nренебрежеttия 
к литературе. Да не1', он любил литерату· 
ру, как тотчас же выяснилось, и в конце 
концов согласен был считать интересной 
даже мою брошюрку «Пустыня», если бы 
я поддержал в ней идею великого каракум
ского канала, преображающего пустыню, а 
не ушёл от это!t идеи в сторону». 

Непосредственно вслед за этим мелиора
тор даёт объяснение ошибке, допущепноil 
в своё время в сnустыне». «А ушлп вы по
тому, что убоялись грандиозности проекта ... 
не посыелп сами .построить этот канал в 
своём произведении. Так ведь? Убоялись? 
Ах, нс рсшилпс:, по слабому знакомству с 
предметом?. » 

Разговор nав.11енко с мелиоратором не
сомненно является своеоGразной формоИ 
писателwкой саыо;,риmки. 



АГИТАТОР ПАРТИИ 

«Путешествие в Туркменистан» и "Пу
стыня» знаменовали обращение писателя к 
реальной социалистической действительно
сти. Творческие последствия этого обраще
ния оказались глубоко плодотворными. Вы
двинутый Павленко ещё в очерках о Тур
ции лозунг борьбы за писателя - «органи
затqра страны>>, умеющего вести оноеrо ч1и
тателя «вперёд и вперёд, за изгородь се
годняшнего», практически осуществлялся в 
творчестве писателя. Весьма знаменатель
ны в эrом смысле слова, сказанные авто
ром о I(лючаренкове: «Он был твёрдо уве
рен, что инженер вовсе не мастер домов, 
мосrов 1И па·ровозав, а орга1низат<Ур рабочих 
сил для стройки домов и мостов, qто 
врач - организатор масс по созданию об
щественнаго здоровья, а писатель - орга
Н1Иза11ор ма.ес для об�ретения здqровых ЖJИЗ
необильных эмоций». 

Это представление о писателе - «оргачи
заторе страны», «организаторе масс»,- за
ложенное ещё в очерках о Турции, окреп
ло и утвердилось в туркменских произве
дениях. Естественно, что при этом отпало, 
как шелуха, м1ноrое из '!'ого, чrо было 1Ха
ра1ктернG для «Азиатских рассказов» и 
«Стам•була и Typ!JiИIO>. Отпало, прежде все
го, пагубное увлечение ор:иенталыной экзо
тикой, строже и прозрачнее стал язык, 
стройнее и организованнее образное мыш
ление. 

Однако туркменские произведения ещё 
далеко н а  завершали путь Павленко к реа
листическому письму. Писателю, освободчв
шемуся от эстетского стилизаторства, пред
стояло ещё овладеть искусством проникно
вения в душевный мир советских людей, 
мастерством реалистической лепки челове
ческих характеров. 

Серьёзным недостатком турюмен•СiКIИХ 
оч�рков Павленко я.вляется их «безлюд
ность». !(роме агронома К:рутцова, полу
анекдотического бухгалтера Туберозова и 
шелкссrзода Ан·на-Ма·м·еда,  в н·их нет лшсrзых 
образов строителей молодой советской 
Туркмении. 

«Пустыне» предпослан многозначитель
ный эпиграф: «Люди проходят, события 
остаются». Может быть, нед·остаточнос 
внимание к людям и послужило причиной 
того, что персонажи «Пустыни» психологи
чески обеднены. Принщшиально протюю
постав.11яя свою повесть «перевальскому» 

болезненно-надрывному психологизму, Пав-
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ленко, ВИдJИМО, уда•рiИЛ•СЯ в про'!'Ио!ЮПОЛОЖ· 
ную крайность и хотя бы ненадолго пове· 
рил, что советская реалистическая проза 
может существовать без типизации хара·к
теров и без их глубокой психологической 
разработки. 

«Пустыня» и туркменские очерки свиде
тельствовали о значительных идейио-творче
сrшх уопехах Па•влснко. В ro же ВJремя они 
выд�иr�али пt1ред писателе•м новые зада�:rи 
бо1рьбы за ре·ал1ист1иче·ское мa.crepcrno. 

4 
Кроме «Путешествия в Туркменистан» и 

«Пустын!И>>, Па•вленк·о опубл1иковал в 1 932 го
ду ещё два произ•веде.ния - «Три.на.ццатую 
повесть о Лермонтове» и рома н  «Баррика
ды». 

«Тринадцатая повесть о Лермонтове» яв
ляется одним из самых ранних произведе
ний Павленко. Она датирована августом
сентябрём 1928 года. Если бы мы этого не 
знали, нам было бы очень трудно объяс
нить, как мог Павленко после своих турк
менских произведений написать такую по
весть о великом русском поэте. 

Прежде всего - почему повесть названа 
тр'Инадцагой? ПубJIJикуя свою ю�игу, Пав
ленк·о предпослал ей эп1аграф:  «В 1 93 .•• 
rоду поя1В1Илось д1ве�над.цать П1роизведей11ий о 

Лермонтове. (Из газет) ». 
На рубеже тридцатых годов действцтель

но ПОЯIВl!ШОСЬ з.начительное !ЮЛ'НЧеС'J18'0 К!И'!Г 

о Л.е�рмонюsе. В больши�;юmе э11их ющfr 
Лермонтое пр�с'Га1вал как пусrой щюй!(l!f
гаrель жизн·и, аве11с'1шй волоюита. 
' 

Приходится с сожалением констатиро
вать, что и в «Тринадцатой повести о Лер
монтове» дело обстоит не лучше. Повесть 

посвящен;! роману поэта с заезжей фрац
цузок·ой а11Зантюр1исткой Аделаидой Оме1р 
де Геллъ. Лермонтов представлен в этой 
повести таким же прожигателем жизни и 
светским волокитой, каким он представм в 
других книгах, появиашихся в те годь1 .. 

Если «Тринадцатая повесть о Лермонта· 
ве» в каком-нибудь отношении и любо111>1т· 
на, то, пожалуй, только ка'К прти4ер того, 
что формалистско-эстетские грехи очень 
qасто идут рядом с грехом натурал11зма. 
Павленко писал свою повесть о Лермонто
ве одновременно с «Азиатскими рассказа
ми». В этой связи, а отнюдь не рядом с 

написанным в J932 году романом «Баррr,1-
кады», её и изд.о :раосма·11ривать. Бели n 
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«Азиатоких рассказах» формалистические 
увле.чения выразились в пристрастии к во
сточной экзотике, то в «Тринадцатой пове
сти о Лермонтове» они сказалrv.сь в пrри
страсmи к са·МОМ'J грубому натурализму, 
который совершенно не ха:рактерен ни ддя 
од;ного из всех предыдущих и последую
щих произ.в·едений Паменко. 

Совсем другую кар nшу являет собой 
роман «Баррикады», действительно раскры
вающий динамику творческого развитая 
Павленко после «Путешествия в Туркм<>
нистан» и «Пустыни». 

«Роман написан,- читаем мы в посвяще
нии,- с чувством, какое возникает при пер
вом представлении о летах нашего детства 
и отрочества Он не история и в то же вре
мя он не вымысел, он ощущен.не нашего 
прошлого». 

Защищая Советы, как форму диктатуры 
пролета·риата, Ленrин писал: «Э т а  власть
власть т о г  о ж е  т и п а, какого была 
П арижская Коммуна ! 871 года».1 

Именно поэтому, приступая к работе над 
романом о П арижской Коммуне, Павленко 
0испыты1Вал то чувство, какое «·возникает 
пр.и п�·вом предста•вл�ни;и о ,1етах нашеr·:> 
детс11ва и О'Грочества». 

Обращение писателя к историчесrюй те
ме в данном случае было продиктовано не 
чем иным, ка•к интересом к современности. 

«: ••• В самый разгар р аботы над «Барри
кадаrми»,- рассказывал Па•вленко в своей 
брошюре «Как я писал «Баррикады» 
( 1934) ,- п:ришла мысль, какой же яв·ит
ся моя повесть - исторической или нет?" 
Но мне не хотелось, чтобы она была исто

·


рической". Мне хотелось не увести читате
ля в историю, а историю п ридвинуть к 
нам, нап�исать та·к, чтобы прис·воить себе 
Коммуну, завладеть ею для нашей па
мяти."» 

«Ба·Р,'РИКадЫ» я·вляются историчесК1ТТ :11 
н:рои31ведением несколько осюбого типа. 
Своеобразие его с осюит в том, что чита 
тель постоянно ощущает связь изобtражае
мьrх историчоес�mх событий с ре1юлюц�1юн
ной современностью. По отношеН'Ию к дру
гой iИСтор:ической 'шахе это могло бы вы
глядеть как модернизация истори•и, по от
ношению же к Па1рижской Ко�1муне это 
глубоко опра·вдано. 

1 В. И. Л е н  и н. Сочинения. т. 24, стр. 
19-�lJ. 

Л. ЛЕВИН 

Сцена выСТ)"ПЛооия певицы Едены Рош в 
теа11ре «Жамrназ» перед реводюционным 
на;родом столь силь·но оолнует может 
быть именно !Ю'ЮМу, что аазтор неоволь·но 
за·ставляет нас вспо�иrить точ,но таЮТТе же 
:>пизоды незабываемых первых лет !j)еволю
ции в нашей с11ране". Эта сцена, как и мно
гие дJpyme,- �не история и в то же время 
не вымысел». Она - «ощущение нашего 
прошлого». 

Недаром в :рома1не пооторяются прекрас
ные слова: «Кто не лежал на м окрой зе·м
ле, вшивый, с ВИ<Н'Говкой, примерзающей к 
пальцам, с r.'!азами, КО1'орые не отк.рыва
лись от голода, и в то же Воремя не думад, 
что ми1р прекрасен, ют никогда не жил и 

Н!Ичего не 31нает о жизни». (Э11и слова по
�ра·вились М. Го·рькому 1И были отмечены 
в его писы-1е к Па•влеrнко от 1 ян.ва•ря 
1 933 года ка.к пример верного патетическо
го тон а ) .  

Недар{)м ромаrн поовящён финскому жур
на.1исту, убитому в дни контрреволюцион
ного заговора в Ленинграде летом 1920 ;-о
да, и французской женщине, расс�ре.'!Я•нной 
интервентами в Одессе, и эстонскому ком
мунисту, убнтому жа1нда�рма�ш без суда, ц
юорейс1ю�1у революuионеру, расст,релянному 
японuами". 

В «Баррикадах» нет такого историческо
го лица, кoroipoe мы могли бы пр�изнаrь 
главным героем романа. Много вниманпя 
автор уде,1яет, скажем, Я рославу Домбров
скому, видному польскому революционеру, 
одному из самых выдающихся военных ру·  
ководителей Коммуны. Но главным героем 
«Баррикад» он не является. 

Перед читателем проходят и другие ру
ководители Коммуны, её так называемые 
«делегаты» - Риг'J, Груссе, Ферре, Делек
люз. Но среди них опять-таки нет ни одно
го лица, которое мы могли бы признать 
главным героем романа. 

В «Баррикадах» действуют и простые 
люди Парижа, так сказать рядовые герои 
Коммуны - столяр Равэ, водопроводчиr< 
Бигу, маш�"нист Ламарк, пе�ица Елена 
Рош, художник Буиссон. С ними св11 3аны 
многие яркие эпизоды романа, но его глав
ным героем мы никого из них также не 
назовём. 

« .. Гдавным героем повести мне хотело�ь 
сделать самоё революцию, её движение n 
целом, её поток,- рассказывал Павлен1<0 
в брошюре «Как я писал «Баррикады�>.-
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В о с с т а н и е б ы л о с а м ы м г л а в
н ы м и о т в е т с т в е н н ы м  г е р о е м  
П О  В е С Т  И». 

Этот замысел определяет и достоинства 
и недостат.ки «Баррикад». 

Осуществляя его, Павленко убедительно 
и ярко показал всенародный характер 
борьбы за Коммуну. 

Выйдя из боя, художник Буиссон гово
;рит своему новому другу Ген1рпху Грод�ен
скому; «А картину окопов, проход5!щих 
оквозь быт, всё-таки написать можно». 

«Сражение". в котором хозяйки под пу
лями разжигают очаги,- отвечает ему 
Г�одзенский - ".оражен.ие, в котором при
нимают участие все." не1, это выше искус
ства». 

В словах Гродзенского нас интересует 
сейчас не то. что он ограничивает воз�1ож
нос11и 1революцоионного искусства, а то, чтп 
он подчёркивает всенародный характер 
Коммуны. 

Да, Париж-екая Ко:vшуна была сраже
нием, в ко rором прини.:vrал•и участие все. 
В этом состояла её сила и од,но•вры·J()Н•Чо 
слабость. Восста1ние было п:редоставлено 
самому себе; оно не рук01в01дил·ось комму
НИС'!1Ическим а•ванг.ардом. Руководство ре
волюЦJией 1 871  года во Ф,ранЦJии «".делили 
меж.д'У ообой две па�рти·и, из 1юих ни одна 
не может быть названа ко•м:v1у1нистичес1юй 
парJ1ией»1. Именно поэтому трагедия 28 ыая 
187 1  года и стала возможной. 

Всё это Павленко стремился показать в 
«Ба1рри·ка:дах» и в значительной степен•и 
спра•В11шся cu своей задачей. 

В то же времп звучание романа было 
ослаблено намерением автора сделать сво
им ге�роем «самоё �революцию, её движе
ние в целом, её поток». В этом намерении 
сказались ещё не преодолённые заблужде
ния автора «Пустыни», выразившиеся в 
ошибочн·о�1 Э!l!играфе: «Люди п;роходят, со
бытия остаются». Па·вленко ещё не отда
вал себе отчёта в том, что нельзя по-на
стоящему изобразить собы11ия, не изобр·а
жая людей. То, чrо герои «Ба�р•рикад» не 
зад�тиваются в нашей па·м11ти, на•носит 
ущерб и в-с;сприятию оJ1Jисывае·мых а.вrо

ром собы11ий. Одно неразрывно связано с 
щругим. 

«Герое�1 свои.м я видел революцию и со· 
знателыно о rказался от фабу.'Iыюй связ·и 

1 И. С т а  л и н. Вопросы лешшнзма, изд. 
11-е, стр. 94. 
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гер·ОflВ», - подчё1рюи.вал Па:вленко s бро
шюре «Как я писал «Баррикады». А это 
привело к то·ыу, чrо ЮН'ИГ·а ста\/!а фраr�'lюв
та•рной. Вместе с «фабул:ыным1и С·Вязя1ми ге
роев» распались и необходимые для рома
на композиционные связи. 

«Баррикады» были первой и в цело'11 
удачной попыткой оовето1ю·го п1ис·а«:еля вос
произвести беоомеJртную ге�роику Париж
ской Коммунh!. Однако победа, одержан
ная Павленко, стала бы гораздо значитель
ней, е·СЛ•И бы J1JИСа'!1ель сумел до конца П·ре· 
одолеть свои прежние заблуждения. Моо
гое из того, что ограничило писательск::�е 
в·озм-с)•Ж>ности автора «Пустыни», ощуща
лось и в «Баррикадах». 

«Он уже знал по себе,- писал Павленко 
о Буиссоне,- как неволен художник про!1З
водьно обновить своё мастерство, как бес-
1шодны rюпыгюи огьюкать н01В0е поср•ед
ством механического а1з.менеН<ия rrpиriзыr..iлыx 
предста·вленш1 о вещи, чrо новое в шжус
стве есть каждый раз новое качество, а не 
просто шшшяя вешь по счёту». 

Знаменаrеш,ные слова ! Они относя'l"Сп, 
к·о�неч.но, ие ro.lft'!ю к Буи•ссону. 

Работая над «Ба1р·рика•дами», Па<Блеmю 
хотел «обновить своё мастерство» и со.з
дать произведение зрелог.о реалистическоrо 
стиля. В подной мере это ему не у�да11юсь. 
Следуя своему ПJРежнему заблуокдению 
(«люди цроходят, события остаются» ) ,  Па�в
ленко пыгал·ся писать, гла·вным о(iразом, о 
событиях и не оообенно забот1Ился о том, 
чтобы написать людей. Кроме того, «Бар
р:ика:да.м» была п:р�исуща нещ:ойстsе:н1ная 
1реаJ]иоrичеюко,му �ома�ну почrи монтажная 
д,роб.н·Dсть действия. В результа'!lе - при 
над1И'-:ии в «Ба.рри.юадах» м.но.nих сцоо, со· 
гретых подлянным 1ре.волюцяонны.м чу,IJ
ством, не всё в �рома.не rзолнует ч•итателя. 

Изображая Буиссона, писатель несомнен
но и.мел в ооду и более общую тему отно
шений художника и действительности, ис
кусства и революции. 

В огдичие от многих своих литературнт,1х 
сверс1'ников Па1вле.нко тюал не СТ'Олько 
об отношениях ис.ку.сс11ва и ре.волющ11и, 
сколько о са мой ре�волю!l!ии. Тема от.ноше
н:ий ху:дожп·ика и дейс1'в·ителы�ооти ншшг�да 
не имела в творчесr.ве Павде�шо того и1с
кдючиrелыного эначенип, ка.кое 01на некогда 
имела, скаже.м, в т•варчестЕе К:. Фе;щна. 

В «Баррикадах» даётся совершенно от
чётливое противопоставление пприжскпх 
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«аtРИС1'0J<!Ратов духа», посе11ителей к1нижноii 
ла1вюи на у.wце Ту�р11·ан, 15, во3мущаюЩ1Их· 
ся тем, чrо в кафе «Одеон» исчезл·и бtр<иошн, 
и Бу1иосона, с са1мого начала включающt:
rося в борьбу с орутием в руках. 

Но, р азмь1шляя о судьбах искусства в 
эпоху революционных потрясений и раз•Jб
лач.ая воом содержа.нием рома'l!а пqрочную 
теорцю м:�шмой ,.;незаИJнте;реоованнос1111» 
IЮК)11СС1'\Бlа ЖИЗIНЬЮ, П авленко СОIВе:ршает 
,щру.rую ошибку. 0.!l полагает, что бурные 
революЦ1Ио111ные собы'!1Ия настолько выше 
иаюусс'l'Ва, что oJIOo беооидьнсi �х выразить. 
ХУJД()IЖНИХ должен учасгвовать в револю
ции rолько с оруж.ием ·В руках. В оружии 
искусства революция я1кобы вообще не 
нуждается. 

В начале �романа Грощзенский оказал 

Б�осону, что сражение, в котором при

нимают участие все,- «выше искусства». 

Буи.осон не оогласился с Г.родзенским, но 

в конце �романа &НОВЬ IЮПОМНIИЛ его сло

ва. «И ка·кое та!\! искусс'I'Во,- ду.мал Б�с

сон.- Г�ющзенсюий по-своему был пра·в, ка

кое ещё искусство можеt' быть нужно в 

эти дни в человеческом обществе? Пр:>бле

мы жанров? Скудоумное идиотство. Блажс,». 

Напрасно было бы думать, что эти слова 
Бу.иооона !iаП!равлены ruротив и·скусства, от
далённого от жизни, противопоставленного 
ей. Они направлены против и скусства во
обще. 

Успешно преодолевая порочные �пере
вальокие:. представления об искусстве, яко
бы стоящем выше деik11В1Итель11ости, Па!В· 
ленка, как это нередко случается в пылу 
полемики, впал в противоположную край
нос'!'Ь. З аконно стремясь подчеркнуть вели
чие революuионных событий, он неправо
мерно принизил искусство. 

Несмотря на существенные недостатки, 
п1рису1Ц1Ие «Ба1ррикада1м», идей110-твО1рче
ска1Я эволЮi\IИЯ. Павленко от «АЗiиатских рас
сказов» к этому роману была в высшей 
степени плодотворна. Писатель навсегда 
расстался со своими ранними эстетски,,ш 
увлечениями и твёрдо вступил на путь 
борьбы за реалистическое искусство. 

В 1934 году в брошюре «Как я писал 
«Ба;рр�икады» Па·вленко отмечал: «Я П()НIИ
маю мастерство не только как сумму зна
ний слова, метафор, острых драматических 
конъюнктур и, может быть, меньше всего 
как сумму именно этих знс:ний, а преж::�:е 
всего как огромное уменье всё описывае-

Л. ЛЕВИН 

мое представить живою жизнью, таким 
безусловно происходящим, чтобы у чита
теля даже не воз'IJ<икло со:11нений в то:.1, 
что такого не могло быть или если оно а 
могло бь:ть, то не таю>. 

В 1931 -1932 годах, во время работы над 

«Ба•ррикадами», Па.влен'Ко бьш ещё да.1ёк 

от такттх взглядов на писательское мастгр

ство. Они пришли позже, после знакомства 

Павленко с Алексеем Максимовичем Горь

ким. 

5 
ПавJiенко познакомился с Горь·ким в 

1932 году. Алексей Максимович просил 
зайти к нему и рассказать о Ближнем !39-
стоке. 

С радостью приняв приглашение, Пав· 
ленка яви.11ся к Горькому. Тотчас завязал
ся ожттвлённый разговор. Узнав о том, что 
Павленко только что закончил книгу, по
свящённую Парижской Коммуне, Горький 
«немедленно посоветовал то-то и то-то про
честь». 

При прямой поддержке Горького Пав
ленко стал а ктивным общественным деяте
лем, повседневно вникающим в литератур· 
ную жизнь. Он и до 1932 года вёл боль
шую работу во Всероссийском союзе писа
телей, но его общественная а ктивность оса· 
бенно повысилась после того, как партия 
ликвидировала изжившую себя Р АПП, соз
дав тем самым все условия для бурного 
подъёма советской литературы. 

Творчеством Павленко Горький заинте
ресовался ещё в 1 930 году, В статье 
«0 литературе» он назвал имя Пщ;ленко 

в числе талантливых очеркистов, хорошо 
чувствующих социально-педагогическое зна
че!И!е своей работы. В 1931 rоду в письме 
к С. Н. Сергееву-Ценскому, предJiагая ему 
послать одну из своих новых работ в жур
нал «Красная новь», которым руководи.1и 
тогда Вс. Ива1нрв, Л. Леоцов и А. Ф11деев,
Горьк:ий, между проч.им, замет�ш: «Тут 
ещё ИJНтересует меня Павленко». 

Павленко стал членом Qрr$:ом1и-rета Сою
за Советских писателей, с ян13аря 1933 го
да по июль 1935 года возглавлял журнал 
«30 дней», продоJiжительное время яаля;1ся 
б.1ижайщим помощщ1ком Горького по ре
дактировщ�ию журнала «Колхозник» и аль
\1анаха «Год шестнадцатый», «Год се�1на
дцатый» и т.  д .  

22 декабри 1 932 года. !':>то1шсь стать :ре
дактором журнала «30 дней», Пав,1епко 
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обратился к Горькому с большим письмом. 
Он �рассказывал о оооих планах п�рест,рой
КJИ жур·нала и ждал от Горького совета и 
помощи. В rом же письме он поп1ро:сил 
А.леКiсея МаксимСJ1вича вьн;каэ.ать авоё мне· 
Н1Ие о ра1нее посланных ему «Бар.рикадах». 

Горький очень быстро прочитал «Барри
кады» и уже 1 января 1 933 года написал 
Патвленко отве'Гное письмо. После целого 
ряда советов и указаний относительно про
граммы журнала «30 дней» Горышй под
вер·г весьма су1ровой критике посланные 
ему «Баррикады». Возражения Горького 
вызвали общий тон книги и её композиц;1я. 
ГорЬIКIИй отмеmл, чю «Баррикады» Э1начи
тельно выиграли бы, если бы были напи
саны не патет.ичесюи и не фраf\ментарно, а 
эпически, то есть в том тоне, на который 
настраивает посвящение. Горький отметил 
места, где патетический тон звучит умест
но (о�ни уже ЩЖВОД1ил1ись выше - «кто не 
лежал на моюрой земле, вшивый, с винт{�в
кой, !!iримерзающей к пальца1м» и т. д. ) .  
Далее шёл ряд с11Ил1истичесюих замечаний. 
В :о�аключение Горышй прос�ил на него не 
обиж·аться и подчё:р�ал, что ценит да,ро· 
ва•иие Па1менко и верит в него (Архив 
А. М. Горького) .  

В ответном письме Горькому Павлеико 
писал: «Книжка показалась критикам хоро· 
шей не потому, что она на самом деле хо
роша, но потому, что она написана на дей
ствительно хорошую тему о Парижской 
к;оммуне. Недостатки сцрятали·сь за тему, 
это мне теперь видно самому» (Архив 
А. М. Горького) .  

ТЗJк мудрые указания великого писателя 
воспитывали в Павленко критическое отно
шение к своей литературной работе, высо
кую идейную и художественную требова
тельность к себе. 

В 1 934 году, вернувшись из поездки н а  
Дальний Восток, Павленко горячо взялся 
за 1РабО1Гу над нО1вым ромruном, котQрому 
суждено было сыграть столь значительную 
роль ·в творчестве писател1я и приобрести 
Ш1и1рокую читательокую популярность. 

Осенью 1935 года черновой вариант ро
мана, носившего тогда название «Судь·ба 
войны», был готов. Но теперь уже Пав
ленко не представ.чя,1 себе, как он может 
опубликовать новое произведение, не вы· 
слушав замечаний Горыюго. Он отпра;зи,1 
рукопись Алексею Максимовичу. Горький, 
как всегда, быстро проЧ<Итал её, и уже в 
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ноябре 
_
1 935 года Павленко получил отв�т

ное письмо. 
Отметив значение книги и роль Павлен

ко как пионера советской оборонной лите
ратуры, Горький подчёркивал, что ра·с::мат
ривает «Судьбу в·оЙ<НЫ» как черновик Он 
ви1дел в рукопиаи два крупных идей.но- rе
матическ'Их нед•оста11ка. Гла�вны-м ;из :юих он 
считал от.сутс11вие об�раза �рядовоrо бойца, 
rероического участн1и1ка . будущих воен1ных 
сюбы11ий. Подобно тому, У!Казывал Го1Рышй, 
как мирное социалистическое строительство 
ежечасно выдвигает из рабочей массы Ста
хановых, Изотовых и Демченко, будущие 
военные события неизбежно выдвинут из 
красноармейской массы столь же замеча
тельных фронтовых героев. Эти герои и 
должны быть непременно показаны в 
книге. 

Вторым существенным недостатком Горь
кий считал то обстоятельство, что будущая 
война показана автором только на Востоке, 
а разви11ию военных собы'!'ий на Западе 
по1овящено всего несколько сдов. Во·обще, 
написанная Павленко картина будущей 
войны не удовлетворила Горького. Б аталь
ные сцены, по его мнению, мало удались 
писателю. В гла·вах же, посвящёооых м1и;р
ному строительству, возражения Горького 
вызвала композиционная 
дробность, клочковатость. 

нестройно-:ть, 

Далее шёл, как и в первом письме, ряд 
с'I1Илис11ичесюих замеча1ний и, в за·ключе1ше, 
дружеская просьба серьёзно потрудитьея 
над книгой, которая несомненно представ
ляет интерес и большую ценность для чч
тателя (Аiрх�и1в А. М. Горького) . 

«Прочёл Ваше письмо и стало за себя 
стыдно,- отвечал Павленко Горько:11у,
плохо работаю. Повесть, конечно, черновик, 
особенно вторая часть её, которую обяза
те.чыю на:Цо IРа�оорнуть Шlире. Её несдела1н
ность временная. Людей, героев войны, n 
ней ещё нет, потому что мне самому не 
ясен ход войны, не ясны технологические 
процессы будущего сражения. Небрежен и 
язык, как ни стыдно в этом 00З1натыж. Тр1е
бует капитального ремонта и конструкц!1Я 
повести. Всё верно, ·К сожалению» (Архив 
А. М. Горького) . 

Сурово критикуя первый вариант романа, 
Горький, од1нако, не только .не убил в Па·в· 
ленко желания завершить начатую работу, 
но, наоборот, ободрил писателя, заразил 
его истинным творческим азартом. « •.. Пи-:ь-
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мо Ваше, Алексей Максимович, я приня.'!, 

как одобрение теме и, не смущаясь м ал�,1-

ми достижениями в оной, сел за коренную 

П€ij)!Срабо11Ку повеС11и» (А!рхив А. М. Го·рь

коrо) . 

На переработку ушло почти полгода. Ро
ман «На Востоке» был за•вершён в ацре.ТJе 

1 936 года и в следующем году впервые вы

шел отдельным изданием. 

Но послать новую книгу своему велико

му учителю Павленко уже не смог. В ию

не 1936 года Горький погиб. «Горький по

гиб накануне той гигантской борьбы, неиз

бежность которой сознавал отлично,- пи

сал Павленко к пятнадцатой годовщине со 

дня смерти Горького,- пал как первая 

жертва войны, уже исподволь начавшеЙ(:Я». 

Горький погиб, как первая жертва той 

самой гигантской борьбы с силами фашиз

ма, которую предчувствовал П а вленко и 

коrора1я описа·на в романе «На В.осrок·е». 

Страстная, нетерпеливая устремлённосrь 

в будущее была присуща Павленко с пер

вых шагов его литературной работы. Эту 

черту можно считать одной из самых су

щественных в облике писателя, одной из 

на•иболее яqжо характеризующих его TBIJ!P· 

ческую индивидуальность. 

В «Стамбуле и Турrщи» Павленко ха

рактеризовал писателя, как форм•овшика, 

задача котороrо - «проектировать контуры 

за1втрашней жизни». Кюига «Путешествие в 

Ту�ркменистан» от начала до конца про

аикнута деятельной мечтой о будущем. 

«Мы уч1имся теперь помнить вперёд, - пи

сал Павленко в этой кн�иге. - Мы учимся 

п омн1ить будущее». Даже истqричесюий ро

ман «Бар1рикады» теоно связан с совре

менностью; как сВJидетельствует посвяще

ние, он обращён к завтрашнему дню, ког

да иопО1<1нится мечта а1втора об интерна

циональной оол1Идарнос11и и дружбе на�ро

дов зс·его �ш ра. 

Годы, когда Павленко работал над сво

им романом «На Востоке», были уже, n 
сущности, предвоенными. Особенно отчёт

Лl!!Во это ощущалось на Дальнем В остоке, 

где усилиюш японск·ого иМпер1иализ�1а соз

да•вался новый очаг войны. Но и на Запа

де в связи с установление'М фашистской 

д1и·ктату�ры в Германи1и горизонт всё более 

заволаюивался гр{)зовыми туча �1'И. 

В начале тридцатых годов была издаliа 

н а  русском языке книга майора rерман-

Л. ЛЕВИН 

ской армии Гельдерса «Воздушная война 

1 936 года. Разрушен�и1е Па.рижа». К•н:ига 

11·резвычайно за1интересовала Павленко. 

В 1 933 году �н опублик·овал свою «Воздуш

ную войну 1936 года» - «•полемические ва

рианты» к книге Гельдерса. Когда <эта 

книга в 1964 году выходила вторым изда

нием, «полеМIИческие вар·ианты» Па:влен,ко 

бьщи включены в неё в качестве своего 

рода послесловия.  

В чём же состояло содержание кн11г<1 

Гельдерса? 

Вот как оно пересказано в «полемиче

ских вариантах» Павленко: 

«Затевается англо-французская воi!'!а. 
Англ1ийский ПОЛКОВIНIНК (<ВJпоследСТВIИIИ гене

рал Бrреклей) ,  гла,ва воздушного флота, 

предпринимает налёт на Париж. В Паrриже 

возникает восстание. Французы отвечают 

десантом в Англ1ию. Однако при помощи 

воздушных сил всё того же Бреклея уда

ётся справ�иться с деса.нrом, и в оражен•ИIИ, 

решившем исход кампан1ии и явившемс11 

высшим триумфом воздушного флота, Бре

клей погибает п:ри атаке с воздуха ф:1ан

цузских батарей ... В кО<НUе концов Фра·н u:ия 

покорно при1ни:мает &се услоВJия позорного 

мщра, продиктованного ей Англией в союзе 

с Италией». 

В результате изо6ражённой Гельде�рсом 

войны Англия многократно усиливает свою 

мошь. а Франция выводится из строя. 

О Германии и Польше Гельдерс - разуме

ется, неслучайно - умалчивает. «Уместно 

предположить, - справедливо подчёркив<1ет 

Павленко,- что восстановлена и «великая» 

Германия, а следовательно о том, что с.r�у

чилось с Польшей, лучше и не рассказы

вать». 

Общий смысл книги Гельдерса с·водился 

к провозглашению так называемой доктри

ны ита.1ьянского генерала Дуэ, который 

разочаровался в н.аступателыной с.пособно

с11и сухопуТ'1ых войск и гла&ным QJ)ужием 

наступления сч,итал воздушные силы. 

Доктрина Дуэ несомненно наложила свой 

отпечаток на тактику и стратегию фашист

ской авиации в период второй мировой 

войны. 

Самое примечательное в книге Гельдер

са состояло в том, что этот германск11й 

майор. не упоминая в своей кциrе Герма

н:ию. изображал то, что служпло предме

том давних вождепений германского юше
риализма. 
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Во-первых, Гельдерс изобразил разруше
ние Парижа. 

«Бедный П1риж !  Бреклей на мгновение 
почувствовал жалость к этому несчастному 
ГQроду, пос1'радавшему за всю Францию, 
но это длилось только одно мrновен;ие. По 
его rонк1им губам скользнула жёстка.я 
усмешка: «Брита·ния властвует над м·оря
ми - над морями и воздухом!». 

Надо л и  пояснять, что в этих словах ·как 
бы п редвосхищены re чувства. кото:рые 
испытывали фашистские пираты, разрушая 
города Е-вропы в дни вто•рой мировой 
войны". 

Во-вторых, Гельдерс изобраз1ил форси1ро
вание Лама.пша 1и высадку десанта на �н
ГЛ'ийский берег. Здесь уже сердце �рман
ского майора не выдержало, и он прого
ворился: «С далёких времён Вильrельма
Завоевателя вражеская нога не ступала на 
землю британского острова. Неужели стра
стное желание Наполеона и заветная меч
та немцев - высадить десант на англий
ский берег - стала фактом? Неужели бри
танскому могуществу пришёл конец?». 

Однако Англия показана в юIDиre победя
тель-ницей. Гельдерс, видимо, не хотел пре
у:-.1еньшать с;иль1 будущего п�ротивника фа
ши·стской ГерманИ'и. 

Кр0оме того, Англия победила в кн•и·ге 
Гельд:�рса ещё и потому, что в её тылу не 
произошло пикаюих революционных потря
сений. Француз.ские рабоч�ие подняли зна
мя ВО•сста1Ю!Я, >И это ПОДО!рвало СJИЛЫ наци1и, 
которая во время войны будто бы обязана 
быть еди·ной. З1накомая социал-предатель
ская идейка. извлечённая на свет божий 
пз пыльных арХ>ивов Втqрого иОJТернацио
нала ! 

Справед�·ВО �исходя из того, что Гель
дерс рассма11р1ивает войну, как единственно 
мыслимое с,редство спасения �империал1и
с11ическ.их реЖИМ·ОВ, П а,влеН'!Ю В С1ЮИХ «ПО· 

л·ем•ичес1шх вщриантах» набрасывает кар11и
ну иного конца военных собы11ий, оп�исан
ных ге:рманским майором. Павленко ц;и11и
рует П1рО1рочесюие слова товарища Сталина, 
сказанные на XVII съезде В КП (б) : война 
«".на13е,рня·ка развяжет революцию и п оста
эит под вопрос само существова•ние ка·ПИ
тализма в ряде стран ... »1 

Павленко показывает, как народы мира 
берут свою судьбу в собственные руки. 

1 И. С т а л  и и. Вопросы ленинизма, изд. 
1 1 -е

, 
стр. 431. 
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Это делает не только французский народ, 
восстание которого п риводит у Гельдерса к 
военному поражению Франции. но и :ш
г л ийокий, и германский народы. В отпет 
на призыв Гитлера к крестовому пох:щу 
против французов жители Берлина прекра
щают работу и покидают столицу, «неся с 
собой смерть режиму, господствовавшему, 
как выразился один журналист-швед, толь
ко над смертью Германии, но не над е-ё 
ЖИЗНЬЮ». 

Смерть генерала Б р еклея, романтическая 
у Гельдерса, оказывается у Па·вленко 
«актом живописного самоубийства». Воз
душный флот Бреклея одержал исключи
тельные победы, а война Англ;ией п1рои,гр·а
на. «Оказывается, люд.и, обычные, простые 

люди, смешные, как устаревшие механизмы, 
БЛ·ИЯЮТ - да ещё как ВЛ•ИЯЮТ - на чёткую, 
не знающую истерик.� работу его маши111». 

Эти «обычные п р остые люди», пишет 
Павленко, «врываются в войну и тащат за 
собой события». РеволюционнЬ1е правитель
ства Англии и Франции заключают между 
собой соглашение. В ойна за.ка:нчи;вается. 
«А�нгтии, как �и Франции, каже11ся, больше 
не существует,- говорит попа�вший в плен 
французский генерал английскому. - То 
есть они существуют, но это совсем не то, 
что мы с вами привыкли видеть». 

«Условия всеобщего м.и�ра, подписа•нные 
в Лонiдоне, - пишет Павленко в заклю
чен1ие,- ... были неск·олько ·иными, чем п1р�и
водимые Гельде�rюом. Но дело м-ира на этот 
раз не ка·салось специалистов войны. Воз
можно, что именно поэтому они ничего в 
нём не ПОНЯЛIН». 

Э11И слова во многом п�редугадали ro 
положе:ние, которое создалось в лагере �и�1-
периал1ис11ическ�их держа.в после око·нчания 
вrо1рой м·и·ровой войны! 

«Полемические варианты» к книге Гель

дерса явились своего рода подготовкой к 

роману «На В остоке». 

В своё время критики немало рассуждали 
о том, к какому жанру следует отнести 
р оман «На Востоке». Автор од·ной из ста· 
тей утверждал, что роман принадлежит к 
научно-фа нтастическому жанру. Это, конеч
но, неверно. «На Востоке» скорее следовало 
бы наэвать «соuиально-утопическим» рома
ном. Р.1ман «утопичен» не в том смыс.r:е; 
что наивно изображает нечто несбыточное 
и беопло,щное, а в rом хо�рошем смысле, что 



нетерпеливо и cмe.iro заглядывает в бу
дущее. 

Начиная свои «полемические варианты>), 
Па�ленко подчёрки·вает, что он предлагает 

щщманию читателя несколько ::лав, «кото

рые б�условно должны были оказаться в 
�романе, если бь1 а·вюр ero задавал.ся целью 
нап!fсать у т о п lf ч е с к и й р о м а н н а 
д а н н ы х  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л �  

н о <: т и» (нодчёркнуто мною.- Л. Л.) . 
Это сказано очень точно. Роман «На 

Востоке» и является «утопическим романом 
на даJtных реальной действи·rел1:;ности». Это 
и rлрищал-о ему ос11рое овоообiра:ще и 
определило ту выдающуюся новаторскую 
роль, которую он сьrграл в советской лите
;рату�ре тридцатых годов. 

Главной особенностью IРОМа·на «На Во

стоке» является органическое переплетение 
тем войны и мира, сегодняцrнего дня с 
за•втрашни.м д'Нём. Прежде всего, это кни
га о строительстве коммунизма в нашей 
стране. Но .в то же аремя это книга о 
междуна•родном значени•и нашего строитель

ства и о той роли, которую Советский 
Союз играет для м1илл·иооов людей, ещё 
том1ящих·ся nод игом капитаЛ1Изма. 

Действие первоli части романа начи
нается в 1932 году, второй - в 1 933 году, 
третьей - в 1 934. Действие четвёртой и пя
той частей, в которых описываются воен
ные события, происходят в 193 . . .  году. 

Жаркое дыхание первой пятилетки ощу
щае11оя в рома.не с самого начала. Во 
Влад%востоке, на кварт1щре прокурора Ни
киты Полу:>Qрустс�ва, куда соби;раются ста
р91е партизаны со всего Прим01рья, ч•ита
'! сль знакомится с героями романа: одним 
из руководящих партийных работников 
края Михаилом. Семёновичем, геологом 
Шотманом, секретарём пограничного райко
ма па:рти1и венгерцем Валлешем, старой пар

тизанкой Варварой Хлебниковой, комисса
ром Шершавиным и многими другими. 

«На Востоке» - первый подлинно реали
стический роман Павленко. В нём созданы 
яркие и запоминающиеся человеческие об
разы. С настоящим реали·стичесюи.м ;разма
хом рома1н rюкавывает, как большооистская 
па1ртия перес11ра1ивала советсюий Лальwий 

Восток, как укрепляла его обороноспособ
ность, как воспитывала людей в духе без
заветной преданности своей великой социа
листической Родине. 

Едва ли не главной удачей �романа яв-

Л. ЛЕВИН 

ляется созданный в нём образ па.ртий-
1юго рукооодиrеля к;рая - Михаила Семёно
вича. Это - реальный живой человек, 
страстный, увлекающийся, неуrомон.ный. Он 
много думает о других и часто забывает о 
себе, но ни тени жертвенности нет во всём 

его облике. Счастье его жизни состоит в 
том, чтобы думать !Именно о других. За
ставьте его думать о себе - 11! он отнесётся 
к этому, '{8К к жертве, KOTOl!JYIO иу�НQ 
п:ринес1'и неизвест.но зачем. 

В облике Михаила Семёновича одновре
менно есть нечто и от китайского агитато
ра Сяо, и от русского большевика Клю
чаренкова. В прошлом Михаил Семёнович 
несомненно был таким же агитатором, как 
Сяо. В настоящем у него так же, как у 

l(дючаренкова, «семьдесят семь дел и все 
на один прицел». Чем бы Михаил Семёно
вич ни занимался, он, как и l(лючаренков, 
«всегда одно дело знает». Это дело -
строительство коммунистического общества. 

В письме, посвящё�Rном п ерsому м:риан
ту ;романа, Гор1>К1ИЙ одобрил образ М•ихаи
ла Семёиовича. 

Непосредственно связанный с образом 
Ключаренкова, образ Михаила Семёновича 

несравненно полнокровнее, ярче, шире. 

Путь, пройденный Па·вленко от Ключарен
кова к Миха1Илу Семёнооичу, может быть, 
красноречивее всего демонстрирует выдаю
щиеся творческие успехи писателя. 

Точно так же свидетельством дальнейших 
успехов Павлеmю окаже!'ся его путь от 
Михаила Семёновича к Воропа•еву. 

Характеризуя Михаила Семёновича, автор 
подчёркивает в нём черты политичес�юго 
руковод!п>еля, Аl'итатора Партии; он назы
вает его «всеобщим учителе�!». 

«Всеобщий уЧ>итель» - это и есть Агита
то:р Партип, который обязан за·ннматься 
решительно всем, что имеет отношение к 
жизни •И борьбе его ро,цного нщрода. 

Ин'!'ереоно ат�1етить, что, готовя в 1948 го
ду д,1я овоего «Избранного» г.1авы из 
ро�1ана «На Востоке», Павленко уточ

нил и дополнил характер!fСТШ{у Михаила 
Семёновича. « ... Было бы неверно сказать о 
нём, что он всего лишь хозяйственник, -
дописа,1 Павленко. - Нет, и уголь, и нефть, 
и зо.1ото, и дороги - это для него всего 
лишь внешние средства воздействии на че
.1ов•ека. В сущности у него г и г а  н т с к и i\ 
у н и в е р с и т е т  (подчёр�шуто мною. -
Л. Л.) ». 



АГИТАТОР ПАРТИИ 

Это дополнение внёс в роман Павленко, 
уже соз.давlJ!iий Воропаева. Но ещё важнее 
подчеркнуть, что прямым п редшественником 
Воропаева был именно Михамл Семё1н.снз1ич. 
В нём Павленко впервые разве�рну л не1из
менно волновавшую eI\O тему всеобъе1млю
щего значе!!IИЯ большев<И0стской 1щейн.01сти 
( неда·ром Михаил Семёно•вич наэван «вое
общим у�юителем» ! ) .  

В четвёртой части романа, когда япон
ские империалисты нападают на Советский 
Союз, служебный вагон Михаила Семёнови
ча станоРJИ'!'СЯ боевым штабом. Со всего 
края летят сюда rелегра•ммы с сообще·н1иям1и 

о мерах, принимаемых ДJIЯ разгрома врага, 
Тяжёлый снаряд ударяет в стену вагона. 
Михаил Семёнович гибнет, как солдат на 
боевом посту. А н а  столе всё растёт сrоп
ка телеnрамы, получаемых на имя Мих�шла 
Семёновича уже после его смерти. 

Растерявшийся порученец берёт одну из 
телеграмы. Старый партизан Василий Луза 
сообщает в ней, что он и ero това'Р'ищи 
создали боевой отряд и назвали ero име
нем Михаила Семёнов•ича. По1руч•енец 
хватает ка1раrщаш и пишет: «Гоq:юд Воро
шилов - Лузе. Жшюй ил�и мёртвый -
всегда с ва·ми. Миха1ил». 

Теперь Павленко уже не сказал бы: 
«Люди проходят, события остаются». Ми
ха1ил Семёнович о с т  а л  с я,  как остал1ись 
событи�, в которых о н  принимал участие, 
которые он создавал. Такие люд1и, как М•и

хаил Семёнович, не «проходяТ>>, а н авсегдu 
остаются жить в человечес�их СеJрдцах. 

Это относится и к другому герою рома
н а  - «седенькому старичку-геологу» Шот
ману. 

В первой части р омана Шотман пред
стаёт перед нами, как подлинный о�нтузиаст 
своего дела, отдающий все силы геологи
ческому освоению Дальневосточного краf1 .  
В о  второй части романа описывается т�аги
ческая смерть Шотмана. Он уступает жен
щине с �ебёнком место в маш11:не, а сам 
замерзает в ледяной пу,рrе. 

«Шотман, - пишет Павленко, -- свалился, 
как э�vспресс на полном ходу... перепутав 
сотни дел и отшошений между людьм·и. Кто 
будет теперь хозяином зо.т�ота? .. Кто пове
дёт экспедиции? Кто станет драться за пол
тонны цемента для какого-нибудь клуба? . .  )> 

В образе Шотмана на:мечены те черты 

«Человека для людей», которые характери-
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зуют Михаила Семё:наВ<ича и на·иболее по11-
но вошютятся в В()tропаеве. 

Роман «На Востоке» даёт щирокую и 
верную картину социалистического пе· 
1реус11ройства Дальневосточного края. Рама111 
ярко показывает, как советские люди, ру
ководимые и вдохновляемые большевист
ской партией, преображали советский 
Дальний Восток, отдавая ему все свои 

силы, а порой и жизнь. Написащ1ые Пав· 
ленко каrрти1ны соз1идательного творческо
го труда проникнуты высоким пафосом 
борьбы з а  коммунизм, страстной устре111-
лённостью в коммунистическое будущее. 

Но, как уже говорилось в1>1ше, своеоб
разие романа состоит в том, что он рас
сказывает не только о мирно•м соз1идатель
ном труде советских людей, но и о войне, 
которую советским людям приходитстт 
вести с напавшими на их миролюбивую 
Родину империалистическими захватчи
ками. 

Главы, посвящённые войне, даны Пав
леюю в несколько ином плане, нежели 
<.:м1и1рные» главы. Пе·реходя к каrртина1м бу
дущего, пусть и н едалёкоrо, повествова·ние 
становится менее достове:рным, приобретает 

условный и в некотором роде сщvшоличе
ский характер. Образы людей теряют 
свою реалистическую полноту, описание 
событий даётся скупымл и схеыатичесюи· 
ми штрихами. Недаром Павленко призна
вался в письме к Горькому, что ему « Н е  

ясен ход войны, не ясны технологические 
процессы будущего сражения». 

Война начинаетсп в романе точно т�к, 
как это бывает на са,;1юм деле - её долго 
ждут, а разражается она все-таки внезап
но. Японцы шту1рмуют Влащивост<>к. По
rрнничные оражения развё1ртываются в 
воздухе и на земле. 

Но не батальными сценами интересны и 
сильны военные главы рома на. Батальные 
сuены оста.т�ись в романе «На Востоке» 
такими же слабыми, какими были по от· 
зыву Горького в романе «Судьба войны». 

Сила военных глав романа прежде всего 
в изображении того невиданного патриоти
ческого П•одъёма, который охватывает перед 
лицо.м Вiрага советских людей и вдох
новляется партией, Москвой, Сталиным. 

Что греха таить, - перечитывая сейчас 
«На Востоке», нередко задумываешься о 
то�!, что в войне 1 94 1-1945 rодов собыТ>иЯ 
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. ра:и�ивались далеко не так, как предпола
гал Павленко. 

flро!Рочес•шми оказались мысли Горь·к·о
го, недостаточно реализованные Павленко. 
Горький был совершенно прав и относи
тельно всенародного, массового героизма, 
который действительно явился одной из 
основных особенностей Отечественной вой
ны Советского Союза, и отнооительно 
того, что главным театром войны стал не 
Восток, а Запад. 

Нидимо, сознавая недостатки военных 
глав романа, писатель включил в овоё 
«Из�анное» Л1ИШЬ те главы из «На 
В остоке», которые посвящены предвоен
ному созидательному труду советских лю
дей. 

Изображая будущую войну, автор ро

мана явно недооценил силы противника. 

Но зато он очень точно оценил наши соб
стоон1ные силы. Он знал, что будущая вой
на немиiНуемо окаже11ся победоносной для 
Росоии, ибо в бой поведёт на•род больше
вистская па�ртия, великий Стал1и•н. 

Особенно волнуют страницы романа, 
посвящённые описанию того, как вступает 
в войну Москва. Сталин обращается к на
роду с речью. «Слова его вошли в погра
ничный бой, мешаясь с огнём и грохотом 
снарядов, будя ещё не проснувшиеся кол
хозы на севере и заставляя плакать от 
р адости мужества дехкан в оазисах на 
Аму-Да.рье. . Это был голос нашей ;роди
ны, простой и ясный, и бесконечно чест
ный, и безгранично добрый, отечески не
торопливый сталинский голос». 

Читая э11и проникноtВенные строк.и, не
льзя не в·спом·нить исто:рическое выступле
ние товарища Сталина 3 июля 1941 года. 

Роман «На Востоке» я·вился одной RЗ 
ярких побед социалистического реализУiа 
в нашей л111тературе. В нём воплотилось 
многое из того нового, что должен нести 

с собой писатель советской эпох•и, назван
ный Павленко <шисателем высокого нап�ря
жен111я». Так1им «Писателем высокого на
п�ряжения», подлинным новагоро�1 стал п 
са•м автор романа «На Востоке». В это�! 
романе Павленко дейсгВ!Ительно удалось 
«обновить мастерство». «На Востоке» - не 
просго «л1ишняя вещь по счёту», а пере
ломное, качес11венно но·вое явление в тоор
ч�е a1в'ГOljJa «Пу·стЫН•И» и «Ба1ррикад». 
Творче<::К'ий путь Павленко бьто Gы спра-

Л. ЛЕВИН 

ведл:иво :разде:шть на два болЬШIИХ эта
па - до �романа «На В остоке» и по�е него. 

Написав «На Востоке», П авленко rтал 
одним из самых передовых представи
тедей совегской литературы, тем П а�влен.ко, 
чьё творчество широко извес"ГНо советскому 
народу и любимо им. 

Это, разумеется, не эначит, что реали
стическое мастерство Павленnю достигло 
в рома.не «На Востоке» совершенства. Не
которые недостатки, отиеченные Горьким 
в первом варианте ро·мана, к сожалению, 
сохранились и в окончательном ва•рианте. 
Это отнооится, напри.мер, к композиции 
�романа, которая страдает неслаженно·стью 
и дробностью. 

Введя в poмaJI значитедьное количество 
действуюши.х Jl'Иц, Павленко далеко не 
всем из юих оум·ел дать запоми•нающиеоя 
ин:д•ивидуальные хаrрактерiИ·стики. 

Свойственного �реалисти·чес.кому роману 

истинного многообразия характеров и точ
ного ком·ПQЗIJfЦИОН<Ного едияства Па1вленко 
добился позже - в <<Счастье». 
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Весна 1 939 года застала Павленко в 
очередном путешествии по стране. 

Дооять лет прошло со вр�ме•ни туркмен
сжой поездки. За эп� годы в жизн•и Па·В· 
ленко прош�ошло много важных событий. 
Он близко :rю:з>на.ком1ился с ГОiрьким. На Пер
вом ВсесоЮЗ'НОМ съезде пи.сателей он в 
числе других лучших представителей со
ветской литературы был избран в правле
Нl'е П·И•сательской органи·за.ции СССР. Ши
рокое общественное признание п.ринёс ему 
роман «На Востоке». В 1 938 году Совет
ское правиrrельство на·градило писателя 
орденом Ленина. 

Очень многое изменилось в жизни Пав
ленко за девять лет, и ещё острее, ещё 
нетерпеливее стало любооытс'!'во писателя 
к социалистической действи·тельности, 
пре®ражающейся у него на глазах. 

Это любопытство и привело Павленко 
весной 1939 года в Узбекистан. В оче�рках 
«дни Лягана» и «Ферганский поч�ин», на
печата.нных в «Правде», писатель с во

одушевлением и подъёмом �раосказывал о 
па11�июmческом почине узбекских колх·оз
ников, строивших водные каналы на соб
rтв-енные ор.-д.ства. 

Впоследствии Павле'!fко писал: «Одно из 
счастливейших моих воспо!vmнаний - пре
быва1ние на стройке Ферганского канала». 



Агит АТОР ПАРТИИ 

Ве�ну,вшись из Узбекистана в Москву, 

Павленко тотчас же приступил к работе 
над сценарием о строительстве Ферганско
го канала и за,думал роман на ту же тему. 
На протяжении всей своей дальнейшей 
жизни писатель не раз возвращался к те
ме Ферганского канала (упоминания о 
Ферга1не мы находим и в сценарии «Клят
ва», и в романе «Счастье», и в рассказе 
«Мой эемля'к Юсупов», и в оче1жах вое·н
ного времени, и в выступлении. писателя 
на Второй Всесоюзной конференции сrо
ронrоиков М'ира;  в последнем неоконченном 
рома,не «Труженики мира» значи'!'ельное 
место также 011ведено строительству Фер
rа1нс·коrо канала). 

Едва успев вернуться из У збекис-rа,на, 
Павл·енко в качестве корреспондента 
«Правды» о'Гправился в освобождён·ную 

Советской Арми1ей Запа·дную Украину , вы
ступал там на многолюдных ми-rин•гах, 
при·сутствовал IЪР'И выборах в Народное со
брание Западной Украины. В очерке «дни 
энтузиазма» писатель рассказал о той 
атмосфере всена1родного торжества, 1В ко
торой Народ·ное собрани·е щщняло декла
рац'Ию об установлении советской власти 

на Запад.ной Украи1не и о вхождении За
падной Укра�ны в состав Украи1нской Со
ветской Соц,иалистической Республики. 

20 ноябlря 1 939 года в « П равде» был 
напечатан очерк Павленко ешё и:з Львов.а , 

а уже через две недели корреспонденции 
писате.'!я,  посвящённые начавшейся войне 
с белофи,ннами, стали си1стематически пуб

л.иковаться в красноармейской газете «Ге
роический поход». 

За участие в войне с белофиннами Со
Ве"!'СКое правительство наградило П е"Гра 
Анщ)еевича П авленко орденом Красной 
3Rе3ДЫ. 

По·сле оконча·ния войны Павленко воз

нратился в Москву. заверши1Л начатую 
с-тзместно с погибшим на вой1не Б. М. Ле
виным работу над сценарием «Яков Сверд
лов» и написал повесть о Ш а миле. Эта 
1108€,сть оказалась случайной для тво1р
чества П авленко, ни в какой мере не ха
рактеризующей его rворчества Образ Ша
�шля нашёл в ней неверное, исторически 

ошиб очное истолкование. 

П а вленко предполагал вернуться к вол

нова вшей его поп режнему ферга нской те
ме, но и на этот раз осуществл�rшю его 
замысла помешала война. 
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Вместе со всем советским народом встал 
в строй и Па·вленко. 

Ещё 22 11юня он вместе с А. Тол
стым, К. Фед,иным, К. Тренёвы.м и дру· 

ги.ми присутствовал в Зелёном театре 
московского Uентральноrо парка культуры 
и отдыха на вечере, посвящённом памяти 
А. М. Горького, а на другой день он уже 
выступил со стржтной речью на "1Итинге 
московских писателей, посвящённом веро·· 
ломному нападению фашистской Гер м а нии. 

«С нерушимым с покойствием каждый из 
нас должен продолжать своё дело, - ска
зал Павленко. - И в тылу. и на фронте 
писа'l'ели будут на страже, они будут с 
удесятерённой энергией делать ту работу, 

к которой их привовут партия, правитель
ство и эта великая война». 

Пример самого Павле,нко явился живым 
П<Jдтверждением верности эти1х слов. 

Уже 24 июня в «П ра1вде» появилась 
статья Павленко «Великие дни». 9 июля 
« П равда» и «Красная звезда» однавремен
но напечатали корреспонденцию Павленко 

«Лётный день», 10 июля в об'е·их газетах 
был опубликован nрон.икну-rый высоким 

патриотическим пафосом очерк Павленко 
«Капитан Гастелло». 

Так началась мужественная работа 
фронтового корреспондента, сначала !Jри

га.дного комиссара, а затем полковника 

Павленко. продолжавшаяся вплоть до са
vюго конц.а Отечественной войны. 

Осень 1941  года П а1вле:нко провёл на 
Северо-Западном фронте. Он близко позна
коми111·ся с героической борьбой новrорол
оких пар1'иза.н. В результате п оя·вилась 

книжка очерков «На родные мс11ителю> и 
« Русская повесть». 

Среди очерков, вошедших в книжку 

«Народные мсти'l'ели», особого упоминания 
1аслуживает коротенький очерк «Ме.сть». 

П редседатель одного и·з колхозов Ленин
градской области больной старик Егоров 
не успел эвакуироваться и попал в руки. 

к фашистам. П редатели - выпушенные и·з 
тюрьмы 'уrолооники - выдали Егорова. Н е
мепкий офицер обещал старику жизнь, 
если он назовёт яме.на сельских активи
стов. Старик назвал имена вып.авших его 
предателей и был расстрелян вместе с 
ними.. 

Об() всём этом рассказано в о&,1чной 
манере Павленко - сдержанно. просто и 

силыю. 

16• 
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Герои·ческий эпизод, послужи;вший осно
вой для оче:рка «Месть», в несколько из
менённом виде был И�Спольэован Павленко 
в с:Русской повести». Как это уже не раз 
бЬ11ВЗло в творчестве писателя, за очерко
&ым освоением rемы последоJЗало её бел
ле11рист111ческое воплощение. 

«Русс·кая повесть», наиисанна:я в суро
вые, полные тяжёлых испытаний дни ( по
весть печатала� в газете <Красная зве:ща» 
с 16 ян:вгря по 2 1  февраля 1 942 года), про
ни•кя·ута глубокой верой в победу нашего 
народа. 

В автобиографи11, наш1.сан.ной для изда
ния «Счастья• в «Библиотеке совеrекого 
романа:., Памен•ко назвал свою «Русскую 
повесть» с:очень неудачной». 

Нужно сказать, что после знакомства с 
Горькll!М Павле.нко вообще относ.ился к 
с�оям произ�дени.нм с жестокой, а под
час бес.пощадной требовательностью. До
статочно сказать, что в одном из писем, 
О'I'носящихся к wнварю 1949 года, он писал, 
что за·конченная им повесть «Стеооое солн
це» не удалась, находил её г,рубой 111 мел
кой. 

Та�им образом, кри11ичес:юим са1мооценкам 
пи·сателя далеко не всегда мо2I0но было ве
рить. Однако недовольс'ГВо автора своей 
«Русской повестью» имело под собой весь
ма реальные ОС·нования. Звуча.ние повестл 
в значительной мере осла6лено тем, что 
автор чрезмерно перегрузил её И·Сториче
ским·и ассоциацияМ1!. Окружённый ими, ге
рой пооостл, партизанский комаrИд!ИiР Нев
сюий,  не мог не утр.атить тизненной кон
креmос11и 111 ·ПiРевратился •В услооную сим
вол1ичеекую фиrrуру. 

Когда фаши·сты наткнулась в лесу на 
тяжrело !JJа;не.н<е:�<го Невокого, он «подобно 
С1е1ребiря111ой статуе» стоял «По пояс в снегу, 
опершись на винтовку и будто наполоsину 
выступая из-под земли». 

Такой «серебряной статуей» я остаётся 
в памяти читателя образ гла·ВtНого героя 
«Русской повести». 

Всю ОтечеС'!'венную войну Павленко ко
чует с оДtНого фронта на другой в каче
С'!1Ве военного корреспондента. В дни боёв 
за Новороссиliок командование Ч ерномор
ской группы войск на,граждает писателя 
орденом Красного Знамени. 

Во время войны Павленко возвращается 
к новел.'Шстическому жа-н·ру, оставленному 
им со .времени «Азиатсюих рассказов». 

Л. ЛЕВЮ-1 

В 1 943 году выходrит в свет К·!l'Ига ero воен
ных рассказов., озаглавленная «Путь <УГ· 
вага». 

Сопоставление воеиных ра-ссказов Пав
ленко с его же сазиатс�rnм·и» рассказами с 
необыч:новенной убедительностью демонст
рирует глубокие перемены, происшедшие 
в 11ворчос11ве оосателя за пятн адцать лет. 

Воен·ные рассказы Павленко объединены 
общим замыслом. ПИJСатель хочет как бы 
rtрос.педить «путь О'ГВаги», вскрыть те внут
ренние психолоr111Ческие за.кономерности, 
которые позволяют человеку, ещё вчера 
юв.ляВtШемуся С31МЫМ рядовым учас11нmюм 
будничного М'!lрного строительства, Се['од111я 
стать выдающимся героем войны. 

В лучших �рассказах К'!l!ИГИ - таrких, ка•к 
«ГрtИГQJ>ИЙ Сулу:юия», «Мой земляк Юсу
ПОtВ», «Расе№аз в Г<JiРЗХ»,- в каждом по
своему расКJРываtrrея мысль, что человека 
делает героем, поднимает на необычайную 
высоту блаrорQДное чув.с111Ю любви и !11Ре
данности Род!!Dне, живоmорный ооветак·ий 
патриотизм. 

Г,р11JГори.й Сулухия, молодой красноар
меец, родом из nрузИJНокоrо rород:ка Зу'!'· 
ди.дrи, попа.дает в мен к фашистам. Он тя· 
жело ранен а не может оказать врагу ни· 
какого оопrроти.вления. ФашисТh! подвеq>га
ют молодого бойца нечеловеческим и·стяза· 
ншLм, но Dil выказывает полное преэ1рение 
к сме:рти м у�м·ирает так, ка.к м 'П<J'добает 
ве:рному сыну советской Родины. 

Что дало обЫ1К•нове1нному мингрельскому 
парню силу совершить такой щ:m<:тнне ти
танический под:ВtИг воли и духа? Уы·ирая, 
он видел перед ообой мать-Родину, J3.ООМ!И 
пос,,1едними мысдям1и был с ней. 

В расс·казе «Мой оомлmк Юсу·пов» мь�слъ 
о родном Узбекистане, гордость его до�сти· 
жениями, воспом.ина·ние об «огнеtн>ных ночах 
на шумной народной трассе», то есть о 
стройке Фергане.к.ого каrнала, вдохновляет 
вонна-узбека Тургунба·я Юсу«юоо на герои
ческие подвИJГ.и в борьбе с фашистскими 
оккупантами. 

Патриотическому революционному дол:rу 
советского граждат11на и возмездию за из
мену Род·ине посвящён яРКИЙ «Расоказ в 
горах». 

Во вре'l!я боёв на Ка�казе а.втор вспоми
на·ет о давней поездке в Дагестан, о 6уре 
в горах и о вынужденноо ночлеге у ста
рого горца. Под бе·сс.вязно� бор.'l!wаrние сво
ей жены, доносящеес1я из соседней комна�-
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ты, старик рассказывает .ИJсrорию из вре.· 
мён гrра,жданской войны на К:ав.казе. Была 

семья, где отец и д'Ва ста?ши·х сына воева· 
ли у красuшх, а мла�дший служил у беJiых. 
Будучи ранен, младший вернул·ся к мате· 

ри. К:огда до отца д·ошёл слух, что матъ 

приютила сына-6елО1Гвардейца, он сказал: 
«М.а:ть дом rюзорит. На�о отпуск в-зять, на 

два дJНя поехать». Мать поняла, что это 
значиlf, и веТ>рен1ной ночью стоЛJКнула сына, 

спавшего на крыше, в пропа·сть. А вот те
перь, «ка,к ветер, спать не умеет, в.сё слу· 
шает, голоса ero ждёr». 

«Конечно, мать - всегда мать», - поото· 

ряет автор вслед за рас·с:казч�кам. 

Это даВ1нее даг�та�нс11юе В1О1с�п<J<Ми�на.ни1е 

неда•ром во·внн·кло в памяти Паменко имен
но в годы Отечествен�юй ВОtiiны. В жесто· 

кой правдивости «Р<!·С.с•каз.а в горах» есть 

не�то, напоминающее лермонта<вского «Бег· 
леца». 

Представление о 'ГВIОрчест&е Павленко в 

Г{)ДЫ войны будет неполным, есл1и мы не 
назовём сценарий «Клятва:. (о нёJМ речь 

· пойдёт НiИЖе) , а та•кже дикто�рск1ий текст 
для документального фильма «Раз!lром 
немцев под Москвой», 

Закончил оой•ну Па·ВЛе'!l'КО в Ве:не, куда 
&C'IJ"fliИЛ с пе.редо1выми частя.ми 3-го Укра
и1нОКО1Го фронта. 

В очерке «В столице Ав.с"Гр1и1и», напеча
та:н·ном в «Кр а·аной звезде», 111и•сатель ра.с
еказал, между прочим, о том, как ротный 
повар �рядовой Четвер1ико1в оста1нов�ил свою 
поход1ную кухню на площад•и фельдма·рша
Jiа Шва�рценберга и кор.м•ил рис:овой кашей 
голодных а:зстрийских детей. С этим а·ова 

ром мы впоследствии встретимся на с 11ра

н1ицах 1р•омана «Счастье». 

После ка1питуляци11 фащuс:тс!{оЙ ГepVIa· 
Hl!JИ Павленко возв.ратился в Москву. Но 
тут жизнь пи·сателя неожиданно сделала 
крутой П<J·ворот. 

7 

Серьёзное лёгочное заболевание нача· 
лось у Па·вдtНilКО ещё в ооваем м1олодые 
годы. 

Незадолго до конца войны, когда писа
тель был ещё на фронте, болезнь надв�ину
ла,сь с новай аилой. Осенью 1 945 года , по 
настоянию �рачей , Павлеико переехал из 
Москвы в S1лту, которая и стала отныне 
его постоянным местожительство·VI. 
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«."Получить здесь в аренду маленький 

домик и жить ка:к придётся», - эта про· 

грамма не устраш�ала Павленко точно так 
же, как не устраивала она героя романа 
«Счастье» - полковника В.ОJр опаева. 

С обычной для него наблюдательностью 
писатель стал осм.атринаться вокруr. Вщ1-

ман11Jе его, прежде всего, привлеюш пер�;;· 
селенцы. Ра�нней в·есной 1945 года, ещё до 
око1н·чательного переезда в Ялту, он побы· 
вал в од1ном 11!3 к.рым·ских 
говщри1вал с КОЛХОЗ·Н!И!<ам1и 
общ<жолхозном ообра1нии, 
план работы ·на 1 945 год. 

КОЛХОЗСIВ, раз· 

iИ выступ.ал на 

утве�рждавщем 

«".Тогда-то и услышали мы вэволнова:н· 

ный рассю1з П. А. П<JJвJ1е-н1ко о благодат
ной крымокоi1 земле,- писали руковощите· 
ЛIИ юолхо·за 13 статье «ПомоЩНJик и др·уг», 
опубликовавщой газетой «Красный Кiрым» 

к п:я11идесятнле11ию ао дня рождения писа
теля.- ."Ero простые слова глубе>хо зао:�а· 

л;и в наш1И сердца ... :. 
ВЫООJ!•НЯЯ блаrоро.rоную роль НИЗОБ()ГО 

боJ)ьше�истского а1гитаrора, Павленко по
могал людям преодолеть труд1tости и по· 
нять неограничен•ные возможности, котЬ• 

рые оrr1>рывает перед челов,е·ком честный 
труд на крымской земле. 

Ту же задачу Павленко решал п ору· 
жие.м художественнQi!'о сл·ов,а. Переселен· 

цам пос1Вящено од,н•о .из первых произведе· 

ниi!, напи·саннъ1х П1М в Крыму, - расе�каз 
«Рассвеn. Тонкое и nре>никнов,е�tное чув
ство крымской п·риро•ды, горячая любовь к 
ней, искреннее жела•ние заrраз11ть этой лю· 
бовью н·овичков-переселенuе-в,- таково �мо
щионаJ1ьное соде:ржан"Ие «Рассвета". 

В1шмательно изуча51 окружавшую его 
ЖИЗ<Нь, Павлен·ко познакомился, однако, не 
только с кощюзн1щами. Внимание ero при· 
влекЛ1и офицеры в о-гстав·ке - люди, в той 
или и1ной степени травмирова•нные войной 
и на время выбывшие из строя, 

Перед Павленко, К/1!!{ писателеt.1 и ком· 
мунистом, еозщикла ещё одна �зне:1шо· 

важная задач!! - помочь этпм люд�'!М вер· 

нуться в строй и заво·еватъ сча<;тье, �<;·О'ТО
рое они честно заслужили. Решение этой 

зада·чи б:ыло бы одно·аременно и лучцщм 

лекарством для f!СГ<> само·rо. 

Таким образом , замысел ново·го рамщ�а 

возник не t\ уедин�.нной творческоН лабо

ратории, а быJI подсказан самой жи.знью, 

явился результатом близкого и r1е·посред· 

ствешюго зн:.ш �мстаа с ней. В этом за· 
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мысле отразилось неизм-енно свойственное 
Павленко стремление актИ�вно в.:v�ешаться в 

жизнь и IЮЖ)ЧЬ люднм в их борьбе за 

оветлое коммунистическое 6у душ ее. 

В ;романе «Счастье», удостоенном Стали:н

ской црем•ин первой степени, писате.1ьский 

талант Павленко развернудся с такой ши

ротой, как никогда раньше. ЭТQIГ роман мы 

с полным правом може:v� назвать зрелым 
созда·нием сзциалистического реализма. 

Большой удачей несо),jнен.но является 

об�раз полк·овника В О1ропаева. До «Сча.стья» 
П а•вленко никогда не удавадось создать 
та1Ко й  Ч•ело1веческий образ, который, п1р•идя 

из жи:з<ни в книгу, впоследств1и1и с.нова вер
нулся бы в жиэнь и продолжал ;реалЫ10 
сущес'I'БОВать ореди своих COIJ!peMeН'!fИKOB. 

Выше уже у.по),1инались образы, я·вляю
щиеся прямыми предшественника.�ш Во
ропаева. Это - Ключа.ренков из повести 
«Пустыня», Михаил Семёно�вич и Шстман 
из �романа .-На Востоке». В о  всех э11их лю

дях Павленко наметил те свойства и чер
ты, которые в.пос:1едствии с такой ши·ро
той и силой в.оплотились в Воропаеве. 

Наиболее ярким че.тювече·ским характе
ром, созда•нным Павленко до «Счгстъя», 
был Михаил Семёно•вич. Но и этот харак
тер не до·СТИ·г всё же такой с.и·лы обобще-
11ня, которая позвал.ила бы ему вернуться 

и:-� к•ниги в жизнь. Только в образе Воро
паева Павл•ен"о создал подди·нный лите

ратурный тип, властно вошедший в созна

ние своих соврем<;ННИ•КО!В. 

В чём же црич1ина замечательной удач1и 
писателя? Чтобы отrетить на этот воп:рос, 
необхо.щимо ближе прис.мо11реться к жизни, 
КО'!'Орую IJ!едёт Во1ропаев в роман,е, и оп
ределить х•отя бы rла·вные черты, свой
ственные ха.ра·ктеру эюго чел·овека. 

П€1рвые сведения о Воропаеве мы узнаё�1 
пе из слО!В а·в11ора, а из письма, которое 
В оропаев получил с ф ронта. Старый фрон
товой товарищ сообщает, что он в свою оче

редь получил писыю от Алекса·ндры Ива
новны Гор<;вой. ГореС'а осведоиляется о 
Воропаеве. «Знаете .�и Вы, где Воропаев? 
Он был тяжело ранен и эваку•ирова.н в тыл. 
Говорят, его отпустили в бессрочный, но 
толком мы так ничего и не знае:vr. Он в.сех 
нас забыл». 

Рома.в начинается с того. что, прочитав 
письмо, Воропаев 
Это, 1юнечно, 

ко.�шает 11 бросает его. 
не случайная деталь. 

Л. ЛЕВИН 

С црruшrым покончено. Точка. Сейчас Во
ропаев сойдёт на крымокий бе1рег и начнёт 

новую, совершен•но не ие&естную ему «�И'!р

ную» жиэнь. 
Не случай•но, конечно, и то, что вместе 

с Воропаевым на берег выходит больша.я 
группа переселенцев. Эти ЛЮДИ, с которы
ми он впоследствии тесно свяжет свою 
судьбу, сейчас не вызывают у него ника
кого интереса. Он СЛ'И>Шком озабочен соб
ственным положением, чтобы думать о НИ·Х. 

Но, ночуя у костра после малоутеши

тел1;ного �разrово•ра с сек1рета·рём райкома 
Корытовым, Воропаев уже наблюдает за 
те�1. как располагаются на ново),1 месте 
переселенцы, и не может подавить в себе 
глубокого аолнення. « ... Вел1икое и сладост
ное событие 11роисходило где-то ря.дом, под 
тё�шым покровом ночи, с·реди взлетаюших 
фонаJJНЫх огней, в дыму кос11рав, с�еди 

неус11роеН'Ности этого уставшего лагеря». 

Yтpo:vr, прислуши'Ваясь к беседе Коры
тов.а с переселенцами, Воропаев с досадr}Й 
ду�шет: «Не с того начанает... Сводку, 
сводку, приказ В.ерJю!J!н·ого, собы'I'ия на 

фронтах - вот что сейчас самое главное». 

Так намеча ются в рома.не черты воропа
евского ха1ракrера. Даже оквозь владеющее 
и�1 тоокли·во-�равн0\д1ушное отношен1ие ко 

всему, Вqропа€1в не может не реаn!lровать 
на ro, что сове�ршаетоя у него перед гла
за!.ш. 

И всё-таки он ещё очень од1и.но·к и 

несчастен. «В сорок три года, потеряв на 

в.ойне много сил, трудно'Вато начинать но

вую жизнь нг развалинах чьей-то чужой». 

Получив от Корытова задание «махнуть» 

в колхозы и устроившись в кузове попу1'

ной грузов·ой маши!!lы, Воропае'В с мокры

ми от слёз r лазами вспоминает своё сл·а&
ное боевое прошлое. « ... В перв.ый раз ему 

стало жаль, что он остался жив. Страшная 

усталость, до дрожи .и голов{)IКружения. 

охватила его тут, ка.к приступ. Ах, как он 

был ОДИ!ЮК! "» 

Посещеrше сов.хmа «Победа» и колхоза 
«Первомайский», знакомство с Чуыандри
ным. Шнрсжогоровым, Ога-рновь:ми. Поп.не-

6еско, та па;1ятная ночь, когда Воропаеву 
удалссь .11одня'ГЬ людей на перекопку в11-
ноrрадников, rшк будто цеm!11ЮМ возвра
щают его к жи:з>Н1И. Когда д1mректор совхо

за Чумандр.ин предлагает сдать ему в 
ареЕду отличный дсм, Воропаев решитель
но ог.<азывается. Он уже чувствует себя 
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обязЭJН'НЫМ помочь Корытооу. «Ма,ле.нько 

помогу и уйду, - рассуждает он сам с со

бой. - Чтоб не сказал, что гастролёр». 
Дело у BoipQlпaeвa ЯВIНО 1И:Дёт на лад. Он 

произноснт речи, пишет л юдям пи.сьм.а, 
ра·ооказывает о дел1ах на фронте. « ... В·сё 

это нем1ножко сумбурное, утО<Мителыюе, 

чуть-чуть хм·елящее его, было сча·стьем, .и, 
хотелось, чтобы ему не на�ступало конца». 

Но именно тут тяжёлая лёrочная 610-

лезнь валит Воропаева с ног. Начи1нается 

решительное «сражение за себя». От его 
исхода зависит •В'СЯ дальнейшая судьба Во
ропаева. 

Это «Сражение за себя» описано Па1влен

ко с не00ьишове1нной убедителЬ'ностью и 

С!МОЙ. 

Лёжа на койке в колхозе имени Кали·

Н'И-На,  под надзором своего старого знако
мого Опанаса Ива,новича Цимбала, Воро

паев тяжелu переживает вновь охватившее 

его «з.лооещее оди,ночество». Он наблю

дает за птицами, которые нисколько не 

бояrrся <<Тихого человека, умеющего краси

во ов1ОСТать», л от всей души завидует 
,щюзду, который «прежде чем взлететь, 

азартно протанцовал на гладком камуш

ке». 

В,окоре, одна.ко, вьшСJНяется, что В Qiро

паев вовсе не одинок. Соэна•ние своей не
нуж.ноС'!1и людям муч1ил.о его ОО'Вершенно 

напрасно. Он нужен людям, да ешё как! 

Неда�ом у его постели появляются то Ан

нушка Ступи,на, то Лена Журина, то Вар

вара Огарнова, то «бог войны» Городцов. 

Сознание своей необходи\юсти людям 

врачует Воропаева быстрее, чем лекарства 

и даже целwrельный воздух Крыма. 

А вскоре он одерживает и окончательную 

победу в «с•ражении за се6я». 

Новый, 1 945 год он встречает в детском 
санаторни. Директор санатория Ма,рия 

Богдано&на М ережкова знакомит Воропае
ва с группой детей, лишённых воз>Jожно

сти принять участие в общем �>еселье. 
Это - маленькие калtжи, и,спытавшие на 

rебе все ужасы фашистски1х зверств. Сре

ди них выделяется своей сосредоточенной 
за·мкнутостыо Шура Найдёнов, мальч1ик 

без рук и ног. «Я, - го,ворит, - немцам 

ещё докажу, что такое русский, даже без 

рук, без ног», - рассказывает об это:v� 

мальчи'Ке Мария Богдановна Мережкова. 
Тёмной ночью, возвращая.сь домой, 

Воропа·ев прод:олжает нап:ряжён.но думать о 
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Шуре Найдёнове. «Мальчи,к без рук и 
ног, мечтающий о своём будущем, был 
так вел<Ик, что он, ВО1ропаев, забыв о себе, 
мог думать сейчас только об этом ребён

ке». 

Горы окутывает непрогляд:ная тьма, св·и
стиrr дья.воль·ский ветер, силы покидают 

ещё не вполне ок.р•е�пшего Воропаева. То
гда он лож1ится н а  ти,вот и д:Вll!гаеrея &пе

рёд по-пластунсюи. «Х,ватя11ся, а его нет, 

и н1икто не поверит, что он добрал·ся до 
дому один.  Тольк·о Найдёнов, пожалуй, по

ве�р1ит и станет ува жать». 

Следует замечательно н.а1nиса'!!'На я  С"Uена, 

после которой ли1ния жиэни Воропаева 

уверенно л неуклонно под,н.имается в·верх, 
чтооы уже больше никогда не опускаться. 

«Говорят, тело - ничто, дух - всё. Это, 

разуме·ется, uреувеличение. Но, с другой 
стО1роны, не нога же, и не целая Г·рудная 

клетка, и не здоровые лёг·кие делали его 
тем, прежним Воропаевым... Ветер ударял 

его в спину и, надувая шинель парусом, 

подталкивал к обрыву. Отпусти он только 

руки, судорожно вuепи1вши·еся в камень. а 
тело его ри•нулось бы в воздух ... Но нет! 

Нельзя! Да и не стоит!» 

Воропаев уже не думал больше о том, 
'!ТО он од1инок. в эту бурную ЗIИМНЮЮ НОЧЬ, 

оста·вшись один �еди ГЩJ, он, как никогда, 
ощущал свою слитность с людьм1и, с наро
дом. Эта ночь, окрашенная мыслями о 

Ш]iре Н а йдёнове, стала с·воего рода куль

м<Инаuией воропаевской судьбы. 

Если памя11ная штурмовая ночь в кол

хозе «Первомайском» была первым шагом 
Воропаева на1встречу сrвоей новой судьбе, 

то после эимней ночи в горах эта судьба 
определяет осю его жизнь без остатка. 

Чем, в сущности, было для Воропаева 
«сражение за себя»? Борьбой за своё ма

ленькое личное благополучие? Ни в коем 
случае! Оно было битвой за возв.ращение 

в строй. Воропаев стра,стно хотел победить 

болезнь не для того, чтобы «получить 

здесь в аренду маленький домш< и жи1'ь 
как придётся», а для того, чтобы снова 

принимать участие в обшей борьбе народа 

з.а коммунизм и отдать великому делу этой 

борьйы весь свой опыт, в-се свои знанпя, 

все свои силы. В этом, и только в этом, 
видел он подлинное сча·стье. 

Лёжа в колхозе и;.,1ени Калинина, Воро· 

паев больше всего страдал не от старых 
ран и не от болез.нп лёгкпх, а «от созна-
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0011, что именно сейчас, когда оот-вот эа· 
кончится война и начнёrся изумительная 
жизнь, он, Воропаев, если и дождётся тех 
дней, то разве по�уживым и уж ни при 
каких у·слов·иях не сумеет строить эту 
после1юеннУ"ю жизнь в первой шеренге, как 
счхmл ту, довоон.ную». 

В каждой мысли, в каждом душевном 
движе!!'!lн, в каждом поступке Воропаев -
истин.вый большев.l!!К. Большевистская пар· 
тий.ность не есть для него нечто постигае· 
мое лишь рассудком, вычитываемое из 
книг. Она составляет существо вороп.аеn· 
скоrо характер.а, оnределяя все его проя·в· 
ления. 

В образе Воропаева Па•вле:нко удалось 
ярко воплотить мно11ие замечательные чер· 
ты, присущие людям Стали.некой эпохи. 

П{)!{азателЬ1На уже сама ero биография, 
оообщаемая автором по ходу повсствова· 
ния. 

Комсомольские годы Воропаева прошли 
в Астрахани, где он работал под руковод· 
стоом Кирова. Потом, уже став коммуни· 
стом, он сторожил границу на Амуре, 
строи\11 Комсомольск, ro ес1ъ при·нимал 
учас11ие в тех событиях, котQрые ПавJ1енко 
описал в рома.не «На Востоке». В течение 
всей своей дальнейшей жизни он служи.л 
в армии (Памир, Кулунди•нс.кая степь, Ха· 
са'Н, Халхин-Гол, оовер Фи1нля1нщии) ,  и Оте· 
чественную войну начал уже в званип 
подполковника. Заrем--«пол.ковник, началь· 
ник политотдела корпуса, шесть орденов, 
печатнр�е труды .. . » 

Так большеви.стска.я партий·ность стала 
органическим свойством в·оропаевского ха· 

ра.ктера. 

Именно благодаря этому люди всегда 
нуждаются в нём. Он воплощает в себе 
вели.кие идеи большевизма - самые пере· 
довыо и.деи нашего времени. Одарённый 
выда.ющимися способностями партийного 
nропаганщи·ста - подлинный Агитатор Пар· 
ти�и! - он умеет передать с,вои мысли JIЮ· 

дям, вдохновить и зажечь людей, спло· 
'!1ИТЬ их на борьбу за новую, прекра.аную �и 
СЧВСТ.'IИВУ"Ю Ж!ЮНЬ, 

Я•вляясь псдлинным большеВ1Истским дея· 
rелем, Воропаев обла·дает драгоценным 
да.ром Оi'КiРЫВать в людях не известные и1м 
са1м1и1м возможности 11! силы. Так он посту· 
пает по отношению к суПJругам Поднебес

ко, к Аннушке Ступиной, к Лене Жу�риной, 
к Городцову и ко многим другим. Право 
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rec m  за собой людей даёт ВО1ропаеву не· 
разрывная связь с на•родом, глубо·к·ое зна·  
пие ero жизни, его маrе�риальных 11! духов
ных по11р€бностей. 

В.11ияние Воропаева в 1100 я.-1и и1ной сте
пени ощущают почm все действующие 
лица «Счастья». 

Главное в отнО!!llениях между Воропае
вым н Леной Жури.ной, конеч·но, не кх 
несосrоя•вши.йся роман, а то духоон<>е обо
гащение, которое nрИ'НОСИТ Лене встреча 
с Воропаевым. 

Воропаев выводит В·иктора Ога.рнова из 
сонного оцепенения, открывает Юрию Под
небеско глаза на его истианое Прl!Звание, 
по�югает Аннушке Ступи.ной преодолеть 
горечь воспоминаний о фашистском пл-ене. 

Всё это удаётся ему не в силу ка1\!Их-то 
све,рхъесrественных лq1чных каче.С'11в, а по· 
rому, что люди видят в нём посланца пар
m•и, п�рнслушиваю1'Ся к нему, ка·к к нос:и· 
телю передовых коммун�исmчеоких идей. 

В романе «Счастье» Павленко выступает 
как подлинно партийный художник, воору· 
жён·ный глубок•им знание..'\! и пониманием 
нашей социалис111ческой действительности. 
Партийным отноше�mем к 11ШЗ1!И, ш>мно
женныll! на я ркий пиеаrе.пьский талант, 111 
пQрождён об!раз Воропаева - од:и:н из са· 
мых замечатель11ых образов, созда1нных со· 
ветс:кой лятерату�рой. 

В ооновс образов Ключаренкова, Ми· 
хаила Семёновича, Шот.мана 11!, на·кон·�ц. 
В оропаева лежит одна и та же бла·город· 
ная тема, бо.!IЪше всего во.l!новавша·я Пап· 
ленко-художника. Это те!l1а больше2'1ст· 
ской идейнсс11и, как основ·ноrо cвofkгna 
характера, как склада души, ка·к высшего 
типа че.'!овеческого С·ознания. В·о�ропаев и 
есть тот самый АгитатQ\р Па1р'ГИи, о кото
ром с таки.�1 волнен>ием пи-сал ПавленRо в 
романе "На Востоке». 

Глубоко знаменательна сцена на·родноrо 
торжества в день побещы над врагом. На 
центральной площади ГО1род1ка со6ИJраI011ся 
ликующие то.11nы людей. 

сБ:1едныfi, возбуждёJнный Корытов тщет· 

но пытался уста'Новить т:ишину... Он бес· 
по�ющно улыбался и �разводил �рука!l!'и, 
всем СВОИ·М видом п·О1Казыва•Я, что не в его 
сипах овладеть внима<Нием на•рс(}да � сооб
щить то, что всем следовало обязательно 
знать». 

Тогда в тол1J1е кто"то кричит: «Воропае· 
ва!». и�1ешю В.01р·О1паева, а не КQрЫТ-Оq!З 
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хочет видеть и слышать H2JJOд в эту тор · 

жест.венную минуту. И Во·рошюв п:рv,и�нос,ит 

речь. ко·rорую ат него ждут. Ещё недавно 

он отка3ался от выдвиженип свGей канi!-(и· 

дату1ры на пост секретаря �райкома. «Ви· 

дншь теперь, ч·то прятаться больше нель

зя? - укоризненно говорнт ему обла.сгнt>й 
nщртий·ный �работнwк Васю11ин. - То, чrо 
сегод1ня было,- поч·ище, брат, офи11;иалыно-
110 голосования». 

Волнующая тема АnитатQра Пар11ин ярко 
р<н:крывается в ipaзr.aвCJIPe, который ведут 
Лена Журина ;и Воропаев, возВ1раща.ясь с 
митинга. 

«Не знала я, ч·rо 13Ы та.кое мо•жете с на· 
родом делать»,- roвoplfт Лei!la, ПСJ1Ражён1ная 
силой чусr:�ства, звучавшей в воропае13ск1их 

словах. 
«Это не я с народом, а народ со мной 

та.кое делает,- оtвеча·ет во.р·оnаев. - в ка· 
бинеrе я 111 '!lрёх с.лов ка·к с.ледует .не скажу, 
а на на1роде мне сам чёрт не страшен. 
Двадцать лет я в пар11ии - ста�рiИ·К, огром· 
ную жизнь прожид и, веришь ли, омоло· 
дила меня работа у ва,с. Не созна.н,ием, а 
плечом, телом своим, дыхаюием овоим Ч)"В· 
ствую, чю я - народ, в на�роде, с на.ро�дом , 

что я - e.ro ГОЛ·ОС». 

По1длинным Апита'J1ором Па1!J'!1ИIИ я•вляется 
не только ге:рой романа «Счастье», но и 
его авrор. Оила большевистской пар'I'И·И, её 
великая организующая роль в обшена1род· 

ной бо рьбе за камму.низм П()IJ{азаны в ро

ма,не «Сча·стье» с 011р·о:�,ыюй убедительно

стью. Роман демонс11ри11Jует нерушимое 
е,цннс11во пао:�тии и народа, определяющее 
н�побед1имую аилу советского обще:ства. 

В сСчастье», как и в рома1не «На Восто· 
ке», Павленко выступает в 1рол1и подлин�1ю· 
ro орrаН'Изато�ра масс, «писателя высюкого 
напряжения», «Писателя·формовщи.ка», про· 
ектирующего 1юнту.ры за.в11рашней ж;и3н;и. 

В эгом ила.не характерна одна Q!Э зак.лю· 
tt'ительных сцен романа. 

Возвращаясь с па�р11ийного ак'l'и:ва, до·к· 
top Комков показывает Лен.е )I\УJРиной две 

оrромные веллинrtонИIИ, накренившиеся 
своям1и могучими стволами над об�рывом. 

Ко:v�.ков подчё,рк1ивает, что веллингtони!И 
предС1'а.вляют coбoii «·след чьей·то оольн.ой 

жизН<И», ибо эти д�ревья сnми не �растут в 
здеШf!IИХ местах и встреttаются только в хо
роших парках. KpDMe того, и вокруг ле
ревМ'в явствешю видны следы чедовече
ских рук. 
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«0.н просто став1ил веху для будущих 

По·колеf!IИЙ,- rово.рит Комкфв о неиз•вест
ном стро1ителе, не�югдаl 11руд.ившемся 

здесь:- об;ратите, М•ОЛ, внима.ние на этот 
уrолок. Он как бы брооил kам вызов: про
должайте мной начатое, зn�анчивайте, жи
вите, и этим сомкнул 4вою жиэнь с 
нашей:. ... Интерес.но отметить, чJ вскоре после 
опубли·кован1ия �романа «Сч�стье» Павленко 
напечатал 1Ра.ссказ «Чья·то1 лсизнь», пред
ставляющий собой ва�рна.нт1 т001ь1ю что из
ложенной сцены �романа. 

Та обстоятельств·о, что и•менно эта сцена 
послужила матер1иалом дл� самостоятель
ноrо !Рассказа, дополните4ьно сt!Идетель· 
стsует о тэм з·наченwn, которое п�ридавал 
ей а11тор «Счастья». 

1 

Функци�и доктора Комк<)ва, демонс'I'ри
рующего «следы чьей-то яф!зни», nереда1ны 
в рассказе агроному Чир�кову ; функц111111 
Лены Журвiной делят меЖду собой иl!ЮКе
нер Горюнов и слушате;tь сельскохозяй· 
ственноrо rехникума Коля 1 Лрищук. 

«".То, что он сейчас цереж�ил,- пишет 
Павленко о Г�рищуке в ко;нце 1Рассказ.а,
ещё владе.10 им полностыd, и не хотелось 
расставаться." с тем знач•!lтельным и пре
красным, ч1•0 в�идел1и он:и только что:.. 

В чём же заключается 'fЫСЛ того сзна• 

ч•иrельного н п1рекрасноrо», что увидел.и 
доктор Комков и Лена, 111r/жене:р ГIQ/рЮНов, 
агроном Чири1ков и Коля fрищук? Почему 
а.втор подчёркнвает, что у1 неведомого че
лове.ка прошлого, посадщщ\:Jего велJDИIН·Г'ГО· 
н'ии, есть неч'I'о обще·е с �олковНiИком Во· 

рооаевым? 

Са·мым «Значительным и прекрасным:. в 
11руде безым.янного русского человека, nо
сад.ившего веЛJЬи1нrтони1И на отве�сной !Жале, 
было то, что он ду.мал не о себе, а о 11р.я
дущих поколениях. Мыс.ль о тех людпх, 
кото�рые будут жить П·OCJie него, ооощушев
ляла неи3вестноrо строителя. В его 'фуде 
не было никакой жертвеннос'!'и, никакого 
самоотрече•ния от �радостей ЖJИзюи,- illмeil'IIO 
в том. ч·тобы трудиться для гр,.�1уших оо
колений, нахолил этот человек высшее 

творчес1<0е удовл.етворение. 

Разумеется, веллннгrони•и - в.сего лишь 
час11ный при·мер, не более юго. «Есть, Jie· 

ночкn, ес1'Ь тмvне люд.и на свете,- говорит 
Лене Жуqтной докrо1Р Комкоо.- Од1Нй из 
них становятся Мичу�риными. д1ругие ухо· 
дят искать Н·овые земл1и, ках Дежнев, тре· 
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тьи вырастают в Ло:vюнооовых, а четвi!Jр
тые, не уходя из до�1у, не совершая от
кроrт.ий и походов, обживают голые скалы, 
готовят их для внуков и правнуков». 

В·сех эт.их людей объед01�няет одна благо
родная че�рта - они страстно мечтают о 
будущем, нетерпеливо заглядывают в зав
трашний день и энерrnчно приближают 
ero своим самоотверженным rероичесКJИм 
трудом. 

«Охваченная к�раоотой этой 11рустной но
чи,- п.ишет Павлен.ко,- Лена думала о 
том, как дли.нна, как п онстине бесконечна. 
оказывается, ж·изнь человеческая. Вот 
мёртва.я скала, но она - чья-rо жизнь. Вот 
речка спит на бегу, может быть, и она -
след жизни, про1рытый упрямым заступом. 
И мост, что толыю что прошли, тоже чьё
то бессмер11ие. И вот эта дорога, и сосны, 
и фонта.н у края дороги - всё это ж.изни 
человечесюие ... 

И Лене, как счастья, захотелось вщруг 
самой стать клочком земл.и, углом веково
го кам.н.я, ручьём у дороги, чтобы ж.ить 1И 
после того, как распадётся тело. 

Когда НИК1'О и помнить не будет, что 
существовала такая Журина, ключ, ею про
битый в скале, не иссяк,нет, не зарастёт 
дu.ким дёрном дорога, если она п1роведёт 
её, не зачахнут, а раз,растУ'vся по гqрным 
�ала•м рощи 1И привлекут к себе птиц .и 
зверей, и Д;ругая женщина такою же ·ночью, 
Ка!К сегодня, с нежной любовью и завистью 
вспомнит свою безымённую предшествен
ницу». 

Эти подлинно поэтичеекие размышления 
Лены проник1нуты глубоким уважеНIИем к 
сооидательному человечееКJОму труду. В них 
вы:ража-егся l':СrеС'!'венное стремление оовет
окого человека продлить свою ж.изнь в 
трудовых делах, создать нечто такое, что 
было бы полезн{) людям - выраст.ить но
вые плоды, открыть неизвестные земл•и, 
О'I1Воевать у природы и возделать новый 
клочок seмJDи, изменить русло ручья и 
дать поля•м необходимую !ИМ влагу. 

Человек, дума.вший о за.в11рашнем дне и 
славно по11рудивш.ийся на благо своим оо-
131ременникам и пото1ша.м, Г!iродолжает 
жить «И после того, как распадётся тело». 

У•видев веллингтонш0и, �растущие над об
рывом, Лена восклицает: «да это ж Орд1И
ный mик! На эту площадку я часто загля
дывалась онизу». В сrюмним, что «Орл:иным 
пиком» наз.вал отвесную скалу не кто иной, 
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как по.1;ювн.ик Во;р.опае�в. Заметив её, он 
очень удивн:1ся, ка.к люди не догадались 
пос11роить в таком замечаrель:ном месте 
«какой-нибудь дво·рец», и додго с11р_оол его 
в своём воображени!И. 

«Здесь впору быть дому счастл.ивых лю

дей»,- думал он, уже �ища в па·мя'1111, кого 
бы сооватать сюда, кому !Jiред.10Ж!НТЬ эrо 
ыесто ... » 

«."Здесь счастливое место для счастлlИ
вых людей,>,- оказал себе безымённый 
с'!'роитель в рассказе «Чья-то жизны>. 

Оба они думали не о себе IИ, чrо са.мое 
главное, уже видел1и в своём воображении 
не голую скалу, а обжитый людьми цвету
щий уголок, «Qрли�ный �ец». Оба оНJИ 
глядел1И в будущее и СТJрастно мечтаJIJи о 

нём. 
Эта уС'!'ремлённость в будущее и сбли

жает полковника Воропаева с безымённым 
с11роиrелем, вьцраС11!!.ВШИМ rnrант<ЖJИе вед
лингтоаи1и. 

«Человек для людей», неутомl!Lмый С1'ро
итель человеческого сча·стья, всем своо•м 
существом устремлённый к зав11рашнему 
коммунис11ическому д:ню нашей страны -
таков подковiик Воропаев. Та1КJИМ знают iИ 
любят его герои «Счастья». 

В сцене на «Орлином пике» Павленко 
раскрывает своё представление о rом, ка
ков до.1жен быть ооветокий человек. 

Но эта сцена имеет ещё и ,щругой смысл. 
Она нес.омненно является ;и своего �рода 
писательской декла1рац�ией. Паrвленко утвер
ждает ею новый 11И<П писателя, возмож
ный лишь в социал1истичоском общеС1'ве. 
Главными чt1ртам1и этого нового I11И.сатель
ского типа является акти1вное уча-с'!1Ие в 
борьбе за коммуsиз.м и деятелыная, нете�р
пеливая ус11ремлённость в будущее. 

Страстным призывом к постоянному, 
уг:орному движению вперёд является и 
один из самых талантливых рассказов 
Павленко - сГолос в пути». 

Молоденькая девушка и рассказчик идут 
тёмной ночью через перевал. Туман сле
пит иы гдаза, ветер сбивает с ног. Но они 
упорно идут, время от времени перекли
каясь друг с другом. У рассказчика исся
кают силы, но он не может отстать от 
девушки и упорно пробирается вперёд. 
Когда наступает утро, выясняется, что де
вушка двигалась вперёд только потому, 
что не хотела отстать от своего спутника. 
Оба они одинаково считали, что другой 
движется в.ш�ре,ди и з.овёт за собой. 
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«Главное - двигаться вперёд и звать за 

со-бой,- зака·нч1и,вает св.ой п:ре.к.ра.оный ра.с
r.каз Пав:1е1юю. - Пусть слаб голос, пуеть 

дроЖ1ит он от усталости и перенапряжения, 

но 1иди, неумол1и м о  иди вперёд и зо.ви за 

оооой:- А-а-э-э-й! . .  И у.слышишь в 011вет:
Иду-у! .. » 

«Гла1вное - доогать.оя впе:рёд и звать за 

собой!» Этот девиз теснейшим образом 
связан со словами Лены Журиной, как бы 

подводящими итог внутреннему идейному 
движению романа «Счастье». 

«Вот помрём мы с вами, Леночка, -
говорит Лене доктор Комков, uеликом на

Jюдящий.ся под впечатлением следов «Чьей-
110 жизни», - и не останется от нас ни та
кой скалы, ни таких веллингтоний, ни да
же плохонького водопровода, и зависть 
меня берёт к этому безымённому пред
ку ... » 

«От нас не останется? - обиженно пере

спрашивает Лена. - От нас останутся лю
ди, каких ещё не было. От нас пойдёт 
счастье». 

За этими словами Лены следует ещё 
целая. правда, очень короткая глава, по
свящённая тому, как Александра Ива

новна Горева приезжает, нзконеu, к В оро

паеву. Но необходимость в этой главе -
лишь внешняя, сюжетная. В нутреннее, 

идей н ое движение рома·на за1вершено. 
Да, самым в·еличест.ве1нным памятником 

нашей р1еводюцю1ш1ной эп.охи я1вляе11ся но
вое поколение людей - строителей комму

низма. Я р·юие образы прещ.ста1вителей эrого 

н.о�юго поколения 1И соз..ца.ны в р.01мане 

«Счастw». 

В «Счастье» Павленко достиг такого 

богатства и разнообразия человеческих 

характеров, какого мы не наблюдали ни 

в 01щом пз его п;режних п1роизведений. 
Лена Журина, Юрий и Наташа Подне
беско, Виктор и Варвара Огарновы, Го

родuов, Опанас Иванович Uимбал, Сергей 
Константинович Широкогоров, Аннушка 
Ступина - каждый из эmх людей зани
мает своё место в романе и обладает 
ясно очерченн.ой и яркой индивидуаль

ностью. Сго;;ь же отчёт.�и.во и резко очер
чены в «Счастье» секретарь райкома Ко
рытов и генерал Романенко - то есть те 

люди, к которы;,1 автор, а вместе с ним и 
чита'!'ель, не питают особой С1Импа11111И. 

Наименее удачным образом романа 
оказался образ Але:iсандры Ивановны Го-
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ревой. С помощью Гаревой автор развёр

тывает довольно широкую каршну стре· 

мительного продвижения советских войск 

по Европе. Неко'l'орые фигуры, изобра
жёниые в этой части романа, отличаются 

почти са'!'ирической резкостью ( австрий

ская чета Альтман, американский «мыло· 

варенный» майор, бутафорский герцог 

Иозеф и др.) .  Но любопытно, что всё э110 

идёт не от Горевой, а от самого авт.ора, 

хотя он и пытается смотреть её глазами. 
Образ Гаревой остаётся как бы нейтраль
ным ко всему. Яркие европейские зари

совки существуют в романе сами по себе. 

В «Сча·стье» есть и другие недостатки, 

но все они - иного рода, нежели в пре
дьrдущих произведениях Павленк·о. Автор 
«Пустыни» и «Баррикад» принципиально 
не хотел углубляться в человеческую пси· 
холоrию, считая, что «ЛЮд·И проходят, а 
события остаются»; он принципиально от
казывался от композиuио.нного единства, 

свойственного подлинно реалистическому 
роману, исходя, видимо, из того, что он<J 
якобы не способно передать ритм нашего 
времени. 

В «Счастье» один образ более удался, 
другой менее удался, одна сюжетная ли

ния вызыва.ет большее д оверие, другая -

меньшее, одна сцена написана ярче, дру· 
гая - бледнее. Но все эти недостатки 

совершенно не связаны с прежними 
«П1р1ИНЦШШаЛЬНЫМИ» заблуждеНИЯМ1И Па.в

ЛеНКО. Пи·сатель т.вёJр,д,о С'ГQiИТ на почве 
т.001рч1еаюих пр�инщипоо с·оциалис11ичеокоrо 

реал1изма. Недостатки «Счастья» выте,кают 

не из уклоне.ния от э11их пр1инr.L>ипов, а от 
п1едостаrочно последовательного претворе

ния их в жизнь. 

Это подтверждается и стилистикой ро· 

мана. Уже в «На В остоке» Павленко про
демонстрировал решительный отказ от 
«грузного плодородия образов» и словес· 
ной @пышност.и», кот·орые были 01юйс11вен
ны его ранним произведениям. 

«Счастье» свидетельствовало о новых 

успехах Павленко на пути к овладению 

мастерством реали.стического письма. 

Во время своего первого приезда в 
колхоз «Первомайский» Воропаев встре
чается с недавно демобилизовавшимся 
лейтенантом Боярышниковым. Его пора· 
жа·ет то, чт;J. разrовн1р

.
ивая с ню�, Гюs�1рыrп

ни:шв употрсбляе r  только одн• ко·роткие 
фразы. 
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«Мысль его, - пишет Павленко, - не 
умела ветвиться придаточными предло
жениями, а была коротка, как палка. 
Воропаев уже за одно это неумение поль
зо11аться языком, за пренебрежение к гу· 
сть1м, размашистым, разнообразно вью• 
щ11мс11 фразам, которые' так характерны 
ДJl!I русской речи и составляют её глав· 
ную прелесть, бешено ненавидел этого 
отtзоева.вшеrося чинавника ...  » 

Рассказывают, что Горький пришёл в 
йросtь, прочитав произведение одного пи· 
сателя, начинавшееся словами «Сын был 
ЮН>. 

Для стилистики р омана «Счастье» ха
рактерна любовь к «густым, раэмаши· 
стым, разнообразно вьющимся фразам». 
Такие фразы были любимы Гоголем и 

Тургеневым, Толстым и Достоевским, 
Чеховы1м �и ГОjрьk.и.м. Сред.и советских п:иса· 
rелей особенно охо11Но пользуются таюим�и 
фраза.м111 Шолохов и Фадеев. 

Интересно отметить, что именно в 
«Счастье» Павленко то и дело прибегает 
к развёрнуть1м или так называемым эпи
ческим сравнениям, которые м ожно ча· 
сто встретить и у Гоголя, и у То.'!стого. 

«Однажды в горах Кавказа, где-то в 
Северной Осетии, в те дни, когда там, 
Изнемоrая, билась 37-я армия, Воропаев 
увидел Ю! скале дерево, преврашённое бу· 
рей в осьминога. Если бы ветер мог иметь 
форму, он принял бы облик этого дерева. 
Оно бЫЛQ изваянием бури... Всем CBl)liM 

существом дерево было наклонено в сто
рону вет.ра, '11 даже редкие грубые листья 
ero rлядели не на солнце, а вслед ветрам, 
ежеминутно готовые вnепит<>ся в очеред• 
ную бу.рю и улететь с нею. Молодой Под· 
Мебеско, а в особенности жена его, очень 
напоминали это горное, восtштанн·ое о;цни· 
ми неrtогодами, дере&о». 

Писатель широко пмьэусtся сравнения· 
ми, но не для того, чтобы поразить чита
теля неожш.д1ы1шой ос11ро"Гой oooffO зрения, 
а l!tkлючительно для roro, ч11обы прнбли
з,ить к нему оnисываемое состояm1е ил·и 
явле!fИе. 

Природа, наедине с которой остался 
ttр!IНованный к посtели Воропаев, вначале 
смущала его, «Ка/!: смущала бы малrона
к.омая женщ1иtа, с кото�рой он вынужден 
был бы делить сl\О!И сутюи»;  дроз:n за.rн�л 
на разные голоса, «как человек, знающий 
неск·олько языков, когда ему хочется по-
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говорить с молчали.вым по:путчиком»; Ва;р· 
вара Огарнова кричала так, как «Кричат 
ш·ицы, замолкая толы'о для того, чтобы 
вобрать в себя воздух». 

В стилистике «Счастья» нашли своё 
частное выражение глубочайшие переме

ны, которые произ·ошли за двадцать лет 
в творчестве авrора «Азиатских расска
зов». 

Ранний па.вл�к о  О!рИ6Н11И·ровался на 
эстетскую манеtру Бунина. Павленко пленя
ла та ме.1анхолrиче'СJКJИ-·Созерцателыная 111нrо
;�ац:ия, котс!рая, !В соед'IJJнении с г-qрьким 
скепоисом и аюлодным 111зящес-гвом слога, 
определяла своеобраз1ие буНJинс:кой мане·ры. 

В «Счастье» Паменко соз'Нателыю сле
довал велттким 11раД1Иn:ия�м русокой класо1-
ческой литературы. Э-Го ощущалось и в 
глубине ра�работк.и характе�ров, �и в свобод
ном, естественно отра.жаsшем ход жизн·и 
сюжетном разВ!ИТIИ•И, и в ·!1\РОЗ.рачной, IИ�11И·Н
но реалистической стилистике. 

Бол.е.е того, �релый Па,вле;н:ко прямо про
тивопоста1вл,;л себя Бу.Н1и.ну. Рассказ «Голос 
в пути» - открытая и резкая полемика с 
Бу;ни.ным. Бспоьшная бу.нинсюий раоеказ 
<�Перевал», Па.влеmю назвал его «ХОЛ:()IД· 

ным, ·!rеп.равдивым и напыщенным». Тепе.рь 
Па·вленко пленяла уже не :холодная и на· 
пыщен:Ная фраза Буни:На, а С1JРа�стная, глу· 

бок·о че.'lовеч;ная, вобра•вшая в себя всё 
м·ногообраз.ие ж.Изни фраза великих •ма.сrе
�ров русской классической литер.ату11ш. 

В своей брошюре «Как я писал «Бар
рикады» Павленко подчёркивал, что язык, 
коюрыы написано это произведение, отли

чается от языка других ero книг. «Он 
строже, суше, проще, без п.реднам�нной 
красивости, с меньшей Пiрет€!НЗИей на пыш· 

но�ть, котор-ая встречалась у меня рань
ше cnepx всякой нормьt». 

Тем не менее, писатель наход�ил, чrо 
кнпгу «Можно было написать яснее, ЩJ.Q
эрачнее, л егче». И действительно, если в 
«Ба1ррикаiдаХ» И•счеэла �rпред:на ме�ренна.я 
красивость», 'I'o непреднамеренная ешё не
сомненно имела место. 

В той же брошюре ПавленК'О яв.но са
мокритически замечал: «Чрезмерная мета· 
форичность языка... утомител1>на и, ока
зывает.ся, не всегда целесообраз.на. Образ 
должен маячить на странице, как парус в 
м оре. Он может быть замечен неожидан
но, но должен долго ос'!'аваться в памяти, 
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пока не скроется за горизонтом своей 
темы». 

Это замечание, направленное протпв 
ошибок собственного раннего творчества, 
по-настоящему реализовано именно в 
«Счастье». 

Подлиюtо реалистические художествен-
ные образы помогают Павленко rлубже 
раскрыть gнутренний мир своих rероев. 

Большое ме;::то занимают в романе про
никновенно и прозрачно написанные крым
ские пейзажи. Тонкое изображение пол
ной ярких красок крымской природы есте
стзен:но вход1ит в общую атмо·сферу рома
на, проникнутую высокой поэзией борь5ы 
за человеческое счастье. 

Но главное в создании этой атмосферы, 
разумеется, поэтические образы советских 
людей, делающих свою Родину ещё более 
прекрасной. чем она была до войны, сме· 
ло заглядывающих в завтрашний день. 

«Нельзя жить только сегодняшним,- ro· 
варит в «Счастье» .старый винодел Шире· 
когоро·в, - ибо оно чаще всего - незакон
ченное вчерашнее. Истинное настоящее 
всегда впереди». 

Этим «Истинным настоящим» и живут 
герои р омана. 

8 
Последовавшая за «Счастьем» повесть 

«Степное солнце» свидетельствовала о но· 
вых успехах Павленко в овладении ма
стерством реалистического письма. Эта 
маленькая повесть сразу вызвала живей
шую симпатию самых широ·ких читатель· 
ских кругов. 

До «Степного солнца» Па.вленко мало 
писал о детях. Среди всех произведений 
писателя наиболее яркие детские образы 
мы наход;им в «Счасть�е». 

Однажды Воропаев пмсмотрел в лесу 
забав1ную ;;цону: « ... Мальчик лет десяти, 
соорудив из досочеr< игрушечную трибуну 
и поставив ив неё черепушку вместо ста· 
кана с 
кую-то 

водой, увлечённо п,роиз·нооил ка· 
речь, изредка «прихлебывая» из 

черепка и rю11рясая кулаком, как это де· 
лал сам I3оропаев». 

В этой сцене отразилось присущее Пав· 
ленка своеобразие подхода к детской пси
хологии. 

Писателя больше всего шrтересует не 
то очевидное и само собой разумеющееся, 
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что отделяет ребёнка от взрослоrо, а то 
весьма сложное и порой трудно распозна
ваемое, что сближает ·ребёнка со вэрослым. 
При этом сохраняется, конеч.но, полное по
нима.ние 1'0ГО, ЧТО СХСЩ·С11ВО ребён·ка С{) 

взрослым может выршжать·ся лишь в спе
цифических формах, при·сущих детс.кому. 
возрасту. 

«Степное солнщ:» имее1' очень большое 
значение в творчестве Па;вле�нко, да и во
обще в советской литературе наших дней. 
Эта повесть является одним из rex п.роИJЗ· 
ведений , в КОТОlрЫХ весомые и зримые чер· 
ты коммунизма, в·сё ярче выступаюшие в 
нашей действительности, нашл·и глубоко 
поэтическое, подли1Нно художес1'Венное во
площе,ние. 

Внешнее дв-иженrие событи.й, описанных 
в повести, со()ственно rоооря, исчерпы· 
вается тем, как шофёр Емельянов, выпол
ня,я зада.ние по уборке хлебг, показал 
своему десятиле11нему сыну Серёже С'Тепь 
и как оба оl!'И вместе с колхозниками от 

души порадовали·сь замечательному уро
жаю. 

Во время пребываJНия в степи с мальчи
ком прошюш.ю множество са,мых разных 
п.роисшеств;1й. Они весьма точно пе�реска
заны Валентином Катаевым в его стать�е о 
«С-гепном оолнце»: «Хватил солнечный 
удщр. Укусила пчела. Купался в пруду. 
Командовал городскими девочкамl!!, п1ри
ехавшим1И на убо�рочную. Болел зуб. Был 
послан  с запl!!>СЖОЙ в огородную б,р.игаду 
насчёr о,беда для «городских». Заблудился 
ночью в степи, ореди комбай.нов и костро•В». 

Люди, изображённые в «Степном солн
це», целиком поглощены уборочной кампа
нией. Говорят они преимущественно об 

урожае и о том, чтобы своевременно, не 
теряя ни одного дня, сдать хлеб государ· 
ству. 

Но сила повести Павленко тем и опре· 
деляется, что за этой конкретн·ой задачей, 

с таким энтузиазмом реша·емой людьми, 

отчётливо проступает другая, более общая 

цель - построени·е коммунистического об

щества. 
Коммунизм не является в повести Пав

ленко отвлечённым понятием. Его черты 
уже вошли в быт, и герои «Степного 
солнца» отдают себе в этом полный от· 

чёт. Задумчи·во глядя на могучий комбайн, 

полевод Qцного И·з степных колхозов го· 
ворит: «Ка:кос ж это з·емледел·ие, а? Это ж 
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и ндус'J1р:ия ! И как�ие тут могут быть �1у
жики?». 

Эти слова не остаются в повести только 
декларацией. Павленко приводит множе
ство убед.и rельных деталей, наглядно по
казывающих, как комму.низм всё реальнее 

входит в быт колхозной де1ревни, как в со
ветской стра·не постепенно уничтожается 

п ротивоположность м ежду де,ренней и го
родом. 

Павленко показывает, как черты комму
низма входят не только в быт, но и в со
знание людей, корен,ным образом менЯJЯ 

весь ах обли·к. 

Звеньевая Муся Гиляева, комбайнер 

Алексей Иванович Гончарук, колхозная 
сторожиха тётя Нюся, председатель кол
хоза Наталья Ивановна, помощнида ком-
6айнера Светлана, колхозная пасечница 
тётя Саша - все эти люди живут в «Степ
ном солнце» напряжённой, и1нтерес ной и 
содержательной жизнью. 

Но особенно увлекательной жизнью жи

вут в повести Павленко её главные герои

колхозные подростки. Их образы просто 

прелестны, да простит нам читатель это 
старомод·ное слово, да.вно выпавше€ из 

при.вычного кри·тического обихода. 

Вот Яша Бабенчаков. Образ этого кол
хозного пионерского вожака - одна из 
ярк•их удач повес11и. 

Бабенчиков потрясает Серёжу своей со
средоточен,ной деловитостью. П риехав из 
райкома комсомола на велосипеде, товарищ 

Семёнов - парнишка, види.мо, лет 8'0Сем
надцатл, представляющийся Серёже м·ного
опытным комсомольским руководителем, -
рассказывает Яшке о делах в районе. То, 
что товар[!:ц Семёнов считает возмож.ны·м 
�разгова.ривать с Бабепчиковым как с рав

ным, поч:шсает Се,рёvку и вызывает в нём 
отчаянную зави•сть. «Ка.к они все тут хоро
шо разговари.вают друг с друг-ом,- ду.мает 
он,- будто азсе они взрослые и все одина
КJQIВО пони.мают дело». 

Та же самая - важнейшая для поrшма
ния «Стешюго солнца» - мысль повторяет
ся и в конце повести. «В сооём родном 
городе, - пишет Павленко, - Сергей толь
ко !tЗ·д:ыи присматри.вался к Ж!Jзни взрос
лых, ведя свою особую, ма.1енькую, а тут 
для всех б1,1.1а одна жизнь. и ребята здесь 
были хозяевами нар;�вне со взрослыми». 

Таков осrюшrой выво·д, который делает 

Л. ЛЕI3ИН 

Серёжа , подводя итоги св.оему пребыванию 
в степи. 

Оча рова.ние «Степного солнца» в том и 
состоит, что Павленко с уди•вительной 
правдивостью показывает, ка.к советски.е 
дети стано•вятся хозя·е•вами жизни, наравне 
со взрослы�tи. Образы детей нап.иса·ны в 
повесrn с тонкой наблюдательностью и 

верным ощущением детокой психолоruш. 
Гов0:ря о «Степном оол:нце» и его глав

ном герое Се�рёже Емелья:нове, критик:и 

обычно вспоминают чеховокую «Степь» и 
её главного героя Еrорушку. 

Эта ассоциация, разумеется, вполне за
конна. Более того, она как бы подсказана 

сами.м автором «Степного сол·нца». Но 

смысл её н е  только в том, что Па.вленко 

хотел показать, как измен.илась степь за 

годы советской власти. Писатель и.мел в 

виду, конечно, и это; но в то же время 

замысел его был е�воеобразнее и глубже. 

Маленького героя чеховской «Степи» 

пуга.ют не только безл.юд.ные и мрачные 

степные просторы, по ·которым везёт его 

старая бричка. Гораздо больше пугает его 

жизнь, которую ему предстоит вести в го

роде. Детс11Бо, как п1редставля·ется Егаруш

ке, кончилось; начинается таинственная и 

страшная «взрослая», самостоятеJ; 1.н ая 

жизнь. Он с боя'3J!.ивым и.нтересом при

сматривается к жизни, которую ведут на 

его глазах взрослые люди, и с отчаянием 

убеждается, что она отгорожена от него 

невидимой стеной, чужда и н епоня"!'на ему. 

Его�рушка бои"ГСЯ «ВЗ!РОСJЮЙ» жизн1и и горь· 

ко плачет при мысли· о том, что скоро 

должен б'удеть волей-неволей встретиТhся 

с нею. 

Серёжа Емельянов оовоем иначе отнооит
ся к жизни взрослых. Она не отгщ:южена 
от него невид1и мой стеной. Се�рёже нечего 
бояться её. Н аобоtрот! Она захватывает 
его, ка·же-�:ся e..'IA.y бесконеЧlно llИ!'Ге!ресной и 

УiВJiекательной. 

Именно в этом плане Па.вленко и про-
11ив-оп оставл.яет ооою по.весть чеховской 
«Степи», своего Серёжу чеховокому 
Егорушке. 

Писателя больше всего !l!Нтересует, как 
большие идеи, которыми живёт наша стра
на, преломляются в детском оозна1нии и 

как они влияют на психологию ребёнка. 
Другими словами, писатель стре.\1ИТСЯ вое· 
Ii·роизвести ro новое, что внесла в детскую 
ЖИ31!1Ь наша социади·стиче.ская эпоха. 011 
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стремwся показать, как соаетски·е дети 

участвуют в жизни взрослых, ни на одно 
мгновен�е не преэраща.ясь Пiри э1'<Л\1 в ма

леньких ста,ричков. 
Весьма антеросен образ секретаря рай

кома па:рти!И Тужикова, ко'Горый П а·вле.шю 

вводит в дейст.вие на последних странИJЦах 
поэести. 

Серёжа в высшей степени заинтересован 

ТужиG<овым, прежде всего потому, что у 

этого челов.ека «уди•вительная и не совсем 

понятооя» професс•ия: он партийный ра

бо11н.ик. 
«Раньше Сер1гею думалось, что все пар

тийные работники... только и делают, что 

заседают. агити.руют, выводят на.род на 

субботники и делают доклады. Теперь же, 
на примерах Семёнова и особен•но Тужи
кова... получилось так. что партийная ра
бота - самая тяжёлая и самая интересная, 

потому что она - всё». 
П а1ртийная р а.бота - всё! В э·том rи оо

стоит ·её поэзия. П рофесоия па;рт•ийного 

р аботника объемлет всё, начиная от убор
ки у рожая и кончая сложнейш01м1и чело•ве

ческими чувс.тва.м1и. 

Это имел в виду Па.вленко, когда с эол
нением писал о нелёrкой, но высоко поэ
rичесжой п·рофесс�ии б р одячего агитатора 

Сяо. Об этом он думал, создавая образы 

большевиков Ключаренкова в «Пустыне», 
Михаила Семёнови•ча и Шотмана в «На 
Востоке». Этому он посвятил созданный 

им вдохновенный образ С'I'растного партий

Н<>го а.гитатора ;1 пропаганди.ста - Воро

паева. 

Так от книги к юниге раскрывал п1иса

тель главную тему своего творчества -

благород·ную тему высокой поэзии, к отора<� 

неизменно сопутствует И•стинно партийно

му, коммуни.стическому отношению к жиз

ни и к людям. 

Эт.а тема нашл.а сооё высшее выражение 

в раб оте писа'!'еля над образом Иооифа 

Виосарионовича С-rялина. 

9 
Образ товарища Сталина впервые возни

кает у Павленко в романе «На Востоке» 

и в «Русской повести». В романе «На Во

стоке» изображается выступление тов·арища 

Стали.на после вероломного нападения 

японских империалистов на Советский Со

юз. В «Русской повести» Павленко описы

вает выступление товарища Сталина на 

торжественном заседании, 
двадцать пятой годовщине 
социалистиче•ской революции. 
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посвящённом 
Октябрьской 

Образу Т·Оварища Сталина посвящены 
яркие страницы и в .роУiане «Счастье». 

Во·ропаев встречается с товарищем 
Сталиным в фе•ВJрале 1 945 года, в дН•И Ял
ТИ·нской конференrти. В п оследНIИЙ р аз он 
видел Иосифа Ви1ссарионовича на параде 

оой-ск Красной Армии 7 ноября 1 94 1  года 
и теперь с глубок им внима,нием вг ляды
вается в лицо вождя. 

«Лицо Сталина не могло не измениться 
и не стать несколько иным, потому что 
народ глядел в него, как в зеркало, и ВИ'" 

дел в нём себя, а народ изменился в сто
рону ещё t'Jольшей величавостИ»>. 

Всё то, что говорит товарищ Стал·ин 
Воропаеву, освещено взглядом в завтраш

ний день, мудрым предвидением. Выслушав 
рассказ Воропаева о людях района, в 

частности, о демобиJшзо1ванном с ержанте 

Г ородцове, тоскующем по кубанской пше
нпце, товарищ Сталин возвращаетсн к сво
ей недавней беседе с садовником. «Во11 
садовник - со1рок пять лет [Jаботает, а всё 

наук>И боится, за·мечает товарищ 

Стал.ин. - Эrо, говорит, не пойдёт, другое, 

г оворит. не пойдёт. Во времена Пушкина 
баклажаны в Одессу из Греции 11ривозили 
как .ре:дкооеть, а лет пнтнадцать назад м ы  

в Мурманске помидоры стали выращи

вать. Захотели - пошло. Виноград, ЛИ.'V!О· 

ны, инжир тоже надо на север проталки

вать. Нам говорили, что хлопок не пойдёт 

на К убани, на Украине, а он пошёл. Всё 

дело в том, чтобы хотеть и добиться». 

Ещё полнее и глубже, чем в прозе, об
раз вождя разработан Павленко в сценар

ном творчест1щ. 

Первым сценарным опытом писателя бы

ла экранизация собственного романа «На 

Востоке». Однако подлинным началом его 

работы в кинодраматургии несомненно яв

ляет•ся сценарий «А.лекса.ндр Невский», 

написан·ный в соавторстве с С. Эйзенштей

ном. Своеобразие сценар1юго творче.ства 

Павленко, ярко выразившееся впо·следстви1и 

в «Клятве» и «Падении Берлина». ощу

ща·ется уже в «А.лександ:ре Невском» (эти 

тр>И сценария были высоко оценены с-овет

с1шм нар·одом и удостоены Сталинских пре

мий первой степени ) .  

"Он н е  история и в то же время он не 

вымысел, - писал Пав.пенко о свЬём рома-



не «Баррикады». - Он ощущение нашего 
прошлого». Эти слова мы с полны.:v1 правом 
можем отнести .и к сценарию «Алекса·ндр 
Невский». 

Автор его менее всего претендует на 
uитатно·документальную точность. Он хо
чет воспроиз.вести исторические лица и 
ообь111ия таК:Ими, каким1и оии �ивут в душе 
народа. По всей своей образ.ной системе 
сцена.рий Павленко ближе всего к народ
ному эпосу. Это - были·на о том, ка.к 
князь Алекса.ндр Ярославич со своими бое
выми товарищами paзбl!JJI немецких псов· 
рыцарей на льду Чудского озера. 

Былина - не �история, но и не вы:.�ысел; 
она действительно - ощущение нашего 

прошлого. 

Герои «Александра Невского» - князь 

Александр, новгородские богатыри Васи

лий Буслай и Га.в·ри.ло Олексич, русская 

Ж·енщииа-ооительница Вао'ИЛIИ•са, - даны 

в сценарии таки.ми выразительными сред· 

е"rвами, которые Живо напомИ�нают поэти
ческую выразительность былинного твор

чества. Все эти образы со11юршенно сво
бод1ны, наприм�р. о·т какой бы то НJИ было 

nсихологической детал·изац1ии. 

Следующей работой Па·вленко в кино 
бЬ!л сценарий «Яков Свердлов». Самым 
аол.нующям и самым поэтическим эпизодом 
эrого сцена1рия была в·С11реча Иооифа 
В1Иосарионовича Сталина и Яков.а М1ихайдо
вича ОЕ>е!Рдлова в туруханской ссылке. 
« ЯIКОIВ Овердлов» имел ,в '!1ВО<рчестве Па•в
ленко важное значение прежде всего по
тому, что в эrом сцена�р1ии была сде.1а•на 
попытка воспроизв&ТIИ вмичеСТВ>енный 
образ това1р1Ища Сталина . 

Обоrащённый опытом работы над «Яко-
1ю'м Сверддовым», писатель пришёл к ши
рокому раскрытаю образ.а вождя в напи· 
сапных совместно с М. Чиаурели сцена
риях «Клятва» и «Падение Берлина». Од
нако к «Кдятве» Павленко пришёл нс 
столько от «Якова Сверддо,ва» сколыю 
от «Александра Невскоrо». При несо.vшен
ных литературных достои1асrnаJ1: сценаршr 
«Якоо Свердлов» аsтор его потерял ту 
своеоб�раэную на.родно-элич.ескую а:t•нтона
цию, которая быда r:айдена в «Александре 
Н евском». А в «Клятве» этэ интонация 
б'ыла найдена снова. Недаром Павленко 
подчёркивал, что «Клятва» является «пер
�:;ой пробой брать эпос в кинофильме». 

Л. ЛЕВИН 

Для того чтобы по+rять св·оеобраэную 
поэпшу «Клятвы», необходимо обратиться 
к одной из сцен романа «Счастье». 

Сержант Городцов рассказывает nрик� 
ванному к постели Воропаеву зnив()дЫ из 
своей фронтовой жизни. И; как самое вал· 
нующее и свя,тое, сообщает, что д,ва раза 
видел на фронте товарища Сталина. Один 
раз - под Москвой, д1руrой раз - в Ста· 
линграде. 

Воропаев возражает: не быдо това.рища 

Сталина в Сталин11раде. Но Гщэодцов твёр
до стоит на своёlм: «Это вам так IИзвесrео, 
что не было, а нам, това�рищ пол.ковнJИК, 
д1ругое IИЗООС11НО, что был. Or солдата 
секретов нет». 

Взволнооонны:й вели�КО!i верой, которая 

звучит в этих сдовах, Вора.паев больше не 

спорит, и Городцов о�кончательно уе/еж

дгется в своей IlijJa>B·OTe. 
С этим эпизодом и.э ро.'1ана «Счастье» 

Х{)Чется сопостази'!'Ь маленъюtli рассказ 

«Сила СЛООО». 
Лет оорОIК назад ршнней воо1юй в одном 

из далёких оиби.рсюнх селений дол.ж;но бы
ло состояться совеща;ние ссылыных. Доклад

чик - «МОЛОДОЙ реводюционер с больlll1Им, 

ярким, мноrообещаюшщм именем» - ож1и

да;юя издалека. Но погода быда так ужас

на, что ждать ,дОiКлад�ика •не и.мело ·смысла. 

Однако люди ГIОIВор.ил>И: «ЕСЛ1И он оказал: 

«Буду»,- обязательно бу,дет». 

И дейсm�тельно, на реке п оказалась 
лодка. Она медленно, зиr381Гами, шла вверх 
по течению, проти•в битого льда. сХудой 
чедовек в мехооой куртке и меховой ушан
ке:. спокойно вышел на берег. «Извннате, 
товарищи, за невольное опоздание, - ска· 
зал он. - Нооый для меня способ nере
движенкя, немножко не рассч.итад В'Реме
ни». М.ес'Гные рыбаки с уваtжением посмоrг
реди на приезжего - никто из них не 
рискнул бы nрибемуть к такому способу 
передвижения во Б1ремя ледохода ... 

«Я не знаю . было ли это в действитель
ности так и нет ли вымысла в этой, рас
сказанной мне, поЭ'i1Ической новелле, но я 
хочу, чтоб'ы всё это было правдой», - зз
канчнвает свой рассказ Павленко. 

Для авrора «Оилы слова», для Терентия 
Городцош1, раосказывающего о rом, ка.к он 
видеп TGвapIJщa Стали.на в Сталию�раде, 
длп на•рода, п"'редающ�го IИЗ уст в уста 
сдожен.ные нм за�!'е'чательные, поэтичеаки
n роникновенные легенды, не !Имеет -обоrо 
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значеН�ия, «было ли это 
так». 

в дейсwительнос11И 

П авленко недаром подчеркнул, что 
«Клятва» является с его точки а.реаия 
первой попыткой «брать эпос» в киноис
кусстве. Многие сцены «Клятвы», а затем 
и «Падения Берлина» L1резвычай1ио показа· 
тельны и,мешю в ':IЮМ смысле. 

Извес11но, что истqрическая клятва 

товарища Стал1инз была дана не на Крас
ной площади, а в помещени111. Авторы же 
сценария изобразили клятву на Красной 

площад111. 
В данном случае авторы поступили так, 

как обычно поступает с исторически.ми 
фактами устное народное творчест·во. Са
мое главное в знаменитой сталцнс1<ой 

кляrrве � непосредственное обlраще1ще вРtЩ
дя к народнЬ!lм ма·ссам - усилено и ПО!11-
чёрк1нуто. Вождь выступает ПеJРед rцгант
сюим скоплением на1рода, без остат1<а за
пол1н;и.вшего огромную Красную площад�,. 
На1род падхватыва·ет пламенные слова 

вожJщ. «Клянёмся !..  ЭХ·() н,ескольких сот 
тысяч кля·rn звуч•ит .на:д КJраоной площадi>Ю 

и долrо ра.скатывается по ней, медленно 
зам1и:рая». 

ПрИМеJРНО в rом же плане �решена со
всем иная по содержа:нию сцена в фи.лI>ме 
«Падение Берлина». Советские СОJJдаты 
пляшут на площади перед покорённы.м 
рейхстагом. То-ржествующая солдатская 
пля,ска сотрясает площадь. Раз.даются ли
кующие голоса: «- Я из. Орла! Победа!
Я с Урала ! - Я r:в Ере�вана! Победа! -
Я из Мосющ! . . » 

Можно сомне.ваться, «было ли этt> в дей
ствителыюсти так» 2 мщ1 1 948 годэ и.а 
площади пе:ред рейхстагом, но мы убе,ж
дены, что это �юrло быть. 

Вьщающанся поэти.че·ская сила «Клятвы» 

и в особе.н·ности «Падения Берлкна» во 
многом оп�ред�еляется тем, что изобра жён

нрrе в этих фильмах со6ытия и люди как 
б'ы овеяны дыханием поэти.чес�юй легенды, 

творимой сэм.им народа.\!. Элементы народ

ного э1юса, органически вошедшие в сце
на:рное Тlюрче,ство Павленко, придали реа

ли·стическому стилю «Клягвы» и «Паденl'я 

Берли·на» черты той монуме1rrальности, ко
торая отчётлино ощущалась ещё в «Але•к
сандре Невском». 

В ооответстВIИIИ с эти.м м,онумент,альпый, 
обобщётю-сим1ВОл1Ичееки й  характер приня· 

JРИ � человсчеС1К1Ие образы. Такова рабочая 
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семья Петровых в «Клятnе», тцков стале• 
вар Алексей Иванов в «Падшщи Берли1на». 

В це!Jтре «КJщтв1>1» и «Падения Берли-
на» - велич•ес'f\венный образ товар1Ища 
Стал111на. 

«Клятв.а» охnатывает почти двадцать лет 
Ж·Изн1и нашей страны�т см�рти Влад1Им111ра 

Илыича Леш1Jна до великой В�сем1И1р'НО· 
истори.ческой победы по·д Сталинградом. 

АвТ1орам сцена:р�1я удалось асжазать, чrо 
ге�роическая битва за овоё сча,стье, ко11Q
рую вёл на п1ротшкени.и этих двадцат.и лет 

советсКiИй народ, неизме:н.н.о напра,вш1ла·сь 

и рук·овод;илась rовар111щем Стал1и.ным. 
Мы вид1иr.� товарища Стал1и·на у дома 

Лен1ина в Го,рках. Прост1ивш<И<сь с покойным 
Влади мщром Ильичём, Иосиф Виосарионо

вич ощин напра1вляется в парк «Вот, в•ся 

заснеженная, С'ГОIИТ ска,мейка, на кощрой 

он когда-то сидел с rова.рищем Лениным. 

Сталин стоит в раестёг.нутой дохе, глу
боко задумавшись. !Зидения пре:Ж!ШХ лет 
волнуют его. Он снимает шапку и долго
долго смотр1ш на с;{амейку. 

Слёзы навёртываются у него на глазах». 
После этой. поlf·рясаюшей сцены мы ви

дим товарища Стали•на на Красной площа

ди оо время ето исторической клятвы. За· 
тем - осмотр первого советсrюго трактора, 
выбор места для С1'роительства Стали.н
градского тракторного завода. в,стреча со 

зн·атными людьми страны в Георгиевском 

зале Кремлёвско·го доорца и. наконец, ве

ликий подви.г в дин Отечес11венной войны. 

Стали.и руководи'!'" обороной Моск.вы, 
Стали.и разрабатывает гени.алыrый план 
раэr1рома немцев под Сталинградом, Стали·н 
органиэуе'!' и вдохнооляет осуществление 
этого плана, Сталин 1юднимает весь на�род 

на борьбу с !!РЗГОIМ. 
Новой удачей на пути к воспроиэведе

ЮLЮ обlраза воокдя явился сценарий «Па

дение Бе1рлана». 

В «Пад�н.ии Б·е.рли:на» показана титан1и
ческая работа товарiИща Ста .'IИ•На в годы 
Отечоественной войны. Вот враг уже оста
новлен под Москвой и разбит под Сталш1-
r�радом . B·or уже начинается з н а мсн1итое 

наступлен,ие советск.их вой.с.к в ян.ва�ре 
! 945 rода. 

Мы становимся свид етелями руководи
мой Статшым подготовки к штурму Бер
лина, а затем и самого штур�ма. Знамя 
победы взвив!\·ет·ся над покорён•ным оовет
скими воинами ре!'Fхстатом. Прнбыnший в 

17 
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Берлин товарищ Сталин обращается с 

речью к н а'Роду: «Будем же беречь мир во 

имя 6удущеrо! Мира и счастья всем вам, 

друзья мои». 

Павленко задумал создать к�tнемаrогра

фическую трилогию, посвящённую товарищу 

Сталину. « Клятва» я·вилась первой частью 

этой трилоги,и и была поовящена теме 

·«Сталин и семья». Вторую часть -

«Падение Берлина» - Павленко посвятил 

тем·е «Сталин и народ». Заключwгельную 

ча·сть трилогии писатель предполагал оо

святить теме «Ста·Лll!Н и человечестВО». 

Преждевременная смерть помешала Пав

Jiенко осуществить этот замысел. 

10  
Явившись к больному Воропаеву, Терен

тий Городuов довольно замысловато объ· 
ясняет, что привело его сюда. «Говорит 
народ; - полковни.к у нас имеется ране
ный, на11I>аждён,ный, :разнообразный чело
век, - объясняет Городuов, - ну, что же, 
думаю, нам таких людей только давай, 
зайду познакомиты:я». 

Павленко и с ам был удивительно «раз

нообразным» человеком. «Нам та,ких людей 

'l'ОЛЬКО давай», - мог бы сказать Город

цов и о нём. 
Авто�р «На Востоке» и «Счастья», «Бар

рикад» и «Пустыни», « Клятвы» и «Падения 
Берлина», «Голоса в пути·» и «Крыма. ко
rорого ещё не было», «Силы слова» и 
«Американ�к11х впечатлений», он одинаково 
уверенно чувствовал себя в работе на,д 
романом и рассказом. повестью и очерком. 
киносuенарием и публиuистическоil ста
тьёй. 

В каком жанре Н'И работал бы зрелыfl 
Павленко. всё, что он писал, было ЩJони.к
нуто ,и.стинно партийной страстью, горячо 
mрин.ималось читателем, вызывало непо
средегвенный и ЖJивой отклик. 

Это был писатель поистине нового, со
вершенно не известного старой л,итерату�ре 
типа, тысячью нитей с&язанныi! с народом, 
живущrий одной жизнью с ним. 

Любопытный пример: летом 1 949 годз 
Павлен-ко опубликовал в «Литературно!! 
газете» очерк «Uвети, родная �емля!». 

В этом очерке речь шла о том, как крым
ские колхозники по призыву товарища 
Сталина продви·rают на север rрузи•нские 
субтропические культуры, как они решили 

Л. ЛЕВИН 

создать эвкалиптовую аллею от МаосЗJнд.ры 

до Симеиза и назвать её Сталинской. 

Количосrео откли.ков, полученных реда·к

цией на очерк Павденко, было так вели

ко, что через месяu с небольшим писатель 

выступил на ст.рающах «Литературной га

зеты» с обзором эти·Х отклаков, также 

озаглавленным «Uвети, родная земля!». 

Писательская рабаrа зрелого Павленко 

была столь многообразна, что на первый 

взгляд нелегко уловить внутреннюю зако
номерную связь од:ного щюиз&едения с 
други.м, определить внутреннее творческое 

единстоо, одина,ково обязательное для в-се

го, что писателем сделано. Но это только 

на первый мгляд. 

ОС'I'рЫй rемперамент писателя - <Юрга

пизатора масс», счастлиsый дар непосред

ственно и эмоuиона.льно ощущать то новое, 

что еж ечасно рождается в нашей действи

тельности, хозяйски-ЗJКтивное отношение к 

жизни, большевостская партийность, ка·к 

QJ>ганическое свойство характера, ка.к со

стояние души, - таковы те прекрасные 

черты, которые запечатлены в любом про

изведени�и зрелого П авленко, какой бы теме 

оно Н1И было п.освяще.ио. 

Своеобра,зие Павленко ка-к писателя, то 

место, которое он занимает в советской 

литературе, определяются этими выдающи

мися особенностям1и его таланта. 

В послеооенные годы Павленко совер
ШИJI немало зарубежных путеше·ствий. Он 

был в Америке на Всеамериканском кон

грессе в защиту ми.ра, в Германии н.а Об

щегерм�нском слёте демократической мо
лодёжи. в Итали·и н.а Первом наuиональ

ном коiiгрессе общес1183 «Италия-СССР». 

Последним крупным произведением писа

теля оказадось его замечательные «Италь
ян.оюие впечатления». В этом оче:рке с 
ио&ой силой сказались выдающиеся особен· 
ноет.и да�роваНJИя Павленко. 

В Итал·ИI!! писатель побывал впервые бо
лее четверти века тому назад. Тогда ero 
поездха не увенчалась и�икаким,и творче
с�шм'и результатами. Только в «Путеше
ствиrи в Ту.ркмен,и·стан», описывая ночную 
прогул•ку по стЗJрой сонной Бухаре, он 
вспомнил вдруг Венеи�ию. 

«Перед пьяцеттой, на лагуне, &.родят 
с011Ни гондол. СЕ'!JJенады начинаются в раз
ных конuах и. перебивая одна другую, ра·с· 
ходятся по дальн,им канала:v1-удицам". До-
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ма стоят на 11Ихой В·Оде кораблями в по· 

койной гаван•и ... Венеция сюит на своих 
каменных яко,рях... На коло.кольне, э:юм 
старо.м маяке, древн�м с11раже Венеци•и, 

брОНЗОIВЫе ВеЛ•ИКаны выбивают МОЛО11КОМ 

огонь певучего rула ... И я думал о го.роде, 

который всё снимается и всё не может 

сняться с якоря .. . » 
Эrn сrрокш, по всей своей манере rесно 

связанные с «Азиатсюими рассказамю>, 
подчёрк'Ива ю 1- глубину того пути, коrорый 
был п:ройден Павленко. 

Дело не rолько в том, что «Итальянокле 

впечатлеН1ия» написа·ны с подлинным лите

ратурным блеском, по�рой заставляющем 
вспом.инать Герцена. Дело, прежде всего, 
в той rо1рячей любви, с которой Павленко 

пишет о П1ростых людях Итал•ИiИ, о её моло

дых демократических аилах. Под.1инным1и 

героями очерка являются и.менно эти ПIРО

стые люди, отсутствоваsшие в «Стамбуле 
и Ту1рЦИИ». 

Самое главное в «Итальянсюих впечаr
тжиях» - «Ж·ивая Итал1ия с её живым чу· 
десным народом. с его богатырскими судь

бам•и». Очерк за�ражает ч1итателя ве�роИ в 
счаст.mивый завтрашний день смелого и 

вольнолюбивого итальянского народа, на.ро
да Спартака. Га.рибальди и Тольятт.и. 

«Итальянские впечатлени,я» обращены к 
завтрашнему дню Италии и к тем людям, 
которые уже сегодня ero предста.вляют. 

Таwим предста.вителем завтрашней Итал.wи 
является «пламенный сицилианец», бывший 

партизансюий деятель, член италья·жжоrо 

парламента. 
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И чю особенно знаменательно - в «пла· 
менном сицилианце», который посещает 
вместе с Павленко за•вод «ФИаr» и рас· 
сказывает русскому гостю о верных сы
н::>вьях свободолюбивого италья•нского на· 
рода, мы без всяко•го �руда узнаём знако
мые черты люби моrо героя Па•вленко -
Агитатора Па�рmи. 

Поэтическая тема 6.лагоро,1tной и необхо· 
димой людям работы, выполняемой Агита· 

тором Партии, «.всеобщим учителем», «че
ловеком для людей», была главной reмoil 

творчества Павленко. 
Подобно своему любимому герою - Аги· 

татору Партии, боролся за счастье народа 
и сам Павл енко. Недаром самое крупное 
своё произведение он озаглавил «Счастье», 
имея в в•ll!ду борьбу за кО1Ммунизм, то есть 
з:о� счастье для всего народа и для всего 
человечестsа. 

«Он был профессиональным революцио· 
нером , то есть должен был думать в беде 
за других... развивать не.нав}DСТЬ в отчаяв· 
шихся, ярость в храбрецах. читать га.зеты 
нег,рамотным, петь революционные гимны 
над уми.рающими и говорить речи на лю· 
бых митингах по любlому деловому вопро· 

су. Это был человек, в котором отража· 
лась с удивиrгельной я>рКостью воля масс 
к могучей счастливой жизни>.>. 

Эти СЛQва, сказанные в своё время о 

китайском a!'lитallo,pe Сяо, целиком относят
ся и к самому Павленко - пи·сателю· 

большевику, челове1ку, в котором отража· 
ла•сь с уд1ивиrельной я�ркостью воля масс 

к могучей счастл1шюй жизни. 

� 
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Поэты мира в борьбе за мир 

(С ��;:·К Я•�Я�:: �;�<М 8 с�с:;�е
ел:� 

<п'вом юго, что прогрессю�ные поэты мира 
идут в первых :рядах вел•ичайше rо дВ<иже-
ния соsремен-но::ти, вдохновляя его своими 
пламенными песнями и сти·хами. 

В сбор.инке прЕщставлено более двухсот 
поэ11ов свыше пятидеся11и на1родов и на
циональностей в·сех континентов. Передо
вым 011рядо�1 этой огромной армии поэ
тов - борцов за м.ир являе'!'ся советская 
поэзия. Ей гюсвящена пе�рвая часть сбор
ни ка. 

Советской поэ3'ии идея мира присуща по 
самой её природе. Нач1иная с Владим•ира 
Маяковского и Демьяна Бедного, стиха�ш 
коюрых отruрывается сбqрн.ик, советская 
поэзи.я воспевает ми·р.ный труд своего на
рода, гневно обличая импер.иалистов - под
жигаrелей войны. 

П оэты rocy дарства, кorropoe родилось с 
призывом - мир народам ! - умом и серд
цем постигли смысл короткого слова 
«мир». Для них 01!0 священно. Превосход
но сказал об этом народный поэт Дагеста

на Гамзат Uада·са: 

« Поэты мира в борьбе за мир». По11 об
щэй редакциеА С. Маршака, К, Симонова, 
А. Суркова. Гослн•н=дат, М. 1 95 1 .  

Много сль1шал я слов н а  веку.
Всех дороже мне. старику. 
Бош,шевистский при:,ыв: <1За мцр!•
С ним вступили мы в НОВЫЙ мир. 

(Перевод с аварского С. Лиnкина) 

Слово «мир» означает для с овете.кого 
человека прежде всего возможность со
циалистического ::троительетвг. Пра,ви.льнс 
поступИJLИ составители, открыв сборник 
главой из поэмы Маяковского «Хорошо!». 

в которой говорится о радости освобождён
ного труда, о счастливой жизни страны 
социализма. В этой поэме выражен основ

ной пафос советской поэзии. её гла.в.ная 
тема. Советская поэзи,я - это поэзия М·Ир

ного труда. Она воспевает труд ка1к и-с-rоч
ник высшего духовного наслаждения, как 

творчество, как созидание коммуниз:v�а . 
Самый коротки.й путь к коммунизму -

это путь мирного труда, не прерываемого 

&ойнами. Советские поэты, гордые те..'11, 
что путь к коммуН�Изму указывает их ро

дина, выступают ка.к истишные интернацио
налисты. Они хотят, чтобы к счастью ком
мунизма приобщилось всё трудящееся че

ловече.ство. 

Мы - патриоты! Но нет никого, 
Кому б вся планета была родней, 
Rто б так желал от сердца всего, 
Чтоб люди счастливыми жили на ней,-
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пншет поэт Щипачёв, мечтающий о то!.1 
време.ни, когда «все живущие на земле бу

дут действительно - земляки»_ 
Слово «мир» в нашей поэзни выражает 

высокий гуманизм советского обществ.а, в 

к отором основной ценностью ямяется че
ловек, его жизнь. его благополучие. Со
ветский гуманИ&VJ включает в себя любовь 
к трудящемуся человеку и нена.висть к 

тем, кто хочет его п·оработить или уничто

жить. Именно поэтому воспевание мира в 
с оветской поэзии не имеет ничего общего 
с пац1ифизмом, а означает активную борь
бу проти1в войны и её поджигателей. Совет

ские поэты не могут молчать, когда «гнев 
огненным комо1м стоит у го•рла и ч)ебует: 

«Го�юри!» (А.  Сурков}. 

Борьба про'Гив империалисти1ческих хищ
ников, призыв к народам сплотиться в 
борь5е за ми•р - таково основное содержа

ние стихов советских поэтов - авторов 
сборника. Они всспевают мощь и величие 
нашего rосуда.рств.а, счастли.вую жизнь со
ветсс�их людей. Они срывают маску с а ме
р•иканских и английских агрес.соров, разо

блачают их лицемерную болтов.ню о сво
боде и демократи1и, их клевеrниче·ские 

выпады проrив стра1ны Советоо. К Объеди
нённым нациям обращает св·оё слово поэта 
А. Кулешов.  обличая атомщиков 1И п1ро1ю
каторов новой войны. К женщи1на:11 мира 
взывает М. Али.гер: «Время. чтобы яв
стве•нно и смело ваша воля в ми·ре 11ро
гремr.ла гневным з�к:линаньем 00' войны». 
Армннска1я поэтё.сса Ма.ро Ма1ркарян про
клинает банду насильпи·ков и убийц, М·еч
тающих о новой м.1;·ровой бойне: «И iiд, и 

атом в вашем мире проклятом, и ва·с - не-
11авюку!». 

К простым людям всего ми'Ра обрашмы 
стихи А. Суркова, Г. Эм.ина. А. Венuлова. 
Они призывают людей добр·ой воли ска

зать войне своё р�шительное «нет!». Они 
передают мощь всенародного дв·ижения. 
которое не зrшет терр.иториальных граниu 
и которое не сдержать ни проповедью из 
Ватикана, ни воем Черчилля, не подкупить 
ни долла•рами, Н·И стерлингами. Борьба за 
мир - это 6орьба за будущее человече

С'1"8З, это защита детей от ужасов вой
ны, - говорят нам стихи С. Маршака, 
К Долмаrов·ского. В. Тушновой. В образе 
польской девочки с цветами, которЗ·Я ари
ветств·о•вала Кс1Н1'Р·есс м1фа, поэт Н. Ти
хоноо уваде.л будущее челооечества� 

И в прелести си.шощей и тоюtой 
Не просто юной жизни торжество: 
Всё будущее в образе ребёнка 

Стоит и просит защитить его. 
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Советские 1юэты, И1сполненные чувстБа 

б ратск·ой солидарности со всеNш трудящи
мися, возвышают свой голос п рогив аме
риканских импер.иалисТО<в в защн,ту на.ро
дов, борющихся за свою св.ободу и неза
ви1с.имосrь_ Героическому сопротивлеа·ию 
Кореи посвящены стихи Н_ Грибачёва, 
А. Безыменского. Историческую победу 
юитайокого народа воопе:вают киргизский 

поэт К. Маликов и литовский поэт Т. Тиль
шnИJС. О наглом хозяйнИJчанье аме.р:1.ю:нr
ских коJюнизаторов в Инди.и и Иране пи
шут поэты Мирзо Турсун-З<11де и Я. Шпор
rа. 

Азербзйджанск;ий поэт Са мед В ургун в 

своей поэме «Негр говор.иr» выразил волю 
угнетённых народо•в к бор�бе: 

Нолонии, ваш час настал! Д.u будет 
rнев вооружёнl 

Пускай на всей земле падёт 
мир угнетённых и господ, 

чтоб смысл людс��ого бытия навени 
был преображёнf 

(Перевод с азэрбайджансного М. Алигер.) 

Движение за мир выдви.нуло своих ге
роев. В сти,хэ,х наши.х поэтов, вое.певающих 
волю на·ро0дов к мир•у, мы вс11речаем имена 
Раймонды Дьен, Анр.и Мартэна и зам-еча
тельного певца и пламеrшого борца за мир 
н демократию Поля Робсона. 

Стихи советсюнх п•оэrов о бОJрьбе за мир 
исполнены веры в победу. Эп1играфом 
к сборнику поставлены муд1рые слс�ва 
И. В. Сталина : «М!11р будет сОJqр анён и 
упрочен, если нщр.о.ды оовьмут д·ело сох1µа
нен11я ми0ра в ово.и руки и будут отстаи
вать его до конца». Эти слова определил1и 
оп1'Имис11ическое звучание стихов о ми·ре. 
Поэты видят залог победы в ro�1 . что ми
ра жаждут все на.роды, в rом, что опло-
110м мира является могучая ро!дv.:на социа
л,изма, в 'IXYM, что знам1еносцем ми1ра 
явля·е-гся ве.;�;июий СтаЛ1И.н. 

Стихи советских поэтов - это голос на
шего народа, обращённый ко всем народам 
мира с призывом объя.в.ить войну вой.не. 

Прогрессивна� поэзия всего мира под
хватила этот пл2менный призыв. Об этом 
кра•с.норечи.во свидетельствует вторая часть 
сбо1рника, где предста·влены поэты более 
11ридцата сrран. Читая 111х С11!1JШ, мы уб�ж-
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даемся, что передовые поэты не:разрывно 
связали ообя с движением нщродов за ми1р. 
Глубоко знаменательно, что бразильский 
поэт ЖОJРжи Амаду, ЧJилийский поэт Паб

ло Неруда, французский поэт Луи А рагон, 

К1Итайские поэты Го Мо-жо t1 Эми Сяо, не
мецкий поэт Иоганнес Бехер, австрийский 

поэт Эр;нст Фишер и болгарский поэт Люд

мил Стоянов представляют свои народы во 

Всемщтом Совете Мира. 

Борьба за мир и демократию определяет 
не юлько гворчОС'l'во, но и весь жизненный 
путь прог�;ессивных поэтов зарубежных 
стран. Эю борцы, грибуны, общественные 

деятели. служащие своему народу и сло
вом и делом. Многие из них отстаивали 
мир не голько пером. но и оружием. Они 

сражались в окопах революционного Мад
рида, вели ожесточённую борьбу с гитле

ризмом в самой Г ермаюш, были nервы�ш в 

рядах борцов Сопротивления, освсбождади 
родную землю от фашистских захватчиков. 

И :::ейчас а странах. где свирепствует фа
шистский террор. r де реакционные прави
тельсrва пытаются пода.вить малейшее про

явление свободной мысли, - ни полицей

ские преследования. ни аресты, Н•И изгна
ния. ни даже сама смерть не могут сдо-
митъ волю мужt>ственных nевцов мира. 

П резрением к смерти исполнена поэма 
К. Янопулоса , написанная им в ночь нака
нуне казни: 

О нет! Не трусы мы, не жалкие рабы. 

В нас сердце не дрожит от бесполезных 

стонов. 

И нет средь нас бойцов, поникших в час 

борьбы, 

И смело мы идём по жребию судьбы, 
О смерть, на штурм твоих жестоких 

бастионов! 

(Перевод с rреческого Ф. Кеnьина) 

Отстаивая мир своим поэтическим ору
жием. прогрессивные поэты вдохновляют 

бойцов •.юrучей армщ1 мира, вселяя в ах 

сердца уверенн ость в своих силах. О борь
бе народов эа мир, о неизбежности победы 
мира п исал Назым Хикмет в rяжёлые дни 

заточения. И на весь мир звучал его 

страстный и уверенный голос: 

Руки людей. 

могучие, тяжёлые, 
Поднимаются 

грозные. неукротимые

Нет. войны не разжечь доллару! 

Мы 

не хотим её! 

(Перевод с турецкого Н. Раэговорова) 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Воспевая мир, прогресси·вна.я поэзия зо
вёт человечество к новой жизни. Жажда 
увидеть «Америку свободного народа» прсr 

низывает стииютворение известного негри
тянского поэта Ленгсrона Хьюза «Пусть 
Амери1{а станет новой страной». Освободи
те.1ьную борьбу своих народо в  славят поэ
ты Кореи. Вьетнама, Сиама и Фи.�1ипп11н. 

Стремление к миру связано с ненавистью к 

а�;ериканским 
увидеть свою 

rрабителя•м и с желанием 
родину свободной. П уть к 

осво6ождению указывает трудовым массам 

первая в мире страна победившего социа
лизма. Выражая волю простых людей, поэ

ты заявляют, что империалистам не удаст
ся поднять народы против нашей родины. 
«На тех, кто нас свои м цримеро·м окрылил, 

н;� тех, кто нам сердца надеждой озарил, 
на Родину Весны мы не пойдём вой 

ной!» - пишет прогрессивный фра1нцузский 

писатель Жан Фревиль. А знамеffитый чи

лийский поэт Пабло Неруда грозно преду
преждает правителей Америки. что война 

nротив Сове'!'Скоrо Союза приведёт капита
листический мир к гибели: 

Но если вы, Нью-йорк и Вашинм-он. 

Полки вооружите, чтоб разрушить 

Ту Светлую Страну". 

Мы вас сожжём в том дьявольском 

огне. 

1\оторый сами вы 

разжечь посмели!!! 

(Перевод с испанского Ф. Кеnьнна) 

Могучая советская держава, строящая 
под руководством Сталюна коммун.и-зм, 
вдохновляет передовую поэзию МИJРа. 
В Советском Союзе прогрессивные поэты 

видят оплот МЩ>а. Они воспевают знаме
носца м'ира - вел1икого Сталина. Ему по

священы сmхи певцов М;Ира всех стран. 
Слова, полные любви и восх1ищен!Ия, обра
щает к советской стране бразильский писа
те.% Жоржи Амаду: 

Советская земля - ты наша мать. 

Сестра, любовь, спасительница мира! 

Знай. ты одна рождаешь в нашем 

сердце 
НадеждУ и любовь. Ты в человеке 
Рождаешь веру. Видит он в тебе 
Свершенье дел великих". 

Твоё стальное выковано сердце 

Из стали Сталина. Он - солнце мира, 

Он - солнце человечества всего! 

(Перевод с португальского Ф. Кеnьина> 

Советская литература, советская 
отражающая общественный строй 

поэзия, 

стра.ны. 
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идущей к коммунизму, явлне'l'ся примером 
для пр.огрессивных поэюв м'ира, по-новому 

раскрывает перед ними сущность И•скус
С'!'в.а и его цели. Сове'l'ская литература, по
казывая влияние коммунистического миро
воззрения на духовный об'л1ш дюдей и на 

их деятельность. з.авоевала себе «".право 
на то, чтобы учить други.х Н{)ВОЙ обще
человеческой морал•И» (А. А. Жда1нов ) .  

Мао11ие прогрессивные писатели ми.ра 
заявляют, что советская лите1рату1ра оказа
ла на них благотво1рное ВЛIИЯН'Ие своей вы
сокой идей ностью, н"раз:рывной связью с 
на1р.одом , вер·ой в человека-труженика, 

человека-творца, своей ус11ре.млённостью в 
будущее, своей правдивостью, дюбовью к 
родине и духом ·интернац1ио1нал1изма. 

Сове'Гская л·итература указывает про
гр·есси.�той литературе мира путь служе.ния 
народу и активного уча.стия в его борьбе 

за м·ир и демокргтию. И не случайно, что 
из США, где буржуазные писа;rели осо

оонно О'l'К·рооон·но служат ч·едовеконена
вастниче.скнм целям империали·стических 
а11рессоров, группа кри11иков rrиca;ra : «Мид
лиооы американце.в подобно русск;им тре
буют, Ч'!'обы литература стала сознатель

ной, чтобы о.на была я оной, а не двусмыс

леН1ной , реа.1ьной, а не н ату:р�шис'!1Ичеоrюй, 
чтобы она расстала•СЬ с символ.иэ.v.ом и ми

С1'ицизм.ом, ютящимися в пещерах м1ра•кобе

сия, и стала воинствующей уча�стницей 

Оорьбы с фашизмом». Прогрессивные пи·са· 

тели Пак.и·стана. обращаясь к деле.гац,ии 

сове'l'СКИ·Х писателей, зая.в!Ми: «Мы теперь 

особенно при.ветствуем писателей Poc·C.!liИ 

потом�у, что они начали борьбу праnш ам·е

риканс.rшх и бр.итанских поджигателей оой

ны». 

Прямым обра:що.v. служиl!" советсжая ли

тература для писатеж�й стран народ,ной де

мократ:и.и. Как и советские поэты. поэты 

эт.их стран рас�рывают тему борьбы за 
ми•р в единст•ве с темой творческого 11руда. 

Т·руд ка,к вклад в дело ми.ра воспевают 

венгерские поэты ДьЮJiа Ийеш, Золтоо 

Зелк, Петер Куцка, поЭ1' Чехослооа&И•И 
Ста1н•н•слав Нейма1н. Труд обеспсчива·ет 

мир,- говорят стихш немецкого поэт.а �убы: 

Чтоб не было вой:1ы. 
чтоб дело мира крепло, 

в отстроенных цехах 
мы варим н а ш у сталь! 

(Перевод с немецкого n. Гинабурrа) 
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Пример сове1'ской поэзи1и показал поэтам 
стран демо.кратического лагеря. что глав
ными героями литературы дОJiжны стать 
простые люд11, героиче·СК·И·е труже.н.и,ки го
рода и дереш�и. Именно они и составдяют 
оnдот дела м.ира. В демократическую поэ
зию Польши, Румынии. Чехослова.к.и•и, 
Венгрии, Алба•нии, Болгарии прочно вошёл 
новый герой. Об этом пишет чешский поэт 
Ви•тез:ла·в Незвал: 

."ИсRать ни убийств, ни сенсаций не 
надо. 

Ударники - герои. бездельниRи - нет, 
И сердце у каждого этому радо. 

(Перевод с чешсн:ого А. Кудрейно) 
Прогрессивная поэзия м.и�ра, 6орющая•ся 

за мир, разви:вается под благ.СJ1Гворным воз
действием советской поэзии. Особенно ве
лико влИJЯiние на прогрессив·ных поэто1с 

творчества Маяковского. 
О причи.не величайшего революци.о•низ.;1-

рующего воздействия Маяков.ско1го на мир
ную проrресоивную поэз.ию ХС1рошо ск<J · 
зал болгарс.кий поэт Людм.ил Сrояно·в: 
«".Он поэт эпох·И, кото1рая ещё не пере
жита, если не считать одну шестую часть 
мира , но которой только пр•едс1'0Ит быть 

отра.)ХёН!НОЙ в остальном ми.ре. Поэтому 

поэз.ия Маяковского звучит и будет ззу
чатъ с такой ударной силой в сердцах 
м.илл.оонов дюдей, видящих в ней новое 

СЛОВО». 

Протрессивные поэты всего м.ира учатсн 
у Маяковсrкого тому, каlК надо пре&ратить 
аску·сстоо в орудие народа для !Уаръбы 
против ста,роrго мира . для строительства 
нооой жизн•И. Они восприн.имают револю

цию, ароие•ведённую им в обла.сти �тиха, 
как следствие отражения рев.олюци.о>№ных 
сд&и1гов в самой действительности. Влш�ние 

Маяковското мы находим в поэз.ии Назыма 
Хикмета, стихи коrорого дышат борьбой и 

гнеоом. Когда мы читаем в ст>;хот1юреrнип 
Хи·кмета, что он r<Yroв отдать своему н;и
щему народу единственное, что у НЕ:го 

есть,- пла·менное сердце, - невольно вепо
ми.на·ется образ окровавле.н1ной души, ко
торую поэт русекой ре•В{)J!юц.ни мечта.� дать 
как знамя восставшим . 

Вмяние боевой партийной поэзии Мзя

ковского ощущается в стихах Ара.гона п 
Элюара, Неруды и Амаду, Бехера и Вай

нертз. Ли�ндсея и Хьюза . Осоденно с'Иль.но 

это влияНIИе сказывае1'СЯ в творчестве 

поэт:ов стран народной дооюкратии, видя-
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щях в поэзи,и Ма1яков.скоrо образец оощш
лис-rчче<жоrо ре:а.Jmзма. 

Румынские поэты Ма,Р'ИЯ Вануш , Михай 

Бенюк и Дан Дешлиу, посетившие нашу 

ст.ра�ну, ос-r:и�ил·и в книге отзывов Музея 

Маяковс.коrо хщх11ктерную запись: «Поэ

зи;я - это б()мба, поэЗ1Ия - это зна1мя, -

этя слова Маяковского lLЛЯ поотов нашей 

реаnуб.1ш1к.и явл·якrгся сам� важным ру

ководством в их творческой работе. Изу

чая велиюий опыт Вла:дим�И1ра Маяков.ского, 

наша поэзия всё глубже прони-кается ду

хом борьбы и могучей силой его стихо

тв.орений. Это делает· прои1Зведения румын

ских поэrов бо:.1бой, бросаемой против вра

гов мщ>а, знаменем. зовущим наш народ 

на ПОС'Гроение соци:адиэма ... » 

Наро.Ц<НОСТЬ поэз.ии Мая.коне.кого, его 

большевистс.кая це.леустре.млённость к бу-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

созвучны современной борьбе за мщ�, де

м.окра11ию и социализм. Потому корейскяй 
поэт Тю Сон Вон и ставит эпиграфом к 
своей поэме «Суд идёт», посвящённой ге

роической бо1рьбе своего на1рода против 

амерюшнск1их агресооров, С11РОКJИ !ИЗ Мая

ковского: 

Пусть 
сегодня 

сердце rtорейца 
Жаром 

новой мести гре�тся! 

Из;щн1ие сборника «Поэты мира в борь-

6� зз мюр» является вкладом в дело мира, 

в дело разоблачения поджl!!Гате.nей войны. 
Прог�ссивная поэзия мrupa, представлен

ная в сборнике, отра·жает волю на,рсщов к 

миру и ведущую роль СоветскоГО Союза в 
величайшем всенарод,ном движении совре-

дущему, его интерна1.щонал11.э.м и непрИ1.\Ш· менносrn. 

рИМЗ!Я ненавИJСТЬ ко ВС·ООУ реаКЦИОННО.\!у м. козьми н. 
* 

Заметки об одно й статье 
в седьмой книrе Пензенско.го альманаха 

«Земля родная» напечатана статья 

Ф. СамщР'НIНа «Пеан1и наших земляков». 

Мне хотел,ось бы поrово!J'ИТЬ по поводу 

этой статьи и даже, может быть, не сrоль

ко по поводу самой статыи, сколько по по

воду тех мыслей и соображений, кот.qрые 

оозникJtи у меня ПР'И чтении её. 

Ф. Сама:рч:н посюВ1Ил пе�ред собой зада

чу <рассказать о ЖИЗНIИ и работе сооих 

земля.ков - поэrов, �работающих в области 
пеоНJи, обратить вним а,Н;Ие обшеств6нности 

на их пюрчеС11Во, помочь их дальнейшему 

ТВО!j)Ческому росту. В ЭТОIМ омысле статья 
Сам.ар�и·на и�н�ет пoJIOЖJИTeJIЫJoe 3'Начение. 

В ro же время в статье, на мой взгляд, 

соде1рж.и11ся р.яд неверных утвержден:ий и 

rю.1южен1ий ка1к ча.стноrо, так и общего 

поря,цка. 

После о::�ооршенно п1ра.вильных слов о 

том, чrо «:из ореды колхоз:ной и рабочей 

мол1одёжи выдвинулось не.мало даровитых 

певцов, музыканrов, тruнцqров, художни:ков 

wисrи и :резца» и что «Пензенская об

ла,сть". сла·витоя овоим1и богатым.и песе.н
ными трад1иц1шм.и», Ф. Самари1н rJ1Ишет: 

Ф. С а м а р  и н. «Песни наwих земля
ков», статья. Альманах «Земля родная », 
книга седьмая. Редактор З. Гусева. Пен
зенское областное издательство, 1 951 . 

«У нас много т в  о 1р ц о ·в и ярких 11спм
н;ителей н а р  о д  .н ы х пе с е  н». (Подчё�рк

нуто мной.- М. И,) 

И несколько дальше: 

«Поэ11ичеокая би�графия М. ИнюшКJИна 
I1!ШИЧ1Н8 ДЛЯ Т В О р Ц О В Н 8 р О Д  Н Ы Х П е
е е Н». ( Подчёрк.нуто мной.- М. И.) 

Таюим образом получает.:я, что в Пен

зенской об.п1.1с11И жн·вут не rодько отличные 

и с !1 о л н и  т е л и !!а�родных ш�сен (что 

безусловно не подлежит никакому сомне
нию) , но тзкже и такие люди, которые 

сам1и с о ч н н я ю т  н а 1р о д  н ы е п е с н и. 

П одобное у"ГВерждение кажется м·не бо

,1€е чем странным. 

В самом де.ле, невозможно соое п�ред

став�ить человека, который о своей ПJрофес

оии, о своём занятии сказал бы так: ся, 
мол, сочиняю н а 1р о д  н ы е песни, я яв
ляюсь тоорцом н а  р о д  н ы х песен:.. Не
ВОЗМ{)ЖНО представить себе и такое, что 
садится, н.ап�рwм€1J), человек за стол (ее.ли 

речь ндёт о поэте) или за музыкадьный 

инсr.румент (есл,и речь идёт о музыканте) 

и пншет именно н а р о д н у ю (а не какую

Л!Ибо иную ! )  песню. 

ЧелО1Век может написать песню вообще. 

Но станет ;щ она на.родной - это ещё не
известно. Это завноит не от намерений ав

тора песюи, не от ма.не�ры его пи�ьма. Это 
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завщ:J.Ит то л ь к о о т  с а м о r о н а р о д а. 
ТоJiько на•род является высщнм судьёй и 
предопределитеJiем �удьбы той ищ1 и1ной 
r�есни. 

И поэтuму - ю  «ПJриоваивать» подобные 
«звания» ( '<тво1рцы н а р о д  н о й пеон и») 
людям, ПJРИ'!ас11н1>1м к оозда1нию но1вых пе
сен, мне кажется и не.пепым, н непрац•иль
ным, и, я бы сказал, несиором.ны.м. 

Весьма возможно, что я не стал бы столь 

ПО!Дробно о:тана•вливатьая на этом в·оп1ро
се, есл1и бы он имел л1ишь местное, Лl!lшь 
чи·сrо «пензенское» з.наченl!lе. 

Однак.о вощрос э·ют далеко не м·естный. 
Несколько мосяцев тому назад Воосоюз

ный дом народного творчества имени Кр)'[!
ской соз·вал в Москве сJiёт, который был 
официальttо назва·н с .!! ё т о  м а в т о  р о в 
с о в р е м е н н о й н а 1р о д н о й п е  с 1!1 и. 

Кстати оказап" на слёте, насколько пом
rш'!'ся, пр1исутствовала при·ехавщая из 
Пенз·енокой обла·сти уч1Ительн1Ид·а Е. Ме
дЯ'нцева, о пю1рч•естБ•с ко'!'орой, в числе 
дру11их, rnишет в своей статье Ф. Са.ма1рин. 

Разумеется, слёт был м·е�рсщриятием вес1>
ма шJ1лез.ным в го1м смысле, что п:ри·ехав
щ�ие rова1р.иrди многое услышаJDи, мноrое 
увидели, м•ноrое по·няJDи, м:ного1му науч1и
ш1·сь (1пом·имо всего п,рочего, на слёте п�ро
водила•сь и 'i!ИC'l'O учебная рабо'!'а с П!Р'И
еха•вшими) . 

И в ro же время эти Jюроши1е совеккие 
люд:и - рабочие, КОЛХОЗН'ИКИ, учителя IH 

т. п.- быJDн поставлены, мя.гко вы1ражаясь, 
в ложное положение. Всем им, так сказать, 

а.вансом было «П1р�ис:вое�но» «зван•Ие» тво1р

ЦQВ ООВ.р<IМВН'НОЙ н а р  О Д  н о й пеон1и. Дру
гими СЛ·ова.;ш, их творч·ес11ву, оо мi!lогом 
ещё слаоому, неоове�ршенному, сы1рому, за
ранее иоаrк бы уже дали н а •11 в ы с 1.11 у ю 
оценку, 1ю'!'ора.я rолько возм·ожна в нашей 
ст.ране, И·бо современная н а р о д  .н а я пе•С· 
ня - эrо знач1ит с а м а я л у ч  ш а я п е  с
и я, с а .м а " с о в е 1Р ш е н н а я, с а м а я 
.р а с п �р о с т р а н ё н н а я, с а м а я  л ю б и

м а я н а  1Р о д о ·м. Проти1вополшкное тол
кование понятия нармности песни, по
м•ое•му, невоом·оокно, 1И оно было бы просто 
оокQр·битель·пым для н :::шеr�о на1ро1да. 

И мне непоня111ю - заче·м нуж.но было 
вводить в забJiуждеНJие люд·ей, сдел·а1ВШ·ИХ 
в области песни, по су;цест.ву юаоря, лишь 
п8!рвые шаги, людей, которые в пz·р•вую 
очередь нуждаются в праJЗUJлмюм руыоrющ-
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стве, в п1ра•8'!1ЛЬIНОЙ о.рИС<ННЩIИIИ, в добром 
corere, в помощи, а не в !lРО•Мких на>11ме
нава>1шях. 

Для парадледи я хо11<ы бы привести та
кой П•рИМ<е�р. · 

Общеизвестен фа·кт, ч11е> м.н.оrие тысячи 
людей в нашей ст,ране, людей всех во·з,ра
с-гов 1И профеоаий, пробуют cвol!I силы в 
поэЗl!lи, пишут CTJIJQИ. Од:на·ко же никому и 
в гоJю•ву не ПJЖХ·ОдJИЛО называть эти стихи 
н а р о д  н ы м и стиха1м111, а нх авторов 
творцами н а р о д н о й повзи1и. А в·от в 
облас11и пе�ни э110 в rtных случаях почему

rо п1роисходит. 
Если верить орга1нис�аrорам слёта , о ко

тором я говорил выше, то пензенскую уч1и
телыницу Медя<НII!еву и, rакже п1рисутсгво
ва•вшег-о на слёте, ;юм•позитора-самоучку 
донец,кою шахт�р.а Дмитриева-Кабанова -
СЛ•е1дует П:Р'ИЗJНать ГIЮJЩаМи соореМ<е!НJНОЙ 
н а !Р о д н о й песни. 

Пред1положи·м , чrо э110 так. Но предn·оло
;юи.м далее, чrо э11и два, кстати оказать, 
LПоообных говарища, будут уч1иться. буд1ут 
посrепенно пос11игать «ТаЙ•НЫ» ма•сrерегв.а и 
в ко1нце концов станут песен!Dи.ками-про
фессионалами. К ка.кой же категор1ии их 
<УЛНес11И rо�да? Очевцд1но, О<!i'И п·отер1Яют 
mра1во называтыся «а·втора�vщ оов•рем•е�:нных 
н111родных песен», посколь-ку станут щрофес

оионалами? 

З.на•чит, ПОJiучается rа•к, ч110 1югда че1ю
Е<ек не .владеет ещё ка.к следует ма.сrе1р
стоом, то его т.во·рч•ество п1р�изнаётся на.род
ньDм. Кот1да же он постигнет ма·сте�р·ство, 
то есть станет сочи-нять песни г о р  а з д о 
л у ч ш е, чем ра-ньше, то его тв·орчест�ю 

уже не на родно. 
Нелепость под·обного полож·ения ооnер

шенню очевидн.а. 
Но в чём же всё-таки с уть оопросц? 

Чrобы п·род:ООiжить начатый раэ·rов·ор, я 
вынужде•н, хотя бы в са1мых кратк.их чер

тах, оста1новиться на исторпи ооэникиове
IDИЯ старой русской на�род.ной пеон..� . 

Старая русская народJна,я песня возниrк
ла и развивала·сь в те вРеме.на, когда н:а
:род наш был не11ра1мо11ным, ко•rда пут�и к 
овла1деН1Ию культурой были для неrо за
КJРЫТЫ. 

Существ·ова;вшее в те в1ре-иена и•скуоство 

(сначала д1юрянское, а потом буржуа31ное 

ИJ!'И 6уржуаз.нО-д•ВОрЯ·IЮКое) было ОГГ•О1ро

ЖNЮ от нщро.да «J·;.итnйской стеной», н нn-
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род lie мог им пользоваться. Нар-од не м ог 
vM п:;льзоваться и восд�рrини·мать его ешё 
И ПОТ<>Му, ЧТО ИСКУССТВО Э1\О ПО духу СВО
ему и на·правлен�ию, по всему своему су
ществу было ч у  ж д о  интересам народа. 
Он() было искусством а н  т rи н а р  о д  н ы м. 

ll:p1и таком пол·ожени01 gaipoд должен бы.'! 
сам созда1вать и создавал с в о ё нокусство 
1!!, в ча·стное11и, с ·В о rи песни. 

Возникнув где-нибудь, эru пеСНJИ переда
вались из уст в уста, переходили от одно
го к д1руrому, пелись. Причём, м.ноrие лю
;(И, пе�редававшме и певш1ие эти песни, вно
с:ИJШ в них нечrо от себя, переделывали 
нх, шлифовали, совершенствовали. Дела
лось это, к онечно, не qразу, а в течение 
Д.Лll!ННОГО ряда лет. 

Созданные таюим образом пеоНJИ имел.и 
полное право назр1ваться народными поrо
му, во-первых, что они вы1Ражали душу на
рода, его думы и rrаяния, его жизнь и 
борьбу, и псrrому, во-вторых, что в созда 
н·ии их, з отдел·ке, в постоянном улучше
ни1и принимали участие очень М·ногие лю
ди, то есть сам народ. 

Называть;:я на�родными эru пеони имел111 
право ещё и потому, что они противостоя
.ти дворянс1ю-буржуазному песенному 
искусству, чуждому на1родным интересам. 

Кроме все:го эюго, в на род Пiрон�икал111 
п1ю1изведения искусст.ва и литературы, соз
да•нные прогрессивными деятелями того 
време1ш. Так, на.ПJРимер, проникли многие 
стих111 Пушкина, Некрасова и д1р., ставшие 
песнями. Эттt1 песни, хотя сти и являлись 
песнями JIИте�ратурного П!роисхожденrия, 
были настолько близки народу и по фQРме 
1!1 по соде�ржанию, чrо народ воспринял их 
как С·ВОИ собственные. И они также, с пол
ным на то прав·ом, вошл1и в со·кровищницу 
русской народной песни, стали неотъемле
мой частью русской песенной на[рОдной 
культуры. 

ТаКGJм образом, в те в1ремена, о которых 
идёт речь, сушествовало д в а искусства 
песни: н а р о д  н о е и с к у с с т  в о и искус
ство, чуждое народу, и с к у с с т  в о п р  а 
в я щ и  х к л а с с о в ,  угнетавших на:род. 

И такое разделен:ие было с о в е р ш е н
н о з а  к о н  о м е 1р н ы м, так как Ol!IO вы
текало из классового расслоения обще· 
ства. 

В насrоящее время положение к01ренны:\1 
образом И3менилось. На род наш стал по
головно 11ра�ютныо1, культурн ым. Все со-
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к.роВ1Ища искусства открыты для него 111 
принадлежат только ему. 

у на.с в c11pa'l!e н е  т а н та г о 1н rи с т  и
ч е с к и х  ti Л а с с о в  и п о т о м у  н е т  
п о ч в ы  д л я  с у щ е с т в о в а н 1И я  д в у х  
и с к у с с т в, как это было ра1ньше. 

У нас о д  н о искусство и направлено OIHo 

на ro, чтобы служить на:р01ду. 
Наши поспи также пишутся о на1р·о�це 1И 

для народа. Через пооредство кни•г и П1JО" 
чих печатных изданий, че�рез радиопереда
чи, через 

' 
кино, через граммпласти.нки они 

в короткое время достигают самых отда
лённых уголков страны. И лучшие из них 
подх·ватываются всем наqюдом, стl!J!овятся 
его ку.1ьтурным достоянием. 

При таком п оложен1ии м.не к ажется 
странным делить людей, работающих в об
ласти песни. на две категории: на творцов 
народной песни и на творцов, очевидно, не 
народной, а какой-то другой песни. 

Между тем, ка:к мы видел:и, та:кое деле
ние существует. И происходит оно, на мой 
взгляд, оттого, что нек<УЮрые товариС'аlи 
имеют нецра131ильное представление о на
родности песни в н.аших советских усло
ВIИЯХ. 

Они, эти товарищи (в том числе многие 
наши фольклористы) .  исходят, цримерно, из 
следующих положений: 

1 )  Если , предположим, песню сочинил 
колхозный гармонист С., ro есть «человек 
из народа», значит, песня его - народ1ная. 
Если же, скажем, песню сочинил компоэи
тор- профессионал Н., то его песня - это 
уже песня какой-то иной категории. 

По совести rоооря. мне непонятно - по
чему считается так, что гармонист С. вы
ражает в своём творчестве именно то, че· 
го требует народ, а композитор Н. этого 
якобы не выражает? Почему гармонист С. 
более «народен» , чем композитор Н.? Ведь 
оба он·и живут в социалистическом обще

стве, оба они совершенно раtВпоправны в 
этом обществе, равноправны .я в сооём 
песенно�1 тво.рчестве, и П!IРеследуют они од
ну и ту же цель - создание пооых хоро

ших песен для народа. Зачем же в таком 
случае их делить на «народ» и «Не на
оод»? 

Я думаю, что подобное деление . по;�имо 
всего Gрочего, является 
с к и о ш и б о ч н ы м. 

2) Счшrается ещё так. 
возникла где-нибудь «в 

и п о л  и т и ч е-

что если песня 
!!'!ВаХ» да, В ДО· 

полнение к тому, в ней в изобилии содер-
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жатся тр�щиционные выражения и словеч
ки, взятые из старого фольклора (вроде 
таких, ка·к: «ой, ты, поле-полюшко», «реч
ка-реченька», «солнце красное», «добрый 
молодец» <И т. п.) ,  то, значит, песня н апи-сан·а 
в «на�родном духе», знаЧ>Ит, она н ародная. 

Вольно Юl!И невольно, но товарищи, ду
мающие так, почти всегда жестоко оши
баютс�. В больши1нстве случаев такие пес
ни являются лишь и м и т а ц и е й старин
ных на.родных песен, лишь п о  д д е л к о й 
под них, лишь своеобразной п е р е  л и ц о в· 
к о й старого фольклора. 

И когда Ф. Самарин в своей статье пи
шет, что гворчест1ю А. Анисимовой (из
вестной пензенской песенницы) «глубоко 
народно», то он также принимает за н а�род· 
ность лишь чист·о внешнюю, повеJрхност· 
ную о�а·ску песен А. Ани.симовой. Ка·к раз 
это чисто внешнее (а не творческое), чисто 
механическое использование старинного 
фольклора является скорее недостатком 
стихов и песен способной поэтессы А. Ани
сИtМовой, нежели достоинством. И чем 
скорей она избавится от этого недостатка, 
rем будет лучше для неё. Надо вносить в 
сти.хи и песни больше с в о е г о, с а м о
б ы т н о г о, с в е ж е  г о, н о  в о г о, я р
к о г о, взятого из современной ЖИ'ВОЙ дей
с'!'вительнос1и, а не просто ИТ'!lИ на поооду 
у ста'Рого фолькл.ора. 

Имшгировать старую народную песню, 
подражать ей - дело в есьма лёгкое. Но не 
эта задача стоит перед поэтами-песенника
ми. Их задача другая: со:щавать песни но
вые как по сод�ржа·нию, так и по форме, а 
не копировать то, что уже с оздано да�
ным-давно. И уж если использовать в пес
не фольклор (а я стою за ro, чтобы ис
пользовать его) ,  то надо его использовать 
т в о р ч е с к и, и только творчески. Это, 
между прочим, блестяще умели делать не
которые наши класси·ки - и композиторы, 

и поэты. 
Считать песню народной лишь потому, 

что а·втор (поэт) ввёл в f!её некоторые 
приёмы старинных народных песен, употре· 
би.л некоторые фолькло�рные слооа и фра· 
зы - это значит не понимать, что такое 
на1родность в наших условиях, народность 
в большом, глубоком и широком смысле. 

Александр Сергееви·ч П ушкин по праву 

считается великим русским н а р о д  н ы м 
поэтом. А ведь он писал свои стихи (зз 
исключением, может б'ыть, сказок), не при-
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бегая к традиционным формам фольклор
ной поэзии. Он писал их с в о и м, п у ш· 
к и н с к и м языком, но от этого его твор

че·ство не становится менее народным. 
Как известно, лучший, талантл1ивейший 

поэт нашей советской эпох.и В. Маяков
ский вовсе не прибегал к п рямым заимст
вованиям из фольклQра. И всё жое Мая
ковс�шй - безусловно поэт н а р о д  н ы й. 

В наши дн1и поняше н ароднос'!lИ гораздо 
rnиipe, глубже, ГQраздо значительней, чем 

это кажется некоrорым кри11ика м  и фоль
к;ю�ристам, КО'ГО!рые, оодя народность лишь 
в «фолькло�рности» того ил1и иного произ
веде!llИя, по существу говоря, оnран·ичивают 
поле деятельнос'J'IИ нашей песенной поэзии. 
Они слишко111 часто увлекаются старi!!нной 
формой народной поэзии, не понимая тоrо, 
что н овое содержан1ие настоятельно требует 
и новой формы, соответствующей ему. 

3) Случается встречать ещё и таких лю
дей, коrорые сч·итают, что народная пе·с

ня - это та, что «похуже». 
Характерный в этом отношении случай 

произошёл в одном издате.1Ьстве. Изда
тельс11во готовило к печати сборник пе
сен, предназначенный для коллективов ху
дожественной самодеятельности. В погоне 
за мнимой народностью в одной из песен 
издательство сняло фамилию автора текста 
и сделало пометку: «слова народные» . 

Сборник попал в руки поэту Льву Оша
нину. И тот сказал в издательстве: 

- П озвольте. rова.рищи, ведь это ж е  
слова вовсе не народные, вовсе не безы
мённые. Их написал такой-то. Так надо и 

указать. 
ОшанИJНу ответили так: 
- Мы знаем, чrо слова f1ап.исал такой

то. Но видите ли., в чём дело: слова очень 
слабые, и если мы укаж·ем ф а1м1илию мх а•в

rора, то нас после будут ругать - sачем, 
мол, напечатали такие слабые стихи, надо 
выло заставить автора переделать их нли 
написать заново. А если пометить, что «сло
ва на1родные». то Н'ИКТО ничего не скажет. 

Видите. какая получается нелепость, ес

ли не сказать б:ольше: мол, вали всё на 

народ, с народа спрашивать не станут 1. 

Но в чём же всё-таки заключа.ется на

родность или не народность созременной 

1 Я должен. однако, отметить, что изда· 
тельство в конце концов не стало печатать 
песню с плохими словами и заново пере

строило весь сборник. 
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советской песни? Как правильно подойти 
к решению этого вопроса? 

Я думаю, что rолько rак :  
Речь до.�жна итrи н е  об искусстве на

родном или не народном, а об искусстве 
п 1Р о ф е с с н о п  а л ь  н о  м и с а м о д е  я-
1' е л ь  п о м. 

Ис1tусстrю песаи профессиональн<>е и ис

кусство песни самодеятельное - это не два 

раэных искусства, как пытаются предста

витъ некоrорРiе люди. Эrо лишь две сто
роны о д  н о г о  и т о г о ж е песенного 

11<екусства, одного и rого же общего про· 

цесса. 
И �'!'И две стороны нашего песенного 

ве:кусства не только не противостоят друг 

дру.rу, а, наоборот, о н  и в з а  •И м н  о д о

п о л н я ю т  и о б о г а щ а ю т  д р у г  

д ·р у r а, они связаны между собой наитес

нейшим обrазом. 

О та·кой связи говорит когя бы тот факт, 

что многие тала·нтли.вые л;оди, начав свою 
работу 11 самодеятельности, становятся 

вnоследств1ю профессионалами. Таким об

разом, ряды профессионалов всё время по

полняются свежими си.11ами, новыми талан

тами. 

И нет никЗ1кого смысла предопределять
кто больше народен: песенник-профессио
нал ил.и песенн:ик-неП1рофессионал. 

Пуеть это решает сам народ и решает 
время. 

Всё дело в конечном счёте зависит не 
от rого, к т о  сочинил ту или и·ную пес
ню - профессионал или непрофессионал, а 
01' к а ч е с т в  а этой песни. Поэтому-то 
при оценке песенного творчества надо ири
нимать в расчёт прежде всего к а ч е с т  в о 
с о з д а в а е м ы х п р о и з в е д е н и й, а 
о т н ю д ь  н е  п р о ф е с с и ю. н е  з а
в я т и  я и х  а в т о р  о в. Плохое качество 
песни народ не ПiJЮщает ни професоионалу, 
ни непрофессионалу. 

Е с л и  п е  с н я п о-н а с т  о я ш е �1 у 
х о р о ш а, е с л и о н а в ы р а ж а е т 
д у х  н а ш е г о в р е м  е н и, е с л и  о н  а 
о ч е н ь  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н а  
и л ю 6 и м а н а р о д о м, т о  е ё с 
п о л н ы м  п р а в о м м о ж н о  н а з в а т ь 
н а р о д н о й п е с н е й, независи.мо от то
го, К'Го её напи·сал. И она с полным "'пра в.ом 
оойдёт в сокровищницу песенного искус
ств.а нашего народа. 
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Если же песня плохая, то куда её ни 
при.числяй - к народному творчеству или 
не к на:родному,- тол·ку от н её мало. Она 
всё равно не станет лучше, и петь её ни
кто не будет. 

И д е й н о-к у д о ж е с т в е н н ы е к а ч е
с т  в а п е с н и  - в о т е д и н с т в е н н о  
п р а в и л ь н о е  м е р и л о н а р о д и �  
с т  и е ё. Никакие поб:очные соображения 
здесь 11рин·иматься в раечёт, по-моему, не 
должны. 

В озврашаясь к статье Ф. Самарина , 
мне хотелось бы сказать. что он расuени
�ет творчество своих sемл!DКов-поэтов не 
соосем с rой поз11дии, с какой следовало 
бы. 

Поскольку речь .идёт о r1 о э т а  х-песен

н11как, их гворчество в первую очередь 
должно быдо бьrrь рассмоТ1Рено е точки 

зрения u о э т и  ч е с к о r о мастерства. 

Мне могут возразить, что, мод, в статье 
rово•рится, гла вным образом, о песнях, а не 
о стихах. Но такое возражение было б'ы 
не по существу. Песня ( слова её) - это 
такое же п оэ11ическое произведение (но 
только с н·еIЮТО!РЫМИ <Песенными:. особен
ностя ми ) ,  как и всякое стихотвqреНIJ!е. По
этому мер�шом успехов roro или и.ного 
п о э т а-песеюшка может быть только п о э
т !11 ч е с к о е к а ч е с т в о его произ.веде
НiИЙ. 

Сама'])иi!I же пошё.л по другой лiИнии: 
он рассма11ривает уопехи пензенских поэтов 
JDИШЬ с точк�и зрения того, насколько по
пулярны песни, написанные на их CJJoвa.  
ECJJи песня попудя1рна, стало быть, поэти
ческая работа хороша;  если песня не по
пуляраа, стало быть, поэт нап исал плох!llе 
слова. (В11рочем, о неудачных песнях 
Ф. Самар1ин не roвOIIJИT вовсе. По его 
статье выходит, что всё, что написа•но пен
зенским1и поэтам•и, накод,ится на должном 
уровне ) .  

Рассматривать п о  э т и  ч е с к о е творче
ство с этой точки зреаия - это значит п од
ходи'Гь к не'l!у крайне однобоко. 

Мне уже неоднох;ратно п риходи.1ось го

ворить о том. что xcrrя слова в песне и 
играют очень большую роль и чем выше 
качество словесной поэтической ткани в 
песне, те.м лучше для песни, но всё же 
r л а в н а я р о л ь в п е с н е п р и н а д
л е ж  и т м у з ы к е. Музыка даёт словам 
новую жизnь. новое звучание. Она являет-
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ся душой пе.сил и её крыльями, позволяю
Ш�ИМИ пеоне «0бл•етать» 011ром1ные пр·ост·ра.н

стоо. 

Я сов·ершенно уверен в том, что даже 
самые лучшие песенные слова без музыки 

нИlкогда не получат такого ши·рок·ого и все

народного ра·спространения, какое они по
лучают п1pii наличlИИ хорошей, соо11вет
С11Вl)'ющей И\!, музыки. 

У нас нередко случается та.к, что компо

зиrrор пишет музыку на хорошие сло�ва. Но 
если эта музыка неудачна, слаба, то песня 
его лежит м�р"гвым rpyзo!I:!, её Н•икто не 
поёт, •И хqрошие слова не спасают поло•же

ния. 

Есть мио1rо ПJРИМер.ов 111 обратного поряд
ка: слова неважные, сред:ние, даже ка·юие
то ста нда·ртные, но музыка хорошая. 
И rогда песня живёт, поёrся, :ра•с:nростра
няется. 

В качестве иллюс11ради•и возьм111те х·отя 
бы пеоню А. НоJЗ!икова на сло:ва С. Алымо
ва - «Ро·ссия». Слова её с поэтической точ

ки 31рения - весьма и весьма слабые, 11ра
фаретные. А между тем, песня и•меет очень 
широкое ра·сп:рос11ра.нен•ие и очень НJР а1вится 
на.роду. Это знач•ит, что ко:11позю1Q!р Н00;и
ков написал хорошую музыку и rем самым 
«опа.с» слова, которые без музыюи Новико
ва были бы мал·о нн'!'ереены. 

Вот почему нельзя ОПiредеЛ1Ять успехи 
( 1Н неудачи тоже) п о э т о в-пес..еН!JJИ•КОВ 
только степе:1ью ра·сJJjр<С)странённости пе·сен, 
написа•н1ных на их слова. Популя•рноGть 
пеени за21исит в п е р  в у ю о ч е 1Р е д  ь от 
музыки, а в музыке поэт, как из·вестн'6, не
пови.нен. 

А вот что получается у Ф. Самари

на. Он JОВал•ит одну из пеоон Е. Медянце

вой. Он rов·ориr та·к: «Автор умеет наблю

дать жизнь, р:иоовать светлые поэтичеС1К1Ие 

обrраэы. Вот как mизне�юно п;равди·во дана 

в пеане «Полевая» ка:ртина трудового 

п·одъёма в дни полевых работ». 

Вслед за э11им Ф. Самщрин ц�итюрует 

пеаню Медянцевой: 

Утром с зорюш1tою раненько 
Спешим в поле мы скоренько 

на работу. 
У нас в поле много дела. 

Вся работа занипела, 
заспорилась. 

Чтоб уr.шс:;шть урожац, 
Сорны травы мы бросаем 

вон из поля . . . 
ll т. ,g. 
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Читаешь sry песню, которую так JQВалит 
Ф. Самар111и, и думаешь : что же в ней хо
рошего, за что её хвал ить? Пеоня (по сдо
веюному материалу) слабенькая, с11ил1иза
горокая. И превозносить её, как это делает 
Ф. Са·мар•и1н, сове1ршенно не за что. 

Можно допустить, что на прив�дёнпыс 

слова написана хО1рошая музьи�а. и пе•сня 
поётся. Но эrо уже не я.вляе'!'ся заслугой 
Е. Медя•нцевой как поэта. А ведь хвалят
то её именно как поэта, а не как сочюm
геля музьти. 

В д;руrом месте сво•ей статьи Ф. Сама

ри1н также очень похвально отзывае"Гся о6 

одной из песен М. ИнюшК111на и ц�игирует 

её: 
Любим мы страну свою родную, 
Слово «русский>.> гордостью звучuт. 
Мы вошли в одну семью большую, 
Наш союз никто не разлучит. 

Давайте rовqµить по оовес11и. Слова э11и 
хвал1ить сове�ршенно не за Ч'ГО. Слова са
мые зауря,цные. Он•и верны по мысли, -но 
никакой �шоэтичес:кой находки» у М. Инюш
к1111на здесь нет. Больше roro, М. Инюшкин 
явно ztопу.екает здесь языковые не"Гоч•но·с11и. 
Он пишет, чrо �наш ооюз 111ик-го не разлу
Ч<ИТ». Но «разлуLШТЬ» мотно то11ько · кого
нибудь с кем -нибудь 11ши косо-:Н1ибу1дь с 
чем-Нlибудь; «разлуЧ'ИrЬ» можно JJJишь тех, 
кто вх·од,ит в ооюз, но са.мый союз «.раму-
1шть» нель.1я. Э"Го выражение М. Инюшки

на в языюовом от1юшеН1И1и построено не

п ра1В·илыно. 

Но, може r быть, на Э'l'IИ слооа, хотя �и 
неооверше11111ые, н а·ПIИсаrна хорошая музы.ка 

и, так.им :Юра::юм, понвилась ПОП'УЛЯIР'J!ая, 

широко раС'црост.ранённая П€оня, которая 

уже са1ма пu себе даёт пово:д вспом;нить об 

авто1ре сло�з? Однако та·кой ш�сн•и что-то 

не слышно. И если она сущес-nвует, ro по
:1у ля1рн ость €ё всё же сом,нителына. 

На чё:м же, в таком случае, Ф. Са�щри�:1 

ооновывает свою похвалу? 
Я ду.маю, что Ф. СамарИ<н пос1'у1пает не

правильно. Он зря ввод1ит в заблу•Ж1Цение 

М. Инюшкина м его сото.ва.рищей по �работе. 
По�вала и:меет емысл лишь в том случае, 

когда есть за что хв1ши;ь. А если JОвалить 
не за что, г•, гораздо лучше пря.мо и w

крове·нно указать чело•ве.ку на его слабости, 
на е!'О ош:и61ш, ч·:юбы O•II ЖJ<Г 1-!С.П.рС:ЗIИ'ТЬ iИХ 

�И тем самым еделать <�сюый 1щ1i!' впzр�:Q. 
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Именно такая задача стоит перед нашей 

кри11икой.  
Я мог бы привести и д,руrие !JiPИYiepы 

захваливани� Ф. Сама�риным своях земля
ков - поэтов-песенников. Но я думаю, чrо 

и этих достаточно, чтобы сдеv11ать вывод, 
* 
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что Ф. Самари:н отнёсся к тво�рчеству пен
зенсюих поэтов че�ресчу:р пристрасrnо и п�ри 

том подошёл к оценке его не совсем с той 

стороны, с какой следовало бы п одойти. 

М. ИСАКОВСКИR. 

Хорошо делать - значит,  хорошо жить 
к декаде узбекской литературы в Мо

скв·е выходит ря•д первых кнИJГ моло
дых писатмей, в которых отражены на
сущные, животрепещущие я•влени·я совре
менност0и. О новой узбекокой интеллиrен
Цl!!IИ, о становлении социалистической пацrии 
написан рома н  Па;рда Турсуна «Уч�ите.1ь» ; 
теме перес'Грой.�и п�ри:роды посвящены по
вести Ша.рафа Рашидова «Победител·И» и 
Рахмата Файзи «В пустыню приш.1а вес
на»; об узбе.ксюих металлургах на!l'исал по

весть Аскад Мухтар «Там, где СЛ1Нваются 

реК'И». 
Поя.влеwие э11их книг тем более зна:Мена

тельно, что проза в уз6екс.кой литературе 
была самым отсталым участком: она по

Я""1!Ла·сь только в совеккое время, 11! вплоть 
до последних лет в ней господствовала 
почти l!!·сключ•ительно историческая тема. 
Пережитки эстетст.ва, на·пыщен.ного восточ
ного орнаменталиэма, отли1чающего искус
с'!1Во феодально-буржуазн,ой оорхушк11 ста

рого общества, в прозе сказывались силь

нее, чем в других жанрах. 

Борьба молодых уз6екоких прсзаиков за 
реализм, за народ·ность - эrо также борь

ба с пере.житкам•и п;рошлого, с идеализа
ци.ей этого п;рошлого, борьба с архаикой, 
с поэтической У·Сv11овностью ста,рой при
дворной поэзии, в корне чуждой народу. 

Успешности и плодотворности этой борь

бы во М.НО!"ОМ способствовало влияние 11ра
диций рус«жой клас·сической и совеrекой 
литературы, в осо6енности традиций Горь

кого - OCHOBOПOJIOЖHThKa советской ЛИ'Гера

ч•ры, ЛИtrерату.ры СQЦИаЛ'ИСТИЧескоrо реа

лизма. 

Влияние '11JХ!•днций Горького на молодую 
уз1'1еюскую про31У сказалось в стремv11ении 
писателей изобразить жизнь в её ре�во.лю-

Ш а  Р а Ф Р а w и д о  в. «Победители». По
весть. Перевод с узбекскоrо А. Дроздоsа 

и В. Миnьчакова. Редактор А. Дроздов. 
Узбекско.е rосударственное из_цатеnьство. 
Таwкеит, 1 95 1 .  

цоонном изменении, изобразить народ, как 

единственно живую, творческую силу исто

рИIИ, показать н о  в о е качество труда со

ветских людей, труда, который является 
творчеством, деянием, уrеерждением и ра

достью жизни, труда . который делает че

ловека властелином прИ1роды. 
Совет.ские Пil!·сатели, - в то� ч�исле, ко

неч.но, и пе·саrели национальных �реооуб
лик, о которых Гор ький ещё семнадцать 

,тет назад сказал, что «они работают не 
только каждый на овой народ, но каж
дый - на В1се на�роды», - не могут пройти 
\tиМо rемы переустрой·ства при:роды. 

Одна из основных пробле.'11, стоящая пе
ред на•родами Средней Азии, - борьба с 

пустыней, с засухой, борьба за воду. На 

эту столь жизненную тему написана пер

вая повесть молодого узбекского писателя 

Шарафа Раши:цова «Победртели». 

Веж.руг подгорного селения Алтын-Сай 

тысячи гектаров п;рекрасной плодородной 

земJГИ изнывают от ()е.сплодия . В короткие 

дни весны дикорастущий огненно-красный 

мак и rолу1'1ые фоолки покрывают её оо 
края в край. но «проходят дни, отцветают 

цветы, солнце выпивает сок из травы -
земля леЖl!!т голая, рыжая, пустая, и хле

бороб, прис.лоняя ладонь к глазам . огляды
вает её П'!J'ОСТо.ры, го1ю�ря с горечью: «без

вод:"'зя земля». 

Но дайте воды этой зоемле - и она выра

сти'!' всё, что посеет на ней человек, она 

.:�аст богатейшие у�рожаи. 

Юная председателы�ица АлТЬLн-сайокого 

сельсовета, девушка Айкиз, полна горячих 

6еспокойных мыслей о том, как открыть 

воде путь на иссохшие от зноя колхозные 
поля. Айкиз знает, qто недавно Ми;рзJчуль 

был Голодной степью, но советские люди 
да.ли воду земле, сделали её цветущей, 

плодородной, счастли1вой. Айкиз приходиrr 

счастливая мысль разыскать и расчистить 
родники, расположенные вокруг Алтын-Са�. 

не·коrда выведенные оо строя басмачами и 
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их ·хозяевам.и - а.нгл1ича1н ами. В·раг.и, чтобы 
нанести ущерб колхозному хозяйству. 

взорвали М'Ногие родники, в rом числе и 
мощный �родн:wк Кок-Булак. 

Идею Айкиз подхватывает и секретарь 
райкома Джурабаев, и п ар-rорг колхоза 
Ал·имщкаi!!, и начальник iJ>айонноrо вод.ного 
хозяйства руооК1ий и•нженер С ми•рнов, 1И все 
qэяд·овые обитателiН колхозов селения 
Алтын-Сай. Борьба за воду пре13iРащается 
в подлинно на•р•одное дело. Советские люд.и 
не только возвращают ущраде!Иfую Вiрага.м1и 

воду, но отроят мощное водохранилище и 
навсегда подчиняют себе ВО.11'НУЮ СТИХ•ИЮ. 

За•воёванная вода даёт возможность кол
хоэн1Икам посеять хлопок на тысячах гекта
ро<В впервые iJ>аспаханной вековечной це
шr.ны. 

Наиболее полно раскрыт а·втором образ 
деsушки Айкиз. Развитие этого образа и 
даёт основное дви•жение сюжету. 

Сохраняя наци,ональный колорит мыслей 
и чувств Айкиз, автор правди�ю показыва
ет, как простая узйекская девушка пре
вращается в большого советского челове
ка - человека государст�венноrо масштаба . 

Особенно тепло изображено развитие в 
Айюиз чу:в.ст.ва ответственност�и ш�ред на
родом, перед государством, чув·ства само
КiJ>ИТiНКИ. Ещё будуч•и пионеркой, она ощу

щала свою ответственность за проступки 
людей. Так. с де'ГСкой непосредств·енностью 
и горячностью разоблачила она крестья.ни
на, укравшего у колхоза зерно, и хотела 
своей работой возместить ущерб, нанесён
ный этой юражей обществу. Впоследствии, 
когда Айюиз выр.осла, возмужала, получ111-
ла образование и стала председателем 
сельс.овета, принщш самокритики стал ос
новой её пооеденl!IЯ. «Чело�е·к всегда дол
жен 6ыть С11рОГ к себе, - думает она, - а 
на людях, и iНаед'ИНе с са·мим собою. Бсл111 

все люл111 будут строrи к себе, исчезнет 

всё. чrо есть дурного среди нас: мелкое 
честолюбие. мелкие ссоры, большие и мг

леньк'l!е предорассу дки. Строгий к себе 

ч·еловек больше yч!lll'cя, глубже думает, 
лучше работает."» 

Эти слова произносит узбiекская девуш

ка, чья мать была ещё бессловесной рабой 

в ста•ром экс·плуататорском обществе. 
В 11ювес·Nr показа.но, как чувсТJВо са•мо

к�1ки, ·ВОСПIИ'Га•нное партией большеви�ко·в 
111 •всем ст�роем с<>ветской жизни, помогло 
Аrnшз осознать и исrrравить ОШlибку, со-
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ВеiJ>шён:ную ею Пipi!! закл.адке плоТ1Ины. Это 
одна из лучших сuен К!НiНГИ. 

Айкиз, которая напала на выход могу

чего родника и которая подала мысль об 

использовании родников для орошения, бы· 

ла назначена заместителем начальника 
строительства - инженера Сми1рнова и на
чальн•иком п.:ютин ноrо участка. 

Неправильно поняв проект Смирнова, 
Айкиз даёт 0Ш1Ибочное распоряжен1ие п1р1И

ступить к закладке плотины без выемки 

грунта в бортах ущелья . Она полагала, 

что Смирнов настаивал на выемке лишь 
лля того . чтобъ1 брать камни непосред
ственно из ущелья и этим облеrчи'Гь труд 
людей. Но колхозники уже подвезл'I! к 

ущ елью достаточное к·оличество камней, 
поэ110с'Jу , думала она, можно обойтись и 
без выемки. Смирнов и рядовые строители 
во-ВfРемя предоrера11ил1и ошибку Айкиз. 

Тем не менее она строго казнит себя: 
«Как я теперь посмотрю колхо:з.никам в 
глаза? Чю я QfГвечу им? Скажу, что не 

хотела, что это произошло помимо моей 
воли? Но что меняется от того, что я не 
хоrела? Провал остаётся про•валом и 

вред - вредом. Они вправ·е обвинить меня, 

и у меня нет оправданья». 

Пол.ная отчаяния, она хочет бежать к 
любимому человеку - к Алимджану, что
бы найти у него утешение. И вдруг оста· 
навливается. «К Алимджану нельзя. Алим
джа.н на ОТЕетственном участке. Он обещал 
вскрыть Кок-Булак и должен его вскрыть. 
С утра и до ночи с кетменем и.тш КИiркой 
в руках. В ра6оте, как в бою... Может л111 
она пр.ийrи к нему? Что она принесёт 
ему - жалобlЫ, слёзы, созн.ани·е в бессн.
ЛИiИ? Ем�у трудно, он в бою - чем хочет 
она о6од:рить его? Слезами и жалоба1Ми? 

Что скажет? «Ты любишь меня, Алим
джаiJ!, помоги, защити, утешь меня»? Это 
она скажет ему? Где твоя rор�·ость, Ай
юиз, где ТЕ-Оё ДОСТОИ:НС'!>ВО и - любовь? 
Раэве ·в том любовь, чтобы искать оп о1ры, 
а не в rом, чтобы помогать любимому, 

чтобы под111И,мать его на борьбу?» 

В эrом вн.утреннем монологе особенно 
нсно видны гордость, чест.ность, длаrород
сmо характера Айкиз, богатство её эмо
ционального мн·ра. Нет ничего страшнее 
для Айкиз, как потер•ять доверие народа. 

Впоследствии она отюровенно, 
льппанье гове>рит об это:.1: «Я 
дилась в с•воих ошиб1ках. Вот 

во всеус
вскоре убе

эти М·Иiнуты 
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не дай бог переЖ1Ить ещё раз! Мне пока
залось, что я 11отеряла ваше уважени.е, 
ваше доверие - потеряла навсеr да. Мне 

казалось, что теперь я - сирота на свете. 
Ничего страшнее нет у ко:;�муниста, как 
потерять дс1ве1р•ие народа. Мне было очень 

тяжело. Но вы мне помогли. Вы все. И то

варищ Джалилов, и Бекбута, и Кадыров, 
и бlольше всех - товарищ с�шрнов. Спаси
бо вам за это, товарищи!» 

А1втор показывает, что внутренняя борь
ба Айкиз, как и всякого большевика. раз
решается с помощью самокритики. которая 

помосает найти и признать правду, помо

гает �юпра�вить ошибку и вернуть дове'рие 
народа. 

Более ОД!ЮЛIИ'Ней 1ю IИЗОQражён парТIИЙНЫЙ 
оргаНJизатор колхоза Алимджа.н, образ ко

торого, Еl'Сле.д за Айкиз. занимает бlольшое 
место в развитии сюжета повести. Ала�1-
джан хорошо показан в действии, когда 
он, штурм.уя каменную крепость, раскапы
ва-ет Кок-Булак - самr.1й могучий источ
!FИJК. Семнадцать суток Алимджа1н 111 его 
бригада пробиваются сквозь каменный 
ба�рьер 111 всё ещё не видят результата 
своих усил•и й. Неудачи л·ишь удесятеряют 

силы и упорство Алимджана. Он весь ухо
дит в работу. 

Наконец, она подходит к завершению. 
Выход Кок-Булака найден. «Затаив дыха
н1не, см·отрели колхозНiиюи, ка1к парторг 

мощным уда1ром кирки расчищает щель. 
И каждый удар радостью <УГЗывался в 
сердцах усталых, покрытых потом и пылью 
людей. Уда1р, ещё уда�р. Рушится послед
няя пре11Рада. Ещё удар. Не последJний 
ли? Минута - п, вырвавшись из долго.лет

него плена, затоварит, зазвенит, вытянется 
беоконещюй аверкающей лентой вода -
в<:1рвё'Гся в лож·е, н по ущелью '1!.!Изринется 
в ДОJDИJНУ на ПОЛЯ». 

Здесъ выразительно переда.и рН'I"М �
боты, передано ощущение упорства, наmря
:ж:ени.я, нетерпения, радости, но почти не 
раскрыта психология, внутренняя жизнь 
людей . 

Чтобы изобразить человека пластично, 
разносторон.не, надо показать не только 'ГО, 
ч т о он делает, но и что он при этом 
думает и чувствуег. Проц�с труда и пси
хологический процесс должны в художе
ственном произведении составлять единое 
гармоническое целое. В образе Али..'llджана 
эта гармоооя нарушеоо. 
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Недостаточность психологического ана
лиза особенно даёт себя энатъ в иообра

женни втоj)ОСтепенных пе;рсонаж.ей . Здесь 

психо.10гический процесс нередко nодме

няется ращюнали�стиче·скнм ош�с.анием 
вну'Греннеrо состояния ге·роя, характерж:ти
ка - сухой рекомендацией. К примеру . 
только отрекомендованы автором бригадир 
тракторной бригады Погодив как хоро

ший, опытный работни.к, а старик Хат1м
бобо - как э·нтуз.иа.ст-мичур1шец. Внутрен· 
ний же �шр н1и того, НIИ другого в повест11 
не раскрыт. Отсюда сухость, раuиона.1и
сrnчность языка в изображен1и1и этих .110-
дей. 

Автор недостаточно раскрывает в з а и

м о о т н о ш е н и я  евои:х героев. Та·к, пред
седатель колхоза Кадыров, который, по 
словам Алимджана, спривык смотреть с 
малой высоты, дальше сегодняшнего дня 
не видит», обитает в повести вместе с эти.�1 
своим недостатком сам по себе, вне с.вя �и 

с другими ге�роям·и, - сюжет пове•сти не 
служнт 1ра<скрытию и О1рrа.п1нзации его ха
рактера, как и ра•ск·рыт.ию ха�рактсра Ха
лим-бобо и ПоrоД1Ина. 

Сюжет, - !llИшет М. Горыкий, - это 
« ... связ:и, проти1воречия, оомлатоо, антипа"Гl\IИ 
и вообще взаимоотношения людей - исто
рии IPOCTa и организ ашиJИ того иди 1rнOJ10 ха
рактера, 1111'Па». Сюжет повести РаШJИдова 
по существу зака•нчи•ва€11ся восе.мнаматой 
главой, когда колхозюики Алтьш-Сая 0�11е�р
ЖJИ1Вают победу в бо�рьбе за ооду. Дальше 
идёт затЯ'нутый эпилог - а·вторс:кое ОП!И·Са

ние тего, что произошло после постройки 
ПЛОТИ•НЫ. Впервые ПОЯВЛЯЮ'ГСЯ здесь и ста· 

рый мичуринец Халим-бобо и r.ракторист 
Погодцн , которые в ()орьбе за ооду ни
какого участия не принимали и с д:ругими 

персонажа,ми повести ни.как не связаны. 

Искр.енне и задушевно показа·ны в пове
сти Рашидова русские люди. Особое и 
очень значительное место в повести зани
мает обtраз русского инженера Ива�нэ Ни
китича Смирнова. Этот образ во всех сво

их связях я опосредствовани,ях наибОJiее 
полно выражает идею д:ружбы русокосо и 
уз!Jекскоrо народов. 

Крепкой щружбой связан Атrмджа1Н со 
своим фронтовым друго."11 Грl!!Горнем И ва
нооочем Петровым, работающим в По-

1юлжье црономом. Между И•Щ!!И идёт 
оЖJивлённая перепю:ка ,  в кото�рой друзья 
деля11ся опытом своей. !Работы, рассказыuа� 
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ю т  о планах на будущее, о т1<tной жизни. 
Аламджа.н пишет сво·ему д1ругу о том, как 
Айкиз подала идею орошения подгс1рных 
райо11юв, о таланте :и опыте :инженера 
Сми.рнова, о пр оница'Гелыю•м 111 умном ру
коw.1щтеле -- сеКJрета·ре р айк·ома Джу:ра
баеве. Когда в колхозе воз.��икает мысль о 
нообх<J:J:имости вскр ыть родники, Ал·им
джа.н вопо�rин а�т �оего дру:га : «Будем пе
ределывать прrnроду. Пойдё·м по пути Гри
гория , по пути �русского на1рQЦа». 

Но ес.111 Грлгория Пегрова читате.�ь 
узнаёт по п��:;еппске, то с инж\:нером Смир
новым он знакомится воочию, наблюдая 

его энергич11ую и тала11тливую раб'оту на 
алтынсайс1ю� С'Гроительстве. 

С м�и1рнов первый советчик и д•руг Ай

киз, Али�щжана , Джурабаева. Он свои,;v� 

опытом и знаниюш помогает бригаде Алим
джан а вскрыть Ксж-Була•к, он составляет 
смелый проект строитель-ства плотш�ы, а 
затем проект строптельств::� Алтынсайской 
ГЭС, оп р аньше других утешает Айк:иэ и 
помогает ей И{;Пр�nить ошР.flку. 

От имени вс ех алтынсайцев старый кол
хозник Умурзак, отец Айкиз, говорит Смир
нову: 

«Большое дело вы делаете для на'j)Ода, 
сынок. Дети и внуки н�и с уважением и 
любовью fЭу дут вспомина'Гь и.мя русского 

инженера, который помог нам оросить су
хосrойные земли, а теперь - вон за что 
вэял·сяl Хоче'Г переложить тяжёлый кре
стьянсКIИй труд на плечи элею1риче.ской 

машины». 
В повеС11а Рашидова правдиво показано, 

что все победы алтынсайцев досrnгаются 
под руководством партии большевиков и 
с братской помощью великого русского 
народа. 

Неоспоримое досrоинсrео повести в том, 
что автор изображает людей и событи.я 
так, чrо в делах алты нсайцев читатель 

1юrю 1ждi!IТ час'!1ичку плана,  К01'0рый по 
стал·wнокому J]редна•Jе!j)та!l!Ию выполняет 
сейчас весь оооотский народ. 

Естественно и закономерно в конце по
вости з.вучат слова секретаря райкома 
ДжураОаева: 

«Мы живём в годы поистин е  вели-ки.х 

све:ршений .  Мы провели наш канал. 

И эт.и.м сделал·и большое дело. Вы з.наеrе, 
наша земля r�ран.иЧ!пт с Кызыл- Кума.мн. 

А Кызыл-Кумы - с Ка1ра-Кума:.ш. Может 

бЫ'ГЬ через несколько лет наш канал соо-
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динится с большим каналом, который nе
ресечёт эти пустыни, соед!ШШТ·СЯ с Кас
пийс ким морем, с Волгой, Окой и Моск
вой-рекой. Следа не останется от мёртnых 
Кызыл-Кумов и Кара-Кум.оз. Широкая 
водна я  гладь отразит голубое н•ебо, па ро

ходные гудки огласят пространства, где 
неда·В:но лежал только песок... Вы, Умар
з.ак-ата , вы, Хзлим-бобо, вы, Алимджан и 
Айкиз, собсрёте чем.оданы, пойдёте на 

nр•нста нь и куnиrе себе билет на белоснеж

ный пароход - поолывёrе в .1\1оск.ву. В го

род, к которому при,кованы все взоры всех 
трудящихся мира, в город, осенённый ге· 
ни ем Сталина, по му дро�1у указанию кото
рого совете.кий на�род 1'ворнт своё исrори· 
ческое дело. Н ет на пространс'I'вах нашей 
Р.од1ины такого уголка, где лю.щи не вноси

ли бы в сталинский план своего вклада. 

Орошение Алтынсайского ма·сси·ва - это 
наш скромный вкла.'1». 

В этих словах Джу:рабаева вы1р.ажена 
основная идея повести. 

Нигде и никогда в прошлом количество 
твоtрчоских, тала нтливых людей не росло 
с та1юй быстрО'Гой, к�ш в нашей советской 
стра,не. Такие люд�� из жизни щтшли в 

л1итературу, стали героями к.ниг советсюих 
писателей. О них рассказал в своей пове
сн1 и узбекский пrисатель Шараф Раши· 

доо, который, сохраняя на щюнальные осо
бенност:и своих ге�роов, - особенности, хо
рошо донесённые переводч1икам1и до русско
го читателя, - сумел показать их типиче
аюие черты, свойственные всем пе�редовым 
сов·етсюwм людям . Это писателю удалось 
прежде всеrо потому, Ч'Го он �расКJРЫЛ н 0-
в о е отноше·нне людей к 11руду. 

Радость, наслаждение свободнЬl'Ы, твор· 

чесюим 'Грудом - од;но из самых новых и 
самых благородных чувств советского че· 

ловека . В одной и-з своих статей Горький 

приводит слова из письма к нему Ма·рИИ 
Демченко: 

«Свободный труд на пользу нашего со

циалистического отечества - величайшее 

счастье и �радость для меня». 
По Гоtр1>кому, - «хо�рошо делать - З1На

ЧIИТ, хорошо ЖIИТЬ». 

Изобраакение этого нового человека, 

деятеля, строителя коммунис'Гичеокого об

щества, строителя всеобщего счастья -

основная за.дача нашей единой советской 

мтюrонациональной литературы. 

Б. БРАй Н И НА. 

1� 
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Два ч ем дальше �азвивалась советская поэ
зия на своем историческом пути, тем 

всё очевиднее выяснялось её кровное, орга
ническое родство с классической поэзпей 
русского реализма. С каждым годом с1 а
новилось ясней и ясней, что борьба эа ме· 
тод социалистического реализма в поэзии 
неизбежно означает активное утверждение 
многих поэтических принuипов Пушк:ша, 
Лермонтова, Некрасова, что эта б:Jр1,ба 
есть одновременно ниспровержение .i от
рицание так называемых «условных:. по
этических приёмов символической, ;шме
истической, футуристической поэзии и вся
кой иной разновидности декаданса. Это 
подтверждали и общие тенденции разв•1тия 
советской поэзии, и пути отдельных круп
нейших её мастеров. Таков был и путь 
Николая Тихонова, год от году всё с бе:.�ь
шей решительностью преодолевавшего те 
элементы декаданса, тот рас;пад формы, 
который столь болезненно сказался 13 его 
кн·игах «Поисюи ге�роя», «Поэмы:., в ряде 
других его довоенных п�роивооде!!'ий. 
Приветствуя победу р�алистического н;:itia 
лa в его «Стихах о Кахетии», советсhая 
критика справедливо усматривала в другой 
п1ред1вое№ной кН1Ите Ни-колая Т!lfхонова -
«Тень· друга» - наряду с победами, nдер
жанными художником при помощи метС'да 
ООПl!!аЛИСТ\lfЧеокоrо �аJDиэма, - отдельные 

стихи, отмеченные явно ущербной печ�тью 

условного, антиреалистического искусс-:-ва. 

Не прост, не гладок был путь Н. Тихо�о

ва. Решительно возобладало реалистическое 

направление лишь в военной поэзии Нико

лая Тихонова. Идейное соде.ржание его 

с11ихов и поэм, созданных в годы rерои'Че

ской ленинградской блокады, содержание, 

бд1изкое оове11скому народу, ОПllJеделwю 

форму его поэви·и - простую, ёмкую, де

моюра11ическую. Се�рьёз.но �и глубоко про
ввучали и�11тонаu�1ш �и моти1Вы Лермонrова 
в замечаrелыrой поэме Н. Тихонова с:К111-

ров с нам111», у111щржда:вшей нес11ибаемое 

мужеС111ВО ООве11ОК•их патр111отов; п>ро'f.ИJ!ЮПо
стаВИJвШ!lfх свою 1юлю наmску гнтлероо

сюих ор.ц. 

Н. Т и х  о н  о в. «Два потока• (стихи о 
П.:шистане и Афганистане). Журнал «Зна
мя» No 8 за Н >51 год. ГлавныЯ !Х!Р.а><тор 
в. Коtкевнииов. 
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потока 
Вот юность - гроза и отрада. 
Такую ничто не берёт. 
В железных ночах Ленинграда 
По городу Киров идёт . . •  

Сборник стихов Н. Тихонова «Грузи1'/ская 
весна», вышедший в 1948 году, тоже с:-rо
собствовал укреплению • представленин о 
Тихонове, как поэте, овладевшем методом 
социалистического реализма и научившемся 
одерживать при помоши этого методэ ре
шающие победы в поэзии. 

Казадось, да•В:!ю оста.�1.ись позад1и те годы, 
когда мог Н. Тихонов поддаться мнч:.�(:му 
обаянию чужеродной поэтической ст:нни, 
когда он ыог заговорить с чужого ro.q�:ra, 

увлёкшись «условностью» того или инr-го 
декадентского приёма. 

И вот перед нами новый большой шшл 
Н. Тихонова «два потока», сосrоящ·1й из 
тридuати отдельных произведений и паrвя
щённый Афганистану и Пакистану. В :ущ
ности, это цела я  книга стихов. Н. Тихонов 
выступает в ней как поэтический пер1юот
крыватеш. - никто из русских стихоrвор
uев никогда не был за Г•и:vJалайским х•реб
том и тем более не писал стихи о тююш
них народах. Огромный, пёстрый, пропню
речивый мир развернулся перед взорсм 
поэта, впервые посетившим эти да.:rЁ'кие 
страны. Он многое увидел верно, художе
ственно зорко. Здесь есть прекрасны� сти
хи - прозрачно ясные, простые, вдохнnв;1�н
ные той борьбой за мир, которую в:едут 
люди всего мира. Среди других выдел;;Е1 ся 
стихотворение «Коробка сигарет». В нём 
дан образ человека. живущего где-то в 
Гималаях и бережно хранящего случи�но 
доставшуюся ему коробку от советских си
гарет с изображен"ем московского Кремля. 

Здесь нарисована Москва. 
А это Кремль зовётся, 
А это в садике трава, 
А эrо речка льётся. 

А как мы речку перейдём, 
Тут, видишь, мост поставлен, 
Так в этом доме, видишь дом. 
Вот тут живёт сам Сталпнl 

- Смотрю не раз,- сказал сосед. 
Беря коробку робко. 
- Ни у кого подобной н:ет. 
Чудесная коробка! 

Н. Тихонов передаёт здесь наивную про
стодушную речь человека гор. Но e.rQ с;их 
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не становится от этого примитивным. на
оборот - 01!! приобiретает обаяние ч�удесного 
ли1р:изм а. 

У Николая Тихонова, как и у других дуч
ших советских поэтов, посвящавших сnои 
стихи зарубежной жизни, остро высказзно 
и редьефно выражено чувство своей при
надлежности к великой семье советских на
родов. Оно не покидает поэта в с 1мых 

разнооб�разных положениях :и обстоятель
С'J1Вах. Вот женщи<На - с отоварищ по деле
гапщ:и - ра,о<ж,азы:вает в Читтагонге о с11ра1не 
Советов. 

Солнце джунглей становится жi!лтым 
И тусRЛЫМ 

Перед гордым сознаньем, что здесь, 
в тишине, 

Что тебе довелось - первой женщине 
русской 

В эту глушь говорить о Советской 
стране. 

Говорить о великих работах. о счастье 
Быть собой. о любви, исполнены1х 

мечты ... 
А сидела ты в синем, обычнейшем 

платье, 
Где по синему полю белели цветы. 

Ты казалась такой им, что нету 
1tрасивей. 

Им казалось, что в мире нет 
платья синей. 

И что синь эта - синее небо России. 
А белые цветы - цветы её полей. 

Здесь В·сё хорошо. Вернее, П·ОЧ'ГИ всё, ибо 
мало понятно, почему заключительную 
строчку стихотворения («А белые цветы -
цветы её полей») поэт построил сов�ем в 
ином р итмическом ключе, нежели всё ::ти· 
хотворен111е; это ·ВНооит ничем не опра!ВДан

ный разнобой в течение стихоr.ВО!РНОЙ реч•и. 

Да ещё, пожалуй, говор�ить лучше не «iB эту 

глушь», а «1В этой глуши». Но это мелочи. 

А в целом стихотворение безусловно 

удачно. 

Кiроме «Всr.реч1и в Читтагонге:» 1и «Короб
ки сигарет», есть в этом цикле Н. Тихоно
ва и другие удачи - искренние, глу5r,кие 
мысли, яркие строчки и строфы, точно най
денные словесные формулы, исполненные 

насr.оящей изоб�разительной оилы. Так, на
пример, в заключительном стихотворении 
цикла поэт, описывая трудный переход че
рез пустыню, даёт картину, редкостную по 
=�нергии, по выразите,1ыюсти деталей: 

Уже в темноте на барханах 
Шатало коней, словно пьяных. 
На гребнях, почти что у цели. 
Ремни на упряж1сах летели, 
И стоя над краем обрыва, 
Обрывками старых арканов 
Чинили мы их торопливо. 
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Эти строчки написаны настоящим поэ
том-реалистом, написаны выразительно, гу
сто; образы здесь почти осязае•мы. 

Но далеко не всегда такое впечатдЕ:иие 
оставляют новые стихи Н. Тихонова. К со
жадению, в целом книга стихов о Пакас1 а· 
не и Афганистане у Н. Тихонова не n,1;1у
чилась. В ней не оказалось той центраJJЬ
ной поэтической идеи, вокруг которой мог 
бы стройно сгруппироваться образный ма
териал. В ней нет чёткого, ясного полнти

чеокого рисунка - nротивоnоставленоия мира 
социализма, откуда прибыл поэт, и ми· 
ра колониального гнёта и произвола, К:1rо
рый царит по ту сторону Гималаikкоrо 
хребта. Эта величавая тема, которая мс;rда 
и должна была стать центральной в книге 
стихов Н. Тихонова, нашла себе выражение 
лишь в отдельных строфах и строчках. но 
она не составила её поэтического фокуса. 
И потому отдельные удачи поэта раств(JрИ
лись в хаосе случайно подобранных oi не
удачно решённых образов, эпитетов, 1inpe· 

делений. Очень часто рядом с реалис:тиче
скими, чеканно выполненными строфами и 

строками мы вдруг читаем строфы и стро

юи, поражающие своей искусственностью, 
своей зави·симостью от книжных (цр1ичём 
далеко не лучших) обiразцов. Временами 
кажется, что в поэз·ии Н. Тихонова текут, 
не сли,ваясь, два поrока - од1ин, чистый и 
яоный, берущий свои исток1и в �реализме, и 
другой, в котор·ом ясно различимы и мут· 
ные �растворы хлебниковщины, и оим•волиэ
ма, и акмеизма. Взять, к примеру, сrnхо
ТВО!Р>еН>Ие «другу:». По некоторым mризнакам 
можно догадаться, что оно посвящено той 
же советской женщпне, которая так хоро
шо и вдохновен•но была изображена в ка· 
честве вестника советской пра,вды в стихо· 
r.оореноии «Встреча в Читтагонге:». В·от это 
небольшое стихотворение цедиком: 

Это смесь из огней и рокочущей 
лавы 

Расплескавшихся улиц, цыновок и 
крыш, 

Это небо, где только планетам 
и плавать 

Чёрной ночью, когда ты невольно 
не спишь, 
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Звон и гомон базаров в вечернюю пору, 

Непонятной листвы говорящая мгла ... 
Ты должна хоть раз в жизни пройти 

по Лахору! . .  
Т ы  сказала: - Пройду! - и прошла. 

Вот и всё. В этом стихоrв•сrрении с11р.'Е'!НО 
н даже попросту непонятно очень м нr:гnе. 

Прежде всего неясна его мысль. Разве 

прой11и по Лахору так опаоно? Может быть, 
опасно для советской женшины? Но от ко

го грозит ей эта опасность? И почему её 
решuтельное заявление «Пройду!:. звучит 

как вызов? Впечатление такое, чrо Н.  Ти
хонов опубликовал в данном случае черно
вик, набросок, не более того. К сож:;ле
нию, с�.fутному содержанию этого стихотио
рения в полной мере соответствует 11 его 

условная форма, его художественные СРЕд

ства. Почему Лахор назван смесью or н�й 

и лавы? Ведь лава сама огненная, сама 
огонь, раз она в движении. А здесь 11�;ен
но и дан образ лавы как раскалённоrо 

потока. Что означает зыбк:ий, условный об
раз «непонятной листвы говоряшая мr.�а»? .. 

Почему небо над Лахором таково, что в 
нём «только планетам и плавать:.? А разве 

небо над другими городами менее прнспо
соблено для этой цели? 

Рядом со С1111хогворен•ием «другу:. - «Са3я
rой человек:.. В нём поэт описывает к а ко

го-то изувера, ко·юрый, весь в щрамах, не
мытый и грязный, lf!B !Иwд:ра!Нных 11ряпках, 

п .пrшсrых, как 11иф», аид;ит перед гоС1111ни
цей. Но друг, котоrрый знал все тонкости 
ислама, объясняет советским людя·м, что 
это вовсе не 1реJ11илиооный изувер, за ко-гq
рого О!Н1И прю!IИ·малн его. 

И к небу был взор, 
Как всегда, вознесён, 

Молитвенно сложены лапы. 
- Нто это? - спросили мы друга 
и он 
Ответил: - Кто это? Гестапо! 

Если поэт хотел изобразить тайного 

агента английского или американского •tM· 
псриализма и показать сходство их метолов 

с методом немецко-фашистского recтanu, -
что ж" такая поэтическая задача был11 бы 

вполне возможна, и её Н. Т•ихоно·в мог бы 
решить с успехом. Но просто так бро�и rь 
памёк и оставить читателя в недоумен11;1,

нет, эт.::> Р.е с трад1иЦ1Иях самого поэта и уж 
никак не согласуется с понятием массово

С'!'И и на род1юсти с оз·�тс::оrо п·�о:тлческоrо 
ТВО!рчесmа . 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Смысловые противоречия в новом цнкле 
Н. Тихонова, к сожалению, встреч1ю rся 

слишком часто. В от поэт описывает за<:нуr:

ш;ий Лахор: 

Ночной Лахор в покое. 
И в мой, наверно, сон 
Ворвётся пёстрый, бросrщй 
Его водоворот ... 

Но раз ночной город (Лахор в д1нном 

случае) находится в покое, - никак не мо
жет ворваться в сон поэта его «Пёстрь1й:�>, 

«броский» водоворот. Еслл поэт хотел дать 

в своём сне картину пёстроrо, то есть днев
ного водоворота города, нельзя было тут 

же ставить строчку о ночном покое. С rрафа 

рассыпается, будучи дробной и противсре

чивой по смыслу. 

В удачном стихотворении «Коробка си

гарет», описывая, как горцы целовали ко

робку, Н. Тихонов говорит: «её кас1лнсь 

иногда их к а м е н н ы е губы». Как слу

чайно выбран эпитет! Как неверно он ха

ра ктеризует описываемых людей, их чув

ство, их пережчвания. К а м е н н ы е! Труд

но подобрать определение менее подхсдя

щее. 
В другом стихотворении:  «будто cnt>зy 

ветер свежий взмыл из т о н  к о г о ок1Jа». 

Опять ноеверно найденный эпитет. Ведь 

ок;на р азлн•1аюrся не по тому, что ооо тон
юие и толстые. Думается, т о  н к о е окно 

rnpocтo невозможно себе предста13нть, на
С'Юлько это нереаJJlистическ-ий образ. 

«Разве лишь последний ниший, чт'1 о т 
r о л о д  а о с л е п ... :�> Как мог таки<! не

П?авдивые строки написать Н. Тихиюв, 
перенесший все ужасы ленинградской бло

кады? Уж он-то знает, что от голода .пюди 

и худеют, и пухнут, и сходят с ума, " ли

шаются возможности ходить, но rолько не 
слепнут. 

Запахивали К.'Iадбище под поле, 
Чтоб рос ячмень, а не камней куски,-

пишет Н. Тихонов, рассказывая о нехватке 
пригодной ддя посевов земли у горцев Бу

аира. Но при каких же условиях могут 

расти в -поле к у с ·К и к а м н е й? Сосла1 ься 

на то, чrо здесь поэт прибегает к метафо

Р'И'i•еакой реЧ!И, rоже нельзя. Ведь поэт 
гов::J!Р�ит не в пе.реносном, а в прямом с:;1ыс

ле. А именно э1юrо прямого смысла с-гроч
ка н не вьrд€!рЖ'ИВ•ает. 

Какой странный, не.свойствсппый ру::сrю
му языку синтаксис: 
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А навстречу плывя. желтолш.;°'. 
Нарастала барханов гряда". 

Поставить рядом деепричастие и усечё�шое 
прилаrагельное - эrо непоэ'!'ич.но, это не
у.клюже. 

С поворота внезапно крутого 

Дальних гор я ущ1дел к<1йму". 

К чему относится слово в н е  з а f1 в о? 
Увидел поэт внезапно f!JIИ крутиэн11 гор 

оказалась внезапной ( неожиданной ) ? Сл:1во 
поставлено так неточно, что об этом дога
даться невозможно. 

Уже высью последнею душит 
Гнндунуш, точно сотнями рук". 

Не оправда н•о это соч�та н и е  о д н о й  
выси и с о r н и рук, которые и зб1раны для 
её метафо:рнческого воплощсн•ия. 

Mi>i пройдам." сквозь твоц ледт1ые 
ножи,-

обращается поэ1 к Гималайско й  верпнше. 
Но раэве даже иносказатt>льно м �жно 

пройти с к в о з ь ножи? 

И так - поч1111 в каждо•м с1'пхотворении . 
Чем больше вчитываешься в новую кни

гу Н. Тихонова, тем всё досаднее сrано
в·ится, что он;� не.ряшливо, как бы наепех на
п исана, что поэтом в ;�начительной мере 
утрачена языкоаа я и стил нстическая оrвет
ственность перед читателем. Какая-то то· 
ропл и вость чувсп�уется в этих стихах, 1·де 

больше случайных и беrль1х доро ж ных щ:е
чатле ний, нежели отстоявшейся мысли, 
больше разрозненных эскизов, чем зре:юй 

картинной образности. Слиш ком часто ин
версия замен яет в этих стихах прн мую и 
ясную речь, слишком часто витиева rt>с.ть 
подменяет реалистическо�> !'зображение 
предмета. 

Чувствуется, что выбор поэтиче�ких 
средств - и об!раз·ных, словесных, и оинтак
сичес1шх - был подчас у Н. Тихонова с,qу
чаен, непродуман, невзвешен той высшей 
поэтической мерой, которая одна только 
способна создать поэтическую класс и ку. 

А вот целое стихотворение «Бычок», rio· 
строенное на таких случайных асс;щна 
ц;иях, на так и х  нообязаrельных, н('1реали-с11и
ческих м�ивировках. Стихотворение это, 
по замыслу автора, должно рассказзть о 
омер1'и бычка. как о трагедИ•И крестьян ской 
семьи. Но полярно противоположны э rому 
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замыслу избранные поэтом худсжествен:�ые 
средства: 

В поле серенький бычок 
Повалился на бочок. 
То ли он укушен гадом, 
То ли съел не то. что надо. 
Он лежит, как бы усталый, 
Два вею:а из мелких роз, 
Те, что он на шее н!!с.-
Два аенка лежат с ним вялых. 

tf под жарною луной 
Бирю:щнки амулетов 
Голубым игра�от светом 
С жёлтой бляшкой костяной . 

Е�ли этот бычок - подл и н н а я  принад
лежность трудовой крестьянско й  семьи, у 
него дoJIЖPQJ бьпь совсем иные признаки, 
а не розы, не а м улеты из бирюзы. Tiiк 
описать смерть бычка, к а к  это еде.п ал 
Н. Тихонов в этом стихотворенr.и,  - значит 
показать н е  rрудовую, бедствующую, го
лодающую под сапогом колон изатJров 
страну, а просто дать ещё одну эстетскую 
побрякушку на экзотическом материалf!. 

Что же сказать о ещё более странном и 
таком нехарактерном дл я всего граждан
ского · о бл и ка Н. Тихонова :тихотвоµ,енни 
«Лирическое»? 

На приёме раз в Лахоре 
И а семье п·ередовой 
Господин один. историк, 
Познакомился со мной. 

Всё снача,ла было ясно: 
Как тут принято в домцх, 

Тут ходили дамы в красных, 
В бель1х шёшювых штанах. 

И спросил меня он прямо -
Мы знакомы были с час: 
- Haw 13ам нрцвится та дама. 
Что глядит сейчас Hl'I fJac? 

Эти строки звучат совсем пародий н о  Но, 
к сожалению, это н и ка к  не пародия. Дамы 
в красных и белых шёлковых штанах ока 
зываются материалом вовсе н е  для ком и
ческих - в сти.ле Козьмы П р уткова - �ссо
циащи й ,  а... для воспоминани й  л1и1рических 
и вполне серьёзных. Н а  вопрос своего 
случайного лахорского собес едника nоэ r 
отвечает, что ему нравится дама в с и ней 
шапочке в полоску и в зелёной шубке. 
И когда собеседни к  недоумевает по п::нюду 
бессмысленности та кого ответа, выясняется, 
что это полем ический ход, что nоэт не хо· 
чет видеть дам в красных и белых шта нах, 
а видит в своём воображении некую доро-
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гую его сердцу москвичку. Таким образом, 

по замыслу это стихотворение патр>1М»Ч· 

но. Причём патриотизм его - опять· таки 

по замыслу - должен быть лирически окра· 

шен. 

Но этому замыСJJу противоречит его !\ОН· 

кретное литературное воплощение. Юмор 

здесь не смешон, а лирика не лир11чна, 

ибо весь смысл принесён в жертву пр11ёму. 

Красные и белые шёлковые штаны лахор· 

ских дам образуют такое кричашее Г!я1 но 

на картине. что все её пропорции и·: кази· 

лись, а художественное впечатлени� от 

целого начисто ПJРОпало. 

Поэзия сопиалистического реализм"'! не· 

обычайно широка и многогранна по разно· 

образию художественных приёмов. Она 

знает и возвышенную патетику, и CKiIOM· 

ную непритязательность повседневной жи

тейской детали; она не чура€'1'Ся rипое�рбо.ч 

и ром11нтических образов, но не отбрзсы

вает в сторону и бытовой шутки. Ей �еой· 

ственен и политический призыв, и лирнче· 

екая задушевность. Ей доступен весь мир 

во всём его многообразии. Но одно онз от

кидывает наверняка - дробный субъекти

визм изображения, случайность в выборе 

с.лов и красок, зыбкий импрессионизм. ко

rорым столь часто и много грешили nс·эты 

переходной поры. нёсшие на себе род•шые 

пятна декаданса. 

Ра311е не сказался этот субъективизм 

1100рч·еского ЗjреНИЯ при выб� эrrитетов и 

метафор, кото�рые при·ведены выше, и раз

ве он не Ис�Ка3'ИЛ зренме поэта в сТ<Ихотво

ре111ии «джалалабад», написанном по осем 

традициям ст3jринноrо цветистого восточ

ного письма, но столь далёком от той 

мрачной колонизаторской действительноСТ1И, 

�ютqрую нам изобраЗJил сам Н. Тихонов в 

соседнмх с «джалалабадом» сrрофах. 

Вот стихо1'В"->ренис «джалалабад»: 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Лимонные. миндальные, 
Деревья апельсинные, 
И ночи. как хрустальные, 
И дни такие синие. 

Невянущими красками 
Сверкают просто адскими. 
Н:ак те ковры ширазские. 
Сады джалалабадские. 

Здесь наслаждаться можете 
Шелками богдыханскими, 

По цвету точно схожими 

С горами нуристанскими. 

Аллеями проследовать. 
В пальмы разодетыми.
Здесь только и беседовать 

С восточными поэтами! 

Природа? Да, только природа. Но её 

«роскошь» нарисована так самозабвенно, 

с таким «лимонно-миндальным� упоеJ;ием, 

что, право, как-то странно прочесть под 

этим стихотворением подпись того же са

мого поэта. который с такой пра.вдивостью 

и страстью изобличает брита некий импе

риализм в стихотворениях «Чили:., «В х:�й

берском проходе» и ряде других Как з;;есь 

всё заэстетизировано и засахарено 11 как 

это не похоже на Н. Тихонова! 
Когда-то Н. Тихонов написал зам!'ча

тельную статью «Школа равнодушных», на
правленную против холодного эстетск:то 
безразличия к поэзии и поэтическому язы
ку. Больно сознавать, что ныне многие из 
этих упреков Н. Тихонова приходится об
ратить к их автору. Но лучше это ::де.rа1ть 
во-время. 

На своём честном и муЖественном пути 

'ольшого художника, верного завета�� со

циалистического реализма, Н. Тихонов :tсл

жен беспощадно разделаться с теми :эде· 

ментами декадентской поэтики, поэт:-1ки 

с л у ч а й н э r о, что дали себя знать в его 
пос:�едней поэтической работе. 

д. ТдРАСЕНКО В. 
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Малое заслонило большое А 111рель 1 946 Г·ода. Одиннадцать месяцев, 
ка1к оконч!Илась •вторая ми1ровая вой1на, 

но жизнь в Вене не начянает налажиооться. 
Особенно тяжело приходится трудящемуся 
насе.ле>НIИЮ. И сове11окое кома1!11,Z1;ова.ние nри
ход!ИТ ему на пом·ошь. Он·о делает всё воз
можное, чтобы •возродить город и вдохнуть 
в него новую жизнь. 

Эта деяrе.11ьность явно не по душе аме
i!J!Икано-английсюим оккупащионным вла
стям. Они не останавливаются н•и перед 
чем, ч11обы сорвать её, а заодно оклеветать, 
очеqтить Советский Союз, разжечь к нему 
нена.в.исть среди на·селения Вены. Но авст
рийский народ п ротив войны,- он с теми, 
кто отстаивает М·�Р во всё�м м1ир·е. 

Эrо С11J)емится показать в п·овес11и 
«Апрель» молодой rnисатель И. Шутов на 
материале, связанном с борьбой ВОКIРУГ 

строительсrnа совеrокюш сапёрами моста 
через Ш.веден-·ка1Нал. 

Разумеется, показать большое через ма
лое - приём В1Полне правомерный. Однако 
Шута.в не сумел дать читателю почуаство
вать, что строительство моста через Шве
ден-канал является только частице·й той 
помощи, которую оказывает Советская 
страна австрийским трудящимся, а борьба 
во·круг моста - лишь эпизодом в би11ве 
между двумя мирами. У И. Шутова полу
чается, что строительство моста является 
не только главным, но и единственным со
бытием, оп1ределявши.м в тот период пульс 
политической жизни Вены. 

".Советск1ими сапёрамlИ, !Юсстанавл·иваю· 
щими мост, руководит инженер-майор Ла
заревский. Писаrель ха1рактеризует его как 
человека волеоого, энергичного и вдумчи
вого. Однако в действиях Лазаревского эти 
качества ПОЧ11И н1ика·К не выявляются. 
В решающих моментах Лазаревский про· 
являет непросrительную пассивность. 

Строительство моста находится в тяжё
лом положении - нет чугунных перил худо
жественного литья, которые должны до

стойно завершить его оформление. Поста

вить простенькие перила нельзя - это на· 
рушило бы архитектурный ансамбль. 

Какие же шаги предпринимает Лазарев
:кий, чтобы раздобыть перила? Никаких. 
ХОJРошо, что его шофёр при1н1Имает близко 

W. .  Ш у т о  в. «Апрель» Повес:ть. Журнал 
«Октябр:о.» № 2 з11 1 95 1  год. Главный редак
тор Ф. Панфёров. 

к сердцу судьбу с11роительства. По евоей 
инициативе он р азыскивает мастерскую, в 
кот01рой посде её пустя•кового ремонта 
можно отлить пе�рила. 

Весьма странно Лазаревский обращается 
с врагам.и. Ему приходится сталкиваться с 
неким Гольдом, который обязался было 
поставить для моста чугунные пер1ила. 
В конце концов Лаза1ревский опознаёт в 
нём скрывающегося rитлеровско!'Q прово
кащра и шпика Маrнуса. Более rого, Ла
за�р·евскому сообщают, чrо в портфеде у 
этого Гольда-Маrну.са лежит клеветниче
ская статья о,..,строотельстве, которую аме
риканцы собираются использовать в прово
кационных целях. Чrо же делает Лаза1рев
сюий? Передаё·т его в руки п:равосуд1ия? 
Нет. Он «схваmд Гольда за воро11н•ик 
п1иджака и, по,цведя к двери". вышвырнуд 

во Двор». 
Остальные советские дюди проходят в 

повести вторым планом и, за исключением 
шофёра Лазаревского, не играют никакой 
роли в развитии сюжета. Они мало инд:и
видуализирос;аны, и трудно сказать, чем 
отличается солдат Бабкин от солдата 
Игната Пушкаря, а Пушкарь от Самова
рова. 

Мн-ого внимания уделяет а,втор идейно
полl!'ГИческому прозреванию различных 
слоёв австрийского народа. Процесс этот 
очень сложен и п�ротекает не всегда гладко. 
Известно, ч го поджигатели войны, стремясь 
привлечь на свою сторону симпатии наро
дов, нередко драпируются в тогу миротвор
цев. Однако после чтения повести прихо
дишь к такому заключению: реакuионеры 
либо ничего не делают, чтобы обмануть и 
опутать народные массы, либо стремятся их 
от себя оттолкнуть. Когда, скажем, домо
владелец Лаубе разговаривает с рабоч1Им 
Гельм.ом или музыкантом Катч1инским. ro 
кажется. будто он нар·очно старается разо
злить их, спровоциро·в.ать на протест. 

В конце повес11и в боевую шеренгу строи
телей новой демократической Австрии ста
новятся р а бочий Гельм, интеллигент музы
кант Катчинский, хозяин литейной мастер
ской дядюшка Вилли и крестьянская де
вушка Рози. Однако рост са мосознания 
п·очru всех этих героев цроисходит с чрез
мерной, неправдоподобной быстротой. Взять 
хотя бы дядюшку Вилли. Стоило л1ишь ему 
увидеть, с каю1м энтузиазмом отл1шают 
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венские рабочие перила для моста, как еыу 
сразу становится совестно, что он собирал
ся использовать строительство для рекламы 
своей мастерской. 

Катчинсюий в.ходит в повесть искалечен
ным физич�ски и надломленным МQрально 
человеком. Но тотчас же по воз1В1ращении в 
Вену он почему-ТQ проникается ненавистью 
именно к Лаубе, к человеку, коrорый в 
прощлQМ поыоr ему выдвинуться, дал еыу 
заимообразно деньги на женитьбу, а теперь 
хочет «Поднять его на ноги». Это тем более 
11еобосно.ванно, что в глазах Катчинского 
Лаубе не был озяэан с Г1Итлером. 

Лучще других удался И. Шуrову об�раз 
Гельма. В прошлом рабочий. затем солдат 
пплеровской армии, он под"' Сталинградом 
rютерял руку. На полях сражений з России 
Гельм начал понимать всю лживость и гни
лостность rex лоэу1нгов, во имя кощрых его 
.;щстцвляJ\1И воевать. Он постепенно доби
µается до правды и становится страстным 
её защитником. Мы ВIИдИМ, как под влмя

ннем коммунис'!'ов он п�реврашается в 

бойца передового о'!'ряда, сражающегося 

за мир и деМОКijJатию. 

Постройка моста на Шведен-.канал вызы· 
11ает нена1щсть и злобу у предста.вителеil 
'lапад.ных держав. Иначе и не может быть. 
С11роиrельсп�о моста нагляд,но показы�вцет 

честное оrnашен·ие сове'l'окого rосудар.С"ГВа к 
взяты:м на себя обязателЬС11Ва�. демон
стрирует м1ирные и дружмюбные на·ме�ре· 
ния сове·юкоrо на•рода. Это стро•ительсmо 

наносит удзр по спекумщ1Иям замес'\1Ителя 
американского коменданта Вены - ка·пита
на Хоуелла. И, на•кQнец, М·ОСТ, ка.к с тре�во
rой думает Лау6е, «юоедин1ит щва крупных 
пока что разобщооных �района, содей·с'I'вуя 
объед1инен1ию красных с·ил». 

Из всех этих причин, вызывающих озло
блеНJие американцев. и их прихвостней, наи
более важной я•мяется, безус.ловно, первая. 
Однако в повести вторая прич1ина заслони
ла собою все остальньrе. Но каки.м образ<>М 
пхтройка моста может влиять на спекуля
ции вином? Сообщение между от1J.ельными 
частям•и Вены никогда не прерывалось. 
Речь могла итти поэтому лишь о том, что
бы сделать это сообщение более удобным, 
с.�кратить объезд на неоколько километров. 
Та.кой крюк, конечно, затруднял передви
жение горожан, но не мог в·серьёз повлиять 
на снаб1�<ение R�ны ЕШЮМ, а стало быть и 
на стоимость вина. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Борьбу против строительства моста воз
главляет . каrтитан Х оуелл. «Типичный п:ред
стази'l'еЛь сзолотой молодёЖJю�. он зая�Вдяет, 
что для него ссамый бJJистателзный из веех 
возможных бизнесоз - это война. Соча
щийся кровью, блистающий золотом, ооли
колепный бизнес». Но так как пушки отгре
мели, он зани·мается спекуляциям1и. Борьбу 
против моста Хоуелл щолжен вес11и с осо· 
бым рве111Ием, так как в ней, по его ооб· 
ственным словам, п1ревосходно сочетаются 
личные интересы и «большая пОJiитика». 
Как же Хоуелл направляет бор1>бу? В11а
чале он добивается, чтобы Гольд-Магнус 
расторг с Лазарев.ским догоаор на поста�в
К<� перил художественного литья. Но за
тем ему пр.пходит в голову, что лучшее 
средство аадержать строительст1во - это 

подкупить Лазаревского. И Хоуелл прика
зывает Гольду-Маг.нусу возвратить ( ! )  пе· 
рила Лазаревскому. Зачем же Хоуеллу от
:rавать перила обратжJ, когда именно их 
отсутстШ!е и грозит затормозить постройку 
моста? 

Далее. Хоуелл решает поднять клеветни
ческую кампанию в печати. Он хотел бы 
«доказать» населению, что «мост строится 
из плохих материалов, недобросовес1'нымя, 
мнимо скоростными методами», что «МОСТ
эrо трюк, блеф коммунистов», что он с11е 
простоит и полугода». 

По замыс.лу Хоуелла, кампания должна 
привести к созданию «авторитет.ной комис
сии для обследования строительства». Он 
мечтает, что сдело затянется», а тем вре
менем ВИ'НО выгодно продадут. Что же 
предпринимает Хоуелл для реализации coo

erQ плана? Он ограничивается rем, что по
ручает Гольду-Магнусу написать статью, 
за которую предлагает ему гонорар в сорок 
тысяч шилJГИнго.в. Такую большую ставку 
на эту статью Хоуелл делает, оказывается, 
потому, что верит в чудодейственную снлу 
имени Го.льда, «инженера, с точки зрения 
русских, l!'Ичем себя не запятнавшего». Но 
ведь ранее авrгором было сказано, чrro 
Гольд приобрёл себе в Вене гром.кую из
вестность (.в rо.м числе и у русс1шх) ,  как 
•деятель» чёрного рынка. 

Недоумение вызывает образ домовладель
ца Лаубе. АвгQр хараю�ер·изует его как 
чесrолюбивого дельца, ещё не оставившего 
надежды стать «некороно�ван.ным королём 
Вены». Лаубе сам о себе rоВJорит, что он 
«один из хозпев жнзна». Однако в поЕссти 
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Лаубе в�едёт себя не как делец, а как авст
рийо��ая разновидность Манилова. Целыми 
днями он просижи,вает у подвале.в с вином, 
выпив,ает, предаётся мечтам и в.едёт разго
воры, нужные лишь автору - и только для 
разоблачения «хищного нутра» Лаубе. 

Обеднив тему, св.едя всё к борьбе вокру,г 
моста, Шутов не сумел создать стройного и 
целостного произведения. Повесть перегру
жена �разговоtрами и эпизодам1и, не связан
ными с её темой, уводящими в сторону от 
раз,вития сюжета и ничего не доба,вляющи
ми к хара,ктеристике действующих лиц. Та
ковы описание подвига Юры Большакова 
при взятии Праги, сцена в нотном магази
не, разrювсхр Гош>.да с дочерью Лазаре1В
ского. 

Мало ющивидуали3ирова:н язык дей
ствующих лиц. Т,рудио уловить разницу 
между языком рабочего Гельма, музыканта 

Катчинскою и шофёра Хоуелла - неГiра 

Джо. Всем им присуще стремление к вы· 
спренности и екрасшюс'!'И». 

«Я принё·с тебе сердце, полное радости, 

а ты не выслушал меня», - ГОlворит Гельм 
коммунисту Люстгоффу. 

«И вдруг во мне, сначала тихо и робко, 
как родн1и.к из-под земли, начала п;р·оби
ваться мелодия»,- расска·зывает Катчии

ский тому >1<.е Люстгоффу. 
А вот жалуется негр Джо, избитый капи

таном Хоуэлл,ом: «Что же я принесу саоей 
матери, возвратись домой? Только эту го
речь! Она услышит мои шаги на з1юнкой 
дороге, встан� с порога, протянет навстре
чу руки ... » 

Значительно лучше, чем обрисо,вка ха

рактерОIВ, Шутову удаются лиричесюие ме

ста, описание пейзажей. Некоторые из них 
подкуnают своей свежестью ( например, рас
сказ об уральс�шх лесах, s которых проте

кало детств'О солдата Бабкина ) .  Но и здесь, 

к сожалению, у автора много стилттстиче· 

ских погрешностей. Вот он описывает вечер 

на строительстве моста: «На берегу реки. 

у кост�ра, под ясныМIИ звё3дами разговор 

приобретает особенную ЩJелесть. В нём 

ширина и споrюйстоое ночной р еки, глубина 

раскинувшегося над степью неба, курганы, 

синеющие у ГОIР•изонта». В разговоре -
«Ш!И•!>И!Iа ,и спокойствие... глубию1 .. .  » - это 
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П'О<Iiядю. Но ка.кую же черту �аз·ювора 
должны выражать «ку1рга,ны»? 

* 

В повести часто попадаются небрежные, 

нетоЧ<Ные в.ыражения. Вот неоколыю при
меров: 

«Господин Рааб... произнёс на открыти,и 
речь, омы.ел КОТ'ОIРОЙ СВОД1ИЛСЯ к т о м у, ЧТО 

им, вождям социализма, нет нужды призы

вать 1рабоч11х к т о  м у, чтобы по.11ивать своё 
дело кровью. Оно должно раеги мирно, как 
дуб, нуждающийс.я только в воде и у.доб
рению> (подчёркнуто МН{)Ю.- Ю. Б.) ;  

«Оркестрион грохотал металлическими 

тактами»; 

« Вы стали тем, кто оторвал вам руку, то 

есть врагом самого себя!»; 

«Лида юркнула в. чёрный про·вал фо
наря»; 

<�В клёпке есть свои верШIИНЫ». 

И. Шутов несколько раз употребляет вы
ражение «эмпи милитар полис». «Эмпю� li 
означает «милитар полис» (11оенная П<JJIИ

ц·ия) . Следовательно, надо говорliть ИJ!И 

«ЭМПИ», или « милитар ПОЛИС». 

В повести часто встречается слово «Хейм· 
веры», в то В!J'?.МЯ ка,к следует rовор!ИтЬ 
«хеймверо·вuы». 

Иногда а·втор употребляет слооа, имею

щие отнюдь не тот смысц, который он хо
тел бы им пр•идать: 

«Старый п:резид�нт отеиж,ивается в своём 

кабинете, .. Здесь он договаривается с аген

тами Уолл·стрита ... даёт согласие на соору· 

жение в стране вовнных баз... продаёт 

кр.овь".» Вот так «отсиживается»! 

«Я не намерен входить в психологические 

м·отиаы вашего противостояния строитель

ству на Ш,веден-канале», - гов.орит совет

ский комендант Вены предста,вителям за

падных держав. Очевидно, злесь должно 

быть: «вашего противодействия». 

Повесть Шутова «Апрель» явно недора

ботана. Из повести нельзя получить пра

вильного представления ни о поведении со

ветских людей за рубежом нашей Родины, 

ни о процессе консолидации и укрепления 

оил лагеря дем·ократии, ни о действ,иях его 

врзгов. 

Ю. БАРТЕНЕВ. 
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Избранные стихи Е. Трутневой 
книга стихов Е. _ Трутневой «Избраннее» 

верно передает чистую, радостную, 
'l'рудовую атмосферу, в которой растут 
наши дети. Евгения Трутнева - настоящий 
детский поэт. Занимательность, образность, 
поэтическая конкретность лучших ее стихов 
несомненны. Вот, например, она пишет: 

Человек с лопатой. с ломом 
Налет зиму перед домом 
И кладi!т в грузовики 
Полосатые куски. 

(«Конец ЗИМЫ•) 

За стене висит домо�t -
Маленькая будка. 
Там закрыта на замок 
Каждая минутка. 

(«Часы») 

В этих стихах-не выдуманная взрослым 
челове.ком специальная занимательность для 
м аленьких, а глубокое проникновен·ие в 
детскую психологию, умение видеть мир 
таким, каюим он может представляться ре
бёнку. Один из путей, по которому охотно 
следует детское восприятие, - путь вообра
жения. Е. Трутнева это знает, и потому 
даже традиционный дед Мороз в её стихах !ВЫГЛЯДИТ 

ПО·НОВОМу: 

Только нам ие удаётся 
Встретить деда у берёз: 
Он залез на дно колодца; 
Белый пар оттуда вьётся -
Это дышит дед Мороз. 

l«Дед Мороз») 

В стихах Е. Трутневой часто слышна 
интонация народной поэзии; поэт вводит в 
стихи считалку, детскую игру. 

Это вовсе не ворота 
Для пролёта самолёта! 
Это радуга-дУга 
Закрывает облака 
Ключиком-замочком 
Шёлковым платочком. 

Самолёт, поставленный рядом сс ключи
ком-замочком», делает новой примелькав
шуюся в стихах для детей радугу. 

Многие считают, что без юмора нет сти
хов для детей. Коне•rно, у наших ребят 
должна быть в.есёлая, острая кн·ижка, но 

Е. Т р у т н е  в а. « Избранное». Редактnр 
Н. Арбенева. Мопотовиздат, 1 950. 

не только такая. Слова Маякооско•го -
больше поэтов хороших и разных - цели
ком относятся и к детской литературе. Уже 
по первым стихам Евгении Трутневой, опуб
ликованным в 1 939 году, было видно, что 
она идёт t1e П1ротqрённой дорогой. У неё 
свой лирический голос. 

Это не тот камерный мяпшй лиризм, ко
торый допускае<r только небольшую тему. 
Трутневой удаётся разговор с читателем о 
самом главном, она умеет вложить в ум и 
сердце ребёнка большую мысль. Темы её 
crnxoв многообразны: она п.ишет о труде, 
о школе, о родном крае, о советских лю
дях. Поэт не рассуждает, а чувс'!'вует, и 
это неподдельное чуост·IЮ любв.и к Родине 
трогает, волнует юного читателя. Содержа
тельны и поэтичны такие строчки из сти
хотворения сУтро»: 

Утром солнце пробудилось рано, 
Распахнуло белые туманы, 
Искупалось в речке, возле рощи. 
Озарило городскую площадь; 

У трибуны, в праздничных колоннах. 
Вспыхнуло кострами на знаыёнах, 
Заискрилось в ярком, ясном свете 
Высоко на сталинском портрете ... 

Шли ряды весёлой молодёжи; 
Взмыло знамя, на крыло похоже. 
И на нЕ!м слова зажглись огнями: 
сСталин - мир народов!• 

сСталин - с нами!:о 

Тут поэтическое зрение соединено с глубо
ким патриотическим чувство�!. При этом 
ст.ихи Тру11невой - сердечный рассказ; про
сто, не на11рягая голоса, говорит она со 
своим читателем. 

Зримо встаёт в стихах её родной край -
Урал, просла:влен.ные заводы, горы, лес11, 

реки. 
Вот уральский ветер: 

На Ильмене забрался в заповедник ... 
И на высоком камском берегу 
Все нефтевышки, с первой до последней. 
Пересчитал, потрогал на бегу. 

(«Ypan») 

Существует мнение, что дети не любят 
читать стихи о природе. Это неверно! Они 
не любят «литературные» описания; одна 
юная читательница так и пишет: «Я не 
люблю читать про природу, когда с ней 
ничего не с.llучается»; но стихи о природе 
активной не могут оставить равнодушными 
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наших ребят - юннатов, мичури·нцев, меч
тающих перестраивать, по примеру взрос
лых, природу. У Трутневой - природа, с 
которой «многое случается», природа, ожи
мённая дыханием сегодняшнего дня. Она 
реаЛJистична и в то же время она неож•И
данно становится сказочной, наполняясь 
романтикой, взятой из жизни. 

Поэт-во>С;пптатель, Т1ру11нева ясно ВИДJИТ 

цель, во имя которой пишет, - растить но
вого человека, направлять его, формиро
вать его характер. Её стихи не дидактич
ны, в них нет назидательного нажима, -
но они педагоnичны по самой своей сути. 

О чём бы ни рассказывал поэт - о ряда· 
вом школьном дне («В сентябре»), о сборе 
лечебных трав («Лесная аптека») , о крас
ном пионерском галстуке («Красный гал
стук») , - мы узнаём у героев стихов чер
ты, свойственные нашим детям, - стремле
ние быть полезными обществу, любовь к 
знаниям, к труду. 

Тема труда, важная, необходимая в ли
тературе длs1 детей, органична, естес11венна 
для творчества Трутнеоой. Поэт 11риВ<Ивает 
своему читателю уважение к т:руду, �рас
сказывает о нём радостно, свежо: 

Сосчитай. попробуй. зёрна! 
В каждом - солнце. в каждом - труд. 

(«Мир труду!») 

И всё же хотелось бы, чтобы тема труда 
заняла в стихах Трутневой ешё большее 
место, зв.учала бы полнее, конкретнее. 

Многие её стихи, посвящённые пионер
ской жизни, по-настоящему романтичны. 
В них передано биение пионерского сердца. 
Но некоторые стиJОи эrого цикла не лише
ны отвлечёtнюй риториюи: 

Ждут нас походы с кострами . 

Летние радости ждут. 

Летом всегда перед нами 

Дружный и радостный труд; 

(«Далёний товарищ») 

Героям стихов иногда нехватает индиви
дуальных, живых характеристик; ость атмо
сфера, в которой они живут, чув.ствуется 
детсюий коллектив, но отдельные образы 
нужно было бы рисовать смелее и острее. 

Сборник «Избранное» Е. Трутневой -

при всех его достоинства х - оставляет не

ровное впечатление. Что такое «Избра нчое»? 

Не_ просто сборник стцхов за несколько лет 
( в  данном случае за одиннадцать } .  «Избран
ное» - лучшие стихи поэта; а эдесь рядом 
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с содержательными стихами, ясными п·о 
мысли и точными по форме, стоят стихи 
слабые, многослов.ные, незавершённые, их 

можно произвольно продолжить или обор
вать («Лучи-братишки», «На' лугу», сКо-
11ёса»). В стихотворении «Мама» тон слад
кий, неожиданно старомодный :  

Кто же, кто глядит с улыбкой 
Утром к сыну в колыбель? 

Трудно узнать Трутневу в таких строчках: 

Агрономы. инженеры. 

И строитель. и герой 

Тоже были пионеры. 
Начинали путь игрой. 

(• Вожатая») 

Почему попали в сборник строчюи блед

ные, бесстрастные, торопливые? Трутнева 

часто повторяется: в сборнике слишком 

много дождиков. муравьёв, ручейксв, гри
бов и грибочков. Хорошее стихотворение 
сУтро» - и слабое сУтро в огороде»; есть 

ещё сУтро в деревне» и просто «Утром • .  

Есть стихи. где совпадают строчки: 

В небе. выше самолёта 

Встали круглые ворота ... 
Это радуга-дуга ... 

(«Радуга») 

Встали круглые ворота.

Это радуга-дуrа! 

(«Радуга.дуга») 

Неизвестно почему строчки кочуют, пере
ходят из одног.о стихотворения в другое :  

Э то  первый ш аг  к науке. 
Первый класс и первый труд. 

(«Букварь») 

И первый труд. и первый класс, 

И первый наш урок. 
{•Haw отряд») 

Неудач,но подобранные или повторяющие 
д:руr друга стихи портят сборник. Виноват 
в этом не rолько поэт, но и реда ктор кни
ги. По оглавлению видно, что стихrи подо
браны по годам. Мне такой принцип соста
вления сборника в данном случае каже1ся 
неудачным. 

Хоте.лось бы, чтобы при повторном изда

нии поэт строже отобрал стихи. чтобы кни

га была тщательнее отредактирована -

недо-статки, о которых идёт речь, легко 

устранимы. 

А.. БАРТО. 
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Испытание т:Р'И с.1учайных спутника во время ле
•• • дохода оказались 11а маленьком пу
стынном острове отрезанными от всего ми
ра. Шесть суrок прож�или ОН'И вместе. 
Эти шесть суток из жизни трёх советских 

людей, неожида н н о  попавших в беду, и 
описаны в повести молодого куйбышевско
го писателя В. Баныкина «Весной в поло
водье». 

Люди, отрезанные от всего мира на пу
стынном острове, - да ведь это старый 

приключенческий сюжет, давно знакомая 
всем робинзонада ! - скажет даже мало

�:альски искушённый в литературе человек. 
Но В. Баныкин в своей повести не рас
сказывает об особо опасных приключениях, 
невероятных происшествиях, толкающих 
героев на край гибели. Не этим старается 
он увлечь юного читателя. Даже остров, 
на котором оказались герои повести, от
нюдь не является тем традиuионно-таин
ственным, обязательно необита�мым, за
брошенным где- то в неведомых широтах 
Тихого океана или Арктики, каким он дол
жен быть в соответствии с давно исп ыта.и
ными схемами разв:пия приключенческого 

qюжета. Герои В. Баныкина 01U1зываются 
на со ве�ршенно П1розаическом и �реальном 
ос11ровке Сефедыше, на который жител'и 
Куйбыше.ва шDИ окрестных сёл, вероятно, 
выезжают детом на лодках за тем, чтобы 
половить рыбу илм выкупаться в жарюий 

день. И того, что месrом действия повести 

избран волжский остро1юк, аsтО1р не сrре

м1ится сщрыть каким,;1 · н.ибудь уловками. 
Замысел автора прост и благороден: на

помнить юному читателю ветиколепную 
горьковс.кую мысль о том. что в жitзни 

всегда есть место для подвига, внушнть 
ему сознание того, что к све;ршению подви
га надо быть rюстоянно гСУrовым. 

Повесть начата скупым, деловL1м оi1иса-

111ием случ11я. положенного в ос.нову сюже
та. Посде уроков Лё�ня пошёд в больниuу 
ruроведать д.руга, передать ему учебн.ики и 
раздобытую у.влекаrельную книгу. 

Дома �1альчик оставил заruиску о том, 
что к вечеру он вернётся. Путь из бодьни
uы . домой лежал по льду Волги. А вес.на 

была .Jружная, снега таял1и быстро. Выйдя 
к реке, Лёня понял, что переправляться 

8. Б а н ы к и н. «ВесноА в половодье•. 
Повесть. Ответственный ре,цактор И .  Кро
това. Детгиз, М.-л. 1 95 1 .  
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характера 
сейчас чер;!З неё небезопасно. Но в э·гот 
М'J�1ент мальчик замет�ил, что в сторону 
11ротиво11оложного берега по льду осторож
но пробираются два человека. Это придало 
Лёне смелrJс11и, и он двину,1ся в путь. 
Однако едва спутник1и ruрошли часть рекм 
и добрались до Се;редыша, как начала·сь 
подвижка льда." 

До сих пор распространено м нение о том, 
что дети терпеть не могут никаких описа
Н!!Й, что это их, будто, утомляет, что юн::�

rо читателя увлекает л.ишь стрем•ительно 
развёртывающийся сюжет, быстрая с�1епа 
событий. Это мнение убедительно опровер
гается повестью В. Баныюина, кото1рый 
развёртывает сюжет нетО1ропливо, обсrоя
тельно, знакомя <юитателя главным 061ра
зом с МЫС.,1ЯМИ и пе�реЖIИВаl!�ИЯМИ героев. 

Повесть В. Ваныкина потому и убед,иrель
на, что в ней действуют ж.ивые люди с 
нс.но очерчепньш1и характерами.  А замысел 

её по1'ому 11 доступен юному читателю, что 
основные мысли автQра составляют основу 
естес11венных и несомнооно поуч:ительных 
поступков rе.роев повести. 

В повести всего три героя. Автор 

не спешит п:редставить их ч;итателю. В на

ч але п овести мы ещё не знас�1 .  кто эти д.ва 
с.пуmика мальч ика, чем они . занимаются, 
что их засгавило рискнуть пересечь Волгу 

в столь опасную пору. Но мы их уже от

чёттиво В111дим, перед нами Ж!Ивые люди, ко

торых мы м ожем отличить друг от друга 
по тонко подмеченным особенностям ха
рактера. Умение индивидуализировать ге
роев, с самого начала подчеркнуть не 
только то, что отличает одного от друго
го, но и добиться, чтобы характеры героев 

представали ж,ивыми, зримыми,  чётко очер

ченными,- с.видетельствует о творческvй 
зрело<: 11и молодого а втора. 

В. Ваныкин не сразу называет героев 
повести по именам. На первой странице 
сообщено лишь имя ма_льч1ика;  взрослые же 
герои представлены читателю следующим 
образом: «На обсохшем бугорке, П<Jiрос
шем п рошлогодней ломкой осокой, стояли 
его ( м альчика.- Вл. Н.) случайны\? спут
ники: невысокий полный мужчина с про
зрачными серьlми глаза ми в медких доб
рых морщинках и большеголовый парень 
в зе..1ёном пиджаке из чё�ртовоil коЖIИ:.. 
Саыи по  себе эти приметы - «ю;высокий 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

полный мужчина:. и «больщеголовый па
рень» а сущности не очеаь аыразительны. 

«Неаысокий полный мужчина» начинает 
однако ш1шы1т�:,, как только аато[р за0став
Л!lет его щщ1И:щеС1111 пе1р�ую р·еплику. За
думч1иво, неторопли.во rоао,рнт он о HJIM, 
как.ая 1щ1нче быстрая весн;:�, ка.к одни·м ра
зом всё К·ОНЧИЛОСЬ. 

«- Вы, ребята, чего же это? .. Волга 
ждать не будет. 

Он хотел добавить: «По всему видать, 
sааязли мы тут по уши !», но промолчал ... » 

Иэ этого мы уже можем заключить, что 
«невысокий полный мужчина», видимо, 
скуп на слова, что он умеет трезво оце
нить обстановку. А затем, когда автор даёт 
возможность читателю «уццдеть», КВ!< дви
гается герой, рассказывает о ходе размыш
лений, о переживаниях, мы ещё отчётливее 
начинаем представлять себе бригадира 
колхоза «Волга» Ивана Савельевича Са
вушкина - человека, прожившего долгую 
трудовую жизнь, много знающего и vrного 
умеющего. Иван Савельевич как-то само 
собой с молчаливого согласия своих спут· 
!!JИКов (.и, что очень важно: читателю это 
каже-гся вполне ес'rествеяным) стано1вится 
за старшего. 

К концу первой главы мы отчётливо ви
дим и розовошёкого мальчика Лёню, в си
лу своей естественной неопытности не со 
знающего опасности, которой подвергается 
он сам и его спутники; нам понятн11 его 
затаённая мальчишеская гордость тем, что 
в то время, как его товарищи по школе 
сейчас мирно спят, он нара1111е со взрослы
ми ЯВЛ!lется непосредствещJЫМ участником 
опасного приключения. О, как ему будут 
завидовать реб11та, когда он в школе рас
скажет обо всём случш'!шемся ! И &ерно пе
редано движение детского сердuа, когда 
вслед за эти м мальчик вдруг мрачнеет и с 

грустью думает о том, что дома, вероятно, 
о нём тревожится мать, что, возможifо, его 
разысrшвают, а когда он вернётся домой. 
то, может быть, за самовольст.во его и не 
погладят по тловке. 

Ясно очерчен в первой же главе и «боль
шеголовый па.ренЬ>> - тракторист МТС 

Андрей Набоков. Он спешил перей11и В.олгу 
для юго, чтобы успеть во-В;ремя д·оста.вить 
в свою тра'<торную бригаду подшипник, ко

торого нехватает дJJЯ ремонта трактора. 

Андрей Набоков горяч, нетерпелив, вспыль· 

чив. Всей душой он болеет за своё де.�о. 
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и можно предположить, что работн11к оп 
хороший. 

Оказавшись в беде, герои, как и подо• 
бает советски� людям, деловито, собраюю 
и спокойно вс-11речают внезап1н·о астщ1щие 
пе�ред ним.и Т[рудности. Поступки их, 13 
сущносrn, дооол1>но обычны: Иван С&Еещ,
евич и !iабщов спешат до наступжщщ1 
темноты сооруддть щалащ, а Лёне поруча
ют собрать д:рова д.пя костра. Кi!жется, 
П•ростое дело поручено м11льч1Ику, но и это 
дJIЯ нег•о и;;пь1танJ1е. Вот Лёня подходит к 
оврагу: «С берёзы неож.ид!l•нно рзл�те.�а 
какая-то чёрная пт.ица и. лени.во взмах1и
вая большими крыльям-и, медленно про
летела над ов.рагом. П11иuа пропала в 

Сi!!lреневой мгле. За каждым ll!еревом по
прежнему таилась насrорожённая тишина. 

У мальчика по спине вдруг прqбежалп 
мурашки, и он засуетился, собираясь в об· 
ратный путь». И всё же Лёня стоfщо 
сумел побороть чувство страха. 

IОный ге�1юй пос11и г иену беск·О1рыстия, 
диктуемого чувством rова1рищества атк•ры
тых и честных советоких людей. Га.1од 11 
холод испытали герои повести, щюжи 13ш.ие 
шесть суток на острове. Он1и пQДДержива,1и 
д;руг д.руга " тяжёлые минуты, не д1нн1,1и1 
гаснуть чудесному огоньку бодрост•и f! ве
ры В ОВОР СИЛЫ. 

... С Большой земл1и заметилlИ rероев, 
самолёr сбросил им продукты, а затем 
при первой же возможности за ними при
шел катер. 

Повзрослевшим,  закалившимся в борьбе 
с перенесенными испытаниями вступнет на 
берег Лёня. Мы уверены в том, что он не 
спасует перед трудностями, что пребыва
ние на острове его м ногому научило, что 
он немало полеgного перенял от своих 
взрослых товарищей. Ещё более близким, 
понятным стал для нас Иван Савел ьевич 

Савушкин, человек большого сердuа, му

жественный, скромный и простой. Нс ка

кое-то чувство неудовлетворённоrти ·1спы

rываешь при расставании с Андреем Набr>

ковым. Отчётливо изображён он лишь в на

чале повести. В дальнейшем же автор R 
облику этого героя почти ничего не доба

вил. На острове Андрей Набоков окаэы

вается просто лишним; образ эит явно 

недорисован. 

Повесть написана просто и свежо. 

Есrес.11венно вошёл в неё uельный и я1рК1ИЙ · 
герой - Иван Савельевич Саr;ушкин. Эта 
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частная удача принuипиально важна для 

нашей детской литературы, ибо во многих 

щ:�оизведениях детских писателей взрослый 
герой - чаще всего некая абстрактная ус

ловность, а не живой человеческий харак

тер. 

АвтQр скромен, лаконичен в описаниях, 
ему чужда погоня за эффЕжтам•и, за гром
КИМJИ словечкам>И. В повес11И нет цветистых 
фраз. В. БаиЬIК'И Н редко у.по11ребляет я�ркие 

эп>Итеты. избегает метафор, но при этом 

язык его пластичен, вь�разителен. Он умеет 
не только rонко подче�ркнуть юнтонац�ию в 

* 
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голосе героя, передать жест, но >И осяза
тельно выrшсать фактуру Пiредмета. Читая 

повесть, сначала и не замечаешь той ску

ПОС11И и той тщательности, с ка.к•ими по

добраны не бьющие в глаза детали и чёр

гочки, гак естественно В>Плетённые в ткань 

повес11вования и поз1юл1ивш:ие чётко, вы

пукло, а главное жизненно-правдGЬво оха

рактеризова rь rероев. Это сВ>идетелы;mует 

о том, чrо молодой писатель умеет ценить 

слово п подьзоваться им. 

Вл. Н ИКОЛАЕВ. 

Творен ия народного поэта 
л ИТ€\ратура нашей многонаци.ональной 

Родюны развивается, как л•итерату.ра 
единая. Она едGЬна своим СОUiИалистичес:к.им 

с0�де�ржаН>Ием, получающим многообразное 

выражен•ие на языках бtратс1<1их на.родов 

Советского Союза. Имен.но это едJИ·нстоо 

литературы, достигнутое в тесном OOJIJPY· 
жестве социадис11ичееких наций внутри Со

ветского государС11Ва, обеспечивает расцвет 
литературы в нашей С11ране. Нагляд•но в 
эюм отношеЕDии твqрчество основополож
н·ика абхазс·кой л1итературы Дмитрия ГуЛJИа. 

В прошдом седьский учитедь, а ныне 

учёный, писатель и общественный деятель, 
Дмитрий Гул·иа - человек, приня1вший уча
стие в разработке первого абхазского ал
фавита и написавший первое художествен

ное произведение на абхазском языке. До 
него поэ'!1Ическое тв01рчест.во а!iхазов было 
только изустным. И вот перед нами скром
ный томик избранных произведений перво· 
го абхазского писатедя, поэта и драма

турга, в начаде революции поставившего 
свою первую абхазскую пьесу в первом 

абхазском драма11ичес:ком юружке, пьесу, 
над которой поднядся ;:амодедьный зана
вес, сшитый руками жены а·вщра-поста

н овщика. 
Этот томик включает в себя роман 

«Камачич", пьесу «Призраки>, стихи и 
циКJ1 маленьких новелл, на<:ТОЛько свое
образных по своей нац111ональной фqрме, 
что трудно сравнить их с каким-либо из 
известных нам литературных явлений. 

д м  и т р и  й Г у п и а. �иэсsранное•. Пере
вод с абхаэскоrо. PeJ\aKTop А. Чеснокова. 
•Советский nисатеn"", М. 1 950. 

Многообразие жанров, присушее литера
турному творчеству д. Гулиа, - обычно 

для писателей, основоподаrающих литера

туру в период бурного исторического пе

релома в жиэни своего народа. Нар0�ду в 

его обновлённой жизни нужно всё новое: 

и пес·ня, и стих, и рассказ, и то, чего у 

него никогда не быдо: драма, как один из 

на.иболее дейстооаных rrропага.ндистски спо

собов обобщеН>Ия действительности в 

искуостве, роман, как поэтическая ф Qрма, 

позвмяющая раскрыть путь движения че· 

ловека в нааюде. 

Д. Гулиа смел<> ОП!Ирается как учёный

.1ингоост и фольклор1и·ст на тоорчеекий 

опыт своего народа, на опыт, не застыв

ший в своих традициях, а окрыдённый пе

редовой традицией великой русской дите

ратуры и всего м1ирового искусства, по

з.нанного и приэна.нного через руссюий язык 

и русскую общественную мысль, осветив

шую путь вперёд в широкий мир многим 

и многим народам. 

Вместе с Абхазией я стоял 
У колыбели нового века, 
Вместе с Абхазией благословпя.1 

Ленина - мудрого человека ... -

rоишет о себе на·родный поэт. 

Истин·ную щра•вду эmх с;;ов подтвер- -
ждает всё его поэтическое ТВО[рЧество, соз
данное во имя благоденствия родной Гру»
зии и счастья народа в с.емье народов 
Советского Союза. 

Ученик великого грузинского поэта Ака
кия Церетели, Д. Гулиа рано восприняд 

у неIХ> тяготение к русской лит�ратуре. Это 
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помогло ему создать первый абхазский 
роман, раскрывающий положе-н1ие абхазIЖ!ИХ наiродных масс в ка1нун .Вели.кой Ок
тябрьской соц:иа.wстиче·окой революЦIИiИ. 

Роман «Ка мачlИЧ», на первый взгляд 
бесхи'ГрОС'ГНО повеС'Гвующ�ий о rорест<ной 
юн0С11И д10�революционной аб�а3окой кресть· 
ЯНIК'И Камач•ltЧ, Я·вляе11оя nрои3веден1ием 
я�рко выраженной национальной тращицш1. 
С1Ила обобщения в ромю�е, глубина п;ро
н1июновения в са.мую при1роду общес11ва го
ворят о плодот1юрной учёбе у КОlj)Ифеев 
русской литерат)'!рЫ 111 о серьё3ной работе 
автора на1д овладен:ием ма•рксистоко-лени.н
сюим П•ОНIИМанием И•С'ГОРИIИ. 

Форма романа «Камачич» очень неслож
на. Это неторопливый и незатейJfИвый рас· 
сказ о том, как родилась у крестьянина 
девочка, а соседи не знал1и, кто и менно 
родился (домик родителей Камачич был 
отделён от н1их рек·ой) ,  и потому выбрал111 
имя, подходящее и для девочки, и для 
мальчика. Потом девочка выросла в кра
сивую девушку и приглянулась вздорному, 
злому и глупому князьку Татластану. Кня· 
зёк этот разорял деревню и семью Кама
чич за то, что не отдавали ему девушку, 

и в конце концов Кам.ачич добровольно 
пришла к нему, жертвуя собой для спасе
ния родной деревни. Защиты у иеё не было: 
побратим отца девушки, русский больше· 

вик Иуана, сам вынужден был скрываться 
от властей, а жен1их Камач.ич был поса·жен 
в тюрьму и там отравлен присr'!'ешниками 
князька. Спасая деревню, девушка Приняла 

на себя подвиг унижеН!Ия и молч·а ушла O'I 
юнязька, когда, наскуч1Ив ею, он её выгнал. 
Однако, когда муж отнял у неё ребёнка, 
она убила злого Татластана, подка раулив 
ег·о на лесной 11ропе. Вот •И всё. Казалось 

бы, совсем просто. И язык повествования 
такой же неприхотливый и простой, и за
головки у маленьких главок чётко. без 
uбинsшов и литературных претензий опре
деля ют их содержание: «Камачич выдают 

за Алхаса», «Алхаса арестовывают, свадь
ба отдаляется», «Алхас умер» или «Иуане 

, П;ришлось уйти от Альяса», «Камач1ич вы· 

шла замуж за Татла·стана», «Татластан бро
сил Камачич», «Камачич убила Татласта
на�. По заголовкам этих главок можно 
отчётЛ11100 прослед1ить драматическ0€ на
растание сюжета. Просто, - а в этой прос
тоте, в безыскуоном показе быт.а абхазов 
J?скрывается НО·В<Ое в нашей JI>ите.ратуре 
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обобщение, - 1Изоб�ражае11оя этап 01юнча · 
тельного загни.вания запоздалого феодализ
ма, выродlИ•ВШеrося в прямой �разбой �и дер
жащегося только попусТ1Ительством ца.рс.ких 
вла.стей с llX колон1изатО1рокой пол1и·11и1кой. 

Сцены «освящённоrо» традицией грабе
жа населения местными князьками, грабе
жа, замаскированного под добровольное 
при.ношение да�ров блаrода•рным населе
нием, сцены тайной деревенской сходки 
ПO!ZI ру1юводством русского подпольщи.ка: 
шростодушного Л1Икования соседей по по
воду рожден.ия дочюи ста.роrо Альяса, Ка

мач•ич,- вмнуют овоей искренней прямо
rой, напом1инающей н·елосредственный рас
сказ умного и д.оброго юрестьяюи.на о ово1их 
близких род1ичах и друзьях. Эта безьюку·с

ная поэтичс;с.кая речь Д. Гулиа - прояsле
щ1е большого искусства, растущего от 
юрепюих национальных корней по�ц солнцем 
самой передовой в м·и1ре соц1иал1иС1111че.акой 
КуЛЬТ)'!РЫ. 

Не менее иитересна пьеса д. Гулиа 
«Призраки», показываюшая внутренний 
распад оолыюго кулацкого гнезда, 1родо
начальни.к которого, жадный стяжатель 
Гуд�и:.м, готов итти по трупам рО\д·ных детей, 
Лl!!Шь бы захватить в свои руки как можно 
больше щраrоценной в этих каменистых го
рах земли. Рушится дом. младшие обита· 
rели котор·ого, ешё не в.идя ясного пу11и, го
rовы гибнугь, но только не оставаться в 
этих постылых стенах. Рушится семья, где 
отец и сыновья в лютой вражде между 
собой. где бiрат отбивает люf.имую у бра
та, где молодая жена ста•рика вступает в 
связь с обираемым мужем соседом 

Но в момент крушения дома, видя пе
ред собой соперника, старый Гудим может 
и хочет сказать rщно: «Если о земле - я 
не стану говорить с тобой. Не стану! 
Земля - моя!» 

Финалу такой эмоциональной насыщен
ности и вмест·е - такой силы обобщен1ия мог 
бы позавидовать любой драматург, имею
щий за своими плечами старую драматур
гическую традицию. И эта традиция есть 
у д. Гулиа. Его «Призраки» - пьеса «иа
стр0€НИЙ», заставляюшая вспомнить о б  
Ибсене. А трактовка образов и событий 
rоворит о том, что глубокое знание ЖIИзни 
и плодотворная учёба у великого Чехова 
помогают писателю преодметь ибсеновск:ий 
оимволизм и усилить обличите.1ьную с:илу 
rпроозведеюня. 
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СвоеоGразны и ярки стихи Д. Гулиа: 
они то лиричны, то сатирически остры, то 
романтичны, но всегда открыто сердечны 
и прозрачны по мысли. Однако наиболее 
интересны его м аленькие новеллы, являю
щиеся результатом чудесного сплава тра
диционно-народного, глубокого и прямого 
лаконизма с чеховской сдержанной ясностью 
и теплотой. Вот полностью рассказ «Мац 
хо11ет иметь собственный па роход». 

«В Очемчирах происходил уездный сход. 
Народ сображя на берегу мqря. В это 
время к пристани цодошёл большой пасса
жирский пароход. Как бы желая покр:�со
ваться перед народом, он развернулся 
вд.о.аь бе.рега во всём своем величИ111. 

И все любовались им. 
- Ах, если бы этот пароход принадле· 

жал мне, как этот башлык! Сколько бо
гатства нажил бы я! - сказал Мац. 

Слова его услышал сосед. 
- Ай, Мац, как же ты заблуждаешь

ся! - воскликнул он. - Если бы пароход 
при�1адлежал тебе, князь Григорий Чачба 
каждый праздник одалживал бы его у 
тебя, чтобь1 отвезти в город каплунов. 
ягнят, козлят, которых он забирает у 
крестьян себе в подарок. Князь пользо
вался бы твоим пароходом, а ты толыю и 
делал бы, что чистил да мыл его. Вот и 
весь tвой доход! 

Да, не очень-то велик мой доход с 
парохода". - произнёс Мац с таким огор
чением, словно пароход уже принадлежал 
ему:.. 

Здесь нарисо13а.ны Ха1Раrктер1>1 двух собе
седников: сельского прожектёра Маца, 
только в м�чтах выби·вающегося из нrище
ты, !И его соседа - rрез.вого человека. в-оз
в�ращающего п риятеля с неба на зе�1лю. 
В счrитанных словах раскрыта здесь си
стема общественных о rношений феодаль
но-патриархального строя, п:р.и кcrropo:.i 
эксплуатация прикрыта фикцией семейных 
и Добрососедских услуг. )l(анр 1ш1юткой 
новеллы редок у нас, и эта сторона тво р 
чес11ва Д . .  Гулиа заслуживает присталь
ного изучения. 

Говоря о книге избранных произведений 
Д. Гулиа, нельзя умолчать об отдельных 
её недостатках. 

В романе «Камачич» слишком рано об
рывается описа!l'И·е судьбы героини - пере· 
довой для своей среды девушюн, стремя
щейся к самостоятельной мысли, к с:.1едо-
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�ry решению осн·о�>ны х  для неё вогцросов 
жuвни; так 111 остаётся нея·сным, как пой
дёт Камач11и к революциrи. Слов.но авrор, 
освободив любимую герои.ню от ненав.и·ет
ного угнетаТt1Ля, не пож'i!лал доль.ше ею 
за"Ниматься. А жаль: оимволическая ваклю
чительная сцена !Романа, !Изображающая, 
как Камач,ич, ООВ€!РШИВ акт спра.ведЛ�И·вой 
мости В/рагу ООООГQ на:рода, выезжает JtЗ 
тёмного ущелья на задитую солнцем гqр
ную дорогу, нат1сана . С8't!Жо J.1 ярко, но не 
может заменить реалистического показа 
rоциального возрождения угнетенной 

абхазки. 
Нера вноuенны также стихи и малень.кие 

р ассказы Д. Гут1а. Ряд()М е таК!Им'И rJJубо
кrими no '\!ысли и wооо6раэнымм по форме 
поэruческпми вещами, как стJJхотворен·ие о 
пастухе Дамее, ость и ритQР11чес1ше cтpol\lli 
и строфы - п1р�шилы1ые, но сухо11ато-рас· 
судочные. 

Не &се маленьюие н овеллы так силь.ны 
обобщение11 и чётки словесно, как новелла 
о Маце. В некоторых случаях а втор нату
ралистичен в показе действительности, как, 
например, в рассказе о бедном крестьянн· 
не, детей к�:ПОfРОГО, голых и 'исху.:�.алых, со
сед принял за куски мяса только что за
резанного тощего буйвола. 

Переводчик прозаических произвэдений 
книги А. Д роздов пошёл по правильному 
пути, не «улучшая» и не подкрашивая 
текст, не внося в неrо ни<1его «от себя:.. 
Однако язык повествования местами мог 
бы быть более живым и менее пунктуаль
ным. Это особенно наглядно в маленьких 
рассказах, которые должны звучать, как 
бытовой крестьянский l!Jllзroвop. В оонов
ном та·к он'И и n<Jдаю1'Ся rrереводчм·ком, н о  
внесённые и м  кое-где официальные оборо
ты р еч·и, вроде: �:если бы п31роход 111ри
надлежал гебе» ИЛ·И «КНЯЗЬ ПОJ!ЬЗОВался 

бы твоим па роходом» - несколько сушат 
речь рассказчика. 

Правильно сделал бы редактор К'Н:иги, 
если бы устранил недостаточrю сильные 
mроизведе1шя из сбор1rика, а также П1ред
ложил бы и втору включить в «Избранное» 
60Jlьше маленью11х новелл (на абхазско�1 
языке выпущен целый сборни·к их) .  Не 
следовал·о бы также дубли,ровать новел
лы; некоторые из них (каJ{, на.щжмер, рас
оказ «доорюшн ГОiIJЮет:о) п:риводятея в IO!ml· 
ге дважды: отдельно и в романе «Ка
м ачнч». 
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Нельзя не отметить также, что в обстоя

тельном предисловии к сборнику, наnисан-
1юм К Зелинским, содерЖ1ится не.ве�рное по

ложение о том, что в �романе «Камачич» по

каз быта абхазов заслоняет изображение 

социальной жизни общества. Это неверно 
потому, что именно через безыскусствен

ное повествование о житье-бытье простых 
людей а·вт.01р 1раскрыва•ет на.м ха•рактер 

* 
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своего народа и его социальное порабоще· 
ние князьями и царскими чиновникамтт. 

Своеобразный опыт ООНОВОПОЛОЖ!IJ!iхз :!·б• 
хазской лиrературы Я·вляетоя ЯJNQИJM .ztoкli• 
заrельством благотворнос'ГИ творческо!'й 
взаимообмена между J11И�а1'ура М1И  бр·ат· 
сКJИх на•родов C>OI0011cжoro Союза. 

3. KEДPJiHA. 

Очерк о Марти не Андерсене-Нексе велик и·нrе1рес советского читателя к 
зарубежным де�1юк•ратическwм писате

лям, которые оружием художественного 
слова и всей своей общественной деятель
ностью отстаи•вают дело мира, демократии 
и ооЦJИализма. Однако КНIИГ о таких писа
телях пока ещё мало, и большой инrерес 
ч1итателя 1ю многом остаётся неудовлетво· 
рённым. Хочется приветствовать поэrо.му 
выход критико-биографического очер ка 

<<Март�wн АндеJрсен-Нек.се», ПJри:надлежащею 
перу леН1И1нгра,дскоrо .mиrе;рату1роведа и к:рч· 
11ика Алек.сащIJра Дымшица. 

Автор с'Грого придерЖ1ивается скромных 

рамок критико-биографичес.кого очерка. 
После коротк1Их вступительных абзацев он 
вводит ч.итателя в биографию Нексе. Тя
жёл·ое де'Гс.Т'Во в пролета�р·ской семье, где 

атеи и мать неустан1Но �работают, чтобы 
проко1рм.ить одиннадцать де'Гей; с са.мых 
юных лет непосильный подённый '!1руд, 
ЖИЗ>НЬ вГ11роrолQДь. Патом - уход «В лю· 
до;»; и вот юный Мар11и1Н - ученик сапож
ника, затем подручный каменщика... Даже 
беглый и к�ратк.ий расскав о детстве и 

атрQ1Че·с11ве Андерсена-Нек·се заставляет по
думать о rом, что путь его был сходен с 
путём Горьк.ооо (не для того л1и, чтобы под
чер1Кнуть это сходство, Нексе наz.вал одну 
из свО1ИХ а в'ГО6ио1:1рафичес.ких повестей 
«В чужих людях»? ) .  Но рассказ этот, к 
сожалено�ю� с.лишком бегл и кра·юк. Не

сом1ненна Оl'ромная роль раш�их впечатле· 
ний IJ твс�рчес11в·е художника, особенно та
тюrо, кз·к Нексе, всегда тяготевше!'lо к 
а•вrобиографическому жан1ру. Его в з·начи
тельной степени автобиографичес·кие оче�р· 
ки, рассказы, н аконец, ром аны - осё это 
даёт столько житого, образного, конк,рет-

А п е к с а н д р Д ы м ш и ц. «Мартин 

Андерсен-Нексе». Нритиио-биоrрафический 

очерк. Редактор К. Держа.вин, Госпитиэдат, 
м.-л. 1 95 1 .  

.сНовый мир», М 10. 

ноrо мате�риала для 1Иоследовате.1я 111 био
графа, что картиша детства 111 011рочества 
Нексе м огла бы быть написана в очерке 
нес.омн енно бол•ее полно и, глав.ное, более 
ярко. Думается, что, с11ремясь к с.жатс.сти 
изложения, А. Дымшиц сам лишил себя в 
ха1рактеристике ю1юс11и Нексе многих 1И:Н· 

те:ресных ВОЗМОЖНО•Стей. 

П�рвые главы кнш111 оодеJржат не толыю 
анализ начального эта.па пуп1 Нексе - от 
вступлениn в ЖJИзнь ( 1 869) до оозда.ния 
р<0мана «Ценою J1шзни» ( 1 899) ; они дают 
также ка1ртину общественно-поли11ических 
условий, к•о110�рые сфо�рмироваля Нексе ка·к 
п�и·сателя, и состояния дате.кой л1иrературы 
в то 6ремя, когда он начинал свою тэор
ческую рабату. 

ЛеНJинский анализ с·оциально-экономнче· 
с.кой С11рук гуры Да1ни1и семидеслтых и де· 
вяностых гuдов XIX века («Аграрный в.о· 
прос и «критик1Н Маркса») с.о в.сей неn1ре· 
ложностью показал, что Дания - отнюдь 
не страна прочного мелкого земледелl!!я it 
«к1р•естьяшжоrо процвета•ния», а С11рана 
кр)'lпного и с:реднего капиталистического 
земледелия. Опи�раясь на эт.от анализ, 
А. Дымшиц даёт краткую хара1оер1НС11И•КУ 
ра·естановКIИ социально·полиruческих сил в 
стр а1Не. Датская бу1ржуаЗ>ия, уго.nоочатnал 
п�ред империалиста1ми ГерманИIИ и Анr· 
лии, от коrорьtх она заВ1исела эконом1иl!е· 
сКIИ, еоодала антипатриотическую, космопо· 
Л1и1�ич·еску1о идеологию, орие1гтруясь на за· 
рубежный .импе1риализм; но та же самая 
буржуаЗ>ия всяческl!! поощряла оозда:н1Ие 
ЛЖИ'Воrо №ифа о Данnи, как стране иде
зльного п1роцветзния и ПJрочного пат.ри· 
шрхального быта. 

Социал-демокраrnческа·я па.ртия ЛзнlНИ 
рано выродила·сь в парт.ню социал-оппор· 
Т)'IННстическую. С nе1р•!!Ых · шагов на оооём 
общес'ГВенном nyriи Нек.се nонял, что бо· 

роться иадо не только с буржуазией, 1ю п 
19 
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с её замасюированнымJi агента:.ш в !Рабо
чем движении. 

Набрасывая в Э11ИХ главах ка;р'ГИ·ну ЛIИ

терату;рного д.ооже!llИя в ДаIШи конца щю

шлого века ,  А. Дымшиц должен был П;ре
одолеть серьёз·ные 'IlРУдности. Нашему 
ши1рокому читателю истqрия датской лите
ратуры !Известна далеко не достаточно; 
книг, посвяu..ённых исто�ри1и ска нд<И·навских 

Лi!lтерату1р, в после.z�,н;ие годы, к сожалению, 
почш не издавалось. Между тем, п1тнципы 
советского лиrерату�роведения требуют, 
чтобы творчество Нек.ое было охарактер.и
зовано не как замкнутое в себе явление 
ИСЮрi!!'И Л1Итерату1ры, а как этап в общем 
развитии литерату�рного процесса 
Эrо означает, что нужно показать 

Дании. 
и ту 

над'иональную �радицию, из котс;ро:>й Нексе 
исходил, ко11орую он разВlил и продолжил; 
н уJЫно показать и те течения в л•ите;рату
ре, которым он про11ивосrоял, с котО!j)Ы!\Ш 
он боролся. 

В к:ритпко-биографичеоком очерке даны 
К1раткие характер:ис11ИКJИ класооков да'J1Ской 

л1итерату:ры АдаtМ•а Эленшлегера, Ханса

:К:р:исrиа·на Лнд�рсена и Ф редер.ика Палу
да.н-Мюллера, с лучши·мл прогрессивными 

'J1Ра�дш:щя м и  которых был тесно связан в 
овсём творчестве Нексе. Даёт и сследова
тель и характеристику декадентской лите
р атуры Дан1ии, с её п,ропоrедью инд:и.ви
дуализма, м1истики и неверия в челоrека. 

При краткости рабСУГЫ особое знач;;
ние rnр1Иобретает соотношение её ча стей. 
П оэтому нельзя н;; удивиться тому, что 

'Характер01с11ика датского декаданса сдела
на а вто1ром не только несколько п одр обнее, 
н о  и к онюретнее, чем характеристика реа
листического на.правления в дате.кой л1ите-
1Ратуре. 

Та.к, зде•сь упомянут и роман йенса
Петера Яко.бс"на «Нильс Люне» - мах1ро
вая декларация индив.идуализма; охаракте

ризованы основные темы и мо'I'ивы дека
дентского гJЗорче·ства Герма.на Банга; пере
числены чуть н•е ВС€ книги «певца свобод
ной любви» Пеrера Нансен а ;  не забыто и 
реа•кционно-мис11ичеокое тво:рчество Карла 
Гьеллерупа 11 Сёрена Киркегора. Конечно, 
идейноr·о r1•ро11и1вника, с которым боролся 
Нексе, нуж1ю знать. В том обстоятельстве, 
что А. Дымшиu даёт довольно подробную 
характери с'Г!1ку реакционного направдеюия 
в датской литературе, нет ничего предосу
дительного, поскольку эта характерИС11ИI<а 
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сде.1ана с д остаточной политической ОС11ро
той. Плохо то, что наследие классиков 

датской литерату�ры ПJре;щста•вле.но в кн1иге 
вяло ы нооыраз.ителыно. 

Говоря о 111ю1рчестве А. Эленшлегера ,  

Х. Андерсена и Ф. Палуда.н-Мюлле;ра, 
А. Дымшид не у поми1нает не только ни 
одного созданного и·ми об1раза, но даже не 
приводит ни одного наз•ва.ния произведе
ния. 

Об Андерсене А. Дыышиц п:ишет, что 
Нексе У'Видел в нём «замечательного 

художника-демоК1рата, влюблённого в 

жизнь, нашедшего веЛJИкую поэзию в жиз

юи и !lруде на•рода, в :родной природе, в 
душе простого человека-бедняка,- писате
ля, проникнут.ого твёрдой верой в конечное 
тсржество добра над злом, правды и сп;ра-

ведливос11и - над 

ЛОЖЬЮ». 

н есп0раведливостью и 

Всё это, пожалуй, сп:рзведливо. Но здесь 

даже не упомянуто, чrо Андерсен прежде 
всего известен своим1и сказками. А. право 
же, одно только упоминание «Гадкого. 

утёнка» ИЛ'И «Нового платья коро.1я» мно
гое ска зало бы ч•итателю, сразу наполн1ило 
бы эту общую характеристику конкретным 

содержанием. 

Думает·ся,  что этот недостаrок связан не 
т олько с краткостью работы, н о  в какой
то м�ере и с излишне а кадем•и ческой ма·не
рой автора. К:ритико-биопрафический очерк 
о Нексе по своему объёму и характе;ру -

ра бота скорее популярная. и своеобразное 
академичес.кое щегольство, при кото:ро.м 

малоизвес'!'ные данные приводятся ка.к 

широко известные, без пояснен•ий и при\!с
ров,- в подобной работе неуместно. А М•НО

rие сведения из исто.рии датской литс;рату
ры в первых главах книги подаются 

А. Дымшицем •именно rакнм образом. 

Рассказав о вш:н1н и1и на Нексе В!еЛ•Икой 

руоской ;реалистической прозы и о воздей
СТ!З!И•и н а  него прогресс.и.вн ых норвежек.их 

писателей. А. Ды мшиu nе;реход•ит к разбо

ру ряда пе.рвых произведений Нексе. Кон
кретный анаJыиз гворчества писателя яв

ляется на·иболее сильной стороной книги. 

Темы, ооновная проблематика, образы и 
даже некогqрые ст.иJ11истичес.кие особенно

сти таких книг, как «Мать», «Сем·ейство 

Франк», «Пыль», �раскрываются перед чита
телем достаточно отчёт.ти во. Хорошо так

же, что тв.о;рч е сктй путь писателя расо1ат
ривается в свя31и с его биог:рафией. Говоря 
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об отдельных прои::;.;:;едениях П€Jрвоrо этапа 

пюрчества Нексе, А. Дымшиц постоннно 

отм·ечает уже и на этом этапе признаки 

близости Нексе к руе{:iЮЙ классичес1юй 

литературе н, прежде всего, к Горькому, 

бJ°UИЗОСТIИ, кото1рая с ГОIДаМ•И ВОЗl!JОСЛа и 

окрепла. 

Цею1ралыюе место в т1:юрчестве Нексе -

и в моноГJрафии о нём - занлмает цикл 

романов, че:рез кото;рые проход•ит автобио

графическая фигура П1ролетарского писа

теля Mqpreнa Красного: «Пелл·е-завоева

тель», «дитrе - д;итя человеческое», «Мор

rен К!рааный» и «Потерянное поколение». 

А. Дымшиц характер1изует �рома1н «Пелле

за•вое·ватель» как «одно из замечательней

ших эпичес.ких произведений нашего вре

меюи, произведение ог,ромной JЮИзненной, 

ооциальной и и.сто1риче·ской пра·вды». 

Новатоrрское значение �романа несомне1н

но не только для датекой, но и для всей 

западноэвропейс1юй л•итерату1ры. А. Дым

шиц праsи.r.ыю связывает это значение с 

благ.створным влияние.м русской револю

щионно-демократичеокой лю1ературы, у ко

тqрой Нексе научился с11ра·стности ссщиаль

ноrо с1бла:�чения, �реалистическому бесстра

шию и правд.ивост1и. 

Аналш;1иру51 роман «Пелле-завое1ваrель», 

иеследователь высказывает много и1нтеJрес

ных и справедливых за·мечаний. А. Дым

шиц не о.r1ран.иЧ�Ивается тем, что характе

ризует Мортенэ как ешё только фо•рми:ру

ющегося �революционера. Он по·казывает, 

что, в аилу конщреmо-исторических дат

сюих услО'ВIИЙ, Нек·се и не мог создать 

образ зрелою революционе;ра, подобный 

образу Па·вла Вл аоо.ва. Социальные усло

вия в Дании и сос·юя1ние рабочего движе

ния были та·ковы, что он�и обуслов1или по 

явление подобных М0iрт1ену, ещё не ок.он

чательно сф0;р.мирова.вш1и�ся, револющи.оне

р01в. 

Раосматри·вая образ Пелле, в К·0'!10РОМ 

разоблачены кс1рни соц�иал-:реформ1изма, 

А. Дымшиu приводит оосыма любопы11ный 

фа�кт. Он цити1рует запа:�.сь В. И. Ленина в 
rе11ра;дях по импt:1риализму, г;де в пе;реЧне 

юна:��. по•казывающих ренегатст1во ооциал

демоюраmческих лидеров, есть следующая 

стро1ка: «Н е к с е. Пелле-за1воеватель. IX. 
Стр. 263». «На м неизвест1но, - пишет 

А. Дымшиа, - по какому." изданию отме

тил В .И. Левин заинте;реоовавшую его стра

�tицу, но указание на IX г.ла.ву позволяет 
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думать, что ·Внимание Ленина пр1ивлекла 

одна 1ИЗ IX гла.в, имеющихся в третыей 

( «В еликая борьба») и четвё·ртой ( «Зз ря») 

книгах романа. Ха1ракте:рно, что в обе.их 

э11их главах Нек.се резко критикует nреда

тельска:�й реформизм социал-демокрзтиче· 

сюих «вождей». 

Из других частей юниm А. Дымшица 

следует отметить главу под названием 

«Тема Пера-Голя•ка», хара•кте1р1изующую 

связь Андерсена-Нек·се с народным тво•р

чеством, с фолькло:р�ны м1и мо11ива.ми. Пожа

луй, именно здесь наиболее удачно расщры

то своеоб1разие манеры Нексе. 

Главы «Путь к коммунизму», «Верный 

друг Совеп:кого Союза», «В борьбе протН•В 

фашизма» и «Б·о1р·ец за ми1р, демократию 

111 осц.иализм» заключают в себе развёрну

тую хараю'е:рис11ику основных этапов ярко

го и боевого пол.и11ическоf\о пу'I'и выдаю

щегося да11скОtГО писателя. А. Дымшиu по

казывает поза:�щию Неюсе в годы пе1р•В•ОЙ 

импе.риала:�стической войны, его борьбу 

против qrредательской пол1и11июи датских 

социал-демощратов, t:го :решительные а�11-

тим1илита1р;истс1к•ие выступления, его горя

чую поддержку Великой Октябрьской со

циалистической револющ11и. 

Са·мой знач1ительной вехой на этом пути 

является конец 1 9 1 7  года, когда Нексе под 

влия.ни•ем Великой Октлб�рьской ос•ц1иал1и

стическ·ой революции выход;ит из соц�иал

демс1;�ратической па1ртии Дании 1и стэ•но

вится одним из основаrел·ей дат.ск<Jй ком

мун1ис11ичеокой парта:�и. 

Многие с1'раницы очерка, насыщен;ные 

бо.гатым фактичесюи1м матер1иалом, раNжа

зывают о многоле'Гней .!!Jружбе Анд•ерсе>Нэ

Нексе с народами Сове'!'екого Союза, о его 

пое:щках в Со•ветокую Рос.сию, о его пере

писке с советским.и людъ>м1и, о тех вдохно

венных стµоках, котоrрые посвятил о�н 
Ле•ни ну и Стал1ину. 

Рассказ о пут.и коммун�и.ста и худо·J1ШИ1ка 

Анде.рсена-Неюсе за.�:ономерно увенчи.вает

ся последней гла.вой книги, главой, по.авя

щённой а.ктивному и страстному участию 

писател.я в самом нео•долим.ом движениа:� 

современности - дВIИжении борьбы за м1ир 

во всё1м м1ире. 

Ка·к и весь очерк в целом, rла.вы, оо

де�ржащие хаrрак'Герис11и.ку п олитиче,ского 

пути Нек.ое, привлекают rоч.ностью, З>на

нием матер1-:ала, иопользовэ.ние м  многочи·с

денных да•н:ных из периодической 111реосы, 
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переписюи и т. д. Но в Э11ИХ гла1вах ос·обен
но с.ильно ощущается и немаловаж,ный 
недостато.к книги: её суховатость, изл.иш
ний а.кадем1нзм изложения. А 8е\дь имен1но 
здесь хотелось бы у>видеть живой, со все
м1и его пр1Ивлекательными чёрrоч·ка;ми, 

по:р11рет Нексе, весь образ котqрого дышит 
вну11реННИ1М здоровьем, ОПТИМIНЗМОМ, лука
вым, земным, подчас грубоватым, юмором. 

Следует отме'Гить ещё некоторые недо
с:татюи кни·ги. В главе «Нексе-поэт:. пр1Нве
дён уд,ручающий по своему wизкому каче
сmу переаод мноrо 111з' С'ГИХ{)IТЭоренлй 
Некое: 

и. чтоб IIИ СлуЧИЛОСЬ, мы бодры, Ra!t 
прежде, 

Мы смотрим в велииой надежде 

На ЭТОТ будУЩИЙ НОВЫЙ год. 
Он сиоро, скоро мир принесёт. 
И мы в гнездо своё, в дом свой 

вернёмся 
И раны залечим, печаль задушив, 
Ведь мир не погиб, он цветёт, он жив,.; 

Подобные сr.роюи особенно неПlрИЯ'Т!НО 

'ill!тать в главе, в кото11юй соде:рж,ится 

* 
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утве�рждеН1И-с о том, что Андероен-Нек·се -
«один из виД;Ных предста'Вlителей ООВ!ремен
ной датакой демокра11Ической поэзии:. и 

что о.н «лринадлеЖIНт к школе, веjршаной 
которой я•вляется В. В. Маяковский:.. 

дiруме сrnх011В0рные U;ИТ�ты пе�реведены 
не многим лучше. Та!К как фам.ития пер€
водЧ1Ика не указа1Иа, эrn неб:режные пере
воды приходится отнести за счёт автора 

К•НИГИ. 

Странно, ч·ю в очерюе нет необходимой 
библ1иографии переводов п роизведеНJИй Нек
се на русский язык и что библиография 

журнальных и га;з.етных статей �разбросана 

в постраничных примечанnях, а не сведена 

воедино. 

Мы начали статью с того, что хочется 

ruр1ше"ГСтвовать ВЫХ·()Д криmко-биоr�рафиче

сюоrо очерка А. ДымШ1Ица. Мо�но закон· 

Ч:ИТЬ её пожела.нием, чтобы автqр ll'poдoл

>IOИ.Jt ipaбQIГy над юниrой, '!1ребующей серьёз

ноrо улучшения. 
с. л ьвов. 

Гер мания вчера и сегодня Быть может, ни н один периОiд 1ис'!'О!рии 
в Германи1и не издавалось такое боль

шое кОЛJич ест'Во :различных юнtИг, как за 
последние шесть лет. Сразу же после ос· 
ообождения стр аны 01' ига гитлеризма её 
к;Н1Ижный рынок запол•НJИла демоК1ратиче
ская и антифашистская ли�рату�ра. Боль
шое место в ней занимаЛ1И кН'Иги антифа · 
uшстов-эмиrранто.в, издававшиеся за пре
делами Гфмани1и и оовершеино не 1Изэест
ные немецкому 1штателю, и произведения 
классиков немецкой литературы, чьи юниги 
были или под запретом, ил1и фальсифици
ровались фашистскими «теоре11иками»; по
яБJiшись книги писателеi!, которые п:ринуж
дены были молчать в годы фашистского 
рейха; стали выходить книl"и тех, кtо 

tолько в дни оовобожденшя от нацистского 
р абства, под влия н·ием пережитого начи

nал понимать истюг.ную п1рироду фашиз�1а. 
Среди этих книг, написанных с самых 

«На переломе», Рассказы и повести со
временных немецких писателеl;!, Редактор 
Вс. Розанов. Издательство и ностранной пи
nратуры, М.  1 951 . 

•Поэты демократической Германии•. Ре
дактор-составитель и автор вво11ных очер
ков И. Фрадкин. Деtr-из, М.-Л. 1 951 . 

различных идейньtх позиций, можно найти 
много случайного и ошибоЧ1ного, много и 

враждебного интересам немецкого народао 
Р одились теор.ин, которые прямо вели к 

оправданию гитлеризма ; они сразу же были 
подхвачены врагами немецкого народа и 
сегодня взяты на вооружение американо· 
английскими поджигателями войны и их 
боннс кими марионетками. Но большая и 
лучшая часть литературы этих лет, прежде 
все.го - творчесТ1В<J последовательных а•н
тифашистов, 1расоказала немецкому народу 
п:равду о гитлеризме, помогла раз облачить 
ту л ожь, на котор ой фашизм СТроiИЛ оооё 
господство. 

Немалую роль в этом сыграла докумен
тальная литература, рассказавшая правду 
о Советском Союзе, о немецких коммуни

стах. героях Сопро11ивления в самом не· 
мецком народе. 

С литературой, которая отражает жизнь 
нооой. возрождающейся Германии, и не 
только осмысляет прошлое, но и стремится 
активно помочь в строительстве Германской 
демократической республики, советского 
ч1итателя знакомят сборники «На перелоче» 
и «Поэты демокр атической Гер мании». 
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В произ�дениях немеuких поэтО1В и пр.о· 
заиков, пр�щставленных в сбор.никах, нашли 
св·оё выражение тяжёлая и сла.вная борьба 
демокра11ических сил немецкого народа на 
протяжении последних трёх-четырёх десяти
летий и ТО'!' бур·ный ра•сuв.ет, который не· 
мецкая демократия пере.живает сегодня. 

В годы жесточайшего террора внутри 
Германи111, в годы грабительских походов 
nитлеро1Вских полчищ Иоганне.с Бехер Пlll· 

сал: 

Я - немец. Но не значит немцем быть -
Пытать людей, топтать чу-мую землю. 
Германию от зла освободить -
Вот лозунг наш, и я его приемлю! 

Настанет день - Германия моя 
Своих любимых сыновей разбудит. 
И я живу, надежду затая: 
Настанет день - и мглы ночной не буд-ет. 

(Перевод Н. Уwакова) 

Много светлых образов героев-анruфа
шистов создали в своих произведениях не
меuк111е п111саrели - таюих образов, как не
сгибаемый Торстен �из «Испытания» Вилли 
Бр·еделя, как Гейслер из «Седьмого креста» 
А�нны Зегерс. В рассказе Яна Петерзена 
«Среди молчания», опубликованном в сбор

нике <icHa переломе», мы снова вс'!'речаеися 
с борцами за свободу немецкого нар·ода. 
Я1Н Пете.рзен писал своя рассказы, сам на
ходясь в подпмье rитл•еровской Ге�рмании; 
он хорошо знал по со1вместной борьбе своих 
героев - Оскара, Э:риха, Руд1и, - людей 
высокого морального обли.ка, котqрые, не 
задумываясь, О'!1Да.вали ЖШЗIНЬ рад1и побе

ды правого де.ла. 
С волне1шем ЧJИтаю'!'ся С1'раницы сбор·ни

ка «Поэты демократической Германии», ко· 
торые рассказывают о жизни и творчестве 
поэтов-борuов, героев антифашист.с.кого Со
проти1вления, павших в за.стенках rестапо,
Ха1р1ро Шульuе-Бойзене и Ада•ме Кукхофе. 
Люди, подобные им, - живюй прообраз ге
роев ан'!11!фашистокой л1и7еjрату1ры, - про
несJLи незапятнанным знамя пролетарс·кой 
солидар.ности и инте.р�на�щонализма; неуга
снмы были их ·вера в светлые идеалы RiOM· 
мунизма, ненависть к войне и фашизму, 
любовь к своему отечеству, оЗ<нача·вшая 
д.,'IЯ НIИХ борьбу за его оово6ожден1ие. 
Зная, чrro большая часть немещкого на.рода 
обманута и .втянуtа mтлеров.цами в пре
ступную и·гру, они СОХ·РЗIНЯЛИ стой.кость бор

ООВ, у.2•е1ренность в кюнечной побе;це право
го дела. Пе.р·:щ каЗ1Нью, ·В оди.ноч:ке госта-
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повской тюрымы, Ха1р·ро Шульце-В.ойзен 
писал: 

Спокойно сердце бьётся, 
СПОRОЙНО дышит грудь. 
Ответить остаётся: «Да! 
Ты выбрал верный путь!» 

И жизнь со всею силой 
Любить не перестал, 
И на краю могилы ты 
Бороться не устал. 

И веришь, умирая. 
Что иаш посев взойдёт! 
Пусть мы умрём. Но знаю я: 
П'рОRЛЯТЫЙ «райх» падёт! 

(Перевод л .  Гин3бурrа) 

Передовая немецкая литература прони
кнута чувством благодарности к с·ооетс1юму 
народу, оооо6одившему Герма.нию от l'ИТ· 
ле.ризма. С им.енем Оrали·на немедкий на
род с.вязывает свои победы в строитель
стве новой жизни, самое существование 
Германии ка1к государсmа. В поэме 
«Ста.лИIН» Стефан Хермлин rrишет: 

И мысль его вдаль проникала. 
В суровьzй военный год 
В приказе своём писал он, 
Что гитлеры - не народ. 
Советский солдат в походе 
Внимал словам полководца: 
«Г и '!' л е р ы п р и х о д я т  и у х о д я т. 
А н а р о д г е р м а н с к и й, 
А г о с у д а р с т в о  г е р м а н с к о е 

о с т а  ё т с яl• 

(Перевод л. Гинзбурга) 

«В о т  ч т о  м н е д а л и  С о i8I е т с к и й 
С о ю з  и Г е р м  а н  с к а я д е м о  ·К р а т и
ч е с к а я р е с п  у б л и  к а!»-доску с такой 
н.ад;писью при.крепил переселенец Антон 
Гамбош к возу с зерном, направляя��: на 
празднование У�рожая Ml!lpa (1ра<Jс.каз Ан· 
ны Зегерс «Новосёл») . Много сом.нени./i он 
преодолел, м1Н1Оrому науч1ил.ся, глядя на 
новую �рождающуюся Ж1Изнь, прежде чем 

написал эти простые и ясные сло'Ва, живу
щие сегодня в сердцах немцев. 

Ощущение широкой перспекти1вы и уве
ренности 1В будущем с большой силой ЗJЗIУ· 
чат в нооой немедкой литературе. 

Сеrод1ня эта .rnитерату�ра IJ)ассказывает 
об исторических преобраз·01в.а1ниях, про·ве
дён1ных на территории Германокой демо· 
краruчес.кой республики - о ооздании Со· 
циалиС'J1И·Ческой еД!ll!НОЙ па1рТ1Ии Г<=1рма1нИ1И, 
которое положило конец расколу немец

кого рабочего класса; о земельной рефор
ме; о переходе промышлснносrи в соб· 
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ственность нарсда; о возникнов енш1 новых 
о бщественных форм жизни; о борьбе не
мецкого народа за мир. 

В передовую немецкую л1итературу уr;е
i!) енно вошёл новый гер·ой немецкой дей
ствительности - человек 11руда, созидатель. 
Крестьянская беднота, бывшие батраки и 
переселенцы, получи.вшие земли барона 
(повесть Пауля Кернер-Шрадера «Новь»), 
и рабочие народного предприятия, на ко
тором работает инвалид войны Петер Бо
ланд из повес1111 Герберта А. Лангера 
«Человек нашёл себя», молодёжь из рас
сказа Петера Виппа «двадцать тысяч 
кирпичей ... » - все они приходят к осозна
нию новоrо смысла своего труда. Эти .11юди 
поняли, что от.ныне они хозяева в государ
ст.ае. В этом - источник того уверенного 
rо•на, нас'Jiроен•ия обновляющейся и побеж
дающей жизни, которое характерно для 
всех лучших произведений современной не
мецкой литературы. 

Герои этих книг ни на минуту не забы
вают, чrо их страна разорв.ана на две ча
сти, что на за.паде Германии враги народа 
готовятся к тому, чтобы отнять у него все 
вавоева�шя, за которые проли.вали кровь и 
народы Советского Союза и лучшие сыны 
немец.кого на•!Х>да. В За[]адную Германию 
бегут изгнанные из немецкой деревни ку
лаки и юнкера (повесть Пауля Кернер
Шрадера «Новь»); туда же тянутся нити 
заrовора на предn:риятиях («Человек нашёл 
с�бя» Герберта А. Лангера) ; прямому стол
кновению западногер м а н ских вооружённых 
сил с миролюбивой немецкой мололёжью 
посвящён документальный рассказ Дитера 
Нолля «Проба сию>. 

Немецкая м олодёжь - акти.вная сила 
nосстановления, надежда и будущее стра
ны -· занимает большое место в с ов:ремен
ной немецкой литературе. О судьбе моло
дых немцев в Германской демократической 
республике и о той р оли, которую моло
дёжь игра·ет в её жизн•и, хорошо рассказы
вает Карлавгуст Курт («Новый рабочий » ) .  
На автомобильный зав::>д пришёл н овичок -
вернувшийся из плена Фриц Крулль. Его 
ставят к г:руппе сЕJерлильных ста нков; это -
самое узкое м есто производства, о н о  за
держивает все остальные участки. Фриц 
начинает думать над тем, как ускорить ра
боту, рационализ.ировать процесс, чтобы за
вод мог дать Респуб.mике больше жизнен
но необходнмой продукции. Он ск·оро п:ри· 
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ходит к ·выводу, ч·ю надо обрабатывать де
тали одновременно, не дожидаясь, пока бу
дет Г'i\JОВедена первая операция на всех де
талях. Нововведение Фрица сразу же уве
.mи�ивает выработку п"родукц1ии .  Главный 
и нженер завода Бургхщрд прию1мает ре
шеНJИе о пе;ресrройке всего процесса rupo· 

из·водства. «Мы сможем намного пе;ревы
ПОJШить плаи!» - говорит он. Между глав
ным инжене.!Х>М и Фрицем Круллем про
исход>п знаменательный разгов.о,р. 

«- Скажите, как •вы напали ш1 эту 
мысль? - спросил он. 

- Вы ведь мне тот раз сказ.али :  «Ше
вели мозгами», - усмехнулся Фриц. - Ну, 
я и пошевелил! - Он осё ещё не отрывал
ся от р а боты. 

- Да нет, без шуток, - настаи.вал ин
женер. - Где вы раньше-то работали? 

- На советском автозаводе, - ответил 
Фриц Крулль, новый рабочий». 

Литература играет в )!Шзни Республики 
огромную роль, она становится сильнейшим 
орутием в деле перевоспитания немецкого 
народа, в борьбе за единую, незав•исимую, 
миролюбивую, демократическую Германию. 
Она рассказывает всем немцам, н.а Восто· 
ке и Западе Герман1и1и, об успехах и побе
дах Республик•и -п·роо.браза будущего еди
ного немецкого государства. Она яоно по
казывает. какое большее будущее у Гер
ма.некой де:1ююра11ической республики. за
нявшей своё место в великом и непобеди· 
мом лагере ми:ра. 

В гимне Республики, которы м  открывает
ся сбор.ник «Поэты демокр а тической Гер
мании», сказано: 

Мир и счастье для народа -
Вот Германии оплот! 
Всем народам честно подал 
Руку дружбы наш народ. 
Если мы едины будем, 
Все враги нам не страшны! 
Мы стоим за мир, чтоб людям 
Не терять своих детей 
На полях 
Войны. 

(Перевод А. Безыменского) 

Сборник «Поэты демократической Гер
мании» содержит произведе н и я  шестн адца
ти немецких поэтов - л юдей разных по•ко
лений и разных судеб. Здесь предста.влены 
поэты-демократы Веймарской республик.и 
(Курт ТухолЬсюий и Эрих Мюза м ) ; поэты
герои антигитлеровского подполья (Харро 
Шульuе-Бойзен и Адам Кукхоф); предста-
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вители старшего п,околения антифашистской 
немецкой поэзии (Иvганнес Бехер, Эрих 
Вайнерт, Фридрих Вольф и др.) ; молодые 
поэты, чьи голоса окрепли только в послед
ние годы (Куба, Стефан Хермлин и др.) . 

· Сборник «Поэты демократической Гер
мании», предназначенный для детей стар
шего возраста, не может, конечно, дать 
полной картины современной нем-ецкой 
поэзии. Но, благодаря правильно,му в об
щем подбору про�изв-еде111ий, он даёт я-сное 
цредста-влен;ие о ней. Разобраться в тво�р· 
чесТ>в-е поэrов юному читаrелю помо,га�от 
краткие биографически-е заметк,и, на�::нисан· 
ные жи.во и доступно, на ос,нове богатого 
факт�ическоrо материала. 

В работе над сборником принял участие 
б ольшой коллектив и зрелых маете.ров, и 
молс\дых. начинающих перевс\дчиков. М-ож· 
но сказать, чrо коллех11ив успешно спра· 
вился со своей задачей: м,н:н1ие пе�реводы 
сборн�ика сделаны на вьюоко1м идейно· 
художестJJJеююм у1ро1вне. Идейная бл,изость 
между поэтам1и и пер0водчи.ками была 
зд,еесь залоrо.м 1И п1редпо-сылкой вер•но:го 

ра·скрыт1ия мысли подлинника. С111Jхот,во· 
рения «Разговор мо1их двух «Я» на тюрем· 
ных нарах» Адама Кукхсфа (пе1рево:д 
В. Лев�tка) ,  «Со1нет страителям» Ио,�аннеса 
Бехс,ра (пе�реюд М. Зенкевич а ) ,  «Ге�рои
ческая песнь об Алек-сандре Войков-е» Эtри· 
ха Вайнерта (пе1р-евод С. Ки1рсанов а ) ,  
«Кро1вь ком1мун1ис·юв» Кубы, баллада «Лра
НIИТ Ленин.града» Сrефа·на Xe1p:vrлшra (пе· 
реводы Л. Г:инзбурга ) ,  <;Чrо ж п ол учила 
в посылке ж-ена» Бс1ртольда Брехта (пере
вод Е. Э11кинда) и ряд других по п:раву 
займут своё место в русской П•З;ревод,ной 
поэзии. 

Надо оказать, однако, что в сбоtрн�ике 

проявилось то снисходительное отношен:ие 

к перевод,ной поэзии, которое ещ,3 не до 

конца изжито в среде редак'l'оров и самих 

переводч!Иков. Оч·евидно, ешё существует 

нев,ерное в кор'1е м1нение, что пе;реводное 

стихотворение не может - и не должно -

звучать, как полноценн0€ произведение рус

ской поэзии. Только такой точкой зрения, 

поощряющей нетребовательность редактора 

к переводи-ой поэЗ1Ии и переrюдчнка - к 

с,воему 11;юрчеству, . можно объ;:rснить пd· 

я-вление неКО1'0\РЫХ небtрежных перевмов, 

которые стоят много ниже общего уровня 

сборника. Только этим :vюжно обын:.нить 
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появление неграмотных выражений, вроде: 
«И скорбно в.етер дул ему вослед. А он 
стоял, облокотясь на камень», «Кто, с 
фланга атака.ван, свой «мак-сим» навёл, не 
дрогнув, по фашистской роте», «шёл на 
плаху, твёрдый, как скала» и др. ;  или та
ких неряшливых, недоработанных строчек, 
как «Он 11ребует 1'еатров,  санаrор!ИЙ», «Лю
бсвь, очищенная на её огне» и т. п. 

Иногда переводЧИ•К облегчает себе зада
чу, и вместо того, чтобы, пронихнувшись 
идеей стихотвор ения, найти нужные сред
стза выражения для передачи русским 
стихом мыслей и образов подлин.ника, пи
шет что-то «похожее», «близкое», стремясь 
только заполнить недостающие строки, 
подставить недостаюшие р,ифмы. В перево
де стихотво·рения Эриха Вайнерта «В Кре:11-
ле не гаснет св-ет» (пе;ре·водчнк Л. Гиr:з· 
бу�рг) есть вычу:р·ная, вызы:вающая н-едоу!.\С· 
Н•Ие с11рока - « ... пр1их,од1ит ночь, К:рьrла
ми шевеля». Ничего похожего на этот 
образ в по.длиннике нет и не могло быть 
у та.кого поэта, как Э�рих Вайнерт; эта 
пр1идуман01ая строка портит хороший пере
вод. Подобная «-отсебя11ина» недопусти11:а -
она легко п1ривюд1ит к идейно�1у обедне,нию 
и даже ис'Кажению подлинника. В качестве 
примера можно указать на перев,од стихо
творения Бертольда Б:рехта « К  демощратии! 
К свободе!» (11е1ре1вод'Ш•К В. Бугае.векий).  
В этом стихотве;р,ении Бе1ртольд Брехт еов· 
даёт о6общённую сатир;ическую картину, 
рисуя п:роце,соию различной фаши-стской 
нечисти, воз,рождаюшейся в Западной Гер

ма.нии и требующей для себя «ово6оды и 

демокра11ии». Резкую, в.сегда имеющую 

точный адрес, са11иру Берто.пьда Бiрехта 

п'аре,водчи.к подменил общим ир-оничсс-ки,м 

юном; конкретные ха1рактеtж,сти,к-и пе;реда

ны даJJёКИМ•И от ПОДЛ.ИННIИ.Ка, :расплыв

чатыми выражениями; острые п о.1итиче

ские места сглажены. Напри,мер, •В подлин

нике говорится о римском папе, который, 

«как известно, глубо1ю обсепо.1юс;нный, 

смотрит на Во.сток», а у переводчи-ка: 

С кротостью необоримой 

Рим взирает на Восток 
И молитвы шепчет впроR. 

В подJJиннике сказано: «удары хлыст:J 

щёлкают по �юсrо-вой: эсэсов.цы делают это 
за деньги», а у переводчика: 

А эсэсовским ягнятам, 

С опытом их столь богатым, 

Отчего не дат.ь бы ходУ? -
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(nр!Ичём редаю:щя даёт к выдуманному пе· 
реводЧJиком выражению .:эсэсовские ягня
та» примечание: «Та·к Б. Брехт называет 
фашистских бандитш� ... ») . 

В подлll'нНике сказа,но: се н111м111 шли учи· 
rел11 - почитатеJVи 11ЛаС'№, опустошители 
умов, - ради п.рава ВОСПJИтЫВать немецкую 
молодёжь в духе добродетели бойня», а у 
переводчика: 

Был здесь также и учитель, 

Наш рачитель. душ растлитель, 

Что готов хоть в англоманов 

Юных превращать баранов. 

В переводе допущена и более серьёзная 

ошибка. Бертольд Брехт ясно даёт понять 

и дважды прямо rоворит, что эта фашист

ская в.акханалия не встречает сочувствия у 

населения Западной Германии. В переводе 

эта важнейшая мыс"1ь исчезла. В подлинни· 

ке: «солдатские вдовы, невесты лётчиков, 

оироты, контуженные, калеки - все онJ! 

стояли с открытым ртом», а у перевод

чнка: 

Пять-шесть венчанных условно 

Бдов солдатских и сиротки 

Хором надрывали глотки. 

В подл•иннике: .:Извещённое прессой, 

rолодоное, среди остовов своих домо в  стои:r 

смятенное население», а у переводЧJИка: 

и. ОТRЛИRllУВШИСЬ на зов, 
Стоя у своих домов, 
Их встречали жёны, тёщи -
Падаль и живые мощи." 

Стихотворение «К демоК1раruи! К сво

боде!» наглядно показывает, как небреж

ный, недостаточно продуманный перевод 

при внешней гладкости и «похожести» мо
жет исказить самую идею подлинника. 

В сборнике сНа пере.ломе» также пред
ста.влены писатели различных поколений и 
судеб - от Генриха Манна и Бернгарда 
Ке.ллермана до начинающих писателей. 
Сборник составлен таким образом, чтобы 
каждое прооз·ведение рассказывало о ка
ком-нибудь этапе в истории Германии. 
«".При всех идейных (з границах платфор
мы Национального фронта) и художествен
ных раЗJJичиях произведений, входящих в 
предлагаемый соорник, - пишет авrор пре
д11tсловия И. Ф1радкин, - .их объед•иняет 
одно; каждое из них с большей или мень
шей силой реал.истического проникновен1ия 
воспроизво;щт борьбу социальных сил, 
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узловые событ1ия и проблемы в герма!Н<екой 
истори1и ХХ сrолетия и тем са.мым помо· 
гает нонять ыесто и значение Э11ИХ вех в 
пу11и, 111ройщ:н ном немеIJJКИ.М н а•роД;ОМ до 
вел11t·коrо перелома, - от и·мnерии кайзера 
Вильгельма до Ге�рманакой демстратиче· 
ской республиюи». 

Однако собранные в книге произведения 
не могут дать достаточно полного пред· 
ста'!!Ления ни о пyru, пройдеН>ном не.мецким 
народом, ни о про·грессшшой немецкой ли
тературе. В сборник ·включены только те 
рассказы, повес'l'и и отрывки и·з романов., 
которые незнакомы или м ало из:вестны со
ветскому читателю. Такой отбqр понятен 
и возражений вызвать не м ожет, хотя в 
связи с этим из книги выпали лучш:;�е до
стижения н емеll!кой прозы - 1Именно те, в 
которых с наибольшей силой была JЗопло
щена судьба немещкого народа (например, 
романы Анны Зегерс и Вилли Бределя). Но 
недоумеН!Ие вызывает отсутствие не изда· 
ва·вшихся на русском языке анmвоенных 
цроизведений крупнейшего немецкого писа
теля А�рнольда Цвейга, проза•ических про
изведе111ий Иоганнеса Бехера и Фридриха 
Вольфа, сатир Бертольда Б рехта, �расска
зов Эдуарда Клаудиуса и т. п. Вследствие 
этих Пробелов сборн1ик неполно отражает 
rороичеокую бо:рьбу коммунистической пар
тии Герман1;�1и, не·глубоко показывает пр::>
цессы, происходи:вшие в немецком народе, 
недостаточно ярко расК1рывает соц.иальную 
природу фашизма. И самый пе.ре.лом в 
жизни немецкого нщрода не предстаёт в 
должной исторической перспективе. 

Всё это привело к тому, что первая по

ло.вина книги «На переломе», охватываю

щая период немецкой истории до раз1'ро1ма 

гитлеризма, производит впечатление слу

чайного подбора образцов немецкой про
грессивной прозы; только в части, посвя
щённой л:итературе новой ГермаНJИи, сбор
ник даёт то лучшее, что создано за после
вюен-ные годы немецкими прозаи•ками. 

Перед переводчиками, работавшими над 
книгами молодых немецких писателей, 
стояла особенно трудная задача. Среди 
этих КНIИГ ещё мно.го незрелых, недорабо
танных, даже художественно слабых произ
ведений. Это - первые шаги литературы 
новой Германии. От редактора и перевод
чиков требовалось много умения и вюи.ма
ния для того, чюбы донести до советского 
читателя всё Т·О действ�итель-но цеН>Ное и 
nажное, что есть в этих книгах. Од.нако 
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и·менно Э11И произведения переведены не
брежно, слабее д1рулих. В них много смыс
л.авых неточностей и ошибок, попрешно
сrей !JIРО11И•в русского языка, буквализмов. 
Так, наll/ример, в повести Пауля Ке�рнер
Шрад.е,ра «Новь» (перевод А. Гончарова) 
постоянно вС11речаются фразы и выра.же
н1ия, вроде: «ЛЮДIИ с сердцем и ОПТИМИЗ

МОМ», «ста1каны выпиваются до дна», <«па
ру костей», «Пару запряжек», «Лишнюю па
;ру недель» 111 т. п. НедОQЦача хлеба кула
ком-саботажником назва1на �недоимка», хо· 
тя слово эrо в русском языке 111меет сове�р
щенно иной социальный смысл. В переводе 
много П!рОIИзвольных изменений в ритмиче
!ЖОМ и интонащионном рисунке теюста. 
Речам персонажей цр1идан фальшивый псев
допростонарод1ный rон, К•ОТО!рого нет в под
линнике (вроде: «ребятишки 111хние, црямо 
каrк шпионят») .  Основной мотив повести, 
рисующей земельную реформу как осу
щоствлен111е вековых чая1ний немецкою 
крестьяНС'ГВа, выражен в словах престщре
лого ба11рака Гебеля, к@орый часто повто
ряет: «Der Schr·ei der Gerechtigkeit» (,до
словно: «кр!ИК справедливости») . А пере
водчик вкладывает в уста героя безгра
мотно з·вучащее, искажающее образ вы
ражен1Ие <<вопиющая сrьраведлlИ!юсть». По
добные ПJримеры далеко не единичны. 

В текстах этих произ�ведений есть м11юго 
зачастую неоправданных и никак не ого-

* 
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ворен11ых сокращений; так, напри�мер, � 
повести Пауля Кернер-Шрадера «Новь» 
силь110 сокращена сцена крестьянского 
собрания 1И речь оратора из города, в ко· 
торой он разъясняет смысл земельной ре
формы; �в повести Герберта А. Ланrера 
«Человек нашёл себя» полностью снята 
хотя и наивная, но очень важная для по
нимания идеи произ5е.дения сцена, в кото

рой герой проклинает милитаристское про
шлое Германии. 

Неряшливо редакrщонное оформле�ние 
книги: даты написания указаны только в 
П)редисловии, и то не для всех произведе· 
ний; нет хотя бы кратких би·ографических 
даю1ых о п�1сателях, несмотря на то, чта 
с большинстоом и·з них оов·етский читатель 
знакомится впервые. 

Издательст.ва, взявшиеся за нелёгкую и 

весьма ответственную задачу - ознакомить 
советского читателя с поэзией и прозой 
Германской демократи'Ческой республи.ки -
сделали большое и важное дело. Но, к со
жалению, д·аже в удачном сборнике «Поэ
ты демократичеокой Герма1ни1и» не обо
шлось без серьёз:ных переВО!ЦчеСК111х оши

бок; отнооиrельно же сборНIИ·ка «На пе
реломе» п1рихощится сказать, что ПJробелы 
и недостатки, имеющиеся �в нём, намного 
спижают це·нно•сть этой очень нужной и 
своевременно издан.ной кнш1и. 

П. ТОПЕР. 

Политика и наука 

В новой Албании 
книга «Новая Албания» - это расска.3 о 

большой судьбе маленького народа, 

сброси•вш·его иго и�шераали•стиче·ски.х коло
низато1рО1В и получившего 1юзмоЖJНость 

блЗJГОдаря великой побе·де СоветС!КО['О Сою
за над фашизмом начать новую жизнь -
светлую и с•вободную. 

Буржуазные исследователи и путеше
ственюи.ки писали об АлбанИIИ как о дИ•КОМ 

уголке Е·вропы, каком-то своеобразном 

«за•поведнике сре.дJневековья». Д.тrя НIИХ эта 

с11рана, изнывааэшая под ярмом чужеземно

го гнёта, была неюим экзоmчеоким кра·ем 

(в,роде Сан-Ма.р!ИIНо, где богатые ту1ристы 

Н. Ш м е л  /! в. «Новая Албания». Редак

торы К. Орлова, д. Драясев. «Молодая 
гвардия», М. 1 951 .  

могЛJи ознаком111ться с окаменелыми обы
чаяы�и и н:ра·ва•ми щревнеrо Р1има, или 
Андоры, сохранившей до наших дней отно
шения среднев·екового ва·ссал1итета) . 

Империалистов Алба�тя привлекала с·во
ими при•родными богатствами и особенно 
стратеrическИJМ положением «адр·иатиче·ской 
двери на Балка.ны». 

Автор кн1иrи воскрешает С'!lраницы двух
тысячелетней истории алба·нскоrо на·рода. 
Поис11ине 11рудно назвать другую европей
скую страну, коrорая бы та:к хищн•ичес1кGJ
нагло эксплуатировалась ИJюземным1и ка
п1италистам.и и чыи на!l!иональные инт·е�ресы 
rюп1ирал1ись бы так циниЧ'Но и nрубо. 

Албанский на'!Юд, насчитываюш:и.й немно

гим бlолее милжюна челов·ек, в годы вто-
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рой мировой войны и в послевоен·ное вре
мя показал, что в нём живёт дух свободо

люби.я. Пятив.еково·е деспотическое в,пады

·н�ство турок, как и варsарское хозяйнича

ние итальянски·х ко,1о:шз3торов, не сломи
ли его стре:vrле•ния к независимости, его 

rеры в лучшее будущее. «Орлята:ми» на
зывают себя жители эrой маленькой гор

ной страны. 
Многие десятилетия понадоб11лись бы 

Албании, жестоко пос11рада1вшей от фашист
ского нашествия, для восстановления сво
его хозяйства. Может быть, столетие по
требовалось бы ей, чrобы преодолеть сред

невековую отсталость, которую искус

ственно 
держа·вы, 
разжжную 
ской игре. 

насаждали и мп€:риа.тистичесюие 

рассма11ривавшие Албанию как 
монету в св.оей дип.10�1атиче-

На·родная революция, ликвидация монар
хического режима Ахмеда Зогу, установ
ление народно-демократического строя от

крыли перед Албанией ши1рокий путь к по

рази•тельнСJ быстрому экономическому и 
культурному подъёму. Многострадальная 

Албания, в .1�рвые зав•оевавшая свободу и 

независимость - на,г лядный и очень Я!р'КИЙ 

пример огро:мной революционной преобlра
з,ующей силы, заложенной в строе народ-

ной демократки. 

Од:и•н из иностранных наблюдателей, 
сзнаком.ившись с великими перемена�ш, 
про•и<:шедшими в эт·ой отсталой стра:не, за
явил, что ему кажется, будто какая-то чу
десная «машина в.реме<Ш1'» перенесла Алба
нию из од,ной эпохи в другую. 

Нет, не фантастиче•ская «Машина време
ни», а сам албанский народ, ставший хо
З5!И•НО'М своей судьбы, ру•ководимый Трудо
вой парти·ей, меняет облик страны, закла
дывает основы социалистического хозяй
ства. 

АлбаН!ия строит новую жизнь, осу:це
ствляет социаJJ1истиче·ск·Ие преобразования, 
находя·сь в кольце реакционных враждеб
ных государств. На севере и северо-восто
ке её соседоУI яв.'Jяется титовс1ю-фашист

ская Югославия, на юrе и юго-восrоке -
мона;рхо-фаппистская Г1рец�ия, на западе 
(через про.шв О11ранто) - И тали;; - уча·ст
ница аf1рес.си,вного Севе�ро-атлан11ичеокого 

союза. Т:ито1ю1Ше диверсанты, подосла·н
ные из Афин шпионы, убийцы в сута
нах - агенты Ва11икана, остатюи разгроУI
ленной ф е одалыю-капитали-стической реак-
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ции - все они, д:ействуя по указке англо
ю1ерика·нской разведки, пытаются nо11е
шать экономическому прогр:ссу Албан,и:И, 
отнять у па рода его революционные за
воевания, вновь заковать страну в цепи 
юшериалис11ическою рабства. За п ослед
и-ее в;>еУiя '! печать проникают сообщения 

о �разрабатываемых имп€1риа.1истами пла
нах расчJJ•енения АJJбанской республиюи и 
разде.'1а её rерритории между Югославией, 

Г�рещие й  и Италией. 

Но алба,нский народ не поддаётся н�и на 
провокац�ии, ни на угрозы. Он уже познал 
радость незавнсимой жиз·ш и свободного 
тру да и готов на любые жертвы во имя 

защи.rrы своих зав.оева.ний. 
«Наш народ возродился, )!Швёт и будет 

жить, - пишет вождь алба·нского на·рода 

Энвер Ходжа. - Он борется и побеждает 
потому, что его путь освещён Великой 
Октябрьской с.::щиа.1истической рзвоJJюцией, 
идеям.и Маркса - Энгельс:J - Ле1ш;.�а -

Стал·ина, потому, что наша наро;н:ая рес
публИJка родилась благода�ря б.1естящим 

победам советских на:родов над фашиз:.ю:м 
и международ:ной ,реакцией. Наша респуб

,1ика крепнет и расцветает потому, что 

она живёт в светлую сталинскую эпоху». 

В кнИ'ге ра·ссказано о подви1ге,  совершён
но:м албанским народом во время втарой 
мировой вой.ны. Отважным и непреклонным 
показал он себя в ге·;юической борьбе п·ро
ти•в итало-немецких захватчи,ков. Доста

точно напомнить, что Албания выстав.ила 
(в процентном отнQ!Шении) не меньше войск, 
чем Канада, �и потеряла больше ч<>ловече

ских жизней, чем Южно-Африканский Со
юз и Новая Зеландия, вместе взятые. 

Подвяг, сов«�:ршаемый ныне албз1нцем-
11ружеН!ико1м, не уступает подвигу албанца
воина. 

Автор рассказывает об огромном С'ГрОИ
тельстве, развернувшемся на албанской 
sемле, пр1иводит многочислен•ные п1рИМ€iрЫ, 
показывающие, как быС11р•о Алба•ния разви
вает свою собственную промышленность, 
как меняется характер вчера ещё допо
тоnно-примитивного сельского хозяйства, 
как энергJ1ч;ю алба•нцы овладевают наукой, 
развивают сЕою нацl!!ональную лиrерзту1ру 
и искусст.во. 

Всё, что делается народом, испол,нено 
глубочайшего, поисти,не историчес.кого з.на
чения и счысла. Проложены первые в стра
н•е ж·сл,езные дороги. Отк:рыты первые 
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высшие учебные заведеюия - педаго1гиче
ский, сельскохозя йсrвенный и ПСNJiитехниче· 
с1шй инсти rуты. Впервые албанцы пол•ожи
ю1 конец племенной вражде, кров.ной ме
сти. Албанские женщи•ны в огромном боль
шинстве начал'и снимать паранджу. За не
сколько лет, прошедших с vюмента ос1ю-
6ождеш1�я страны, около 200 тысяч мужч.и.н 
и женщин научились грамоте. Указом пре
зидиума Народного Собрания введено обя
ЗJтельное одуче<Ние всего населения в воз
расте от 12 до 40 лет. В Албании - вчера 
ещё стране «сп.1ошной неграмотности» -
ныне работает дв.е тысяч;и начальных и бо
.1ее ста с;редн•их шко.1. В Т11r.ране - столице 
Албани1и - воэни·кл,и ар11истическ•ий и худо
жественный лицеи. Отк:рылся П€JР'ВЫЙ в с11ра ·  
не национальный театр. Создан анститут 
наук с о.тде.•rениями экономи•к1и, геологии, 
и·стори·И, естественных дисципли1н, языка и 

литературы. 

Бмьши�ш тиражами издаются книг.и 
соврем·енных писателей Муса•рая, Шутери
КИJ, Чачи, Силичи, Гята и дру.гих. В первой 
1ЮJЮВ1и•не 1 950 года в Албани1и вышл·о око
ло ста назва.ний кНtиг общим тиражо•м в 
полто�ра 11шллиона экземпляров, - ц�иф�р.а 
для Албании небывалая!  На алба1нс·ки й  
язык переведены 11руды Леню1а и Сталина, 

rnроизведения М. Гqрького, В. Маяковско
го, М. Шолохова, А. Фадеева и других со
веrок:их писателей. На албанской сцене 

идут пьесы А. Ос11ро.вского, Н. Гоголя и 
советсюих драматургов: А. I\,орнейчука, 
К. Оимонова , Л. Леонова, Н. В ирты. В сё 
это эна!l:!енует со·бой начало новой э-ры в 

албанск·ой культуре. 

Спеrщальная rлafJЗa в к'!!иге посвящена 
росту блатосостоюrия албанского народа. 
Расширение посевных площадей, примене
ние удобрений повысило производитель
fЮСТЬ сельского хозяйства , привело к зна

чиrгелыюму увеличению урожая. Албани.я 
впервые в сво�й исrори·и начала одеспечи
вать себя соб\ств.енным хлебом. Правитель
с11во 11розодпт политику увеличения реа,1ь
ной заработной пл·аты rрудящих·ся, сниже
ния цен н:з това•ры. 

Важнейшее заво,,с;ва1ни е  на.родной вл.астR 
в Алба·IШ:И - шщюкая б:есплатная медн
цин·окая по:;ющь. В королевской Алоонии 
нэрощные �шее;,� оо сути были сове1ршенно 
лишены мед.ици1н1с.кой помощи.. В стране 
ав·ирепсТ1Вовал.и болwни. Особеrшо мноrо 
жизней унос·ила маляр

.
ия - зrот б.и.ч AJrбa-
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нп·и. Из каждых пяти алб.анцС'1В - трое бiо
лели маля·р11ей. В :результате большой :ра
боты, проведён•ной орга•нами зд.рав·со•хр.ане

ния, заболе-ваеУюсть маля.рией снизилась n 
нес:колько раз. Главным очагом м.аляр;ш в 
стра•не было озеро Малик (б:л·из города 
Корчи) , окружённое болотам1и и топям.и. 
Кру.пные осушительные �работы ПIР'ивел.и к 
лихвnдаци1и этого малярийного очага, от 
!<011о:р·ого с11рад.алм многие поколения 
албанцев. На м есте непролазных болот 
раски·нулись ныне свекловичные п.1анта•Ц•И[J. 

Много нового, радос1'но.го. светл·ого в 
жизни албанского народа. Бпср1вые полу
чил он дома отдыха и ,рабочи•е клубы, 
род1ильные дом.а и ЯСЛ'Н, д:е>ские сады �и 
л•2тние лагери для школьннк.о:а. 

Автор подроб:но раоскаеывает о то:i по

мощи, которую оказывает Советский Союз 
албанскому на�роду. Огром,ной и.ок.р0нн•2й 
любовью окружено в Албании имя в�·ждя 
всего трудов·ого челов-: ч ества И. В. Стали·на. 
Повсюду можно слышать слова популяр
ной поэмы Алеко Чач.и «Сталин с нам.и�: 

М ы  жизнь своими 
руками строим. 
Мы мир наполним своей борьбой. 

С ударной песней, 
Могучим строем 
Идём мы, Сталин, 
Идём с тобой! 

Всю страну - от края до края - облете
ли слова од.ного албанского к·рестья:нина : 
«Мы - маленький народ? Нет. Вместе с 
советским народом на.с 201 миллиою>. 

Н е6ольшая по размеру своей территор1111 
и по числе1н1ности населения Албан.ия я11-
ляется равной сре,ди равных народно-демн
кратич-ес·ких С1'ра•н. На её примере можн') 
лишний раз убедить·ся. какой могучей 11 
н.адёжной rара•нтиеii свободы и незави·симо
сти малых народов является вели.кий ла
герь м,ира и д·е.'lюкратии, ноз·главляемый 
иесо:крушимой С11раной Со.в·етов. 

Нетрудно себе пред:ста•вить участь Алба
нии в услови.ях капитадисти"Jе•с-кого мира. 
Достаточно обратиться к незави1)1Jной судь
бе таких малых запад1ное1в�ропей·сюих госу
дар•ств, как Да·ния, Голла-ндня, Бель.гия, 
пр·еfJЗ1>ат.и1вШИХ•СЯ ПО существу в КОЛОНИ.11'ЛЬ
ные пр0iвИ1нци:и заокеанской <�империи Д()IJl
лa:pa», чтобы понЯ'ТЬ, ка·кая с11рашная судь
б<� ПОСТИ['Ла бы отста.лую АлбiаJНШО ПОIД Н'.!

периалистичесюим гн€юм. 
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«Если бы Албання,--справедлюю отме

ч�:ет автор,--оказалась омнокой перед ли
цом окружающих вра.гов, ОRИ не замедли.ти 
бы ринуться на неё и ра�.юрвать на куски>Р. 

Книга Н. Шиелёва, в цеJюм wнтереоная 

и полезная, не лишена недостат�ков. Ст.ран
но, что в глаr:�, оэаглавленную «За·КJiадка 
фундамента социализма», автор включил 
только фа•кты и u,ифры, касающmся nро
мышлен<Ности. В действительности же по
строение фущцамента социализма rъредпо.1а
гает ревоJ1юционные перемены и в друr их 
областях народ:ного хозяйС11Ва, в часmюсти, 
в сельаком хозяйстве. 

А.вrор rъравильно сдела.л, посвятив от
дельную гла•ву Констиrгущrи Албан�жой 
респу6JLИJКВ. Но, говоря подробно о Кон
ституции 1946 года, Н. Шмелёв, к сожа
лению, не нашёл нужным ост<l!Новиться на 
допо.тrнениях и изменени.ях, которые быJLИ 
внесены в К:онституцию в 1950 году. 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Напра.сно oorop приу.крашивает фш-уtру 
типичного бу.ржуаэно<rо деяrгеля Фа Нолли, 
торжественно им·енуя его «щюславленным 

епи::копам». В самой к;ни.ге апраsедливо го
ворится, что алб!а�1.ская бу:ржуаэия, чьи И�Н
rересы он представлял, больше боялась 
народных масс, нежели феодалов и ино

странных импер1иал:истм. Естествен<Но, э-го 

нашло своё 111рощюение и в полИ'ГИке пра
вит�ельства, возгла•влявшwося Фа НоЛJlи в 
1924 году. 

Нельзя пройти и мимо того, что яэы•к 
КН'ИIГИ страдает сухостью. Отдель.ные стра-
111щы её напо�мwнают ста-mС'!"И•чес·кую справ
ку. Книги, рИJСующи,е жизнь народ.1ю-демо
кратичеС'ких rосуда•рств, рассчита-wные на 
молодwо Ч'И"Гателя, дол9Юны представJI<ЯТЬ 
собой более живой рассказ о замечатель
ных победах С'Трl!!н, строящих социализм. 

Киндидат юридических наук 
Л. САВИ Н СКИ !il. 

Народы Африки в борьбе за мир и свободу 
о про.мный африканский континент <Из

давна привлекал к соое внИ>мание 

хищников Старого и Новаго света. Бо

гатые прир одные 1ресу1Р"сы 111 дешёвый не

волwиЧ!ИЙ 11руд за·кабалённоrо наоелен1Ия 

СЛУЖIИЛИ ИСЮЧНJИКОМ безуде�ржной наж�ивы 
ка•п:итал•истичеоких мегрополий. З:начение 

Африки особенно возросло во В!Ремя вто

рой М•ИJIЮвой войны, когда эта часть света 

стала поставщиком зна1ЧJ11телыюго кол•и
чества с11ратеrnчеакоrо сырья. 

Ва*ную роль и•грает Африка н в ны

нешюих замыслах американо-анrлийсюих 

И·мпериа�JИDСтов. Ещё в фев.рале 1948 года 

ЖJ'!риал «Юнайтед Стей'I'с ньюс энд Уорлд 

ри.порТ» цинично эая·ВИJI: «Этот континент 

sан�имает большое место в военных планах 

AнrJLllJ! и США как исrочник военных ма-

.Africa fights for Freedom• Ьу А 1 р h а е u s Н u n
t о n with an fntroduction Ьу Esland Ooode Robson. 
New York, 1950. (А п ь ф е у с Х а  н т о н. «Афрн
ка борется :sa свободу». Предисловие Эс
nенд Гуд Робсок. Нью-Flорк, 1 950), 

.Nlgeria. Why we fight for Freedom• Ьу А m а n k е 

О k а f о r. Foreword Ьу Paul RoЬson. London, 1950. 
(А м а н к е О к а ф о р. «Почему мы боремся 
за свободу Ниrерии», Предисловие Попя 
Робсона. Лондон, 1 950). 

• Tragedy in Africa. А Warning and а Challenge•. 

London, 1950. («Траrедия в Африке. Обвине
ние н предупреждение». Лондон, 1 950). 

териалов и как пmенциальная база прот11>ь 
русоких». 

Однако стремление империалистов оо
здать в Африке плацда:рм для войны п1ро

rnв Соое'!'ского Союза наталки·вается на 
серьёэные эатруi1!)не!!'Ия и, цре.жде всего, 
на возрастающее сопротивление широкИIХ 
трудящи.хся мас·с африканских народов. 

За последние годы вышли сборники д0-

кументов о положении в Африке, изданы 

книги и брошюры В!!Jдных негритянских 

общес'!'венных деятелей. Авторы этих ра

бот раэоблачают захватничесюие стремле
НIИЯ векооых угнетателей афри'Ка11ююих на

родов <И, п.реЖде всего, апресо№В<Ные планы 

США. 
Известно, что монополисты США, не 

имея собственных баз в Африке, в пол.ной 
мере использовали затруднительное поло
жение колониальных держав (Англ•ии, 
Франции, Бельгии) для своего проникнове
ния в их обlширные африканские владения. 
В 1 944 году �• мер:иканцы фа.к'11ИЧесюи з.ахва
гили АлJЮИ:р, Ма.роюко и хозяйничают в быв
ших итальянских колониях Л№mи 111 Тр1Н
поли . Во Французской Запад.ной Африке 
США со:х<раняют под овО!Иiм контролем Да
ка1р - важнейшую военно-мор.скую и воз
душную базу, через которую осуще
ствляется интене<Иlвная аяша•авязь Европы 
со странами Южной А1н�1рl!JКJИ. 
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При оодеikтвии своих англо-французских 
«·мла1дших п а1ртнёров» а м·ерикансюие импе
риалисты развернули в Африке широкое 
в"оенно-.с11ратеrическ·ое с11роительство. Оса· 
бенно большой раз.мах оно прин·яло в Лл
:жщю и Тунисе. В Мере-эль Кабире и Би
зе�рrе р а0сш�иряются 1И модер•Н1Изирую11ся в.о
енные п·ортъr. В глубине пустыни CaxapLI 
американцы строят десятки кру•11ных аэро
дромоо и установок для летающих снаря
дов. По сообщениям французской печати, 
американцам переданы ещё пять хорошо 
о6орудовацных аэродромов в Коломб.J?е
шар, Биск1ра, Уар�:ла, Рхадамас, Форт-Флат
тес, которые образуют как бы мост .между 
главными а м�р·икан.скими базами ·в Парт
Лиоте и Тр�tполи. 

Бесцеремонно вытесняя с.ооих ооропеi!
ски:х союзнюков, американские импеqжали
сты овладевают по сущес11ву всей ооюно
микоi! афрmканс·ких с11ран. 

В коммюнике совещания министров ино
страннрIХ дел США, Англии и Франции 
(май 1 950 года) указывалось, что государ
ства, и.меющи.е владения в Африке, долж
ны впредь «установитъ теС'ное сотрудниче
ство» с США и совместно с НИМIИ прово
дить свою колониальную политик'У. Смысл 
этого «сотрудничества» разъяснил по:vющ
ник гос.ударственноrо секретаря США по 
делам Ближнего Во•стока и Афри·ки Ма!Кги, 
заявИ�В, чю «США хотят сохранить своё 
пра•во на ра1вные экономические вов>южн·о
сти н а  африканских территориях». Иначе 
rQ;воря, запра'Вилы Уолл-стр·ита нам•е1рены 
уС'Та·но�вить своё госло:д·ство также и в Аф
рике. 

�ме�ри'Канские моно1полисты, п�рони.юнув в 
а нгло-б1ельгийское обществ.о, нало1жили ла
пу на урановую руду БельгийскО1Го Конго, 
при�рали к ру.кам добычу ванади1я и ко
бальта Севе,р1ной РодеЗ1И1ТТ, захватили каучу
ковые плантаци,и Либерии. Нефтяные моно
полии США осё более вытесняют своих 
конкурентов из Северной и Восточной Аф
рики; горно-.р.удные п�реtд1П!ршятия Южно
Аф11>ика·н-с1юrо Союза - qрита1нска.г10 доми
ниона - та1кже переходят 1В собственность 
V олл-с11рита. 

Сдают с.вои позиции в Африке и фран
цузс1ше кол·они:заторы. Ам·еrри1канские мо
нополим заJава1>и.лн алюм1и.н�и€1Бое сырьё 
французской Гв·ианы, свинцовые рудники 
в Юго-За1падной Африке, медедоб'ывающую 
про.,1ышлеrшость Северной Ро1дезии. 
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Не смогла избежать общей участи и 
формалыно незави·еим а·я Эфиопия. Она вы
нуждена бьша передать в 11>асп0jряженпе 
аме1рмканце�Е нефтя1ные мес'Горожде�н�ия и 
п�редоста�внть авою терриrорию для воен

ных баз. 
Журнал «Нью-Афри•ка» со,общает, что 

амери·канс.кие империалистические �ищники 
рыскают по всем уголкам Африки в поис
ках ценных ископаемых, которые ещё мож
но прибiратъ к рукам. В течение длитель• 
ного времени по Еrи·пту, Судану, Кении и 
другим районам разъезжает «научная» экс
пед1иция, соста�вленная из а·мериканскмх 
офицеров. 50 амерИ�канских гео,лоrов и то
пографов ПО\)!учили задани·е в течение бли
жайших 11рёх лет пр·оизвес11и изыска1нш1 
новых ис·юч1ников сырья. 

Однако, справедли1во замечает Альфеу,с 
Ханто·н, «Афри1ка 1950 года - это уже не 
Африка 1 920 года ил·и даже 1 940 года». 
Новоявленным претендентам на мировое 
госшод<:'!'во приходится считать·ся с тем 
факrом, что народы Афри•ки вступили на 
путь а.к11и�ной борьбы аа свободу л неза
в�нсим.асть, за дем<G1кратию и мир. 

. Пробуждающему�ся надионально-ас1вобо
ди11ельному движе'НИЮ им,пер�иал•исты про · 
тивоrюста•В.'!ЯЮТ «1ИС'ПЫТа1нные» аредС'ТВа ко
ло·низатqро:11 - поли11:ейс·юие пулемёты f1 
кнут ;рабовл.щд�ьца. 

АвТQ!ры 61рощюры «Траrедю1 в Афрттке» 
констатцру!ОТ, чrо Ю?Кно-Афрщцщ·с1щй Со

юз - Э1"О сплоцrной застенок для неrроз,, 
•!Ъrщиrщев, �итайц1ев и воо1бще для всех 
«неев;ропейц·ев». Они за•rна·Н!>I в резерваццu 
и гетто, обречен1>1 на каторжный ТРУ д н 
па:делены волчь:им1и паС'портам·и. введё�ты
ми со специальной целцю П·олицейскоrо 
rнщС101ра над «Qу�нтую11шми раба.м1и». Ко
ренн�:µе жителц Южно-Афр1ща нского Союза 
фактичес.ки щщuены в;:яких демократиче
ских прщз. Не лучше положение и во 
Французокой Запад!ной Африке, где, по 
сло,вам Уфуэ Буаныи. председа·теля Афр1и
канского демократического обiъединения;, 
«Нет ни полшrической, ни Л•И'чной свободЫ, 
ни свободы СЛОIВ;J и свободы СQЮЗОВ». 

Бор11ба беоп1р1ыз1ноrо на·селеu1щ1 Африщп 
с на•сильниками-к<тонизаторi\МЦ всё чiJще 
перерастает в ОТ1К'J>ЫТЫе боевые выступле
ния, заб.а,с11овки ц в·ос0стани1я. Колониальные 
вла,сти жестоuю �рао11ра•вляются с афри1каiН
скими на•рода•ми, требующими свободы и 
независимости. 
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«Нынешнее импери,алИ1Стическое прави
тельство франции ... с удвоенным ожесто
чсняем преследует наше движен·У.е, - пи
шет известный африканский борец за мир 
Габриэль Д'Арбусье. - Десятки наших то. 
варищей уже пали жертвой кровавых ре· 
п1рэооий, тысячи дру11их брошены в тюрь
мы. Наше руководство подвергается пре· 
с.�ед{;ваниям». 

Альфеус Хантон приводит факты крова· 
вых злодеяний империалистов: «В Алжире 
французские власти убили после войны 
шестьдесят тысяч человек, а много тысяч 
Д!руrих бы.10 б,рошено за решётюи �и в 
концентрационные лаrгери. При подавлении 
восста1н1ия на Мадаrа·ска1ре два года тому 

назад б'Ыло убито девяносто тысяч патрио
тов. Во Французском Ма.рокко, Тун:исе и 
в Западной Африке забастовки тысяч шах· 
тё1ров и железнодорож.ников были пода1вле
ны войсками при помощи бронемашин и 

танков». 

Такой же террор царит в английских ко
лониях, управляемых лей.Gорнстскими са
тра.пами. В Енугу (Нитерия) в ноябре 1949 
года полиция убила двадцать человек при 
подавлении забастовки шахтёров, требо
вавших повышени•я заргботной платы. С по
мощью вооружённой силы была подав,1ена 
та·кже забастовка служащих «Юнайтед 
Африю1 компани» в Буруту. На Золотом 
Берегу, в этой «образцовой» английской 
к оло.нии, полиция открыла огонь по мир
ной демонсnрацн1и ветеранов в·ойны, на
правляеши1хся ко щюрцу губернатора для 
изложения своей просьбы. В результате 
26 человек было убито и 227 ранено. По
доеные расправы имели место за пс·след
ние годы в Судане, Кении, Родез:ш и дру· 
гих колониях. Всё это с.видетельствует о 
rом, что импер иал.и.сты уже не в сосrояюш 
приостановить рост народного движения. 

<е.Наос обвиняют, - пишет Уфуэ Буаньи,
что мы сеем смуты, ч-го мы антифранцузы, 
<<Подкупленные Москвой»... Н а  этом осно
ванш� тысячи демократов брошены в тюрь· 
мы. Своими свир·епыми репрессиями фран
цузские власти хотят запугать бlорцоо за 
ми•р и свободу. Напрасный труд! Ни кле· 
вета, НJИ террОfР, - ничто не заставит на,с 
отступить от нашего дела!» 

Народы Африки всё более решите.1ьно 
заявляют амери.кано-анг лийским поджигате
лям войны, что они не желают стать «ПУ· 
шечным мясом» для своих вековых угне-
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тателей, что они н е  будут участвовать в 
а11реооивной войне импер,иа.r11истов пропш 
Советского Союза и стран народной демо
кра-гии. «Во .второй м1и,ровой войне, - заяв· 
ляет Обафе�1и Аволово в св·оей юните 
«Путь к свобiоде Н и•герии», - мы протmа
ли с:вою кровь не ради Британской к.vше· 
рии, а во им,я защиты цивилиоованного ми
ра щютив фашизма, и пусть импери,алисты 
не питают 6'олее никаких иллюзий на сей 
счёт». 

Н ес·моrря на свирепый полицейский тер· 
рор, почти во всех уголках африканского 
континента ПJ>ОХоднл сбор подписей под 
Стоктольмским Воззванием. Сейчас трудя

щиеся мас,сы Африки присоединяются к 
требова,нию народов всего м1ира о заклю
чении П акта Мира между пятью веJtикими 
держа вами. На неда1в11tо п:роведённом засе· 
дани.а исполкома Лиги национальной защи
ты и г ра.жданских с вобод Западной Афри· 
кн во Ф ритауне (б,рита1нска.я колония Gие1р· 
ра Леоне) была принята резолюция о том, 
что «народы Африки не примут больше 
участия ни в одно й  N>Mie, не заг,ра.ги1ва ю
щей их собlственных интересов и и·меющей 
целью поддержать и.нтересы европейских 
финансистов и сох,ранить имперналистиче
ское rосподс-гво над каким бы то ни было 
народом любой �расы, �релю�ии и.rnи щвета 
КОЖИ». 

Гневный голос протеста на·родов чёрного 
континента слышится всё чаще в эа.явле· 
ниях та,юих проrресои.вных организа11ий как 
Национальный с овет Нигерии и Камеруна, 
Н ародная партия на Золотом Берегу. Ас
ссциация африканцев Танганьи•ки. Су дан· 

ский ко:1гресс. Союз африканцев Кении и 
друг11х. 

Организованный в 1 943 году Националь· 
ный совет НигерИ'И и Камеруна выступает 
представителем широкой коалиции почти 
200 организаций: политических партий, 
п рофс.::>юзов, ассоциаций rорговцев, кре
стья·н, молодёжн и ку.r�ьтур.ных объед�н-не

ний. Национальный совет Ни·герии и Каме
руна борется под лозу11гом полного осво· 
бождения и незави·симости СТ'j)аны и спла
чивае1' народы вокруг этого требования" 
При�1кнувшая к нему Национальна.я фсде· 
рация труда, созданная в 1949 году, уста
ми своего секретаря Ндука Эзе недавно 
решительно заявила, что «рабочие состав· 
ляют ста н·о·вой хребет движен•ия за незави

симость Нигерrш». 
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Активно участвуют в национально-осво
бодителыюм дВИ•жении прогрессивнью ор·га· 

ни3ации: центральное крестьян·с·кое объеди
нение «Кикую» в Кении и Союз африкан
ских фермеров в Уганде. Обе эти крестьян
ск·ие 01рганизацли вынуждены работать не
легально, так как они поставлены вне за
кона, а многие И·Х рукоаодители брошены в 
тюрьмы. 

К политической жазни щ:юбуждаются не 
только широкие массы мужчин, но и жен
щины Африки. На съезде Африканского 
демократиче·ского объединения в Абиджа

не было немало женnl!И'н·делегаток. «)Кен
щины Африки, - пншет Альфеус Хантон,
осознали. что нео6ходимо дей•ств·оп�ать, бо
роться за свободу и мир». 

Большую поддержку демокраТ>ичеюкому 
ф ронту народов А ф рики оказывают KO!:I! · 
м уни·стические парт�ьи Франции и Велико" 
брита.нии. Недавно опуб'ликованная про
грамма компартии Вели1кобритании подч ё р
ки•вает, что все отношеюtя межд•у народа
м1и Б1р1итанской импер�ии, основа•нные на по
литическом, экономическом и военном по
рабощении, должны б'ыть прекращены и 
замен·ены от;юшениями. основанными на 
полной национальной независимости и рав
ногrра·в·ии. 

Компартия Великобритании требуе'Г от
зыва всех во>01ружённых сил с терраторий 
колониальных и зависимых стран и пер·е· 
дачи суверенитета прwвительс1ва.м, свобод
fЮ избранным народа.ми этих стран. 

Вс·емщ>но-историческая поб:еда советско
го народа над фашивмом и успешное строи
тельство ко:v�мунизма в СССР вдохновля
Ю1' колониальные народы, в том числе и 
на:ро;rы Афрю�и, в их бо1рьбе цротив импе
риалистических поработителей. 

Правда о Советском Союзе. вожлавляю
щем велик11й лагерь мира и демократии, 
nр·и.ходит в самые отдалённые уголк·и аф
риканского континента" «Наша на.родная 
пословица ГО'Ворит, - пишет Габ\риэль 
д' А.рбусье, генеральный секрета•рь Афри
кане.кого Демократн·ческого Объедине
ния, - что истина подо&r1а восходящему 
солнцу: когда оно появляется на горизон
те, от него ла,'],онью не закроешься... Ни-
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какая ладонь не скроет от народов всего 
земного шара волю Сс•ветского Союза к 
миру. Нет такой ладони, даже если она 
принадлежит Трумэну или Черчиллю, ко
торая бы.'!а бы дос1ато·чно широка, чтсбы 
сюрыть от всех угнетённых на земл•е звёз
ды Кремля». 

Амыrке Окафор указывает в своей кни1ге 
«Почему мы борем•ся за свободу Нигерии?» 
на страну социалиэма, ка·к на «Превосход
ный образец м•н ого1нацио·нального юсуда1р
ства». «В Советс,ком Союзе, - пишет 0:1,
грузи.:ш остаю1'СЯ грузинами, а туркмены 
туркменами, ТЗJК же, как армяне армянами 
и т. д., но все они об'ъе.динены вокруг од· 
ного государст'Ва, мо·гуче•го Советского Со
юза». 

)Кена за'Мечательноrо пе'Вца и борца за 
м1ир Пол01 Робсооа ,  Эсш�нд Робсон з:шв

ляет, что для в·сех угнетённых на•родо1в 
ми,ра существование могучего Советского 
Союза - это «единст�в�ный обна:дёж�и.ваю
щий м аяк на гор!Из•онi'е». «На�роды Аф�ики, 
как и Аз1и и, - говс1р�ит Эсл1е�нд Рсбс01н в 

предисл·ов1и1и к брошюре Альфеу1са Ханто
на, - не хотят, чтобы их с11р,а.ны служ1или 
воен1ными бэзам1и чуж·еземце•в, объекю1м 
1Иноегра1нных каL1J1италс1вложеН1Ий ил и резер

вуа;1юм сырьн, используемого и·нос1iра1н.цам1и 
в щругих с11ра1нах. Они хотят сам•и план1и
р0iвать, с11ро1ить и управлять ообой ... Они 
стремятс·я жить в мире и дружественном 
сотрудничестве со все:ли други�и народа
ми мира, к а к р а в н ы е с р а в н ы м И>>. 

* 

Нwрастающее национально-освободитель

ное движение народо·в Африки служит яр

юим и наrляд:ным подтверждением Т<ОiМу, 

чrо политика аг'Ре·ссии и расо�ой дискри

минации терпит крах. выз'>шая ненависть 

сотен ми·лли.онов людей и их активное со

протн·вление. 

Чем дольше империалисты неистовс-гву

ют, стараясь затянуть петлю на шее афри

канских народов, тем сильнее поднимается 

волна недовольства и нар.одного гнева на 

«Ч�р.но:v� к·о1нти1ненrе», тем �решительнее 

встаю1 его н ароды на борьбу за ооою аво· 

боду и незави·симость, за мир во в·сём М'И'Ре. 

Б. ВЛАДИМИ РОВ, Д. ДА ВЫДО В. 
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Американцы в Испании Буювально за н есqю.1ы;ю днеft до roco, 
как на пленарном заседан•ИJИ 5-й сессии 

Генеральной Ассамб.'!еи ООН амер111к ано
ацглийская машина голосования проштем
пелевала позорную 1Р'езолюцию относlirель
но франК!истской Испа�иш, палач Ф�ранко 
заявил в интервью корреспонденту италь
янокой газеты «Рома», что ero внешняя 
ПОЛ'И'ТИ•ка 38JКЛЮЧается в «ВЫЖИД31U!111, ко
гда река вооврат111тся в своё об'ычное рус
ло». 

Иопа'Н{;Кому «фюреру» пришлось ждать 
недолго. 4 ноября 1950 года Генеральная 
Ас·самблея ООН п:р111няла больши нством 

американо-английского блока проект, вне
сённый Филипп111нам1и и семью латино-аме
рикаиокиМ!И странами, об от�.1ене резодюr�ии 
Гене�ральной Ассамбл·еи от 1 2  декабря 
1.946 года, п;редлагавшей государствам -
члена·м ООН отозвать �из Мадрида своих 
пос.лов 111 пос.11анников и рекомендовавшей 
це допусf(ать франк�истскую Испа·нию в спе
ЦШ!JDИзировацные органы ООН. 

О юм, как «река возвращалась в сврё 
обычное руе.110», ю есть о том, как амери
канс1щй �имлериал111зм с помощью Фран·ко 
превратил Испанию в соою полуко,1юн•1щ>, 
рассказывается в рабо-rе ЧJ!е'!НI политбюро 
<Испанской ком�па�рт�ии !Зи·сенте Ур111бе «Им
пе�р·иаJJ1Изм янки в ИспаНll!JИ;р;, 

Hii ocн.piie боrатого фа�р·цческого ма'Гери
J!I! <1вто�р показ1>rвает процесс постепен"ого 
превращения Испа�щц в ала.�щарм амер1и-
1'ансwй военщины. 

«Ещё 5 де�шбря 1 945 г"-п1ишет Урибе,
в св.оём Д<JКЛаде на пленуме Центрально
го Комитета, состоявшемся в Тулузе, rене
ральныfl: секретарь Коммунистической пар
ТIИИ Испаюи111 Долорес Ибаррури сдедую
Щl!IМ образом оха·рак-ге;р•изовала пол11пliку 
существующего в Испан<ИИ фр;ЩК!ИСТl:ЖQГО 
режима: «Когда побеждал ге�рманскюi им
nериал<Изм, Фран·ко еда.'! ему •В кабалу Ис
nа�н111;ю, а сейчас, в надежде удержЗТhся 
у влачщ, он продаёт её ноаым wзяевам». 

Факты, привод�имые в ра� В. Ур1ибе, 
а та!р!}е со·бьmия последнего времени пол
ностью подтверждают правильность ЭТl!!Х 

С.'!013. 

В и с е  н т е  У р и б е. « И мпериалиzм янни 

в Испании». Перэвод с испансноrо А. Глад
ковой. Редактор л .  Телешеза. Издательство 
и ностранной литературы, м. 1 950. 

Уже с первых дней образован•ия под Эl'И
дой США агресС111вно·го Северо-атдантиче
ского блока бЬIJI взят ку1рс на вовлечен1ие 
франкистской Иапании в так называемое 
«сод�ружество атланТ111чеоких наций». 

Однако на первых по·рах американск•ИМ 
империал�истам приход1илось считаться с 
тем фа·ктом, что Франко скомп�ром еТl!!ровал 
себя перед тщом мирового общественного 
мнен<Ия как ярый фашист и союзнИJК Гат
лера и МусооJDин1и. Амер!Икански,м .импе
рш1"'l1Истам прихоД111лось сч•итаться также и 
со своими младшими партнёрами по Севе
ро-атлан11ическому па•кту. НекотQрые �из 
н11х боялись а nресс�ивных притязан�Ий Ф;ран
ко: Анr,пия - на Гибралтар, Фра·нц�ия -
на Фр��нцузскую Северную Афр111ку. 

Призывы включить Испа�tию в Северо
атлантический б.11Ок раздавались в СЩА 
уже даяно. Сенаторы Мющарэн, Брюстер, 
Мак.кар-ги, п1редстаВ1Ители ПбНтаrона Ма1р
щалл <И Б.1рэдJDи, губер11атсrр штата Нью
ЙQРк м1ракобес дьюи !И другие с пеной у 
рта ВОП<Ид1!1 о Щ!СТОЯТ€ЛЬНОЙ необход11мо
С'j1И �жлюЧ!ить Франко и его сподручных 
n ЧИ{;Ло северо-атлантических ландскнехтов. 

Принятая большинством американо-анr· 
Jl!Ийскоrо блока резоmоUJия Генера.11ьной 
Аосамблеи ООН, от.меняющая р анее уста
новденные в отноше1ш1и франкистской Ис
панlИI!! дипломат�ическ�ие ограНl!!Ч·ения, окон
чательно развязала ру·ки аме:риюьне.ким под
жи.гаrге.л.ЯJМ войны. События в Корее, во 
время кагорых аме:ри·канские и.мпе,риала
сты поrер·пелt11 ряд ооюруш!Ительных по�ра
жений, BЫHY!дll!JDИ �их форсировать л од!ИТIИ
ку сколач«вания наиболее реакцио11ных 
сил, среди коrорых, наряду с немеuким•и 
реванUJ1Истами, титовокой кл111кой и rрече
оюими монархо-фашистам•и, «лочётная» 
роль атвод1ится и палачу Франко. 

Высту�Пая 16 февраля 1951 года на со
вместном засед;шии се�щrской комисси�и по 
ИНОС'J1РЗННЫМ делам 11 сенатской КОМ!!ССIИ•И 

по делам ВОО!ружённых Ci!IЛ, государствен
ный секретарь США Ачеоон rоржестве11ио 
заяоол, что отношен1ия США с Испь н•ией 
вступают в новую фазу. 

Собственно rово.ря. ничего «нового» в 
этой фазе не было, если не сч111тать того, 
что американсюие •империалисты, отбросив 
фиговый п:ист «идеопо.гических разноrла

сн:!» с ФраJНко, повел�!! с Нll!M не-посред-
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С1'Q1!11111ще переговоры о путях и меrгодах 

001'\Л·еЧ•еН>!IJЯ И�ООН•ИИ В орбиту arpeoC.И•BIIЫX 
планов США. 

Обе стороны разз�или б)1р ную д1иплома
тическую деятельность. В марте 1951 года 
происх.ад1или переговоры между Франко и 
новым п.аслом США в Мадр1иде Грч.j:фн
сом. В то же время Ле1\ер1и·ка, иопа:-101('!Й 

посол в Вашингто'Не, совещался с вы ::.око

поставленны11и ЧIИНО13Н>ика ми государ ствеи

НQlrо деnа�ртамента и Пе�н'fа·гона. Если в то 
время европейск1ий гаулейтер Эйзенхауэр 

ещё не ре�шэлся посе1111ть Фраi1!1ю и огра
н·ич·ился ведением тайных пе;регоеоров 
с .поср·едн1иком - недавно умершим порту
гальсюим президентом Кармона, то теперь 
он офищиально требует включения И оnа

НИ'И в Северо-атлаю�ический блок в каче

стве равноnр а13ного члена. «Поли11ическая 

неблаrонадёжность» Западной Европы за
ставляет а;мер>1шанских военных рукD�Qди

телей во всё большей ме�ре ориен11иро

ваrrы:1Я на Фра1Н>ко и ему подобных. На 

этом наста�ивал•11 все бев исключен1ия воен
ные руководители США, выступавш11е в 

ceнarre в СВ>ЯЗИ с О'ГСТавкой Макартура;,

Маршалл, Брэдл;и, Коллан.с, Ванденберг и 
Ведемейер. 

Намеч аю11ся 111 конкретные пуги вовле

чения И ап ан�ии в Северо-атлантичес·кий 
ооюз. Это, во-1первых, прямое, непос�ред· 
ственное включе!!Jие Испани�и в Северо
атлан11ичеС'КJИЙ блок, за что ратуют Льюи 
и Маккарти. Во-вrо.рых, создание Сред1и
эеМН(}МОрского блока в составе И спании, 

Ту�рции и Грец1И1И в качестве доnолt1ения 

к аистеме Северо-атлан11ического блока, 

о чём в июне 195 1  года сена'fоры Никсон, 

Макка1рен, Брюстер >11 дру11ие внеСJIИ в 
кон гресс США ооответствующую резолю
цию. И, наконец, в-тр·етьих, заключев11е 
двусторонне го военного доrово1ра между 
США и Испа нией, к которому вnос.r.ед
стви>11 может присо·едюРиться и Пopryra· 
л•ия. Именно этот посл·ещН•ИЙ вар1иант и об
суждался во в.ремя пе.реговоров между 
Фр ан'Ко 111 Гриффисом. 

Аме�риканские официальные ЛiИда долго 

и упор но отрицал1и налиЧ>ие таких !1ере

го11ю�ров, и 'ООtЛЬКо в м а е  нынешнего года 
Гр1иффис вынужден был п1р1изнать, что про
•исходят предвар�ительные пе�реговоры по 

вопросу о «.за<J<люч-ении договора о помо
щи, д.ружбе, торговле и судоходств·е» МР.Ж

ду США и Испанией. 
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В пер.вых чи.слах июля в Мад1рид п�ри
был нача,льни•к Ш'fаба военно-морских ои.л 
США адми1ра,л Фор•рест Шерман. В резу ль-
та11е перегов.оров между Шерманом и 

Франко б'ыло дост11�rнуто окончательчое 
соглашение по вопросу о предоста�влеНJИи 
испанск1их воен100-морс.ких и БОеН'НО·воз
дуwных баз США в об'Мен на долларовую 

помощь, а 'ГЭ·КЖе по вопросу о ЗаКЛЮЧСНИ•И 

исrюJ1ю-амери1ка.нско�о «оборDнительноrо» 
па,кта и, п•редлоло�юительно, о включен1ии 

Испан1и•и в Севе.ро-атланmческ1ий союз. 
Одн•им из основ ных усло&ий включенlfя 

Исп.аJнии в Севе:ро-�"'ла�111и11еский блок, 

которое выставляет ил1и, вернее, де:,ает 

вид, что выставляет, Ф ранко, я•вл11ется 

оборудование Сое.динён•нымlИ Штатами Аме
!р•ики морских и авиаu,ионных баз Исnани·и 
и вооружен1ие её наземных и военно-воз· 
душных оил. Политика, пр.авод1имая США 
в отношении Иепании, показывает, что в 
действительнос1111 это услов•ие ставится не 

Ф ранко - америкаl!!цам, а наоборот, амерtИ· 
канца м1и - Ф р анко. Так, напр1име·р, oiprnн 

америка нсюих монопол1ий журнал «Бизнес 
yniк» в ·статье, опубликованной в июле это
го года, писал, чrо Пента1rон ВIНд.иrг в Ис · 
ПЗJH<Иlll «громад•НЫЙ авиа1носец, который 

обес.пеЧ>ил бы при•юрьг11ие с воздуха арм>Иям 
генерала Эйзенха уэра». 

В работе В исенте Yip>И<ie пр111веnена qрез
выча йно 111нте�ресная карта военного строи
тельства в Ис·пании с пояс·н·ительным сп.и· 

ском всех аэропортов, аэродромов, баз для 

гидроса молётов и морсюих портов. Таюим 

образом , наглядно, на конкретных фактах, 

разоблачается ис11инная поли11ика США в 
отношен11:и Испании, пол1итика, �рассчитан· 

ная на превращение страны в одн•у сплош
ную казарму, а испанцев - в марши�рую
щих солдат. 

Милита·р�иза'UИЯ Испа 1иш провод ч rся 
форси1ро•ва11ным111 тем·пами. Если в 1949 го· 
ду Испанюо с разными <�инс.пекц1ионнымю> 
целя.м�и посетило 206 офицеров, генералов 
1И а.цмиралов США, то в 1950 году ч1��сло 
«ВИЗ'итов» удвоилось. АмерикансК<Ие воен· 

ные атташе, аккредитованные при ам ер•и
канско•М посоль·стве в Мадр•иде, инспекти

роваЛilf северную границу И спаН1и�1. По их 
пр1иказу испанский генеральный штаб сроч

но принял меры по укреплен·ию оборони· 

телЬ>Ноrо поя·са на ПIИ,ринейских перевалах. 
С!разу же после п•р>ИНЯТIИЯ большИIНС'l11ЮМ 

американо-англ�ийского блока резолюц.ии 
20 
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4 ноя б�ря 1 950 года,  - Ф1ра1нко, ка·к бы в 
зна·к признательности, издал пр1иказ об 

увеличени1и численности корпуса офи�еров 

запаса. По соJбщению корреспонде·нта «де 
фольксК1Рант», переда нному из Мад:>ида 

16  ноября 1 950 года, офицеры фра!ши ст

ской арм1ии ос.ваивают под наблюден•ием 

а мерикансюих и нс11рукто�ров реак'!'ивные 
истребители и радарные установк1и, Выс

шие офицеры испанской арми•и и флота 

инструк1111руются америка н ск�им шrзбом 

оккупац1ионных войск в Гер м а нии. 

Сейчас в Испан1ии насчитывается около 

ста аЭtродромов, модерни::щqюванных шш 
построенных вновь под руководством а�н�

р1иканск�их и н структоров. Мнопие из Э1'ИХ 

аэрощромов, ка·к, например, мадридск�ий 

аэродром Ба·рахас и междунарО\дный аэро

дро�1 в Сарагоссе, сп€-циально �рассчи rаны 
для пр.иёма и обслуживан1ия тяжёлых а�1е
риканс·к�их бомбард�ировщик�J>В стратегиче

ской а В1иац�ии. 

Огромное вни м ание уделяют амер•икан

скне империал1исты усилению военно- мор

ск,их баз и военно-морского флота Испа

нии. При этом OfJИ не оnраниtЮиваются 

толыко «визита ми вежливости», 131роде визи
та эскадры адмирала Конноли летом 

1949 года и эскадры в1ще-а:дм�ирала Бал

лентайна в январе 1950 года. За послед

ние годы в Испан1ии пост�роено, ра сширено 
и модерниЗ<ировано 8 баз морской а в11а

ци1и и 44 мо1рских порта. 

В то время как американская военщина 

берёт в свои pyirn контроль над воо1ру

жёнными силами И опа н1и1и, а м ерикан ск1ие 

моно•полии всё более оmрыто проН1и.кают 

в испанскую эконом1ику, захватывают в 

ней командные высоты, опутывают своюш 
щупальцами все отрасли исп а н ского на

родн·оrо хозяйства 1и превращают стр а ну 

в свою п·олуколонию •И рынок сбыта з�.1е

жалой п:родукц1ии своох трестов :и кон

цернов. В·исенте Ур�ибе указывает, напрн

ме:р, что воя нефтяная и сталеплав>1ш.нап 

про�rышленно•сть Испани'И уже наход•ится в руках аМ€1JJ1ИКа1нских МОНОПОЛ1ИС'!1ИЧеСК•!Х 
объед1Ине111Ий. 

В июне !951 года французскап га�ета 
<<Се суар» оообщила, что президент Тру

м.эн на.правил в Испа1нию начальника раз-

всенпо-�1орскоrо 
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флота вице-адмирала Джекоона и началь
ника разведывательного управлен ия м�;>11и
стерства авиац1ш генерала Кэбе.1ша, t{!JfO
pыe должны на месте ол:редел1ить стн:.Jше

ние исп а нскоrо наро:да к политю<� под
готовк;И войны. 

* 

Собыщя, разыrра·вшиеся в Испа .ши за 

последний период, по1казывают, чrо этr> 

мероприятие а �ериканскоrо президе1па 

было изт1шним, :ибо отношение иопа нско

rо наrрода к п ол.и1111ке подrоrовки войны 

яснее ясного. 

Мощная волна заба стовочноrо движевю1 

против пол.ицейского режима Фра н�<о f! 
ero проамерика нской политики прокатл

.1ась по всей Испана�и и всколыхнул;� все . 
с.1аи испанского народа. 

Забастовочное движен1ие. зародившееся в 

крупнейшем промышленном цен11ре Испа
нии Баj>селоне, - не единмч·ное проЯ>вление 

недовольства испанского народа франкист

ским :режимом. З а ба стов·ки в Мадр1иде, в 

которых участвовало около 11рёхсот тысяч 

человек, а также в ряде других городов, 

показывают, ч·ю земля горит под ногами 

Фра нко. Даже французская буржуазная 
газета «Монд» вынуждена была призн ать, 
что «эконом•ический кр1из1ис в Испа н•И"' мо

жет постепенно пере:род1иться в политнче

с1шй кризис». 

Борьбу испанского народа пр.отив режи

ма Франко :и его амер•икансюих хозяев 1юз

глав.1яет аванга�рд 1ис п а нск1их 11рудящихся-

1ю:л�1унистическая пар'!1ИЯ И сп а н:ии. «Ком�1у

нистлческая паrр'!1ИЯ ИспаН!ии, - п1исала 

Долорес Ибаррур1и в «Пра.вде» от 7 июля 

1 95 1  rona, - опираясь на уроки боlj)ьбы 

ра бочего класса и нар.ода, обра11илась в 
сзо€м Пероомайоком ма·нифесте с призы

во�1 к едl!lнству всех демократических l'1ИЛ, 

1<  созда н1ию национального демократическо

го и республиканского фронта, как о сновы 

ешё более широко!'о объед1ине�шя всех 

антифра1нКИIС'Гс.ких с:и1п в бо·рьбе за отвоева
ние Испан•ии для де�1 ок.рати1ч и ми·ра». 

Упорная и самоотверженная борьба ис

па нских трудящихся за сво1и человеческ1ие 

права, за мир неопровер�имо доказывает, 

что ни Франко, ни его хозяевам с YoJJЛ· 
стрита не удас1'Ся поргбоп�ть свсбодолю· 
бивыii ИСПЗ)нс.кий на1род. 

ri\. СТУРУА. 
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Империя мошенников и гангстеров н едавно специальная комиссия сената 
США, Jа.н;има,вшаяся 1изуч«�нием ооп:ро

соз преступно·сти, опубли·1юзала свой <<-окон
чательный» отчёт, в котором кате·гQ1ричеок1и 
зая·В1ила, что организо:ван•ная преступность 
не может быть полностью устранена из 
америка.нского общест.ва. Организованная 
п реступность представляет, по мнению ко
миссии, «широ1ю распространённое социаль
ное, экономиче·ское и поли11иче{жое зло». 
И вот в качестве еди нстве11ной эффек11и.в
ной М<JрЫ бо1рьбы с Э11И·М злом КОМ:ИСDИЯ 
предложила обязать п1рестушшков... вести 
«ОООТЕеТС1181УЮЩИе ЮН!И!1И по учёту ДОХОДО1В» 
в целях обложения налогам•и! 

Почему же органы юстиции США, беспо
щадно преследующие комм унистов и про
грессивных деятелей, подавляющие движе
ние сторонников мира, так беспомощны пе
ред лицом организованной преступности? 

Обратимся к недавно вышедшей в США 
книге профессора «социальной администра
ции» Охайского уни,в,ерситета Уолтера Рек
лисса. «Проблема преступления» - так мно
гообещающе называет свою «работу» Рек
лисс. Однако уже с первых её страниц ста 
новится ясно, что автор сознательно стре· 
мится уйти от основной проблемы - со
циальных условий, порождающих преступ
ление. По мнению Реклисса, до последнего 
времени «чрезмерное увлечение изучением 
причин преступности задерживало развитие 
криминологии и препятствовало реалистиче
скому изучению преступного поведения . .. 
В настоящем труде, - заявляет он, - дис
куссия о весьма с п о р н ы х п р и ч и н а х 
преступности сведена до минимума. Уда 
рение сделано на том, как поведение чело
века становится преступным, как оно ста
новится известным официальным органам и 
как действуют должностные лица при за
держании и аресте». 

В этом откровенном заявлении отчётливо 
проглядывает стремление во что бы то ни 
стало умолчать о социальных п ричинах 
преступности, завуалировать её политиче
ское содержание, умолчать о том, что раз
бойничья деятельность больших и малых 
грабителей внутри страны является точным 
сколком с разбойничьей политики США во 
всемирном масштабе. 

W а 1 t е r С. R е с k 1 е s s. _ The Crime ProЫem". 
New York, 1950. (У о л т е р  Р е н  л и  с с. «Проб

лема преступления». Н ью-Rорн, 1 950). 

И всё же к.Н1ига Рекл:исса предста·вляет 
определённый интерес. Большой фактиче
ский материал, собранный в книге, отра
жает, помимо желания автора, колоссаль
ный рост организованной преступности в 
США. Приводимые Реклиссом данные даже 
заведомо фальсифицированной полицейско
судебной статистики не могут скрыть мас
штабов организованной преступности, яв
ляющейся, как вынужден признать сам 
автор, r о с п о д с т в у ю щ е й формой пре
ступности в Америке. 

Организованная преступность в США 
имеет несколько основных форм :  преступ
ления всякого рода «деятелей», занимаю
щих различ.ные должности в государствен
ных и частных учреждениях и предприя
тиях (преступность «белых воротничков»)', 
рэкет - способ вымогательства денег по
средством шантажа, насилия и террора, и 
гангстеризм - вооружённый бандитизм. 

Автор вынужден признать, что доказа
те.1ьств широкого распространения преступ
лений «белых воротничков» и рэкетиров 
нельзя найти ни в полицейских отчётах, ни 
в судебных протоколах. Лишь кое-что по
падается в материалах Федеральной комис
сии по делам торговли, где установлено, 
что обма н покупателей начинается с изго

товления негодных акушерских инструмен
тов, бутылочек и сосок для младенцев, с 
подделки молока для них и кончается . . .  
гробами, сделанными с нарушением уста
новленных законом правил. Потери населе
ния от этих редко уловимых преступлений, 
отмечает автор, достигают колоссальной 
величины. 

По данным официальной статистики сред
ний «масштаб» краж со взломом исчис
ляется в 100 долларов. Сообщения о краже 
в 500 тысяч долла1ров - чрезвычайно ред· 
кое явление, а юражи и.муще·ства на оди.н 
м1иллион долларов вообще не фигурируют. 
Между тем в течеН1ие года в капиталисти
ческих странах бывает немало растрат на 
суммы в несколько миллионов долларов. 
Но всё это - мелкие грешюи по сравнению 

с преступлениями, совершаемыми концер
нам1и, корпорациямтт и трестами. В 1 938 году 
«обычные», «неорганизованные» преступни
ки получили путём к:раж и грабежей 1 30 ты
сяч долларов, а один только !I11Ведский 
«спичеч>ный король» Крегер похитил 250 мил-

20• 
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JI1ионов долларов. «Приблизительная сумма 
потери вкладчиков от преступных ма!i'Ипу
ляций одного треста, занимающегося ин.ве
стициямн, - пишет аз.тор, - состаВ1!1ла в 
1929- 1935 годах 580 милmюнов долларов». 

Рэкетиры в США преследуются только". 

за «уклонение от обложения подоходным 

налогом». Они опираются на гангстеров, 

имеют поддержку правительственных чи

новников, прокуроров, которые нередко 

сами оказываются членами шайки рэкети

ров. А если дело доходит до суда, редкий 

американец решится выступить свидетелем 

против этой могущественной невидимой 

сил�.�, всегда готовой жестоко отомстить. 

Против рэкета америка.нская карательная 
систеt,tа практически беспомощна. 

Разновидности организованной преступ
ности неразрывно связаны между собой. 
Разбойники-политики, гангстеры и рэкети
ры - из одной волчьей стаи, они братья 
по крови, по духу и, что важнее всего, по 
бизнесу. 

В настоящее время, когда 1шутренняя и 
вн�шняя полити•ка заправил Уолл,сrрита 
окончательно зашла в туцик, американские 
политиканы и бизнесмены перешли к от
кровенно фашистским методам утвержде
ния своего господсmа в стране. Одним из 
этих методов и являет<:я rангстеризм, ко
торый сам автор характеризует как воору
жённу�о СJИлу орга:низова.нной амери�,ан
ской п�рестуrшости. 

Ганrсrер - наиболее популярная «про

фессия» в Америке. Газеты уделяют ганг
стерам целые полосы, полные кровавых 
сен>еаll.IИЙ. Радио поовящает много передач 
их «подВIИгам», кИ1нотеа11ры п�ре.полнены 
карТJинами об их «6лестящей» к31рьере. Не 
удивительно, что преступленця становятся 
любимымп сюжета!�fи детс1шх игр, а бан
дитски� щайки цостоянно пополняются за 

сuёт а;мер�ик111ноюих 1О1ЮШей. Люд;и ста
!fовятся на преступный путь, чувствуя, что 
епособы, которыми добывают деньги пре
етушщки, принципиально ничем не отли
яаются от любого другого «бизнеса» 13 
а•м>В1р1нка1ноком общеС'Гве. 

Уолтер Реклисс менее всего склонен 
подчёрки1вать, что «11рес1111•рова1нный» рэкет 
и о.рrанmованный гангстеризм - две сторо
нь1 од,!Ю/ГО и тоrо же Я'Вления. Если рэкет 
яDляется своеобразным «нелегальным» про
должением экоцомической эксплуатации 
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трудящихся, то гангстеризм - террористи
че-."Кое средст.во устрашения масс. В на
стоящее в.�мя гангстеров ШIИ,роко 1испо,11ь
зуют пре,:щр·инш.1ател1и не только П!рОТJИIВ 
с.воих кон:<у:рентов, но и в борьбе с заба
стоооч•ным движен:ие:1-1 рабочих, а также 
!!.ЛЯ ОХJРаны Ш'I1рейкбрехе�роо. 

Орга низация га,нгстеров восьма сходна 
с организацией отрядов фашистских гро· 
миJI, и трудно сказать, где кончается уго
ловная бандитская организация гангстериз
ма и где начинаются фашистские полити
ческие организации Ку-Клукс-Клана, «Аме
риканского легиона» и т. п. Деклассирован
ные элементы нз гангстерских и фашист
ских организаций США мало чем отли
чаются or моJiодчиков Гитлера и Муссо· 
лини. 

Преступные организации в США строят
ся по феодальцому принципу, начиная от 
простого догов9ра между боссом и его 
«оруженосцами» !1 кончая сложной иерар· 
хической связью объещ1нённых в преступ
ное сообщество групп. Отдельные группы 
выполняют вqщо своего вож11ка, который, 
в с.вою очередь, подчинён более могуще
с'J\венному гла�арю. Еди·нств.о и сила такой 
организации поддерживаются властью её 
босса и зверинь1м кодексом rангстерсr\ой 
«морал11». Так подонки общ�ства создают 
«свою» имцерщо, соверщеf{но подобную 
той, которую магнат1>1 QИЗf!еса создали в 
промышленности, в финансах и rорговле. 
«В обществе, ос11щщнном 11а свободной кон
куренции, - за1ключает автор, - с-г,Jе1:ле
ние к вJJасти набJJюдается в преступном 
мире так же ясно, как при созданиц тре
стов И СИНдИКl\ТОЩ>. 

Организаторы шаек «недостуП•I!Ы» для 
уголовной полиции. Если и происходит 
арест членов престуцной организации, то 
они всегда оказ1>1вщотся только второсте
пенными, незначительн1<1ми соучастниками. 
Главари никогда не подвергаются пресле
дованию и наказанию. Американская юсти
ция, защища11 боссов гангстеризма и сви
репо расправляясь с прогрессивными эле
ментам!!, верой и правдой несёт службу 
«ночного сторожа» буржу�з11И. Ведь начав 
преследование гангстеров, юстиция США 
не111збежно долж11а бьша бы сорвать покров 
«законности и добропорядочности» с «боль
шого бизнеса» св9их хозяев, мсчтающ11х об 
устан·овл::-нии разбойничьего «а\1ерикан�коrо 
образа жнзни» во всём мире. 
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Сила преступных организаций - в их 
связях с государственной политической ма

шиной, в полном слиянии преступных эле
ментов с политическими дельцами. Органи
зованные преступники и политические дель

цы ооз-щаJDи в Америке нерасторти.мый 
«священный союз». З ачастую преступные 
организации настолько м огущественны, что 
они направляют деятельность политической 
машины. Они осуществляют ко:нт.роль над 
полицией, судебными органами, провин
циальными комиссарами, шерифами, депу
тата.ми и мэ�ра1м1и rороtЦов. Иногда этот 

контроль восходит и до федерального пра
вительства. 

В обрисовке взаимоотношений между 
п реступным миром и п равящей верхушкой 
автор особенно осторожен. Но советскому 
читателю хорошо известны факты прямой 
С·Вязи пра•вящих кругоfi США с преступн1и
ками. 

В вопросе о социально-политических при
чинах существования организованной rфе
ступности в среде буржуазии американские 
«теоретики» занимают крайне уклончивую 
позицию. Зато там, где речь идёт о право
наrрушениях неимущих, а1мериканская к:ри· 
ми•нология с гоrо.в1юстью начинает брыз

гать ядовитой слюной своих био-ооц�иоло
гическl!!Х довода.в. В этих случа.ях кри
минологи объясняют правонарушение не 
ооциальными уело.вин-ми, Н·е безрабо'!'ицей, 

нуждой и нищетой, а тем, что правонару
шитель биологичес�и неполноценен, тем, что 

о:н негр, негроид, иммигрант, сла.вяннн, ко

роче IOВ>Ofp-;i, - .не стопроцентный америка-
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нец. На основе «теоретических» предложе
ний криминоборзописцев в современной 
Америке возникают драконовские законы 
Маккарэна-Вуда, Смита, Тафта-Хартли и 
многие другие. 

Достопочтенный проф. Реклисс ещё в 
1941  году предлагал судить людей не на 
основе закона, а на основе «рабочих п ра
вил.... тех или иных социальных групп» 
(читай - правящей буржуазии. - А. Н.). 
Проф. Сатерлэнд в своих «Принципах кри
минологии» прямо пишет о том, что в США 
«общественное положение правонарушителя 
и отношение к его действиям со стороны 
влиятельной части общества имеют весьма 
существенное значение для того, чтобы ре
шить, составляют ли эти действия п реступ

ление или нет». 
Фашистские изыскания американских кри

минологов всецело направлены на «теоре
mческое» оправдание террора, осуще· 

ствляемого юстицией США в отношени тру· 
дящихся. Представляя в ложном свете при
чины правонарушений в среде неимущих 
классов, они тем самым объявляют право
мерной самую дикую расправу над трудя
щимися, распраt1у без закона и суда. Аме
риканские фашисты-гангстеры, фашисты
судьи и фашисты-«теоретики» верно служат 
своим хозяевам - заправилам Уолл-стри
та. Гангстеры грабят и терроризируют тру· 

дящихся, судьи сажают за решётку ... ограб
ленных, а криминологи к.ропят святой во
дицей «теорий» кровавые руки гангстеров 

и палачей в судейских мантиях. 

А. Н И КИ ФОРОВ 

Атомная дипломатия США 
в решениях Второго В семирного кон

гресса сторонников мира нашла своё 

выражение БО.'IЯ всего перещового человече
ства: обуздать поджигателей н·овой вой
ны, добиться безусловного зап�ешения 
атомного оружия. Под этими лозуf!гами 

е.сё более мощно развёiртывае-гся борьба 

миллионов простых людей против угрозы 

мировой бо!\ни, про11ив чудовищного при
зрака атомной бомбы. Поэтому большой 

D о m ! n i q u е D е s а n t ! е t С h а r 1 е s Н a
r о с h е. .Bombe ou paix atomique?• Paris, 1950. 
(Д о м и н и к а Д е з а н т и и Ш а р л ь  
А р о w. «Атомная бомба иnи атомный 
мир1». Париж, 1 9 50). 

интерес представляет работа прогрессив
ных французских журналистов Доминик111 

Деза•Н11И и Шщрля Арош «Атомная бомба 
или атомный ми:р?», вышедшая в Па1риже. 

Авторы вводят читателя за кулисы атом
ной дипломатии США, обнажая её скры
тые пружины и цели. Книга показывает, 

что с момента взрыва атомной бомбы Б 
Хиросиме и до наших дней внешняя поли

тика американского империализма остаёт

ся неизменной. Эта политика, опирающая

ся на грубую силу и шантаж атомной мо

нополией, .:лужила пра·вящей клике США 

важнейшим средством в её стремлении к 

мировому rосподс-гву. 
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Первая глава книгм целиком посвящена 

ответу на вопрос - почему применили 

атомную бомбу? Читатель находит в этой 

главе ряд высказываний военных и поли

тических деятелей, подчёркивающих тот 

факт, что бомба была сброшена в момент, 

когда вопрос о капитуляции Японии был 

уже предрешён. Подлинную подоплёку 

эrой аrомной пробы лишнll!й :раз разобла

чают при�юдимые авто1рам1и документы, из 

которых многие в достаточной степени· 

краснореч1ивы. 

В воспоминаниях Стимсона, бывшего 

военного м1инистра США, содержится от

кроrенн·ое признание юго, что главари 

американского империализма были напу

ганы Потсдамской конференцией, что рас

пад а1рм,ий оси показался и.м слишко�1 

стремительным, но ещё более опасным им 

представлялся рост международного влия

ния СССР. В сему это:v1у надо было чю-то 

противопоставить ... 

Стимсон р аскрывает, какую роль отво

дил американо-английский блок атомной 

бомбе. Этот «деятель», оценивший атом

ную бомбу как решающий «идеологиче

ский аргумент», выразил надежду, что она 

сможет «заставить советский народ оr�ш

заться от социализма и восстановить ка

питал!1зм». 

Не менее вь�разительным является 1И з.а

явление реакционного французского жур

нал1иста )Керо-Жув, котqрый в овоё время 

писал, что « ... атомная бомба с са:vюго на

чала была направлена против Советского 

Союза; её подлинное назначение было не 

в разгроме Японии, а в устрашении Крас

ной Армии и Советского Союза». 

Подобные свидетельства позволяют ав
торам сделать вывод, что атомная бо:"!ба. 
независимо от того. где и когда её приые

няли, всегда косвенно бьща напр<1влена 
про:-ив СССР. С полным правом они за
ключ_ают, что на другой же день после 

Потсдамской конференции стало ясно, чrо 
«атомную энергию используют в по:ппнче
ских целях». 

НеJ!Jишне будет наr�о1w1шть цитИJР"уе-

м>0е в книге посла.Нiие Трумэна кон

грессу в октябре 1 945 года. В ЭTIJM доку

менте президент весьма категорl!'!ески за

явил, что «атомное превосходство Амср.и-

1ш сможет быть реализовано в полной 

мере только при условии, если Америк;� 

будет постояаrю померхивать своё пр_е-
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восходство на земле, на море и в возду

хе». Тем самым Трумэн сразу и весьма 

недвусмысленно определил отношение 

американского правительства к атомной 

энерг.ии как к фактору военного и только 

военного значения. Эра атомной д•1шrо�1а

тии, пишут авторы, открылась этой �ро· 

граммой. Её основные принципы правящие 

круги США подтв·е�рждали неодНОКiратно. 

Она сформулирована и в демагогическом 

зая•вленwи Трумэна на.кану,не ПО\ДПисанJИя 

Атланmческого пакта: «Я готов использо

вать атомную бомбу в 11нтересах все

общего мира». Пр·ивсщя это высказыва

ние, Дезанти и Арош ироничес!':И замеча

ют: «Аrомная диктатура пыталась вну

шить, что страх перед атомной бомбой по

может под руководством Трумэна достиг

нуть прочного мира ... » 

Производство атомной энергии США по.

старались засекреmть даже от сооих 

союзников. Из·вестно, что Америка, преж

де че;о,,1 выступить с обсуждением во

проса об атомной бомбе на международ

ной арене, договорилась с Англией и Ка· 

надой о выработке совместной дer..iapa· 

ции, которая и была опубликована в нояб

ре 1 945 года. Однако перед совещанием 

по обсуждению этой декларации Трумэн 

предупредил собравшихся «союзников», 

что «вопросы технологии производства 

атомной бомбы затронуты не будут». Есте

ственно, что ни у одного здравомысляще

го человека ничего, кро�.1е смеха, не вызо

вет .1ицбюрная резолюция сената 1И па

латы представителей США, направленная 

Трумэном Председателю Президиума Вер

ховного Совfта СССР Н. М. ШверНJику, в 

которой говорится, что «Соединённые 

Штаты rnредлотили (?)  псщелиться все�ш 

благами, обеспечиваемыми ато��.ной энер

гией, пот:ребовав в обмен только га�рантию 

ГJ1роти.в зла, которое она может п�рич1инить». 

Позиция атоыного ди:пата и атомной 

тайны, на которой неизменно стояли за

правилы Уолл-стрита, привела к тому. чтJ 

работа комиссии по атомн9й энергии при 

ООН была сорвана. Американский план 

"r,еждуна1родного контроля над п1роизвод

ством ато�шой эне�ргии, та'к называемый птш 

Лн::';r-ента.1я-Бщруха, п:редста•вленный !'а 
обсуждение этой комиссии, по опрсделс

rгию А. Я. Вышинского, новее не имел в 

виду пр�т;ращение произ�:;одства атомного 

оружия. Очень то'Lно охара:пср1изовал 
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uла·н Баруха известный ангJIJийский физик 

профессор Бер�нал. «Соединённые Штаты 
и Англия, - писал он, - цепляются за этот 

itла.н л•ишь как за средство помешать вве
дению каких бы то ни было ограничений 

в производстве бомб». 

Весь мир знает, что только Советский 
Союз неоднократно предлагал в ООН дей
ствительно реальные меры для усгр ане
ния угрозы атомного оружия и учрежде
ния международного контроля над атом
ной энергией. Но американо-английский 
блок, ничего не противопоставляя конкrрет
ным предложениям СССР, срывал одну за 
другой все попытки советских представи
телей добиться соглашения по этому во
просу. Собранн:,rе в книге факты и доку
менты ясно говорят о том, что представи
тели США и Англии искусственно созда
вали в ООН атмосферу недоверия и 

вражды к Советскому Союзу. Вследствие 
этого, констатируют авторы, «атомная ко
миссия ООН не могла добиться ни запре
щения атомного оружия, ни запрещени;� 
создавать запасы бомб, ни установления 
эффективного международного контроля». 

Специальная глава книги посвящена 
атОЩ\·JМУ шпионажу. В ней показано, что 
в ряду тех средств, к которым прибегали 
правящие круги США для раздувания 
атомного психоза, большое место занима
ли провокационные процессы по поводу 

мнимой щраЖIИ «аТОМНО!'О сеК!рета». 

«США,- читаем мы, - !lрозюш миру сво
им «секретом>>, дрожали за свой «секрет», 
возбуждали так называемые дела о шпио
наже, кричали о краже этого «секрета» 
каждый раз, когда возникали затруднения 
внутреннего или внешнего порядка, ... когда 
атомная политика терпела поражения, а 
мировое общественное мнение склонялось 

в пользу Советскоrо Союза ... » Так был1и 
состряпаны процессы ряда американских 

деятелей, близких в своё время к Руз
вельту. Подобными прим1итивными метода
'м•и а ме�рика нская п1ропаганда пыталась вв•е
с11и в заблуждение м•ировое общественное 
мнение. 

После того каr\ государственный депар
тамент США объявил, что «русские вла

деют секретом», срочно понадобились но
вые методы. Сенатор Эдвин Джонсон объ
я.вил rю радио о существ•ова��ии в США 
бrrмбы, в а1есть ,раз более мощной, и о 
том, что ГОТОВ•ИТСЯ бо·мба в тысячу раз 
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более мощная, чем аrомн·ая. Он уточнил: 
«Эrо зая.вление пред1назначено для того, 
ч11обы успокоить аме.р�и.ка'Нцев». Комм·енru
руя это зая.влен1ие Джонсста, Фра:асуа Мо
риа•к,  французский писаrель и жу1рнал1ист, 
коrор{)Ю уж ни:ка•к нельзя упрекнуть в 
про!'р•ессш•В'нос-ги, писал: «Едва ли матери в 
Америке и Европе скажут сегодня вече
ром, укрывая своих младенцев в кроват· 
ках: «Ты можешь спать спокойно, малют
ка, появилась новая бомба!» 

Казалось бы, официальное сообщение 

ТАСС о п:роизводстве атомной энерr�ии в 
Советском С оюзе должно было пол·ожить 
конец атомному шантажу со сто1роны 
США. Однако начальн•ик амt:1р•иканск•ого 

генерального штаба генерал Брэдли от
к;рове1ию заявил: «Никаких изм..,.нений в 
наших основных в•оенных планах». 

И действительно, очень скоро новая, 
ещё более сильная волна атомной пропа
ганды Уолл-стрита захлестнула мир. Пре;;
са и радиопередачи США были наводне· 

ны сообщениями о «водородной» бомбе, о 
«супе�рбомбе» и тому подобными сенса
циями, подо11ревавшимн военную истер1ию 
в стране. 

Разбойничью политику а мерика·1ского 
империализма, политику бешеной гонки 
вооружений, авторы поясняют следующим 
примером: «Бюджет 1 951  года, - rшшут 
они, - показывает направленность всей 
американской политики на интенсивную 
милитаризацию и перевооружение». «до
статочно одной цифры, - говорится да
лее, - чтобы проиллюстрировать програм
му Трумэна: за 15 дней американское 
правительство расходует на вооружение 
больше, нежели оно расходует за целый год 
на народное просвещение и здравоохра

нение». 

В свете этих цифр особенно смеIИно 

выглядит пресловутая 1резолюп,ия сената 
США, в которой говорится: « . .. мы пt�ревоо
ружаемся с неохотой и ПJредпочли бы по
святить нашу эн�ргию мирным целям» ... 

Через всю книгу проходят яркие сопо
ставления. Прожжённым 11.ельцам, строя
щим свою полит11ческую карьеру на гибе
ли миллионов, «людям бомбы», как их на

зывают а·вторь!, цротююстоят люд.и ми;ра, 
людJи, отдающие всю свою энерrию, ум, 
волю 11.ля защиты и нтересов всего ч1елове
чества, для его счастья. 

Особенно отчётлшю выступает сопостав-
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ление лаг�ря демсmратИ'И и соwиа;rизма с 

ла•герем ИМ•Пе�риал1Изма в гла:ве «Атомная 

энергия побеждает пустыню». Показав, 

что заатлантический мир даже не ставит 

перед собой задачу использования атом· 

ной энергии для мирного хозяйственного 

строительства, что величайшее достиже· 

ние человеческой мысли используется им· 

периалистическим лагерем только в воен

ных целях, авторы раскрывают перед чи

тателем иной мир - мир социализма, где 

внутриатомная энергия служит для побе· 

ды над природой. для создания мате· 

риально-технической базы К<Jммунизма, 

для дальнейшего прогресса человечества. 

Сре,щи других актуальных проблем, под

нятых на страницах �ниги, следует отме

тить оценку позиции Франции в атомном 

вопросе. Осуждая политику французского 

правительства, как антинародную, проти· 

воречащую национальным интересам стра

ны, Дезанти и Арош показывают её пря· 

мую связь с общим политическим курсом 

маршаллизованной Франuии, утратившей 

свой суверенитет. Изобличая постыдное 

поведение Шевеля и Пароди - представи

телей Франции в ООН, - высмеивая их 

якобы «независимую» позицию, авторы 

оошут: «Основная проблема, которую гос

под.ин Шовель пытался ловко скрыть -
это проблема запрещения атомного ору

жия, оружия агрессии и массового унич

тожения. Поведение фра·нцузской делега· 
ции напоминало тех византийских докто· 
ров теологии, 1юторые рассуждали о по· 

ловой принадлежности ангелов в то вре
мя, когда турюи осаждали Византию». 

* 
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Закдючительная глава книги рассказы

вает о п ростых людях мира, о тех людях, 

над которыми поджигатели н овой войны 

за·несли своё с"J;р.ашн()е, смертоносное Оiру

жие. Яркие и убедительные цифры гово

рят читателю о новом подъёме движения 

за мир во всём мире. 

От имени сотен миллионов людей авто

ры обращаю'!'ся к поджигателям войны с 

грозным предупреждением: «Все мужчины 

и все женщины мира отказываются погру· 

эиться в н·0>чь!;о, Сотни миллионов подпи{;еЙ, 

собра!JfНых под ОбrащеНJием о заключеwи!И 

Пакта Ми,ра между пятью велиюш1ш дер· 

жавами, ящrяют.:я я•рким подтвержден:ие:.� 

этих слов. 

Содержательная, богато документиро-

ванная книга Дезанти и Ароша убед!И· 

тельно разоблачает подлинную политику 

правящих кругов США и доказывает, что 

эта политика ничего общего не имеет с 

той фальшивой личиной мнимого М<Иf!ЮЛЮ· 

бия, которую они пытаются на себя напя· 

лить. Книга «Атомная бомба или атом

ный мир?» поможет людям доброй воли 

понять, что «гитлеровскую опасность в на· 

ши дни заменил атомный шантаж США». 

Никакими ханжескими воплями, никакими 

лицемерными резолюциями, вроде резолю

ции сената, американским поджигателям 

войны не удаСТ{;Я обмануть мировое обще

ственное мнение и скрыть своё подлинное 

лицо. 

Д. МИЛЮТИНА, Л. ЛУНГИНА. 

Покорение энергии рек 
с 11роителитво величеС11!3е1Fных сооруже

НIЙЙ комыунизма - гра•н�д.иозных гм.ро
энергетических узлов и каналов - близкое, 

кровное дело всех советских людей. К ве· 
JVИки.м С'Гройкам на Волге, Днепре, Дону и 
Аму-Дl!!рье прикованы вз01ры миллионс•в. 
В э11их строй•ках, ид:ея коrорых принадле· 

жит ген�ию Стал1Ина, В'!�площена неиссякае
мая мощь нашего .народа-11ворца, ero бо· 

гаты.рсюий революцш�ный размах, его 
ИС!ЮJIJИН·сюий ООЗIИдательный талант. 

С особенным интересом и вниманием со-

В. Д. Г а п а к т и о н о а. «Жизнь рек». Ре

дактор Н. Вернгнн. Гос:)нергонздат, 1 95 1 .  

ветские читатели встречают сейчас книги, 

помогающие понять, осмыслить, изучить 
всё, что связано с проблемой покорения 
могучей силы водных потоков, использова· 

нием её на благо чедовека. Несомненно, и 
работа В. Д. Галактионова «Жизнь рек" 

найдёт широкий круг читателей. 

Реки играют огромную роль в жизни 

земли. По ним, точно по кровеносным .со

судам, разносится жив.11те.1ь.ная влага, оwи 

производят к олоссальную �работу, изменяя 
форму матеажков и морей. Реюи разрушают 

горы, дробят кам·ень, переносят на боль

шие расстояния orpo)JНoe ЮОЛ!Ичсство из-
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мельчёtn1юй породы. Наn�р1имер, !Из о.д,1-ю
дне1вноrо отложеНIИЯ реки Ганг мо•жет об-
1раооваться отмель длиной в километр, ш1и
ри1ной в пятьдесят и высоrой в о�д•инна
дцать м·е11ров. Кит.ай.акая река Ху.анхэ вы
НОСIИТ в Жёлтое MOipe В!д;вое больше ила, 
чем Ганг. Реюи порой обtразуют огром1ные 
цр.ос11ра1НС'11ва суши. Рейн, на:111ример, о'!'вое
вал у моря Голландию, Нил - весь Ниж
ний Египет, наши М·оrуч.ие iРеюи Обь, Ен1и
сей и Лена своим1и отложениям1и в Ледо
ВIИТОМ океане образовали плоскую север
ную ча·сть Сибири. 

Титаническая работа рек тысячелетиями 
затрачивалась преимущественно на преоб
разование земной коры, причём значитель
ная часть этой работы служила не сози
дацию, а разрушению. Люди издавна за
думывались над проблемой обуздания рек, 
сооружал!И ПЛО'!)И НЫ, оозд.а вал1и Оjроситель
ные системы. Но всё, проделанное за мно
гие века, было лишь «предисторией» овла
дения человеком силой водных потоков. 

«Условия тизНlи, окружающие людей и 
до СИХ по�р над НИМ1И ГООПОДСТ·ВОВа1вшие, те
перь подпадают под власть и кон11роль лю
дей, которые &первые становятся дейс'ГI>И
rельными и с·ознательными повели'!)еЛям1и 
природы, по"Гому чrо он1и становятся гоооо
дам1и своей обобществленной жизни» 1, -
писал Ф. Энгельс, хара.кте�р.изуя соU1иали
с'!1Ичоокое общес11во. Это п1редвидение 
Энгель-са стало в нашей стране реально
стью. 

Советский Союз обладает величайшими 
в м ире речными бассейнами и самой об
ширной системой рек. Мощность только 
лишь 1 500 больших рек нашей страны 
исчисляется в 300 миллионов киловатт, что 
соответствует 2 700 миллиардам киловатт
часов ежегодно воспроизводимой энергии. 
А потенциальная мощность гидроэнергоре
сурсов Соединённых Штатов составляет 
немногим более 80 миллионов, Франции -
около 9 миллионов, Германии - 3,7 м1ил
л1иона, киловатт. 

Дореволюционная Россия почти не ис
пользовала свои огромные водные богат
ства. В 1 9 1 3  году в стране было всего 78 
мелких гидроэлектростанций с общей мош
ностью в 8 392 киловатта. Количество оро
шаемых земель в том же году составляло 
немногим более 4 миллионов гектаров. 

1 Ф. э н г е л ь  с. «Антн-Дюринг". Госпо· 

литиздат. 1950, стр. 267. 

3 13 

Только после Великого Октября в нашей 
с11ране началось победоносное покоре.н!Ие 
энер1гш1 ре'{. От пла1на ГОЭЛРО до вел•и
ких с11рое.к ком.мунизма - таков замеча
тельный путь, п�ройденныf! за короткий 
ист·оричес�vий срок ооветоким 11идроэ�не�рrо
с11роитедьством, поста.вивши·М реюи на 
службу социализму. Достаючно п•рИJВес11и 
нескольк·о ц-ифр, чтобы оценить тот рево
люционный скачок, который Пiроизошёл в 
области использования nидро::>нерrоресур
сов нашей Род1ины. 

Мощность самой большой f1ИдiРОЭле1к· 
трической станции дореволюционной Рос· 
сии - Гиндукушской -определялась в 1 500 
киловатт. Волховская ГЭС, сданная в экс
плуата.ц.ию в 1 926 году, имела мощност1> 
в 56 тысяч киловатт, а Днепровская ГЭС -
самая крупная ста1щия в Европе, вступив
шая в с11р·ой в 1 932 году, - 560 тысяч ки
ловатт. Мощность же сооружаемой Куйбы
шевской гид;роэлектростанции зап1роекТ1•�ро
вана в 2 миллиона киловатт! 

Автор книги справедливо полчёркивает, 
что характерной особенностью гидротехни
ческого строительства в СССР является 
комплексность решения народнохозяйствен
ных проблем - одновременное использова
ние реки для целей энергетики, орошения, 
водоснабжения, транспорта. На приме� 
Куйбышевского и Стал инградского rндр:>
энергетических узлов автор под'Гверждает 
эту мысль. Он находит яркие сравнения, 

показывающие огромный экономический эф

фект этих великих строек. В одном лишь 

Волжском бассейне наша страна будет 

ежегодно получать гидроэнергии больше, 

чем Англия и Канада, вместе взятые. Что

бы получить такое же количестве энергии 

на тепловых станциях, необходимо ежегод

но сжигать 25 миллионов тонн высокосорт

ного угля и 70 миллионов тонн горючих 

сланцев, торфа и т. д. Чтобы перевезти это 

ТОПЛИ11Ю, НУЖ•НО не меньше 1 00 тысяч 

поездов. Если учесть, что до войны Дон
басс давал в год 76 миллионов тонн угля, 

а Кузбасс - 17 миллионов тонн, то станет 

ясным, что сооружение каскада гидростан

ций по схеме Большой Волги равносилы10 

открытию и освоению нового мощноrо 
угольного бассейна. 

Говоря об успехах Советского Союза в 
области гидроэнергетики, орошения и со

здаНlия новых водно-"Гранспортных п�й. 

автор не ограничивается рассказом о том, 
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что сделано в прошлом и что делается сей

час в нашей стране для покорения неисчи

слимых водных ресурсов. Он бросает взгляд 

и в будущее. В частности, В. Галактионов 

подчёркивает, что перед советскими учёны

ми и инженерами стоит задача использова

ния колоссальных запасов энергии, таящих

ся в вuдах м<>гучих оибцрс�шх рек - Оби, 

Енисея и других. 

В то же время на убедительных приме

рах В .  Галактионов показывает, как в ка

питалистических странах система хищни

чества и стяжательства тормозит техниче

ский прогресс, мешает разумной эксплуата

ции водных ресурсов. Даже такой источ

ник дешёвой энергии, как водопады, и тот 

пропадает зря. Величайший на земле водо

па1д ВиктО<j)ИЯ на реке Замбези, rраз.виваю

щий мощность около 10 миллионов лоша

диных сил, остаётся неиспользованным. 

Ниагарский водопад, таящий огромные за

пасы механической энергии, используется в 

незначительной степени. Осуществлению 

гидроэнергетического строительства на Ниа

гаре препятствуют крупные теплоэлектри

ческие компании, которые видят в гидро

Э"нерrе'Гике своего конкурента. Мощный во

допад является лишь средством для при

влечения туристов и для устройства оттал

кивающих зрелищ, столь присущих «аме

риканскому образу ж�изн1и». Некая Анна 

Теймор, например, движимая стремлением 

молниеносно разбогатеть, на глазах зрите

лей, жаждущих острых ощущений, броси

лась с пятидесятиметровой высоты Ниа

гарского водопада в дубовой fiочке. Люби

тельница сенсации была извлечена из боч

ки с переломанными руками и ногами. 

Большое место в книге отведено попу

лярному изложению технических вопросов. 

Здесь мы находим характеристику различ

ных видов подземных вод, речного стока, 

пояснение физических законов, управляю

щих работой водных потоков и т. д. Поэ

тические описания волжских просторов со

седствуют со схемой разбивки гидротехни

ческих створов, яркий рассказ о наступле

RИИ на за(;уху сменяется математичеекой 

фоrрмулой rо1ризонтального давления в.оды 
на плотину. Но книга от этого отнюдь не 

с11ра1дает, не теряет своей целостност1и 

и единсr.ва. Проблемы тех№и·юи настолько 

тесно связаны с содержанием книги и в 

большинстве случаев столь доходчиво изло-

* 
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жены, что никакого разрыва между публи

цистической и чисю научной частью не 

ощущается. Больше 'ГОГо, на.м кажется, 

что появление книг, в которых публицисти

ка органически сливается с техникой, - яв

ление закономерное и знаменательное для 

нашей научно-популярной литера1'уры; при

званной раскрыть массовому читателю сущ

ность больших технических и нау•:ных про

блем нашего времени. 

Книга написана хорошим, образным язы

ком, в ней ощущается патrриотическая 

вз;юлнс,ва1нность авrора. 

«Мы х011им,- пишет он,- ч11обы вся на

ша страна стала цветущей нлоой. Уже за

нялась над Советской землёй за1ря новой 

веоны, НОВ')Й жязни. о котqр.ой мечтали 

ещё сто лег назм 'I'ВО\рцы науч.нога ооц•и

ал1изма. Мы заняты м1ирным 11РУд·О•М. Мы 

не опоя·сываем землю цепью оое!Dных баз, 

не оовлекае\1 в кабалу на'Роды. Мы отsоё

вывае.м у за.сухи опалённую суховеям•и 

зещ1ю и опоясываем её гиrаН"!1ски.ми зелё

ными стенюш лесных полос». 

Книга В. Д. Галактионова содержит 

большой познавательный материа.1, помо

гающий глубже понять величие и значи

мость лид:ротехничеокuго строительс'!'ва, 

осуществляемого в Советской стране. 

Автору следовало бы больше места уде

лить каждой из великих строек коммуниз

ма, соединив с· их описаниями и разъясне

ние ряда технических вопросов. В главе 

об орошении недостаточно подробно по

казаны новые методы орошения, при.меняе

мые в нашей с11ране. Более обсrоятельной 

должна быть глава «Кл•имат и реки». 

В ней нужно показать значение воды, 

ка·к факrора, утепляющего ИЛ•И охлаж

дающего (в зависимости от географическоii 

среды ) ,  осветить влияние водохранилищ на 

микроклимат, раскрыть значение водообо

рота и его роль в экономической жизни 

страны. 

«Жизнь рек» издана хорошо, снабжена 

многочисленными фотографиями, рисунками 

i1 схе:.1ами. В введени1и авто;р п:ишет, чrо, 

если его работа «пробудит у читателей ин

терес к нашим рекам и к более глубокому 

познанию науки об управлении реками -

назнач•еш1е её будет оправдано». 

Книга В. Галактионова несомненно до

с11игает своей цели. 

Инженер М. ДАВЫДОВ. 
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По дорогам медицинской науки книга Л . . С. Фридланда не может не 

пр,и•влечь I*ш.мания широких щруго1в на
ших читателей. В ней рассказывается об 
успехах и достижениях в ряде областей 
медицины, но главная тема её - это иска
ния учёных-медиков, борцов за здоровье и 
жизнь людей. Автор стремится дать чита
телю прежде всего представление о тех пу
тях, на которых разрешались в течение ве
ков и разрешаются в наше время важ
нейшие проблемы медицинской науки, рас
сказать о сложных и трудных поисках дей

ственных методов лечения и предупрежде

ния различных болезней. Прекрасная и благо

дарная тема для писателя и для учёного

популяризатора, коrорых вдо:>еновляют к.ак 

сла.вное П·рошлое нашей мед1и1.ш нской нау

к,и, представленшой и�1 енами Са:vrойлов,ича, 

П!Иiроrова, БотКJИна, .Мечникова, Га,малея и 
м.но!"их других, так и самоо11в�еtрженный 

11руд советс·ких учёных-м ед!иков! 

Содержание книги складывается из один

надцати глав, являющихся по существу 

отдельными очерками, посвящёнными раз

личным вопросам медицины: переливанию 

крови, борьбе со старостью, оживлению ор

ганизма и т. д. 

«В нашей книге,- пишет автор,- расска

зывается о том, какими новыми способами 

• восстанавливаются если не все, то многие 

нарушения физиологических свойств орга

низма ; рассказывается о том, кто и как в 

наше время сумел открыть эти новые спо

собы. Эти открытия не являютс11 результа

том случайности, непредвиденности, неожи

данности. Нет. Они подготовлены всем хо

дом развития науки, ходом научных собы

тий». 

Автор делает ряд экскурсов в историю 

науки и показывает, что истинный расцвет 

медицины и здравоохранения возможен 

только в стране победившего социализма. 

Непрерывное улучшение материально-быто

вых условий жизни, пишет автор, и повы

шение культурного уровня трудящихся со

ставляет в нашей стране важнейшую, глав

ную ч асть борьбы с болезн11:1-ш. 

В заключительной части книги автор раз

вивает это правильное положение и 

сравнивает состояние здравоохраненяя и 

Л, С. Ф р  и д п а н д. «По дорогам науни 
(Расснаzы о медицине)» , Редантор О. И. Ка
раханян. «Советская наука», М. 1 951 . 

медицинской науки в Советском Союзе и в 
странах капитала, особенно в США, где 

десятки миллионов трудящихся 110 сушс

ству лишены медиuинской 11омощи, где на

ука находитсн на службе у кучки капита

листов, заинтересованных в подготовке но

вых агрессивных войн. «Могут ли,- спра. 

шивает автор,- в капиталистических стра

нах открытия учёных-м.сдиков способство

вать осуществлению благородной, гуман

нейшей цели - продлению человеческой 

жизни? Нет, никоим образом». 

Книга проникнута здоровым оптимизмо;11, 

верой в могущество научного знания. Это 

одна из характерных черт духовной куль

туры советского народа. Автор правильно 

указывает н а  огромное значение психики в 
выздоровлении человека, на то, что врачи 

называют «волей к выздоровлению». В гла

ве «Побеждённая судьба» автор на:юми

нает читателю о лётчике .Мересьеве из 

« Повести о настоящем человеке» Б. Поле

вого и об офиuере Воропаеве из ром ана 

П. Павленко «Счастье» и спрашивает. ка

кой лечебный препарат вернул к жизни 

этих люд.ей. «Этот п:репа1рат-душевная сила 

советского человека». Так на живых и 

близких читателю примерах яллюстрируется 

научный тезис об огромном значении коры 

головного мозга, о влиянии психики на фи

зиологические процессы. 

Читатель знакомится с блестящей плея

дой отечественных учёных, преимушествен

но наших современников, с их вкладом в 

науку. Именно нашей науке п ринадлежит 

бессnорное первенство в изучении нервной 

системы, в облас11и переливания кроВIИ, 

хирургии се;рдца.  носстановл·ения зрения •И 
во многих других областях медицины. Но

ваторская мысль советских медиков, опи

рающихся н а  выдающиеся труды своих 

предшественников, совершенно по-новому 

осветила проблему старости и долголетия, 

оживления организма. Победа мичуринской 

биологии позволила нашим учёным отзе

тить на важнейшие вопросы, касающиеся 

изменения свойств болезнетворных микро

организмов и взаимодействия одних м икро

бов с другими (антагонизм микробов) . 

Автор в абщем хорошо и интересно 

освешает эти темы. В частности, содержа

тельна глава «Перед победой», где речь 

ндёт об изучении злокачественных ноnооб

разований, о лечении и профи.1актике рака. 
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Труда·ми созетсюих иоследователей в послед
ние годы уже дос'!111гнуты таюие успехи, ко
торые позволяют говорить о недалёкой 
победе над рак·овой болезнью - э1111м би·чом 
человечес'I'ва. 

Хорошая в целом книга Л. С. Фридланда 
не лишена всё же недостатков. Рассказы
вая о вирусной теории рака, автор ни сло
ва не сказал об основоположнике этой тео
р�юи - Н. Ф. Гамалея. П очётный академик 
Н. Ф. Гамалея ещё в 1 899 году выдвинул 
микробную теорию происхождения рака и в 
книге «Основы общей бактериологии» писал 
о возможности инфекционной природы рака, 
дав анализ сходства и различия между ин
фекционным и раковым процессами. Что 
кас�ется интереснейших работ Л. А. Зиль

бера, успешно развивающего в наши дни 
мысли Гамалея, то автор рецензируемой 
книги не сказал о самом главном - о том, 

что Л. А. Зильбер нашёл в злокачествен
ных клетках специфические вещества - ан
тигены и впервые в науке наметил пути 
предупреждения рака путём иммунизации. 
Таким образом намечается возможность 
13ести . борьбу с этой болезнью такими же 
l.1етодами, какими мы боремся с другими 
заразнымlИ болезнями, то есть путё:\1 при
вивок. 

В ообще · микробиологическая тематика, 
видимо, наименее знакома автору. Возмож
но поэтому-богатейший материал, харак. 
теризующий успехи нашей науки в борьбе 
с зараэныМ111 болезнями, мало иополыюван 
в рецензируемой книге. А здесь было о чё.\1 
рассказать читателю! Ведь именно в борь
бе с инфекциями в Советской стране 
имеются особенно значительные достиже
Н!Ия. В11€\рвые в исrори1И у нас в rосу,да1р· 
С11Веrшом масштабе пост�влен важнейший 
вопрос о ликвидации заразных заболева
ний. 

Каким ярким контрастом рядом с этим 
выглядит подготовляемая агрессивными 
правителями США бактериологическая вой
на против свободолюбивых народо�! 

Глава «Перед большими событиями» по
священа известным работам Г. М. Бошья
на о природе микроорганизмов. Оригиналь
ные теории и гипотезы советского учёного 
заслуживают большого внимания, им по
свящён ряд статей, они вошли в учебники. 
Однако Л. С. Фридла нд сначала излагает 
концеп_ц::r; Бощьянп как нечто уже совсем 
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доказанное (превращение антибиотиков, 
например пенициллина, в микроорганизмы 
и обратно; получение кристаллов из виру
сов и микробов и т. п.) и говорит, что «все 
00:1rnеН1ИЯ и ВО31Раження о'МадИ» (? - Ю. М.), 
11 в эаключен1Ие вд�руг пишет: «Конечно, рабо
ты Бошьяна ещё требуют длительной и очень 
серьёзной проверки. Возможно, что их зна. 
t;ение велико. Но возможно, что понадобят
rя крупные поправки и исправления, что в 
них окажутся серьёзные ошибки». Подоб
ное неясное и противоречивое освещение 
важных вопросов, волнующих современную 
науку, недопустимо, особенно в научно-по
пулярной книге. 

Недостаточно глубокое знакомство автора 
с вопросами медицинской микробиологии 
проявляеп:я и в некоторых других местах 
�ни11и. Так, в глаiВе «Ми!Кiробы против мик
робов» мы читаем: «А до пенициллина и 
сульфамидов как обстояло дело? Боролись 
ли тогда с микробами, с теми инфекцион
ными болезнями, которые микробы вызы
вали? Боролись. ·Боролись вакцинами и сы
воротками». Не говоря о плохом язык�. 
здесь на.лицо одностороннее и потому не
правиль.ное освещение вo!JiPoca. И «ДО пени

циллина и сульфамидов» с заразными бо
лезня.мlИ б01роJШI1сь, как ОО!рюrоя и теперь, 
многими способами и прежде всего при 
помощи проведения санитарно.гигиениче
ских мероприятий, то есть путём примене
ния профилактики. Этот путь был и 
остаётся главным. 

То, что автор не совсем складно назы
вает «целью введения вакцины», охаракте
р1И:ювано не-rоч1но и неп•оJШО. Непод.г<Уrов
ле�нный Ч1ИТатель т.ак и не поймёт, в чём 
oмbllCJJ ваю�ина1щи - мероп.рия'I1Ия, да·ВIНО 1И 
с успехом пр1и1мен01емо:го ПJРО11ив оооы, бешен
сrеа, тубе1ркулёза и !Ряда д.румх за�разных 
болеэней человеш:а 1И Ж111оотных. Читателю 
книги Л. С. Фридланда остаётся непонят
ным мexaqJ\lfЗM дей.сmия лечебных сывqро
ток: ведь я·вно недост.аточно сказать, Что в 
крови, в сыворотке имеются «вещества, об
ладающие способностью бороться с микро
бами или с их ядамц - токсинами». Не су
мел автор объяснить, в чём заключается 
действие пенициллина и чем отличается 
оно от действия вакцин и сывороток. 

Ошибочно утверждение: «пенициллин от
крыл нам, что в царстве микробов идёт 
борьба». Это было установлено задолго 
до открытия пенициллина работами Манас-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

сеина, Полотебнова и особенно Мечникава 
и его учеников. Туберкулёз автор называет 
«непобедимым до сих пор вра r ом челове
ка». Это заявление, в нушающее читателю 
пессимистические мысли, разумеется, совер
шенно неверно. Не говоря уже об уста
новленной эффективности санитарно-гигие
нических и диэтетических методов, являю
щихся основой всякого лечения туберку
лёзных заболеваний, серьёзные достижения 
имеются в хирургическом лечении тубер

кулёза, в применении специальных препа· 

ратов (стрептомицнн, паек и др.) . 
В книге имеются и некоторые фактиче

ские ошибки. Возбудитель возвратного ти

фа был открыт в 1868 году и оnисан в 
1873 roJJ.y, а не в 1 879 году, как пишет ав

тор. Антимикробное вещество лизоцим опи

сано не «недавно», как полагает автор, а в 

1 909 году rомским ) Чёным П. Н. Лашенко

вым и в 1 928 году Флемминrом. 

Кiниrа ч1итается с неослабевающим инте

реоом, х•отя общего, объеДJиняющего сtерЖ· 

1tЯ в ней нет. Она наП'исана без еди.ноrо 

плана, и отдельные главы её, выходившие 
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рЗi!!ее в виде самосrоятельных очерке.в и 
бjрошюр, можно как угодно переставлять. 
В целях за:н•и.мательности изложения автор 
разбивает каждую главу на миоме подгла
вы, да•вая им ин11р.иrуюI11JИе названия. Так, 
глава «Микробы �ретив м1иJ<:ро00в» им.еет 
таюие подгла�ы: «Эксжу�раия в и·сторию», 
«Ещё один мир:., «Удивительные п ревра
щения», «Зелёное пятно», «Рождение по
рошка», «Новое оружие», «дом с миллиар
дами жильцов» и т. п. 

Основной недостаток изложения - мно
гословность и отсюда известная растяну
тость. Встречаются в книге неудачные вы
ражения: «Организм человека nр11дставля11t 
coбoli очень сложное физиологическое. явле
ние», «nропагандисt а ктивного вмешатель
ства в травму центральноli нервной снtте· 
МЫ» И Т. П, 

Несмо<'РЯ на все Э11И н е.nостаmи, книга 
Л. С. Фридланда в целом - полезнв11 науч• 
но-популярная работа. Она обо!'ашает •1и
тателей знан.иямrи, вызывает гордость зl'I 
нашу замечательную ме,!!,lil.!.иtнжую науку, 
в�рно служащую сове'Гскому на1роду. 

Ю. М ИЛЕНVШКИН. 

- � · 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
(Август - сентябрь 1951 zода) 

* 

ГОСПОЛ ИТИЗДАТ 

Ф. Энгельс. Разв.итие социализма от уто· 
п•ии к науке. 84 стр. Цена 1 р. 

В. И. Ленин. Импе:р1Иализм, как высша;� 
стадиЯ капитализма. 1 20 с11р. Цена 1 р. 50 к. 

В. И. Ленин. О пр.одовольстве.нном на· 
логе. 40 С11р. Цена 45 к. 

В. И. Ленин. Разви11ие капитализма в 
Рооси•и. 584 с11р. Цена 9 1р. 50 к. 

В. И. Ленин. Социал.изм 1!1 война. 52 ст:р. 
Цена 60 к. 

В. И. Ленин. СтаТЬ>и 1 923 г. 48 стр. Це
на 50 к. 

И. Сталин. Мщжсиз.м и национальный 
вопрос. 64 ст1р. Цена 1 р. 

И. Сталин. Между.народный ха.рактер 
Октябрьской революци!!I. 1 6  стр. Цена 20 к. 

И. Сталин. Российская социал-демокоа-
11ичеокая па1ртия и её бл.ижайшие зада

'
чи. 

64 с11р. Цена 1 р. 
А. Аракелян. Использование основных 

средс11в n:ромышленн.ости СССР. 1 60 с11р. 
Цена 2 р. 

А. П. Гагарин. Аме:риканская буржуаз
ная философия 1И СОЦИОЛО!1ИЯ на службе 
им пе:риализма. 1 14 стр. Цена 1 ip. 40 к. 

М. Гильгулин. Одиннадцатая В серос.сий
ска я  конферею.щя РКП ( б ) .  68 C'IlP· Цена l ip. 

Вторая Всесоюзная конф�ренция сторон
ников мира. Москва , 1 6- 1 8  октября 1 950 
rода. 1 72 стр. Цена 4 р. 60 к. 

Е. Денисов, Я. Бучилов. Советская Ар
м1ия - надёжный оплот м1ира и безопасно
сти нашей родины. 1 1 2 стр. Це.на 1 р. 10 к. 

В. Иванов, Ю. Тодорский. Ложь и лиuе
мер1ие американской буржуазной демоК;ра-
11и и. 1 1 2 стр. Цена 1 р. 15 к. 

Первая сессия Всемирного совета мира. 
Бе:рл1ин, 2 1 -26 февраля 1 95 1  юда. 224 стр, 
Цена 5 .р. 30 к. 

М. Рыбченкова и Д. Свиридов. В борьбе 
за снижен.не себестоимости промыш.1е.пной 
пр.адукuии. 1 20 стр. Цена 1 р. 30 к. 

А. Сучков. Роль электр�ифика1.щи в кол
осозах. 56 с11р. Цена 55 к. 

Ц. Степанян. О посrепенном пе:реходе от 
социализма к коммун:из.му. 96 стр. Цена 
1 п. ?О к. 

А. Т. Фёдорова. Роль социалистическсго 
11руда в коммуни·с11ическом ооспитании 11ру
дящихся масс. 208 стр. Цена 4 р. 25 к. 

Н. Г. Чернышевский. Избранные фило
софс1ше произоодеН!!lя. Том III .  91 6 стр. 
Цена 15 IP· 

И. д. Ширинский. Наrроднох·озяйственное 
пла1нирован•ие в СССР. 1 00 стр. Цена 
1 р. 25 к. 

«СОВ ЕТСКИ И П И САТЕЛЬ» 

Н. Байтемиров. В од.ном совхозе. Пове·сгь. 
Ав110ри:юванный пе:ревод с к·и�ргизскоrо 
К. Горбунова. 224 стр. Цена 5 �· 50 к. · 

Виктор Бершадский. Вымпел мира. Стихи. 
1 06 стр. Цена 2 р. 

Всеволод Иванов. Пархомешю. Р,о-ма н. 
624 С11Р· Цена 1 3  р. 50 к. 

Иван Кратт. Избранное. 732 стр. Цена 
1 6  р. 

Алексей Ко,кевннков. )i\tи.вая в.ода. Ро
�1а.н. 5 1 6  стр. Це.на 1 О р. 

Михаил Луконин, Дорога к миру. Поэма. 
1 24 с11р. Цена 3 :р. 

Мирмухсин. Ферганакая весна. Стих·и •И 
поэмы. Авт01ризованный переоод с узбек
ского. 1 62 с11р. Цена 3 р. 

Иван Новиков. Пушкин и «Слово о пол
ку Игореве». 1 28 стр. Цена 3 р. 50 к. 

Николай Островский. Как закалялась 
сталь. Рождённые бурей. 580 crp. Цена 12 ip. 

ГОСЛ ИТИЗДАТ 

Ф. В. Гладков. Сочинен1ия в пя11и то:-.�ах. 
Том четвё�ртый. Повесть о детстве. 435 с11р. 
Цена 1 2  р. 

М. Горький. Собрание сочинений в т ри
дцати томах. Том 1 1 . Рассказы. 1 9 1 2- 1 917. 
423 стр. Цена 12 р. 

С. Диковский. Рассказы. 300 стр. Цена 
6 р. 50 к. 

Якуб Колас. Собрание сочинений в четы
рёх томах. ПереJЮ.д с белорусского п� ре
дакцией П.  Бровки, М. Исаковского, Е. Мо
золькова. Том пе:рвый. Стихотво.рения. Рас
сказы в сТ1ихах. Хата рыбака (поэма ) .  680 
стр. Цена 12 р. Том вто;рой. Новая земля 
( поэма ) .  Симон-музыкант (поэм а ) .  4 5 1  
стр. Цена 12 р. 

Альберт Мальц. Избранное. Перевод с 
английского. 568 ст:р. Цена 1 0  р. 75 к. 

Георгий Марков. СТJjJОговы. Роман. 60() 
стр. Цена 1 ]  р. 50 к. 

Лесь Мартович. Избранные произведения. 
Пе�ревод с УК/раинского. 484 стр. Ц-е�на 
9 iP· 50 к. 



КНИЖНЫЕ новиr-:ки 

Сергей Михалков. Басни. 64 с11р. Цена 
50 к. 

Нарты. Кабардинский эпос. Пе;рев-од Ве· 
ры 3-вягинцевой, Семёна Лtипкина, Се-ргея 
ОбрадоВJича, Ма1рии Пе11р-овых •И Веры По
таповой. 503 crp. Цена 15 р. 

Ма Dтин Андерсен Нексе. Собрание ооч1и
нений. Том I. Пелле -завоеватель. Роман. 
Пе-ре-вод с датского А. В. Ганзен и 
С. Г. ЗаймоБСq{ОГо. 560 с11р. Цена 1 1  ip. 

С. П. Подъячев. Повес11и и рассказы. 
656 стр. Цена 12 р. 50 к. 

Конс1 антии Симонов. В эти годы. Публq;. 
дG!стика 1 94 1 - 1 950. 420 стр. Цена 8 р. 50 J<. 

Марк Твен. Рассказы и па.мфлеты. 148 
C111J. Цена 2 р. 25 к. 

Л. Н. Толстой. Собрание сочи.не-ний в че
тыр.надцати томах. Том 11ретий. Повести 111 
ра-ссq{азы ( 1 857- 1 863) .  444 стр. Цена 1 0  р. 
Том че11в�ртый. Вой.на и мщр (Том п�-р
вый ) .  364 с11р. Цена 1 0  р. 

А. И. Эртель. Гс1рденины, их д;вор�ня, при· 
оорженцы и врали. Роман в д.вух частях. 
(Библ-ноте.ка русского роман а ) .  624 стр. Це· 
на 9 р. 50 к. 

Д ЕП ИЗ 

А. Бармин. Руда. ИстQ\р:ический роман. 
540- C'l'fJ. Цена 1 2  р. 85 к. 

Л. Дроздов и М. Тетерииа. Юные нату
ралисты, гоrо•вьrесь к всесоюзной селыжо
хозяйственной выставке. 72 ст-р. Цена 1 IP· 
70 к. 

Жёлтый аист и гора солнца. Китайск1ие 
народные сказки. Перевод с к-итайокого 
Ф. Яр-илина и Л. Позднеевой. 1 2  стр. 
Цена 2 р. 

Китайские народные сказки. Под ре:дак
uией Эми Сяо. 32 с-гр. Цена 60 к. 

Н. Леонов. Впервые в Алай. 1 92 C'I1JJ. 
Це.на 6 р. 

П. Павленко. Молодая Германия. Кн•и:rа 
очt:1рков. 96 с11р. Цена 3 р. 30 к. 

Л. Пантелеев. На ЯЛJl·Ке. 96 с11р. Цена 
2 р. 70 к. 

О. Рогова и А. Чернышева. Юным руко
дельн•иuам. 1 20 ст1р. Цена 6 р. 1 5  к. 

Своему народу. С11их1и _  Перевод с бурят
монrольского. 1 28 с11р. Цена 2 !Р· 70 к. 

Тараторки. Русские народные пес-ен-ки, 
сказюи, п�тешки, загадк.и. Соста·вила А. Куд
ряшова. 32 C'l'p. Цена 3 р. 60 к. 

Н. Тихонов. Рассказы о Пакистане. 96 
с-гр. Uена 2 р. 70 к. 

Э. Шим. Лето на КО1рбе. Рассказы. 48 
с-гр. Цена 1 р. 35 к. 

А. Якубенко. Кровь и К\рО;воо6ращеН1Ие. 
1 20 стр. Цена 3 р. 45 к. 

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

М Алексеев. Солдаты. Роман. 336 с11р. 
Цен� 8 р. 25 к. • 

Л. Лещинский. Банюротство военнои 
идеологии германских империалистов. 344 

с11р. Цена 1 2  р. 
А. Листовский. Конарм1ия. 372 с11р. Це· 

на 12 р. 25 к. 

3 1 9  

Е .  Штейнберг. Исrо-рия еJ�р;итанской ar· 
1Рессии на Среднем В остоке. 2 1 2  с11р. Цена 
7 р. 70 к. 

ГЕОГРАФ ГИЗ 
Н. В. Колобков, В. А. Мезенцев. Грозные я-вления атмосферы. 149 с11р. Uена 2 ip. 70 к. В. А. Обручев. Плутон;ия. 309 с11р. Цена 7 р. 
А. В. Соколов, Е. Г. l(ушнарев. Тр1и КiРУгооветных плавания М. П. Лазарева. 205 стр. Цена 4 р. 90 к. 
Б. В. Юсов. В. И. Роборовсюий. 38 C11IJ. 

Цена 70 к. 

ГОСl(И НОИЗДАТ 
Н. Барская. За-служённый артист РСФСР 

Е вген.ий Вале-рианоВJич Самойлов. (Масте
ра со8€ток-ого кюю) . 27 с11р. Цена 1 р. 
80 к. 

В. Ждан. Народный артист СССР Вла
д•Им1и1р Ростиславович Га1рд1ин. (Мастера 
советского юино) .  40 с11р. Це.на 2 р. 50 к. 

Б. Т. Иванов. С'Г€jр•еос1юп-ическое юино. 
(Популярная кинотехническая библиотека ) . 
56 с11р. Цена 1 р. 70 к. 

Избранные сценарии советского кино. 
Том IV. 666 стр. Цена 25 р. 

И. Маневич. Мусоргский. О фильме и 
его создаrелях_ (Библиотека советского 
к;1шозриrеля) .  38 с11р_ Цена 1 р. 1 0  к.  

А. Марьямов. В севолод Пудо-в-кин. 238 
стр. Цена 16 ip. 50 к. 

А. Разумовский. Алексанщр Поrrюв. (Биб
л•иотека кинодрамату�рги1и) .  88 с11р. Цена 
2 р. 30 к. 

ГОСТЕХИЗДАТ 

Г. Н. Абрамович. Прикладная газовая 
динамика. 5 1 2  стр. Цена 14 Р. 85 к. 

М. А. Коваль<:кий. Избра нные работы по 
астрономии (Библиотека русской н 1 у ю1 ) .  
208 стр. Цена 8 ip .  60 к. 

М. Корнфельд. Уп�ругость и прrерачность 
ж.идкостей. 1 08 ст:р. Цена 5 р. 

Ш. Е. Микеладзе. Н овые методы интеr
р�ирован·ия д1ифференu1иальных у!j)авнений. 
292 с11р. Цена 1 1  р. 50 к. 

Б. Н.  Окунев. Свободн ое движение ги1ро
скооа. 380 с11р. Цена 14 р. 

С. И. Пекар. Исследования по электрон
ной теоtри.и КJр1истадлов. 256 стр. Цена 10 1р. 
50 к. 

А. В. Погорелов. Изгибание выпуклых 
поверхностей.  («Современные проблемы 
матем а11ик111» ) .  1 84 стр. Цена 6 р. 75 к .  

В. Рассохин и Н .  Uелинский. Занима
'!'е-Льные задачи по проекu•ионному черче
нию 80 стр. Цена 85 к. 

Е.
° 

Титчмарш. Теория функций. Перевод 
с англ�ий-скоrо В. А. Рохлина. 508 C11IJ. Це
на 22 р. 90 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО И НОСТРАННОА 
Л И ТЕРАТУРЫ 

Ж. Бомье. От Г•итлера до Трумэна. Пе
ре-вод с французского. 1 34 с-гр. Цена 2 р. 
80 к. 
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Рено де Жувенель. Тито - гласrщр.ь п1ре
дателей. ilер€!вод с фiран.цуэского. 147 сгр. 
Цена 3 р .  

Михаил Садовяну. Ми11ря Кокор. Пере
вод с румыно�юrо. 1 44 стр. Цена 4 р.  35 к. 

Юань Цзин и Кун Цзюз. Повесть о но
вых героях. Перевод с китайокоrо. 303 с11р. 
Цена 1 0  р. 60 к.  

МЕДГИЗ 

М. М. Бременер. Гигиена 11руда. 48 с11р. 
Цена 70 к. 

П. Л .  Исаев. Лечебное п.итаНlие при яз
венной болезн;и. 40 стр. Цена 30 к. 

В. Г. Надеждин, Н. В. Виноградов. Ком
мунальная l'игиена. 280 стр. Цена 5 р. 50 к.  

Н. Н. nлотников. О кома1ре и маля1рни. 
48 с11р. Цена 30 к. 

Т. И. Юдин. ОчерКIИ iИСТIО!РИ1И отечеС11Вен
ной ПСJИЮИ811РИИ. 480 стр. Цена 28 ip. 50 к. 

«ФИЗКУЛЬТУРА И С ПОРТ» 

В. Архангельский. В rостях у Ку,рба:на.  
108 стр. Цена 2 ip. 50 к. 

Е. И. Быкова. Совеrек1ие шахматистки. 
184 С11р. Цена 6 р. 

А. Колтановский. ХудGжест.венная I'И-М
насmка. 1 53 стр. Цена 2 1  ip. 20 к. 

Н. Кукуев. 1.25 шаше<Lных этюдов. 88 С11Р. 

Цена 2 р. 60 к. 
П. Ф. Лесгафт. Coбipaн:ire педагоrичеокях 

сочю1ений. Том 1 .  Рукооодство по физиче
скому образ<>ва·нию детей школьного воо1ра
ста. Часть первая.  444 ст:р. Цена 1 8  IP· 

Н. Панин-Коломенкин. Страниuы из про
шлог.о. Том 1 .  2 1 2  стр. Цена 5 р. 50 к. 

Правила спQ\пивнь1х соревнов11ний. 92 стр. 
Цена 4 IP· 85 к. 

И. Саркизов-Серазиии. Спор11ивный мас
саж. 277 C'Ilp. Цена 6 ip. 40 к. 

А. Сидлин. Как научиться ;играть в 
шаш�и. 1 88 011р. Цена 5 IP· 65 к. 

А. Толстопят. Охотн•ичьи ружья и бое
припасы к ни·м. 1 64 стр. Цена 6 IP· 50 к. 

А. Хинчук и Г. Михайлова. Лёrкая атле· 
mка в СССР (оправочни:к) .  480 стр. Цена 
12 р. 90 к. 

& 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Шахматы за 1 947-1949 rr. Сборник под 
ре.ТJ.акuлrей гроссмейстера В. Рагоз;ина. 459 
C'J1P. Цена 15 р. 

КРЫМИЗДАТ 

В. Колесников. Плодоводс'I'во Крыма. 
Б;иолоrия, аr.ротехн,ика, пqроды 1Н оо�рта. 
576 c'I'p. Цена 14 р. 50 к. 

Солнечный край. Кратюий очерк о Крыме. 
256 стр.  Цена 8 р. 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Г. В. Крылов. Союрооища оиби�рской тай-
ги. (Библиотечка школ1:11шка-краеведа) .  
1 12 стр. Цена 1 р. 70 к. 

Ю. Леонова, И. Леонов. Сорта плодово
яrодных расrе!Ы!й в Сиби�рiИ. 288 с11р. Цена 
7 р. 35 к. 

И. Молчанов-Сибирский. В школе и дома. 
С-11ИхiИ. 40 стр. Цена l р. 25 к. 

М. Ф. П етров. Кедр ои6и1р·ский. ( Библио
течка шко.льннка-КJРаеоода) .  64 С11Р. Цена 
1 р. 40 к. 

ОДЕССКОЕ ОБЛАСТН О Е  
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Л. Земляков. В ок,еа1не. 104 С11Р· Цена 
3 р. 

П. Иванченко. Академик Га-малея. 32 стр. 
Цена l р. 60 ·к. 

А. Ковалёв. Мои метощы и приёмы шту
катурных работ. 80 ст:р. Цена 3 ip. 25 к. 

В. Цесевич, Э. Шульберr. Академик Ля
пуноо. 60 с11р. Цена 1 IP· 50 к. 

УЗБЕКСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

М. Бабаев. Гимн р адости. Стихи. 128 стр. 
Цена 5 р. 50 к. 

Сергей Данилов. Кремлёвские зори. 
Сmх•и. 1 16 с11р. Цена 4 р. 20 к. 

Султан Джура. Избранные стюш. 68 C"IJp. 
Цена 4 р. 20 к. 

Ким Цын Сон, Ен Сен Неи. СтрокiИ 
дружбы. СтихiИ. Пе�ревод с КQрей1акого. 
68 с-гр. Цена 3 р. 60 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 r и я :  М. С. Бубениов, В. n .  Катаев, 
Смирной, А. К. 1арасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов 

Р е д  а н u и я: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (nочrовыn адрес). 
Вход с улицы Чехова, 1 .  Тел. Н-5-06-96. 

Сдано в набор 18/VIII-51 г. 
А 06156. Объём 20 печ. л. 

Подписано н печати 20/IX·51 г. 

Тираж 104.000 Занав No 1619. 

Типография сИзвестиn Советов депутатов трудящихся СССР• имени И. И. Скворцова·Степанова. 
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