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ЕВГЕН И й  ВОРОБЬЕВ 

* 

ВЫСОТА 
Рома1-1, 

А\ ень сегодня ветреный, но ве;ер не несёт с собой свеж•�сти, он J-J.\ настоен на зное. Жара, жара! Куртки сброшены с плеч. Многие 
работают в майках, иные обнаж.ены по пояс. Майки, кепки, косынки, 
�таны, платья - всё выцвело. И сквозь подмётки чувствуется раска
ленный камень, железо. Ещё утро, а белое сол нце уже пышет неистов•о, 
как в полдень, и небо от зноя тоже выцвело и стало белёсым .  

У киоска, где продают газированную воду, толпятся жаждущие. и 
вода здесь в жаркие дни всегда холодная. Её выпивают прежде, чем 
она успевает согреться. 

Воду пьют, за отсутствием кружек, из компотных банок. Весь день 
продавщица твердит одну и ту же фразу: «С сиропом или без?».  Весь 

день её тор0>пят. Весь день у неё не высыхают розовые от сиропа лип

кие руки. В блюдu.е лежит вечно мокрое серебро и медь. 
Токмако1в, разморённый, подошёл к киоску. 
У киоска остановилась трехтонка. Из кабины, не заглушив мотора, 

вылез водитель. Лицо его, шея, грудь и голые руки лоснились от гряз

ного пота. От трехтонки несло бензиновым чадом и перегретой резиной. 

Казалось, ещё немного - не вьщер1:шт, размш�нет, потечёт краска 

с крыльев, с капота .  
- Надо и свой собственный радиатор залить, - водитель шлёпну.л 

себя ладонью по животу. -- Разрешите удалить жажду? 

- Удаляй! А то и закипеть недолго,- Токмаков пропустил чу-

мазого водителя вперёд. 
Тот залпом осушил банку воды, вскочил в машину и уехал. 

Токмаков. не торопясь, выпил воды и пожалел, что взял с сиропом

жажду он всё-таки не утолил. Вода, которую он пил недавно вместе 

с какой-то смазливой девчонкой,  была определi:'нно вкуснее. Токмаков 

ухмыльнулся, вспомнив, как девушка сердито отпрянула, когда он, кос

нувшись щекой её щеки, тоже начал ловить губами мощную струю из 

во.г;оразборной колонки в доменном сквере. 

Он выплеснул остатки розовой воды на а·сфалы, и сладкая лужиrщ 

испарилась мгновенно. буквально на глазах. 

Ну и печёт! Как говорит Пасечник, в такие дни куры мечтают, что-

бы их ощипали. 
Токмаков зашагал к домне. Он прошi.�л мимо л иста фанеры, на ко-

тором висела газета «Каменогорский рабочий». Газету вывесили ран?. 

утром, а она пожелтела и обесцвет;шась так, словно солнце жгло ее 

всё дето. 
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На щите, рядом с газетой, Токмаков прочитал: «Осталось 88 дней до 
пvска домны». «88» было написано красной краской и очень крупно, 
rн;ё остальное - чёрным и помельче. Цифру каждый день меняли, 
вставляя в к1вадратное окошечко, выпиленное в ф анерном щите. 

Всего каких-нибудь шесть дней не был Токм а ков на стройке. Шесть 
дней! Как мало и как много! 

Стройка показалась сегодня Токма кову более шумной и оживлён
ной, чеы обычно. Оказывается, за шесть дней можно изрядно отвыкнуть 
от этой сутолоки. Но ухо Токма кова попрежнему безошибочно улавл и
вало осмысленную последовательность в х аосе звуков, в неумолчном 
гаме. 

Вслед за гудком паровоза натужно трогается с места состав, и тут 
же слышен истошный крик «·бойся!». Кран с урчаньем подымает хобот, 
и тотча·с же донося1'ся скрип такелажа и окрежет железа - это пере
хваченная тросом деталь напоследок ёрзает по земле, приноравлива ясь 
к тросу перед путешествием по воздуху. 

Сегодня все эти циклопические стальные трубы, цилиндры, резер
вуары самого причудливого покроя - и поднятые, и ещё лежащие на 
:•емле - представлялись Токмакову более внушительными, чем обычно. 
Он успел несколько отвыкнуть от деталей домны, если только можно 
называть «деталями» многотонные сооружения, р ядом с которыми люди 
выгJ1ядят карликами. 

Но человек чувствует себя среди этих железных великанов уверенно 
и лаёт им низвания,  пользуясь самым отдалённым их подобием с при
вычными предметами домашнего обихода, одежды, утвари. Так в сло
варе строителей домны появляются «свечи», «граммофоны», «башмаки», 
«самовары», «рукава», «коромысла», «штаны», «подсвечники», «серьги». 

Токмаков хmел было сперва проведать своего фрон1'овоrо друга 
Баграта и направился к кауперам, но заметил там долговязую фигуру 
Дерябина. Старший прораб Дерябин стоял спиной к нему, покачиваясь 
с пяток на носки, в руках его, заложенных за спину, был свёр}:!утый в 
трубку чертёж. Он смотрел вверх, и Токмаков прошёл прямо к домне, 
дс�130J1ьный тем, чт·о остался незамеченным. 

Токмаков смерил домну ревнивым взглядом. Он сразу отметил, что 
·нового в переменчивом пейзаже стройки. 

Домна и три каупера по со�едству с ней JЗытянулись за эти дни 
вверх. Теперь, стоя у подножья домны, приходилось сильно запроки-
11ывзть голову, чтобы следить за монтажниками, работающими на вы
соте. 

Конечно, приятно, что монтажники забрались за эти дни так высоко. 
Но в то же время неприятно сознавать, что всё это сделано без тебя. 

Кто-то закричал сверху. Кажется, Пасечник. Что случилось? Ничего 
не разобрать. Пасечник размахивает руками. С кем же он переговари
вается? Ах, с Матвеичем. Токмаков сразу и не увидел старика. 

- Эй, там, наверху!  - крича.л Матвеич. - Опять у вас всё з амёрзло? 
Матвеич изнывал от жары. Он снял кепку и вытер лысину. 
-- Наше вам с кисточкой, товарищ прораб!  - донеслось сверху. 
Это снова кричал Пасечник. Он беззаботно шагал на высоте не-

скольких этажей по узкой-узкой балочке. Токмаков погрозил П асечнику 
пальцем. 

- С выздоровлением ! - Кто-то хлопнул Токмакова по больному 
плечу. 

Токмаков вздрогнул, круто обернулся и увидел Гладких. 
- Это ты ладно придумал, что вышел на работу! Главное сейчас 

что? Главное сейча-с - в свете последнего решения - сборка н а  земле . . .  
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Эtо я тебе как группарто:рг говорrо. Надо тебе, Токма!Ш11З, целиком 
сесть на этот участок ... 

Токмаков отмахнулсй и сназал: 

- Ладно, ладно . .. У меня ещё бюллетень. А ты, Гладких, и о службе 
своей не забывай. Каж:ется, Пасеч1-шк опять там без монтажного пояса 
разгуливает ... 

- Константин Максимович! Добрый день! - донёсся звонкйft маль. 
'iИШВСЮIЙ ГОЛОС. 

- Здравствуй, Вьрис! - у.пыбну.пся Тоюvrаков. 
Борис сдёрну.п кепку, и вихор вста.п на его те;,1ени 'I'орчком. 

Токмаков подошёл к лебёдке и пожал Борису руку. Tot ocl\ю'I'pe.tl-
cя, все ли видели. что прораб здороваJ1ся с ним за руку. 

- Наверху уже были? - Борис псказа,ТJ на макушку домны. 

- Сегодня не собиоаюсь. 
iокмаков намере2а.�ся сегодня лишь посмотреть на домйу и nрЬйе· 

дать своих монтажников, не вмешиваясь ни во что. Но пе прошло и по• 
лучаса, как он уже сидел, скинув куртку, на нагретой солнцем трубе 

неправильной формы и озабоченно потира.л лоб. 

Перед ним был разостлан чертеж. Матвеич виновато морrал, выt·и
рал лысину и невнятно оправдывало:: 

- Так я только что сверху . .. В натуре всё правильно ... 

- В натуре, в натуре !" А д.1я чего тебе чертёж дан? Опять не про-
читал как следует . А теперь возись с перестроповкой! .. 

Токмаков спрыrнуJ1 на землю, выхватил из рук Матвенча руле1'ку 

v. нача.п вымерять трубу, чертить мелом на её округлых боках, - он 
искал центр тяжести перед теи кан: зансnо перевязать её стальными 

стропами, чтобы поднять на высоту. 

- Интересно, чем прораб занимается! - услыша.п Токмаrюв чей-то 

насмешливый голос, и тут же Матвеич испуганно шепнул: 

- Начальство! 

Токмаков выпрямижя и увидел рядом массивную фигуру управляtо· 

щего Дымова , окружённого большой свитой. К свите _уже присоединил• 

ся и старший прораб Дерябин. 

Начальники были в парусиновых косномах и таких же картузах. 

Эти картузы на стройке - ка.к генеральсние фуражки. 

- У вас что, бригадиров уже нет? - спросил Дымов. - А мастер 
стоит, сложив руки? 

- Всё ясно! - раздался грубоватый бас из свиты. - Сначала tфо· 
спа�, а теперь аврал. 

Это был главный диспетчер Медовец, он на голову возвышался над 
окружающими. 

- Так ведь не сразу всё подсчитаешь." - вмешался Матвеич. -

Промашка." В чертеже заблущ�.пся." 

- Снять тогда вас надо, ее.пи в чертежах не разбираетесь, - ра·С· 

сердился Дымов и резко повернулся к Токмакову. - Над каждой тру· 

бой собираетесь так колдовать? Тогда весь график в трубу вылетит. 

Почему Прош.пой ночью не было света на плошадке? 

- Я -ночью здесь не был ... 
Токмаков выжидательно взгJ1янул на Дерябина - неужели не ска

жет, что Токмако!З болен? Но Дерйбин только молtt� пожевал rубами. 

- Вы не были, Деряби11 не быJJ. Теnерь ttoН511'Нd, f!очему авралите. 
А на.в·е>f:ху давно не был11? 

- ilесть дней. 
� Ну вот, видите, - Дымов tюверну.пся к Дерябину и nосмотрел на 

него, пригнув голову. - Прорабы с nac пример берут! 
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- Товарищ Токмаков, собственно говоря, на бюллетене, - сказал 
Дерябин, оправдываясь. 

- Если больной, так нечего здесь околачиваться. А если пришёл -
надо работу организовать. И прежде всего - наверху! Проверьте, как 
царга стоит . . . 

Дымов ушёл не попрощавшись, как и начал разговор не поздоро
вавшись. 

Токмаков стоял хмурьп!, с рулеткой в руке. Начальства уже не было 
видно, но из-за трубы ещё доносился звучный бас Медовuа, кого-то 
распекающего на ходу: «Ещё двое суток? Да где мне их шукать? У нас 
сейчас какой календарь? Грегорианский. Его и будем придерживаться. 
Вы меня чуете? Никакого н ового летоисчисления вводить пока не 
будем ! . . » 

- Начальство! - вздохнул Матвеич. - Обругали и пошли . . .  А если 
разобраться . . .  

- Тебя-то во всяком случае обругали за дело. Будешь на глазок 
работать - выгонят из мастеров. 

Токмаков сунул Матвеичу рулетку и решительно зашагал к под
ножыо домны. 

2 
Далеко внизу остались сходни и мостки со следам и  цемента и глины 

на досках. Остались внизу и железные лестницы с перильцами. Их сме
нили вёрткие стремянки, затем - шаткие трапы из плетёного металли
ческого канатика с прутьями-ступеньками и, напосJ1едок, скО.бы, прива
ренные к конструкциям домны. 

На высоте восьми этажей глуше разноголосица стройки, её гомон 
и гул. Издали с. кауперов доносится пневматическая дробь молотков. 
Токмаков живо представил себе, как там, внутри стальной башни, 
его друг Баграт, оглушённый, хватает щипцами огненные тельuа за
клёпок, просовывает их через отверстия брони каупера, чтобы на  них 
обрушишя пневматический молоток старика Карпухина. Этот железный 
грохm дни и ночи бил в уши Токмакову на стройках всех друлих до
мен. А здесь, на этой домне, впервые Токмаков работает в относитель
ной гишине: сварка вытеснила отсюда клёпку. Токмаков остановился, 
прислушиваясь, как шипят огни электросварки. словно кт·о-то непре
рывно окунает в ведро с водой горящие головешки. Это сваривают кон
струкuии, поднятые и установленные его монтажниками. 

«А Баграт и не знает, каким ветром занесло меня  сегодня на.верх»,
подумал Токмаков и полез выше. Чем выше он подымался, тем яснее 
слышал тяжеловесный скрип такелажа и хлопанье флага, укреплённого 
па макушке башенного крана. 

Одновременно с То!<маковым наверх подымались техник-геодезист 
и его помощник реечник в выцветшей фуражке пограничника. 

Токмаков всё время видел у себя над головой тапочки геодезиста. 
Тот любил работать в лёгкой обуви, любил ощущать пяткой, паль
пами, всей ступнёй тот кусочек стали, на который ставит ногу. Реечник 
лез в валенках. 

Ощущаешь острый зуд в коленях и холодок в сердце, когда сле
дишь взглядом за человеком, который карабкается над тобой. 

«Ну, куда он ставит ногу? - н евольно пугался Токмаков. - Левее, 
левее. Нет, не ставит. Толыю примеряется. Ещё левее. Наконец-то! 
А всё-таки нет лучше валенок. Первая обувь для верхолаза. В них и на 
краску наступиlliь - не поскользнёшься». 
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Каждый пояс домны - его та:кже называют царгой, - каждая де
таль её должны стоять на своей отметке с точностью до нес·кольких 
миллиметров. Вот почему геодезист тащил наверх складной треножник, 
а у реечника за спиной - теодолит, нивелир, ватерпас и отвес. Инстру
менты лежали в футляре, похожем на футляр от баяна. Будто сума
сшедший баянист, собравшись играть неведомо кому, разве что птицам 
перелётным, карабкался на небо по балочкам, по скобам, по  крон
штейнам. 

Там, где негде стать теодолиту, устанавливают отвес. Сегодня -
ветерок, и белый грузик, очень пох.оЖIИЙ на пулю, раскачивает·ся на 
нитке под треножником. Места для нивелира тоже не нашлось - уста
н овили ватерпас. И капля спирта в ватерпасе соодете.пьствует, насколь
ко точно уложена царга на ца1ргу, могут ли их сваривать сварщики. 

П режде чем приступить к работе, Токмаков не мог отказаться от 
удовольствия просто так постоять наверху, вдоволь хлебнуть чистого 
воздуха. Здесь на высоте воздух не так зноен, и Токмакову казалось, 
что он с·юит сейчас на самом берегу Урала, подступившею близко 
к заводу полноводным прудом. 

Далеко на западе, за рекой, виднеются очертания гор, то - один из 
южных отрогов Уральского хребта. Горы поближе - теш-юзелёные и 
полулежат, горы подальше - чёрные и стоят ао .ве1сь рост. 

Горы окружают Каменогорск. Все горы, вплотную подступающие 
к городу, за•строены, и только Мангай, драгоценная кладовая железной 
рущы, возвышается голая. 

Лишь столбы электрической дороги видел Токмаков на Мангае, одну 
линию столбов над другой. Рудное тело горы обнажено, изрезано гори
зонтами.  Они подобны террасам или исполинским ступеням, ведущим 
на вершину Мангая. Чем выше, тем длина этих круговых террас мень
ше. Тело горы неоднородно по своему составу, и обнажённые разрезы 
её пестры. Преобладают рыжие, красноватые, бурые оттенки - всё за
висит от процента содержания железа в руде, от примесей. 

Холмы подобных тонов и оттенков видит Токмаков, когда смотрит 
отсюда на рудную эстакаду доменного цеха .  

Дымчатые, сизые Х·олмы - кокс, будто он Т·ОЖе выцвел на этом 
солнцепёке. Коричнево-рылше дюны с шоколадным оттен•ком - руда. 
Грязносерые холмы - известняк Среди холмов руды на эста•каде стоит 
саморазгружающаяся платформа .  И сама она, и шпалы, и рельсы, и 
всё вокруг неё - бурого цвета . На платформе работают шесть грузчи
ков. «Наверно, самоопрокидыватель не сработал», - предположил Ток
маков. Грузчики - в бурых кепках и штанах. И всё вокруг - бурое, 
кроме шести блестящих от пота голых спин и шести лопат, поблёски
вающих при каждом взмахе п·од лучами солнца. 

В единый огляд видны были Токма1кову вся стройка и весь завод. 
Дымное облако стел-ется над шеренгой домен, над за•водом,  с вечным 

ПОСТОЯНСТВО:\!!. 
Ветер вырывает из заводских труб дымы, дымк.и, дымочки. Их резко 

сносит в сторону, и каждая из полусотни труб отчётливо видна на фоне 
неба. 

Оттого что дымы из цеховых труб и из труб паровозов, снующих по 
заводу и по стройке, сносит в одну сторону, во всём заводском пейза
же царит деловитое согласие. 

Левее, над тушильными башнями коксохимкомбината, впе.ремеж1ку 
с дымами - от почти бесцветного до чёрного, отягощён.ного копотью, -
вдруг возникают густые клубы парn такой белизны, что облако, про
плывающее по соседству, кажется грязным .  Где-то в вышине столб 
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fttфa расtворяеtся �он теряеt свDЮ упругость It све:рхъесте1сr�енную 
б�Jй!31-!,У. . 

Но всё-таки госr!одствующей высо'ЮЙ Я'вляется сегодня строящапся 
.nомш1, первая в мире. мощная ttелыюсвар·ная домна. 

Однако пора tiрНниматься эа дело. 
Ток.маков решил rtровериtь, как идет установка подняtой без I-teto 

uaprи. Для этоrо мужно было обойти вокруг no дощатому настилу, на
зываемому «голубятник». А порерёк царги, по диаметру окружности, 
.Тiежала д.iшнная узкая б:мка. Эта бал.ка понадобилась геодезисту для 
про1н�рки оси домны. 

«Нет, не пьйду вокруг по настилу, - пришла Токмакову шальная 
мысль. - Пройду .tю балочке» . 

Токмаков поддался искушению и д1:1ннуJ1ся шажок за шажк·ом по 
балочке. Она была шириной в папиросную коробку, не более. 

Потому ли, что Токмаков за эtу неделю усnел отвыкнуtь ot высо
ты, потому ли, что неско,льно ослабел за дни болезни, t1отому ли, что 
балочка, висящая над бездной, была уж очень узка, - ему стало 
страшно, едва он сделал первые несколько шажков. 

П овернуть обратно? Ещё опаснее, а tфоМе того, стыднь. 
Ноги стали как ватные. Так и подмЬ!вnло желание опустИtЬСЯ, сесть 

на балку верхом, крепко обвить её ногами и ползти, ползти, ползти на 
груди, на животе, цепляясь за ба"1ку руками. 

Но геодезист и реечник стояли где-то рядом, Тою.1аitов чувствовал 
на спине их взгляды. Поздно было итти на попятный. 

И оп внешне непринуl:!щённо. даже беззаботнь Продолжал ступать 
шажок за шажком, сtарая·сь не замеФ1tь, как страх противr4о щекоч�г 
пальцы на ногах. Ещё, ещё u1ажок. Бли.же, ближе спасительные под
мости. 

Токмаков ухватился рукой за край царги, иадёжно поставил на 
подмости одну ступню, за неи вторую, шумно передохнул и нагнулся, 
нроверяя, как укреплiн трос, всё ли в порядке. 

Дрожащими руками он достаJI папиросу, чиркнул спичкой, тотчас же 
спрятал огонёк в ладонях и с наслаждением эанурил. 

Обарнувшись, Токмаков встретился взглядом с геодезистом, тот уко
рианенно покачал головой. А рядом с геодезистом стоял Пасечник 
с блоком на плече. 

В эелёных глазах Пас�Чника светилось горячее одьбрение, даже 
восхищение. Рыжий чуб егь весело горел на солнце. 

Когда же, однако, Пасечник успел сюда вскарабкаться? 
Токмвкову льсти.ль, что такой верхолаз, как Пасечник, был свидете

лем его прогулки над пропастью. Но в to же время Токмаиьв по1:1имал, 
что подал ttлохой пример своему бригадиру - и ка�шму бригадиру? -

ухарю, которого хлебом не корми, только позволь полазать чёрт знает 
где и на какой высоте. Дымов как-то сказал: «Вашему Пасечнику тqль
ко разрешите - он у чёрта на рогах домну смонтирует» ... 

Пасечник сам себя называл «Запорожец за Уралом». Он и на самом 
деле был родом из Запорожья и всех уверял, будто и верхолазом стал 
только потому, что, пока рядом с их хатой строили мачту электропере
дачи, он лазил на .эту мачту, чтобы гонять годубей. Паое:чн.ик работал 
ещё на Днепростр<:;.е: сидел, подвешенный в люльке, между бычками 
ДнепронскоИ плотины, над бурJiящим поrок·ом, срубал на бьнках наро
сты из бетона, устранял зазорь1, и тогда щит плотно аnускался на сво€ 
место. 

С той поры Пасечник работаJI верхолазом на многих стройках сtра
ны, и он сам не помнит уже, на какие только мачты, трубы, мосты, 
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башни, В!:.!ШIШ ни взбир?лся. Во вся1юм случае, он провёл наверху мно
го тысяч ча:сов. i1po лётчиков у нас говорят: «Налетал сrолько-то 
часов». Но разве можно подсчитать, сколько верхолаз налазил? 

Пасечник показал однажды Токм акову несколько фронтовых фото
графий. На одной из них Пасечник был снят в маски1)овочном халате 
разведчика. Вуаль из м арли была закинута на ушанку. Пасечник 
умудрился и тут выпустить чуб из-под ушанки, а выражение лиuа его 
было и надменное и озорное одновременно. В руке он картинно держал 
бинокль, видимо специально одолженный у кого-то для съёмки. 

Пасечник и теперь любил сниматься. Фотограф «Каменоrорсн:ого ра
бочего» несколько раз снимал ero и для газеты. и д.пя доски почёта, 
и каждый раз Пасечник во время съёмки кричал: «Страна должна 
знать овоих героев!». а перед съём1юii сам устраивал ма.rrенькую инсце
н ировку. То он горделиво разглядывал чужой чертёж, то из кармана 
его куртки торчали одолженные на время съёмки логарифмическ.зя ш1-
нейка, карандаши, чья-то вечная ручка.  

Пасечник относился свысока ко всем, кто работал на земле, и пре
небрежительно называл их каменюшниками. Вот так же на фронте он 
считал, что в·се, кто не ходит в разведку,- тыловые крысы. Начальство 
Пасечник недолюбливал за то, что ему вечно приходилось выслушивать 
выговоры и замеча ния и всё - ышзу, на земле, от людей, которые не 
так часто подымались наверх. Токмакова он уважал - и за его фрон
товое прошлое, и за любовь к высоте". 

- Наше вам! - прокричал Пасечник, снимая с плеча блок и за
правляя в него конеu троса. - Давно начальства на верхотуре не было! 

- А вы и рады, что начальство болеет. 
- Лvчше быть здооовым и богатым, чем бедным, но больным! 

Сколько
· 

осколочек вк�л, товарищ прораб? Сорок пять граммов? 
- А вы откуда пронюхали? 
- Р азведка всё знает. В осведомлённых кругах нам сообщили:  

у прораба из лопатки прорезаJiся фронтовой осколочек. 
- Хватит зубы заговаривать. Вы почему разгуливаете без монтаж-

ного пояса? 
Пасечник оглядел Токмакова с головы до ноr и иронически свистнул. 
- Где вы свой понс прячете, товарищ прораб? Под пиджачком? 
- На мне пояс не ищите . Я тут сегодня случайно. А вы всё время 

инструкЦ:ию нарушаете... Дайте-ка лучше чертёж! Помогите развер· 
нуть! . .  

Токмаков, держась рукой з а  трос, стал вместе с Пасечником р аз· 
rлядывать чертёж царги, установку которой он проверял. 

Солнuе стояло уже прямо над головой, а тени сделались короче 
и резче, когда Токмаков, наконеu, спустился вниз. 

Вскоре Токмаков забыл о происшествии там, наверху, но ему всё
таки пришлось вспомнить о нём в тот день ещё раз. 

Уже после полудня Токм аков стоял, не отрывая спокойного взг!Jяда 
от макушки домны. 

Но внезапно его глаза расшириJ1ись от ужаса. 
Он увидел, как человек ухватился руками за натянутый трос, по

вис на нём, оттолкнулся от подмостей, на которых стоял, оплёл трос 
ногами У1 стремглав понёсся по нему вниз. 

Несколько раз П2сечник, -- Токмаков узнал его тотчас /I-\e, - тормо-
3ИЛ спуск, сильно ззжиман трос ногами, чтобы погасить скорость, а за
тем снова разгонялся и летел вниз. 

Наконец, ещё раз г�р�пормозив, Пасечник коснулся земли согнутыми 
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в коленях ногами, тут же выпрямился и задымил п апиросой, которая 
торчаJiа у него в сжатых зубах. 

Может быть, всего секунд пятнадцать-двадцать продолжался этот 
головокруж�ите.тrьный спуск; 1В такой отрезок времени не успевает сго
реть спич,ка. 

Пасечнику совсем не хотелось встретиться сейчас с прорабом, но 
Токмаков уже повелительно махал рукой, подзывая его к себе. 

Пасечник подошёл лениво, вразвалку. 
- Это ещё что за номер, товарищ Пасечник? - спросил Токмаков, 

с трудом беря спокойный тон. 
- Прямое сообщение, товарищ прораб! Без пересадки. А то - пока 

оттуда по лестницам ... 
- Так м ожно и на тот свет. Без пересадки. Шестьдесят метров -

всё путешествие. 
Пасечник презрительно свистнул. 
- К:ак бы не так! Помирать нам р ановато. Поскольку есть у нас 

ещё на домне дела. Думаете, совсем младенец? А это вот? 
Пасечник снял рукавичку, под ней была надета ещё одна. 
- В Жданове тоже один хотел на землю спуститься . А оказался 

в земле. Стальная нитка от троса прошила ладонь, он и отдёрну.л 
руку ... 

- Мало ли глупостей чудаки делают! - Пасечник пригладил воло
сы. - Глупость, говорят философы, в истории играет не меньшую роль, 
чем ум. 

- Об уме ва,м, Пасечник, в данную минуту лучше 001всем не гово
рить. - Токмаков ·поспешно достал папиросу; Пасечник протянул ему 
свой дотлевающий окурок, но Токмаков сделал вид, что не заметил 
этого,, и чиркнул спичкой. - Предположим, вы покалечили бы руку. 
Что же? Государ,ство вам за озорство бюллетень должно выдавать? 

- Я и с бюллетенем,  когда лихорадка была, работал. Вы же знаете! 
- Знаю. - Токмаков чувствовал, что у него уже иссякает запас 

спокойствия, и он с большим трудом удерживается от того, чтобы не 
накричать. - А всё-таки, товарищ Пасечник, придётся вам разряд снять. 
За наруше!{ие правил техники безопасности. Злостное нарушение! Это 
у вас не первый случай! 

- Ну что же, снимайте. Если есть такое право. Просить: «Дяденька, 
больше не буду» - не собираюсь. 

Пасечник картинно откинул со лба чуб, пригладил его, чуть-чуть 
задержав пальцы, прежде чем отнять их. И все это так невозмутимо, 
будто единственное, что его сейчас беспокоило, - хорошо ли .лежат 
волосы, не увидят ли девушки его растрёпанным. 

- Разрешите итти? - спросИJJ он с подчёркнутой отчуждённостью. 
- Идите. 
Па,сечник повернулся на каблуках. 
Токма1ков посмотрел Пасечнику вслед. Спина его и коротко остри

женный рыжеватый затылок выражали горькую обиду. 
«Ни'чего, мы тебя обломаем», - подумал Токмаков. В ушах его всё 

ещё звучал заносчивый голос Пасечника: «Снимайте разряд, если 
имеете право». 

«А вот есть ли у меня сегодня это внутреннее право?» 
Токма1ков вынул блокнот, помедлил и составил проект приказа: «За 

злостное нарушение правил техники безопасности снять бригадиру Па
сечнику Н. П. разряд сроком на один месяц». 
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Продолжительный гудок п аровоза. Ему ответил дискантом паропу
тевой кран. Пода.ли голоса ещё несколько паровозов. Пронзительный 
свист, крики «кончай!», «шабаш!» и железный трезвон. Это бьют пру
том в пустой баллон из-под кисJюрода ,  висящий над землёй и выпол
няющий обязанности колокола. 

Обеденный перерыв. 
На земле прекращают работу почти все. На с�воих местах остают,ся 

лишь лебёдчики, такелажники, крановщики - те, кто связа<Н с р аботаю
щими наверху. От иных стол·овая, казалось бьт, рукой подать, вот вид
неется её покрытая шифером крыша.  Но не так просто спуститься в (;':'О
ловую с монтажных высот, а затем вновь забраться туда. Бывает и так, 
что нельзя приостановить подъём, нельзя оставить груз на полдороге, 
у крана «в зубах». 

Монтажник1и готовились на земле к очередному подъёму. 
Токмаков дал команду на обед, и сам тоже направился в сто.1ювую. 
У п одножья башенного крана Токмаков нагнал бригадира Вад:има 

Пудалова. За ним, с видом просителя, плёлся лебёдчик Хаенко. 
- Понимаешь? Растратился! - по лицу Хаенко блуждала беспо

мощн:зя улыб:-<а. - Потеха. С утра без корма. Ну что тебе стоит? 
Подбрось десятку до получки. 

Недавно же получка была. 
- Ну, выручи ... 
- Надо аккуратнее тратить,- сказал Вадим, доставая деньги. -

Ты что-то в рюмку стал часто заглядывать. Каждый день в «бени
люксе» ... 

Услышав про бенилюкс, Токмаков невольно улыбнулся. Так строите
ли называли пустырь у трамвайной остановки, на котором стоя.1и 
рядком, один беднее друго1•0, три дощатых сарайчика. Назывались нее 
три по-разному: «Буфет», «Ларёк Пиво-Воды» и самый жалкий -
«Павильон». 

- Тоже указчик нашёлся, - Хаенко уж,е спрятал деньги в карман, 
от почтительности не осталось и следа. - Подумаешь, дал десятку, так 
теперь нравоучения твои слушать? Мне, братец, некогда ... 

Токмаксв обошёл стороной башенный кран и, нагнувшись под тро
сом, прошел мимо электролебёдки, у которой стоял Борис и с ним v._а
кая-то незнакомая девушка. 

Токмаков узнал недотр огу, с которой несколько дней назад вместе 
пил воду из водоразборной к,олонки. Тот же пёстрый платочек в пунцо
ЕЫХ и оранжевых квадратиках, с бахромой по краям. Тот же выцветший 
комбинезон, скорее голубой, чем си<Ний, тот же белый воротничок. 
А когда девушка пила воду, комбинезон на е� груди намок, сапожки 
внизу тоже стали мокрыми. Он удивительно отчётливо представил себе 
её в тот момент, когда она, заложив руку за спину, ловила выпячен
ным1и губами струю и втягивала воду напряжённым р1'оМ. 

Прядка волос, выгоревшгя на соющепёке, и теперt. выбивалась из
под платка на лоб, не знающий морщинок и веснушек Фигура - типич
ная для уральской девушки: в бёдрах узка, в плечах чуть широковата, 
с хорошо очерченной грудью. Во всём облике её одновременно что-то и 
мш1ьчишеское и очень женственное. 

Девушка отвернулась, ей не понравилось, что её так пристально и 
бесцеремо1-1но разглядывают. 

Знакомьтесь, - сказал Борис. - Сестрёнка моя ... 
- А мы уже знакомы, - бойко перебил Токмаков. 



12 ЕВГЕНИй ВОРОБЬЕВ 

- Р азве? - сухо спросила девушка.  - У меня таких знако:vrых нет. 
Токмаков смутился. 
- Что ты, Маша! Это же Константин Максимович! Мой прораб.  

Я же тебе рассказывал". 
- Возможно, - Маша нехотя протянула руку. - Б::·рестова. 
Она на�мешливо с мотрела на Токмакова: 

А я преа:ст::�вляла вас другим. 
Лучше или хуже? 
Во всяком случае, более сол идным .  
Неужели м н е  нехватает содидности? - Токма1юв провёл рукой 

no подбородку, словно разrладнл несуществующую ба.роду.� И.ТIИ 
прора ба м  запрещено пить воду из гидранта? 

Маша, не отвечая, повернулась к Борису: 
Ты, кажется, в столовую собрался? 
Идём с на.ми, - обрадовался Борис. 
Обедать? - з аколебалась Маша. - А м ен я  пропустят? 
Почему же не пропустят? - по�пешно вставил Токмаков. - Сто

л овая открытая. И карточки у нас на домне давно отменены. А кроме 
того, как же могут не проnустить n столовую доч1{у знатного доменно
го мастера Берестова?! 

- И сестру лебёдчика! - подсказал Борис. 
- Ты хотел сказать - сестру помощника лебёдчика, --= рассмеялась 

.Маша и решительно пошла вперёд. 
Токмаков и Борис шагали рядом с ней. 
В стола.вой было не так душно. П ол обилrто полили водой, окна 

были завешаны от солнца тёмными гардинами, царила м илосердная 
прохлада. Они нашли столик у самого буфета. 

- Терпеть не могу бум ажных цветов, - сказала Маша и отодвину
ла вазу на дальний от себя угол столика. 

Токмаков подошёл к буфету. Хаенко. стоя у стойки, протягиJзаJl 
продаr,щ�ше деньrи и требовал ,�полуторку с прицепом», что означало 
сто пятьдесят граммов водки 11 кружку пива. 

- Отставить! - скомандовал Токмаков. - Ещё· наверх лезть. З а
был мой nриказ? Только кружку пива' 

- Не много ли будет - целая кружка? - спросил Хаенко с вежли
вой наглостью. - Может, рюмочку пива? .. 

Токмаков не ответил. Он взял с буфетной стойю1 и протянул к 
своему столику три кружки пива. 

- Однако вы строгий, - насмешливо ск,азала Маша й добавила :  -
К другим. 

- К другим? - тень на какое-то м гновение легла на лиц;) Токмако
ва.- Я и к себе строr: как видите - 'всем по одной кружке." Хотя пи
вом и не чокаются - ваше здоровье! 

- Вы, кажется, любитель чокаться. Даже у гидранта. 
Оба рассмеялись. Токмаков 01 хлебнул пива, вытер губы. 

А вы мне тогда здоровья не пожелали. 
Ещё бы!  З а  что? 
Как за что? Я очень нуждался в таком пожелании. 
Вы, кажется, всегда нуждаетесь? 
Тогда - особен но. Бюллl:'т�нь был в ка рмане, а пришл.ось 

rаС·отать. 
- Вот \'Ж не были вы похожи ш1 бплыюrо! 
Борис, i�l:'доумённо слуrшЕJШЕЙ весь этот разговор, вставил: 
- Я же :eG� рассказыщт, что у Константина Максимови·rа - ра-

11еннс. 
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- Оказь�вае1·ся, у вас l:i доме noJlнaя инфорМаiiия обо м не? 
А как же! Мы .ztюt{e знаем; чtо tзы 11риех�:1.11и 113 Крйвого Рога. 

Знаем, что вы закоре!'!елыИ холостяк, чtо вьt tieтьipe r·ода в отnуску 
не были, маtь не видели. 

Борис покраснел: уж очень выразительно посмьtрел на i-1его Ток
маков. 

� Куда iН1Шему брату Женl!ться? Мь1 народ кочевой. На колёtах 
состаримся. Как говорит Пасt::Чникj прорабы шуi\пюю tол11ой по всем 
стронtельствам кочуют! . . 

Маша рассмеялась. 
- Про этого Пасечника я тоже Наслышалась. Он, кажется, .Тiестниц 

не признает? 
Тькl\iаков снова помрачнел. 
- А я бы только псJзаtзидо1:1ала вашим путешествю1м. Это же так 

интересно - путешествовать и строить. Е.сть такая Г!ословица: жизнь 
прожита не зря, если человек посадил деревd, вырастил сьп4а I1 tio
ctpoил дом, 

- Домну! - поправил Токмаков. - И не одну. Последнему требо
ванию посJювицьt я отвечаю. А вы скорее всего - второму? 

Маша смутилась. 
- Нет, я - первому. Деревья сажаю. - Маша положила Перед со

бой на стол руки, сильные и маленькие, земля въелась в трещ11нки ко
жУi. - Не отмываются, - Маша отдёрнула руки со стола, будто 
обожгла<.:ь о клеёнку. 

- И много вы деревьев посадИл1и на сtюём веку? 
Тысячи полторы. 

- Ого! Кем же вы работаете? 
- Техник зелёного строительства .  
- А почему техник зеленого строитеJtьtтва плохо ест наши зелё-

ные щи? 
- Это не зелёные, а пустые щи, - Маша отставила Почти Полную 

1арелку. 
- Избаловали дочку дома!  Мамаша, небось, не такие го'tовиt? 
- Ешё бьr! - сказал Борис. - Приходите к нам обедать - увидите. 

Ну что же ты, Маша, молчишь? 
- Если хоrите, п риходl!те завтра,-· безразJшчно произнесла Ма

ша. - Как раз воскресенье. 
- Сtшсибо ::ia тако� приглашение, - усмехнулся То!{Маков. - К со

жалению, Д!{ёМ зан ят. На домне буду. 
Тогда приходйте попозже. К чаю. 

- А вnpefiьe есть? 
- Оказывается, не я, а вы избалованы. Интересно, кем?" 
Выйдя из столовой, Маша сразу заторопилась. И уже издашt, полу

обернувшись, крикнула :  
- Так приходите! А т о  Борис всё варенье съест!" 
Токмаkов проводил её в зглядом. «Ну что ж, пожалуй, схожу» . . . 

4 
Токмаков направился к домне. Он nоровнялся со щитом -календа

рём, на котором сегадня о�начилось: «Осталось 77 дней до пуск:� 
домны�. И неожиданно для себя подсчитал, что впервые увидел Машу 
одиннадцать дней назад. 

Он несколько раз оглянулся в ту сторону, куда ушла Маша, и всi� 
прислушивался, словно ещё не замолкли её шаги. 
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Он ничего н е  и мел бы против того, чтобы закончился этот за
тянувшийся сбеденный перерыв, чтобы уже можно было приступить 
к работе. П раздная прогулка по площадке была ему сейчас в тягость. 

Всюду, где только темнела благодатная, спасительна я  тень, отдыха
ли и спали строители .  

Группа монтажншюв сидЕ'ла под высо1шм забором, иные читали га
зеты. Здесь - В адим, Пасечник, монтажни:< по прозвищу «Иван-да
М арья», Бесфзмильных, Хаенко, Метельский и ещё несколько человек. 
Бесфамильных обнажён до пояса, не только лицо его, но вся грудь, 
шея и даже уши обсыпаны веснушками, как коричнеРой сыпью, кожа 
у него не загорает, а только краснеет. 

Мимо проехал а  телега, гружённая огнеупорным кирпичом. Сонный 
возница не заметил, как дЕа кирпича упали на дорогу. Монтажники в 
несколько голосов закричали. Возница встрепенулся, соскочил, не оста
навливая лошади. с телеги. подобрал кирпичи и,  прижав их к груди, 
бросился догонять телегу. 

- То-то же! - закричал ему вдогонку П асечник. - Оборачиваемость 
оборотных средств надо соблюдать! . . 

Хаенко держш1 в руках «К;:ю1<0дил». Он ещё не разnернул журнала, 
н е  вгляделся в обложку, а лицо его уже расплылось в широкой улыбке. 

- Вот дают жизни! - Хаенко осклRбился, предвкушая возможность 
ПОС!\!t'ЯТЬСЯ. 

«Тебе бы вчера дать жизни!» - с раздражением подумал Токмаков, 
проходя мимо. 

Вчера во время обеденного перерыва Хаенко едва не вызвад аварию. 
Он ушёл обедать в то время,  когда не было току, а рубильник лебёдки 
забыл выключить. И в от пока Хаенко о15едал, включили ток, лебёдка 
пришла в деЁствие, тр·о·с н атянулся, лопнул, и едва не полетела мачта, 
к верхушке которой трос был привязан. Но ещё больше, чем эта не
брежно1сть, Тосr<макова разозлила бе•спечность, р авнодушие, с которым 
Хаенко ныс,лушал выговор". 

Токмаков продолжал задумчиво шагать по отдыхающей, наполов1ину 
сонной площадке. 

В укромном кутке, между штабелями досок, спали каменщики. Здесь 
солнце никогда не доберётся до спящих.  

Положив голову на бревно, спал плотник. И тут же у его руки 
торчал воткнутый в бревно топор. 

Паренёк, весь в кирпичной пыли, спал, свернувшись клубком в те
лежке, в которой он возит кирпич. 

Шофёр трехтонки спал, уронив голову н а  баранку. 
Шофёр бетоновоза улёгся поперёк сиденья, а ноги свесили сь и тор

чали из р аскрытой дверuы кабины. 
Девушки-грузчицы безмятежно спали на самосвале, стоявшем в 

тени пропылённых акаций. Одна из них - в оранжевом платочке, похо
·2:<ем на платок Маши. 

Обеденный перерыв подходил к конuу, на площадке становилось 
всё оживлённее. В ключались моторы кра нов, эле�<тролебёдок, транс
портёров, автомашин. Из-за акаций р аздался пронзительный девичиii 
визг. Шофёр самосвала подшутил - весь кузов, со с пящими девчатами, 
он приподнял, как при р азгрузке. Девчата м никак не удавалось встать, 
и они визжали, оправляя задранные платья. 

У бзшею:ого крана Токмакова оклиу;нули, он обернулся и рядом с 
Гладких увидел парторга строительства Тернового с его неиз:v�енной 
r:алкой. Терновой приглашающе помгхал палкой Токмакову 

- Опять Дерябин жалуется на твоего N\атвеrиа, - сказал Терновой 
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с.забоченно. - Я, говорит, снимаю с себя всякую ответственность, еслп 
м астер в чертежах путаег. Вчера опять перестропоsку делали прежде, 
чем поднять газоход? 

- Вчера вины Матвеича не бы.тю. Дерябин сам не р ассчитал как 
следует все габариты. Разве можно было подым ать груз в горизоыталь
ном положении? Его наклонно, почти стоймя, н адо было подымать. 
Иначе не р азвернуться на площадке! 

- Пусть даже Дерябин неправ, - Терновой сердито по;:тучал пал
кой о жещ�зную плиту, на которой они стояли втроём,- но Матвеич 
вас подводит день за днём. Это уже до Дымова дошло. Если Матвеич 
ста:р для такого напряжённого участка, как ваш, пе:реведём его с дом
ны, найдём работу поспокойнее. 

Матвеич меня не подводит. Я за Матвеича rуrвечаю. 
Отвечать мало. Н адо тогда учить. 
Попробую. Буду учить. 
Вы уверены, что Матвеич захочет на старости Jreт математикой 

заниматься? 
О бломаю старика, надеюсь. Мы с ним в соседних домах живём. 

- Ну что ж·е, Токм аков, попробуйте. Большое сделаете дело. 
- Но я должен прямо сказать, что Матвеич сильно загружен, -

вмешался Гладких. - Он у меня и староста кружка текущей политики, 
и в uехкоме. 

- Р азгрузить его надо. 
- Что же, если надо - разгрузим, Иван Иванович. Кружок теку-

шей пошпики придётся взять на себя. 
Терновой поморщился и помахал рукой перед своим лицом. 
- Кто у вас в партгруппе� то.пько ты да Матвеич? Поручл Пуда-

лову кружок. 
В адам же - юшдидат? 
Что же ты испугался? Вот и дай ему партийное поручение. 
А явку на кружок Вадим сможет обеспечить? А уходчики? 
Кто, кто? 
Уходчнки. Которые с бесед уходят. 
Уже придумал ярлычок. Ты запомни, Гладких, раз и навсегда: 

нет уходчиков, есть плохие беседчики, плохие парторги. С последней 
беседы товарища Токмакова о высотных зданиях в Москве м1-югие 
ушли? 

Беседа была интересная. Я лично присутствовал. 
А с твоей беседой на той неделе? 
В рать не стану, плохо народ мобилизовался. 
Разве это беседа была? Был я на ней. Ты ругал тех, которые 

присутствовали, за отсутствующих. И потом тон у тебя казённый: «мо
билизовались», «на сегодняшний день»". Брось ты весь этот словесный 
мусор и говсри с людьми просто, по-человечески. Сколько я тебя знаю, 
ты всё мусолишь одни и те же с.nова .  Будто и сейчас разговариваешь 
с грабарями, каЕ двадцать лет назад". 

Терновой знал Гладких ещё в годы первой пятилетки. Гладких ра
ботал тогда n постройкоме. Он всегда был исполнителе1-1 и прилежен. 
Но просто удивительно, почти непостижимо, как Глащшх умудрилсн 
эти двадцать лет оставаться на месте, не ра-сти - словно и сейчас его 
окружали грабари и сезонники в лаптях. Гл адких стал партгруппорго:v1, 
когда на стройке домны было тихо и малолюдно. Но вог приехали мон
тажники, размах р аботы увеличивался, темпы росли, стройка домны 
стала средоточием многих новшеств, местом встречи новаторов
строителей, и Гладких оказался в центре большого коллектива. А во 
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tJiaвe его он так стать И не смог. ТернОlюй понимал, что Гладких и не 
сможет по-настоящему возглавить организзцию. nоэтому он часто и 
сам сюда п риходил. Другого партгруппорга монтажники выбрать пoita 
i1 не моtJ1й. ДeJto в том ,  что большинство монтажников были л юди 
приезжие и состояли здесь на временном партий ном учёте, а э го лиша
ло Их права быть избранными на место парторга . . .  
. - Вот что, т•оварищ То1кмаков,- раздражённо сказал Терновой. -

Вы ГЛ!:iдкИх не слушайте и начинайте заняти я  с Матвеичем.  А Гдsдких 
ему замену найдёт. Идём, Гладких . 

. .  . 
!ерновьй, тяжело опираясь на rtaл�.Y· заковылял, на ходу gыгова

ривая что-то Гдадких, а iокм аков пошел в свою конторку. 
В конторке сидел за чертежами и чесал лысину Матнеич. 

Ага, пыхтишь, старик? А мне за тебя опять нагорело. 
Чёрт его з нает, опять в этих еллипсах заблудился. 
Я вот тебе покажу завтра «еллипсы» ! Приходи ко м не завtра в 

в,осемь вечера на квартиру. Птлнишь куда? Комната четырнадцаtь, по 
второй лестн ице. Хотя, что я говорю? - спохватился Токмаков. вспо
мнив про Приглашение k Бер�сtовым .  - Вечером я занят. Приходи 
завтра в шесть утра.  И вот тебе мой приказ: через день в Шесть утр 11  
�rвляйся ко мне н а  урок. Ранеu дочю'I н е  выбросида ?  З ахвати tе rрадки, 
карюtдаши .  Готоваяьня у м еня найдётся. Учебннки займи у Борнса. 
Всё равно он пока не  учится. 

Матвеич стоял ошарашенный, не  н аходя слов для возражений. 

5 
Вешалка большая; но не найти свободного крючка. Всё увешано 

кепкаш1, фуражками, картузами. Кепки с пуговками и без пуговок, 
кепки грубошёрстные и шевиотовые, кепки чёрные, коричневые, сбрые 
и какого-то совсем неопределённого цвета . Начальнические картузы из 
парусины. Одна фуражка обтрепалась настолько, что из козырька её 
торчит картон. В и сит шляпа - измятая, выцветшая и запылённая до 
потери е стественного цвета : значит и Нежданов здесь. 

В комнату вносят баллон с газированной водой, похожий на бочо
нок. Баллон покоится в оцинкованном ящике, набИТ:}М льдом.  I\рышка 
ящика не закрывается, сифон всё время шипит. Жаждущие передают 
друг другу стаканы. 

Сквозь р аскрытые окна доносится смутный гул стройки. Резко вы
деляются толькс> гудки паровозов и шtевматические оч.:феди кJ!ёпки. 
Токмаков слышит эти очереди и вспомиш1ет :  «Баграт сеtодня во вто
рой CMl"'He». 

311 окнами отсветы электросварки, прожектора, мощ»ые фонари,  по
лосы света от снуtощих мимо м ашин. Машины р аботают всю нсчь, не 
смыкая фар.  

Оперативка вот-вот нач11ётся. Не всем хватило места за большим 
tтoJtoM, нные сидят у окон, вдоль стены. 

- Ты что меня уговариваешь? Что я - девушка? - грзмиt голос 
главного диспетчера Медовца. 

На прораба, тоже не низенького, Медовец смотрит сверху 1Зниз. 
- В от увидите, Михал Кузьмич! - Прораб заискивающе подымает 

глаза. - Вы м не то.r1ько пиломатериалов подбросьте. Мuого мне не 
нужно. Ну хотя бы пяток платформ .  Сразу всем участком с места 
рванусь! 

- Я к  та кл яча! - громыхает Медовеп. Он бере)t<Но трогает своей 
ручищей верхнюю пуговицу прорабовсиого киtеJ!я и продолжает впол
голоса : � Ты кинокартину «Индийская гробница» бачил? Не бi:tчИJ!? 
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Зр!i!  Там олин магараджа хотел заживо похоронить свою любовницу. 
ИзменИJ!:J она ему. С одним хлопчиком. Ты меня чуе1 11ь? Алло! . . И вот 
стоит эта самая бабёнка и смотрит в окошко. Как ей индусы гробницу 
tтроят. А индусы босые, надо считать, в одних трусах. Копают землю 
застул ами, траыбуют её деревянными ступами. И в этот самый траги
ческий момент слышу голос в зале, впереди: «Надо было .1\1\атюшиыу 
поручить tтройку. Матюiшш ту гробницу за Пять лет бы не построил . 
Такая уж у него на участке механизация... И бабёнка та опаслась 
бы». - Медовеu даже затрясся от приступа смеха . ....- Да чего ты рукоИ 
машешь? Алло! Чистая правда1 Какие могут быть шуrки? .. 

Одни вхо�Дят в комнату, громогласно здороваясь, и тут же начинают 
меЖду собой споры или как бы продьлжают споры, начатые давно И 
л ишь временно прерванные. Другr1е входят молча , держатся в тени а 
садятся в дальнем углу, за печкой. 

В углу за печной сидел И Токмаков. Сегодня его впервые пригласи
ли на  оперативку. 

дымов увидел Токм акова на площадке y}i<e к конuу дня,  Ror.na тот 
ёобраJtся уходить, и сказал : 

- Сегодня приходите к семи .  �т нас оперативк:а - l<Ш{ футбольный 
�iатч. Состоится при любой погоде. 

«В восемь вечера меня у Берестовых будут ждать, - подумал Ток
м аков с досадой. - Вот и чай с вареньем!  И Борис ушёл. Не с кем 
ваписку передать, предупредиты . 

И всё-tаkи Токl\1 аков скорее обрадовался, tiet.1 оtорчился, уж очень 
лестное было приглашение. 

Ежевечерние оперативные совещания проводил сам Дь1мов. В сове
tцании участвовали все начал ьники и главные инженеры управJiений и 
контор, ведущих стройку дом ны, старшие прорабы. 

Многих, кто здесь сидел, ТокМа�<dв знал tолько в .лицо. Он видел и 
слышал, как они распоряжаются на площадке, но кть они такие и ч�м 
именно занимаIЬтся - не знал. 

Дьtмов сидит на председательском месtе , в конце п.линноrо стола, t1 
что-то пишет. Его мощные покатые плечи опушены . Справа от ДЫмо
ва -. Главный инженер Гинзбург. Глаза полуgа крыты . у него, как 
всегда, сонный внд. Гинзбург - в вылинявш!"й xoJituёвoй кур1·ке со 
следам и не то беrона ,  не то извести и в таких же , некогда синих, шта
нах. Слева от Дымова - стеноtрафистка. В ·tciм >ke конце стола сидят 
еЩё какие-то лющ4 в п арусиновых кtпеляJt. На стене за с11иной Дымо
ва - чертёж: доменная печь в разрезе. 

Нежданов протирает очки и оглядывает С')Седей прищуренными г.Ла· 
зами . Вь1ражеFие лица у него насмешливое и в to Же время беспомощ
ное. На висках воз,тtе yiIJeй и на переносице видt.Jы вztая.ттинкй от очков. 
Н а  столе пере11 Неждановым корреспондентский блокнот. 

Рядом с Неждановым сидит, излишне вьнфяМивШИсь, Дерябин . Ток

Маков видит ьстрьtй профиль Дерябина и вспоминает: «Наверно не 
скажу, но по всей вероятности наnряд ли»".  Так Пасечник передраз
нивает старшего прораба. Токмаков улыбается; Эtа улыбка так 
неуместна , он кусает себе губы. Удивитыrьно всё-таки , как Дерябин 
был главным инженером главка. А можёт, там он был на месте? Но 
разве можно бьiть хорошим rлавньrм Инженером и при этом быть 
скверным прорабом? 

Дьll'.юв разговаривает по телефону . 

- Плохо сльшшо? Удивительно! Когда вас хвалят - слышимость 
отличная .  А ругают - сразу глохнете? .. Тем более\ З14 ачит, Терновой: 
был прав тогда на парткоме . Я спрашнв<:1ю, сКФtъко бетона будет 
сНовыn мир•. 11. 2 
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завтра?  .. Опять не слышно? ! .  А вы перестаньте гадать. Я же н е  прошv 
вас предсказать погоду на будущий четверг? Не прошу! . .  В процентах? 
Я в процентах не разбираюсь. Я хочу з нать в тоннах. Что значит -
будем стараться? ! Это не художественная самодеятельность! .. Нет, не 
могу. График есть график . . . А вы подумайте! . .  Н е  знаю, не  знаю.  По 
моему календарю после июля сразу, без всякого перерыва, начинается 
август. Нет, не могу. А Медовец мне разрешит? Не р азрешит! Hvi одно
го дня в резерве у меня нет ... Так это же совсем другое дело! С этого 
надо было начинать. Так и запишем! . . 

Дымов бросает трубку, не прощаясь. 
Тут же начинается оперативка. Н икто не выступает с докладами. 

У 13сех под рукой - график работ. Одни держат его перед собой. 
У других этот график, отпечатанный и сброшированный в виде порта
тивной книжечки, торчит из нагрудного кармана. Р азговор идёт только 
о тех уча стках, которые отстают, угрожают выполнению общего графи
ка. График, график и график! 
_ Токмаков только сейчас вот, положив на колени развёрнутый 
график. по-настоящему понял роль этого ежевечернего заседания 
строительного штаба. 

Полсотни управлений, входящих в тр\�ст, контор подрядчиков и суб
подрядчиков, ко1 орые r.ели работы на домне, не были одни м  производ
ственным организмом. В условиях, гае одни строители наступают н а  
пятки другим, !'де одни торопят или задерживают других, часто возни
к ают трения и взаимные претензии контор и прорабов друг к другу. 
Иные норовят, по выражению Тернового, свалить вину «На соседа 
слева».  Нужно властной рукой св5iзать всех воедино, объединить 33-
мыслы, намерения, планы, усилия. Вот так же гравий, щебёнка, вода 11 
цемент являются только мёртвым серым месивом до того, как в грохоте 
бетономешалки не возникнут и не нойдут в силу внутренние законы 
сцепления, пе родится бетон .  

Каждый, кто получает на оперативке слово, встаёт. Здесь и большие 
н ачальники ведут себя, как учен ики в классе. Дымов сам не курит и не 
разрешает сейчас курить другим 

Непосвящё,нный человек многою бы не понял в пёстром словаре опе
ративки. где перемешались технические термины, цифры, фамилии 
прорабов, условные определения. Токма,ков тоже разбирался не во всех 
нопросах - он вёл монтаж самой печи, а тут ещё упоминались каупера.  
пылеуловители, воздуходувки, водоотделители,  литейный двор, наклон
ный мост, скиповая лебёдка и т. д. и т. д. Шутка сказать - хозяйство 
доменной печи! 

- Как у вас сегодня с планом? - спрашив а ет Дымов у прораба, 
фа·милии которого Токмаков не знает, но помнит, что тот занимается 
электросв аркой. 

- Тяжело, очень тяжело . . .  
- С пла н ом как раз не тяжело. Это без плана тяжело. Завтра 

н аверстаете? 
Постараемся. 
Это не ответ. 
Х очу попросить ещё два дня. 
И !3 Ы  правы. Но просто не'!' у меня такого количества дней. 

Н еоткуда их взять . . .  
- Как-нибудь поднатужимся . . .  
- Нет у вас уверенности! Ни в голосе. Ни в поведении. Ни в ра-

боте. И что вы глаза опускаете? Что я вам - 1-Е�приличный вопрос 
задаю? Опять голову повесили? 
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- Это я такой сутулый. 
Слышится чей-то приглушённый смех. 
- А где лестницы на эстакаду? 
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- Вот сейчас, - прораб смотрит в окно на сполохи сварки, -
доваривюот!  

Вчера почему не варили? 
- Думал, «Стальмонтаж» со своими людьми сделает. 
- Оказывается, надо бы.10 Москву запросить, кто нам эти лестницы 

приварит. Что вы мне  тут загадrш загадыв аете и ребусы сочтшяете? 
Дымов сердится,  а когда сердится, наклоняет го.ilову и смотрит на 

человека ислоДJюбья. 
- А всё потому,- ПР'одолжает Дымов неторопливо, в раздумье,

ч·ю все мы слишк·ом долго пр1ивыкаем друг к другу. На каждои домне 
заново зна�юм им ся.  В.сё время уходит на зн акомства. Только срабо
таешься с чел·овеком - прощать·ся приходится. П отом заново знакомнм
ся.  А я вот мечтаю, чтобы все конторы, все подрядчики переезжали со 
стройки на С'Dр•ойку, как цех'1. одного завода . . .  -- Дымов помолчал и уже 
совершенно други м тоном сказал, обращаясь к прорабу: 

- Ч rобы завтра вы и ваши сваршики появил ись на эстакаде в 
последний раз. Чтобы больше я вас там не видел. А как лестницы на 
н аклонном мосту? 

Вечером закончили.  
Ходить можно? Или лазать придётся? 
Можно ходить. 
Ну я, например, могу сейчас пройти по этим лестницам? 
Если проект предусматривает ваши габариты - сможете. 

Смеются все, а Дымов охотнее других. Дымов - крупный, грузный, 
а лесенки, ведущие на ко.1сшник, - очень узенькие. 

Дымов предоставил слово Дерябину. Тот поспешно встал, пожевал 
тонкими губами и начал обстояте.ттьно докладывать. Перехватив нетер
пеливый взгляд Дымова, Дерябин быстро закруглиJ!сн:  

- В общем, Иннокентий Пантел еймонович, нужно считать, что с 
графико м  - порядок. 

- Нельзя ли всё-таки сжать ваш график? 
- Наскош,ко я помню, И н нокентий Пантелеймонович, ни одна из 

построенных в прошлом году домен .. . 
- При чём здесь прошлый год? В прошлом году вы сидели в гл авке 

и хвалили нас за темпы. А сейчас за те темпы нас с ва м и  ругать сле
дует ... Механомонгажнию-1 жалуются. За руки их держите. Нет у них 
широкого фронта работ. 

- Монтируем,  Иннокентий П антелеймонович, согласно проекту. 
Собственно rоноµя,  я не могу нести ответственность за другую контору. 

- Когда проеr<т утверждали, на такой башенный кран не рассчиты -
nали.  А у в а с  �ют какой могучий помощник появился!  

И Дымов показал !\арандашом на окно,  в сторону крана. 
Дерябин пожал п.1ечами и сдел ал жест. с.�ювно умыБа.п руки. 
- Рисков�пь надо во-время, И ннохентий П антелейыонозич. По

скольку я отвечаю за м онтаж . . .  

- А я что же, по - в ашему? Не отвечаю за монтаж? - Дымов уже 
пригнул голову и с сердитым вниманием, исподлобья смотрел на Деря
бина, будто ппервыс: видел его длинное, сплюс;нутое с двух сторон лиrJ;о : 

- Любите вы, товарищ Дерябин, спокойную жизнь,  - неожиданно 
С'Казал Гинзбург твёрдым, решительным голосом; таю1м тоном rо'ворят 
иные мягкосердечные люди, которые знают о своей слабости и ста
раются скрыть её от окружающих.  - Никак свой московский кабинет 
не забудете. 

2* 
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- Спокойная жизнь? - Дерябин недовольно пожевал rубами. -

Я бы не сказал, Григорий Н аумович, что у меня спокойная жизнь. 
- Не в том дело, чтобы доложить здесь о выпош;ении графика, -

сказал Дымов жёстко. - Ещё бы вы план не выполнил и !  .. С таким на
родом! С тшшми подъёмными механизмами! Но есть у вас эдакая 
трес'Г'овская манера - резервы припрятать. Чтобы потом в героях 
числиться. Думаете, мне нужны такие герои? Не нужны! Почему на
верху мало :-Iароду? 

- Тесно там, Иннокентий Пантелеймонович. Верхолазьt будут воз
р ажать. 

Токмак>0в с трудом удержал•ся, чтобы не крикнуть с места: «Враньё!» 
Откуда вы знаете! Наверху были сегодня? 

- Откровенно говоря, не был, Иннокентий Пантелеймонович, но . . .  
- А вчера? - У Гинзбурга уже опять был скучающий вид, а глаза 

полузакрыты, 
- В чера,  Григорий Наумович, не пришлось, но, сами понимаете . . . 
- Вот в том-то и дело, товарищ Дерябин. - Дымов сердито г.т:rядел 

на Дерябина. - А Токмаков говорит, что можно укрупнить, утяжелить 
подъёмы. 

Дерябин передёрнул плечами . .  
- Мало ли что гов-о•рят, Иннокентий Пантелеймонович! Взять хотя 

бы м астера Петренко, Петра Матвеевича ,  - продолжал Дерябин, !{рутя 
в руках свиток с чертежами.- Между нюш говоря, вы же знаете:  
чертежи читает плохо. А сколько я из-за него нервов перепортил ! Он 
всё время ставит график под удар. А этот Токмаков его покрывает. 
Тькмаков - известный сорви-голова . . .  

- А что по этому поводу думает сам товарищ Токмаков? - Дымов 
поискал глазами Токмакова и слегка подался вперёд, отчего его плечи 
стали ещё более покатыми. 

Дерябин, спедуя за вэгJrядом Дымова,  увидел в углу за печкой 
Токмакова. Откуда он тут взялся? Сам напросился? Пригласиди? 
И зачем? Очная ставка? 

Токм аков поднялся, чувствуя на себе любопыт11ые взгляды, даже 
стенографистка перестала чинить карандаш, э Гинзбург поднял веки и 
перестал попыхивать трубкой. 

В ю}мнате стало очень тихо, отчего гул стройки за окном сделался 
более явственным. 

- Насчёт Петренко, то есть Матвеича, зря здесь нагО1вор·ено. Ника 
кого графика он не срывает. Дельный мастер, с большим опытом, но 
нехватает ему знаний . . .  

� Оставьте это, - махнул рукой Дымов. - Речь идёт об укрупне
нии монтажа. 

- А тем самым - о сокращении числа подъёмов, - добави:� 
Гинзбург. 

- Монтаж укрупнить можно. Кран позволяет, - сказал Токма�юв 
твёрдо. 

Дымов, сразу повеселев, откинулся назад и выжидательно rto
cмotpeл на Деря:бина. 

- Ну, что вы на это скажете? 
- В некоторой степени позволяет, - сказал Дерябин, не спустшл 

глаз с Дымова" - Хотя и не вполне . . .  
- Понятно! - Дымов стукнул кулююм по столу, отчего подпрыгну

ли карандаши, лежащие перед стенографистrюй .  - Вот именно - не 
г.полне! 

- Сами понимаете, Иннокентий Пантелеймонович, - вздохну.rt Де-
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ряби н .  - Пересмотреть расчёты, технологию ... Ведь придё�я повернуть 
всю работу.. .  • 

И выражение лица, и поза , и тон Дерябина были полны неуверен
ности, грустного сож аления. 

- Только смотрите, то1варищ Дерябин, чтобы у ва'с не получ:илось, 
как у того прораба, который обещал повернуть всю работу на триста 
шестьдесят градусов . . . 

Уже усевшись, Дерябин стал подёргивать ртом, будто жуя что-то. 
Он всё пог.JIЯдывал в ту сторону, rде сидел Токмаков. 

Дымов с пристрастием выспрашивал что-то у другого прораба. 
Дерябину не хоте.лось Г!рислушиваться ко всему это\>1у. Н адоело. 

Ды мов его всё-таки не ценит, как oF. того заслуживает. Придир зется. 
Вечно он недоволен, даже когда монтаж идёт по гра фику. Когда ж е  
кончится эта стройка? НеЕыносимо. Семьдесят шесть дней до пуска !  
Значит, д в а  с половиной месяца ещё придётся проторчать в Камено
горске. А в отпуск - зимой? Зина опять надуетсi!. Хорошо, еслй обой· 
дётся без истерики . . .  

Непри ятности у Деря бина начались сразу после Нового года, когда 
министр сказал на созещании: «А вам,  Дерябин, полезно будет глот
нуть свежего !:'Оздуха.  Сидите сиднем в кабинете, а проветриваете его 
плохо». И вот его послали в эту командировку на периферию. Добро 
бы министр послал его старшим прорабом на домну временно, р асшить 
узкое место, потому что не надеялся на местных инженеров! А если эта 
командиров1<а - постоянная? Уже полтора месяца Дерябин глотает 
свежую пыль и его о бдувают сквозняки на высоте. Ну, nусть епt.ё д13а 
с половиной месяца. Дерябин всё ещё не nереводил свои часЬ! на 
местное время. Так ему удобнее было звонить по ночам в Москву, 
тене. Только поздно ночью её и застанешь дома . .  Конечно, дома е й  
скучно. Крутятся вокруг неё всякие ша ркуны, к а к  в новогоднюю ночь 
в «Метрополе»: «Разрешите пригласить вашу даму ! »  А потом и разр�
шения спnашивать не стали.  Н адо ночью опять позвонить З ине". Когда 
же KOtl 'JИTCЯ эта каторга ? "  

Зазвонил телефон. Дерябин встреrtенулся, ка�< разбуженный. ДЬ!мов 
t\ЗЯЛ трубку. 

- Да. Что? Здравствуй! - лицо Дымова сделалось растерянным.  -
Стекл янный? Позвони потом . "  Срочно? 

Дьшов зажал рукой трубку и спросил у стеногр афистки шёпQТо м :  
- Стекл янный - через два «эн»? 
Стенографистка торопливо кивнула и шёnотом же ответила:  
- Одно и з  трёх исключений . . .  
- Ну, конечно, через два «ЭR» " Да . . .  вот и умница! Очень занят, 

Веточка. Завтра утром увидимся . . Ну, зн ачит, после обеда . . .  Ну, тогда 
вечером. Д а ,  два «ЭН». Одн·о из трёх исключений. Можешь смело 
пи·сать. Под мою ответст1в€ююсть. 

Дымов положил трубку и смущённо огляделся. 
- Это v псё насJiсдственное". - Он н ажал кнопку звонка и сурово 

сказал вопj'сдшей секретg_рше: -· Не соединяйте меня.  Вы же знаете 
пор ядо к ! 

Лымов обвёл взглядом присутствующих, · увидел Нежданова и, что
то вспомнив, круто повернул голову к стенографистке. 

- З ;� ппшнте. Тошз рищу Рудых. Закончить к утру вторую лестницу 
на литейный двор. 

- Не начинал и  еш.е". 
- З апиuште. Н а ч ать и закон чить к утру ю орую лестницу на .шrтей� 

ный двор . .. Толкучка там у вас. Чего толыю не носят По той лесtниЦе! 
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Б аллоны с тшслородом. Доски. Вёдра с раствором .  Электроды. Инстру
менты. Позер нам, сами не могли догадаться! Сколько времени уходиr 
у людей зря. Мы, строители ,  мечтаем о том, чтобы догна rь другие 
отрасли про·мышленности по технологии, организаuии дела. А ведём 
себя подчас, 1<ак сезонники в лаптях. П озор! Очередь к лестнице! Спа
сибо корреспонденту - подсказал . . .  

Снова зазвонил телефон. Дымов посмотрел на  него неприязненно, 
не сразу взял трубку и поднёс её к уху не спеша. 

- Вот странные люди! Я же просид не соединять! Сколько раз . . .  
Что? Давайте, давайте! Здравствуй.те, Александр ПавJiович. График·r 
Пока держимся." 

В комнате сразу , с первых же реплик Дымова, установилась почти
тельная  тишина. Все поняли, что упра·вляющий. говорит с министром. 
Дыхание Москвы донеслось сюда, в этот дощатый домик на строи
тельной плош.адке, за тысячи километров. 

- И я так думаю. Не забудьте про Локтева. Дозарезу нужен. В ы  
же обещали ! И вторая просьба. Я же много не прошу, Александр 
Павлович. Хотя бы тысячу покрышек. Хожу совсем разутый".  Ничего 
не прибедняюсь!" При чём здесь мой характер? :Когда машины без ре· 
зины ... Новый пссёлок? На днях место выберем." Пока нет, сил нехва
тает. А людей дадите?" Своих? Так они же после домны опять все ра:з
летятся .  Бобылем останусь." Ничего не прибедняюсь! . Карпухин?" Ко· 
нечно, не во-время. Клёпка в разгаре, а тут гастроли. - Дьпvюз тяжело 
вздохнул. · - Если бы не ваша телеграмма - ни за что не пустил бы. 
Спасибо, передам. . .  Терновому? Обязате.Тiьно. Да, да, кончили. 

Дымов '3ызвал секретаршу и передал ей два распоряжения. :Карпу
ж:ину нужно выехать в областной центр. Завтра в десять утра пусть 
:Карпухин зайдёт к нему. Начальнику автобазы снарядить для Карпу
хина «Победу», ну хотя бы дежурную, трестовскую, обеспечив её горю-
чим в оба конца. 

· 

:Кон�чно, не время отрывать сейчас  лучшего клепальщика :Карпухин'1 
от работы. Но в то же время Дымову приятно сознавать, что Карпухин 
будет делиться опытом «Уралстроя», что где-то на других стройках 
идёт слава о его клепальщиках, что кто-то через министра добивался 
того, чтобы Карпухин сделал доклад на технической конференции. 
И пусть обязательно едет на «Победе», чтобы все видели:  человек 
приехал не с какой-нибудь стройки-замухрышки, а с самого «Урал
строя» . . .  

- Министр пожелал нам успеха, - сказал Дымов, записав что-то 
срочное в настольный. блокнот. - Сильно не ругал. Но в случае чего, 
сами понимаете. Особенно, если график . . .  

График, график, график! 
, Неумолимая власть времени! :Календарь не желает считаться ни с 

чем, он не слышит ничего, кроме тиканья часов, O!f не видит ничего. 
кроме бега стрелок по uиферблату. 

Не уложишься в назначенный тебе срок - подведёшь соседей, ко
торые работают бок о бок с тобой. А как трудно, мучительно трудно 
наверстывать то, что упущено сегодня! Ведь завтрашний день несёт с 
собой ворох новых дел. 

Дымов сидит зцесь, как верный страж календаря, как хранитель 
времени. Он знает цену каждому часу, каждому дню. Домна до.Тiжнз 
быть пущена в срок, ТР'Идцатого сентября тысяча девятьсот сорок 
девятого года. 

Опоздать с пуском? Совершенно немыслимо! И дело тут не только 
в репутации «Уралстроя» и самого Дымова. 
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Дымов отлично понимает, что значит опоздать. Ведь тог чугун, ко
торый до�.ша будет выплавлять, начиная с первого сж г>rбря, уже внесён 
в железный баланс страны. Ведь если первого октября не будет выдана 
первая плавка, значит кто-то не получит нужных дозарезу и уже запла
нированных, обещанных рельсов, проволоки, плугоз, автомашин, 1<ро
вельного железа, топоров, радиат·оров, сrювородок, гвоздей - мало ли 
чего ещё! 

И Дымов опять и опять бережёт, выкраивает, экономит, собирает по 
минутам су1 ки. Ради этого он недосыпает ночей, не в идит по неделям 
свою дочку, ради этого он ссорится, изобретает, ругается до  хрипоты, 
хитрит, распинается, скандалит, умоляет, грозит, клянётся, клянёт, бы
вает упрям, невежлив, а иногда даже жесток". 

Под конец оперативки Дымов, как обычно, попросил Медовца про
честь телеграмму со Свердловской метеостанции - прогноз погоды на 
завтра. 

- Ну-ка, что там предсказывает наш кудесник, любимец богов? 
«Сухая жаркая погода удержится, - прочёJJ Медовеu так громо

гласно, словно его должны были услышать сварщики на домне, - воз
можна буря порывами ветра двадцати метров секунду без резких ко
,�:rебаний температуры тчк погода». 

Прогноз погоды всегда вызывал несколько весёлых реплик. 
- Они только на вчерашний день умеют погоду предсказывать. 
- Те, кто даёт прогнозы, никогда не ошибаются. Это погода оши-

бается. 
- Парусная лодка застряла на середине пруда и ни к одному бере ·  

гу  пристать не  может. А они  всё ветром пугают!" 
- Неделю подряд обещают этот ветер, а ветра всё нема,  - сказал 

Медовец и с деланным простодушием посмотрел Шl Дер>rбина. - Чуете? 
Боятся взять на себя ответственность за хорошую погоду. А всю неделю 
тихо, чтобы не сгл азить". 

В комнату внесли новый баллон с газированной водой. 
- Ну что же. Вечерняя зарядка окончена,- сказал Дымов.- Оста

лась только водная  процедура. Заседаем - воду льём, отдыхае.м - воду 
пьём. Прошу, товарищи! 

Раскрьт:и настежь окна, и в комнату вновь ворвался неутомимый 
гул стройки, её шумная бессоница. 

Все заговорили. У окон собрались курильщики, иные сразу устре
м ились к вешалке. 

У 51щика со льдом сноБа образоr:алась толкучка,  стаканов нехвата 
ло, их передапали из рук в руки 

- А что такое, в сущнссти говоря, жажда? - спрашивал Гинзбург. 
держа в руках стакан и щурясь на пузырящуюся воду. - Жажда есп. 
не что иное, как естественное стремление rела восполнить потерю 
влаги". 

- Тогда пейте, Григорий Наумович, - прогремел откуда-то сверху 
Медовец. - Поскольку мне тоже треба восполнить п�m�рю влаг.1 . . .  

- Вы, товарищ Токмаков, собственно говоря, на каком курсе 
института? - спросил Де.рябин, отпивая воду маленькими глотками. 

На третьем застрял. 
- Вот :сидите, товарищ Токмаков! 
- Мне бы осенью на сессию! Да от инсппута своего за тридевять 

земель заехал".  
- На третьем курсе ! - Дерябин у!)оризненно покачал головой. -

Да ещё на заочном !  А опытных инженеров учить желаете. 



24 ЕВГЕНИй ВОРОБЬЕВ 

- :ж�.!Jания нет, товарищ Дерябин. Есть острая необходимость. 
Хотите - обижайтесь. Для того и говорю. 

- Если вы на «сорви-го.!J{)•ВУ» об�rделись". 
- Да не обижен я, а зол на вас. Это р азные вещи, поймите! Зол за 

то, что пытаюtсь нас, верхолазов. взять к себе в ложные свидетели. 
- Ну к чему эти громкие слова? - Дерябин поморщился и отх.11еб· 

нул м аленький глоток. 
Предположим, учить вас подчиRённый не может". 

- Пожалуйста, но, откровенно говоря ... 
- Но сердиться, надеюсь, он имеет право? Даже если у него - · 

незаконченное высшее образование! . .  
- Сердитесь !  То.лько, между нами говоря, мне слушать некогда. 

У меня с женой разговор заказан. 
Токмаков тоже заторопился было к вешалке, но невесело посмотрел 

на часы - итти в гости уже было поздно. 

6 
Токмаков передал Маше с Борисом записку, извинился, что не при

шёл в то воскресенье , но ответа не получи.тт. Всю неделю, не смея себе 
в том сознаться, он искал встреч с Машей i1 всё время обманывался, 
принимая за неё на какие-то мгновенья друг.их, находя мимолётное 
сходство там, где его не было. 

Он ходил теперь на работу через доменный сквер, засаженный чах
лыми клёнами, мимо гидранта, к которому садовник привинчивал по 
утрам шланг и смывал копоть с с-ерых листьев и травы . Обедать стал 
каждый день с Борисом, че.м тот был очень доволен. 

Но Маши всё не было. 
Он увидел её случайно утром при въезде на дамбу, в кабине нагру

жённого чеnнозёмом самосвала. Маша была в том же платочке с бахро
мой по кра

.
ям и в том же комбинезоне с белым воротничком. 

Токмаков вскочил на подножку и,  держась за дверцу, заговорил с 
Маш�й горячо, не пряча сво?й радости, не сдерживая себя. 

Вы к нам? 
Нет, в питомник. 
Я соскочу на развилке. 
Лезьте в кузов. Упадёте. 
Ничего. Я здесь. Что же вы мне не ответил и? 
На что? На извинение? 
Я тогда не мог. Оперативка была.  
А Борис ваше варенье съел. 
Всё? 

Маша покосилась на '!'Олстушку-шофёра, та улыбалась. Маша CIOl· 
зал а :  

Кое-что осталось. 
Приглашение в силе? 
Крепче держитесь. Ухаб. 
Не бойтесь. Держусь. Видите афишу? 
«Счастливый рейс»? 
Счастливый Пойдёте в «Магнит»? 
Сегодня занята . 
А в воскресенье? 
Днём - в хино? 
Можно вечером.  
Вечером занята. 
Пойдёмте в зверинец !  
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Днём? 
Часов в двенадцать? 
Развилка". Вам налево? 
Да. Так вы пойдёте? 

Тьлстушка-ше:фёр снова улыбнулась, притормозила и скомандовала :  
Прыгайте! 

- Так в два? - Токмаков спрыгнул. 
- А где? .. 
- ЗдGсь ! - крикнул Токмаков вслед и указал пальцем на шоссе. 
Но самосвал уже завернул направо, и Токмаков JJишь увидел ма

шущую руку в облаке пьти. 
«даже I-le оглянулась! - разозлился на себя !окмаков.  � Вёл себя, 

как мальчишка». 
В субботу Токмаков собирался уйти с площадки пораньше, но про

был там до утра. Он уехал домой с первым, ешё Пустым tрам ааем и 
едва сел у окна - сразу заснул. Попутных машr�н не было, и от трам
вайного кольца пришлось итти пешком через дамбу, а затем по берегу 
пруда. 

Он м иновал дом, Где жил Баграт. Хорошо бы завалиться спать у 
него и не тащиться к чёрту на  кулички, на Новоодиннадцатый посёлок. 

Но Токмаков вспомнил, что сегодня воскресенье и опять придёт. на 
уро!{ Матвеич, но не в Шесть, как обычно, а в восемь. Пож1муй, не 
стоит и Jюжиться на какой-нибудь час-полтора. 

Токмаков распахнул дверь, откинул висящую за дверью п.nащ-палаr
ку и вошёJ1 в свою комнату.  Он недружелюбно оглядел голые стеньr, 
Г!остоял, не снимая кепки, сел было на койку, но опять вспомнил про 
урок; JJениво нагнулся и одной рукой вытащил из-под койки нераспако
ванный чемодан. На дне чемодана, под смятым бельём, он наmёл 
логарифмическую линейку. 

Матвеич явился на урок без опоздания.  Сперва они сиде.'!и за чер
тежами, потом занимались геометрией. В комнате долго слышалось: 
«разрез по линии А-Б», «гипотенуза», «объём усечённой пирамиды», 
«допустим, что сумма обоих углов больше двух прямых» й - неизмен
ное, токмаковское: «Эллипсы, а не еллиnсы! . .  » 

Несколько лет назад Матвеич помогал решать задачи дочке; тогда 
уч1::ниu.е пятого класса. Ко�;'да дочка перешла в шестой класс, Матвеич 
уже готовил её уроки с трудом, уровень их знаний сравнялся. Когда 
дочка стала семикл ассниu.ей, она уже не могла рассчитывать на по
м ощь отца и сама изредка занималась с ним. «Сколько я из-за одних 
только квадратных уравнений горя принял - страшно сказзть», - вспо
минал Матвеич. Но после семилетки дочка поступила в акушёрско
фельдшерский техникум, и Матвеич лишился репетитора. И вот теперь 
Матвеич снова враждовал с кляузной цифирью, отчаянно размахивая 
при этом руками и почёсывая лысину. . 

Наконец М.атвеич ушёл. Токмаков побрился и направился к Багра
ту. Таня и накормит ею завтраком, и выгладит рубашку. 

".В начале лета Токмаков послал письмо Б аграту и Тане Андриасо
вым на Смоленщину. 

«.Живу в Европе, - писал Токмаков, - а на работу езжу череэ реку 
Урал в Азию. Строим здесь мощную целыюсв'арную домну. Таких до
мен ещё нигде в мире не строили. Работаю прорабо:vr на монтаже, так 
что нужно считать, не зря Багр ат нырял за мной на дно Немана и не 
зря Таня истратила на меня столько медикаментов. Плохо нашему бра
ту сапёру без сапёрной лопатки, а без своей собственной лопа rки еще 
хуже. Плечо ведёт себя хорошо, а когда начинает капризничать - ста-
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р аюсь не обращать на него внимания, и тогда оно уоп•сжаи1вается. Так 
что здоровье у меня лучше, чем у м ногих других, хотя и хуже, чем у 
некоторых. Так говорит мой бригадир Пасечник, рисковый и отчаянный 
парень, тоже гвардейского роду-племени, из разведчиков. Нужда в 
строителях большая, так что оба вы устроитесь. Город. хотя и пыль
ный, но зелёный. Я и то подумываю - не бросить ли якорь в этой гава
ни. не довольно ли бороздить мне бурное житейское море? Жить на 
первых порах сможете у меня. Ком ната небольшая, но сухая и �олнеч
ная. Правда, далековато от стройки. Но не ваы, фронтовикам,  пугать- · 

ся прогулок! Или забыли наши марши, да ещё с полной выкладкой, да 
ещё по болотам, когда из голенищ при каждом шаге выт1ёскивалась 
вода? Пересадки в Москве не бойтесь, на то есть комната м атери и ре
бёнка на К азанском вокзале. Крепко жму руки. Ваш Константин. По
нелуйте Серёжку. Беру его на полное иг2ушечное довольствие. Приез
жайте, а то одному мне тошно! »  

Д о  этого письма Токмаков писы1 Андриасовым и з  З апорожья, из· 
Тагила.  из Кривого Рога и каждый раз звал н а  работу и жаловался на 
одиночество. Письмо из З апорожья пришло в то время, когда Багр ат 
rтроил себе дом.  Он плотничал, он один ворочал такие брёвна, что 
�: ать Тани то:�ько ахала. Распоряжалась всем Тзня, недаром она чер
rё1.книuа . Писыю из Тагила пришло, когда Баграт работал в сеJiьской 
�;узнице молотобойцем. В тот послевоенный год у кузнеца в сожжёной 
деревне дел з хватало. Ни полосового, ни шинного железа не было, но 
за деревенс;юй околицей стоял подбитый немецкий танк, и кузнецы 
«раскулачивали» его. Токм аков звал Андриасовых и в Кривой Рог. Но 
разве можно было двинуться в путь с грудным Серёжкой? Они решили 
посидеть на месте ещё с полгода. В то время по соседству на чали вос
станавливать мост. Таня устроилась копировщицей в ч�ртёжное бюро, 
а Баграт стал подручным клепальщика. Он н авечно соединял разлучен
ные войной берега тсго самого Днепра, который когда-то форсировал, 
на котором нав.одил временные переправы. Но когда пришло письмо из 
Каменогорска, Андриасоаы быстро собрались в дорогу. 

Токмаков встретил их на вокзале, привёз к себе на Н овоодиннадца
тый посёлок, и некоторое время они лшли одной семьёй. Но вс1юре Ток
м аков определил Баграта подручным к Карпухину, и Б аграту дали 
комнату ближе к стройке". 

Токмаков часто не доходил до своего дома и застревал у друзей. Он 
привык уже к их за-бота'м, и сейчас Таня, выслушав его просьбу, не 
удивилась, но только лукаво улыбнулась. 

Когда рубашка была выглажена, Таня предложила:  
- А может, пойдём втроём ?  Серёжке зверей покажем ! 
Токм аков замялся. 
- Зачем втроём? - догадался Баграт. - Вдвоём всегда веселее !"  
Уходя, Токмаков посмотрелся в зеркало - глаза, глубоко з апавшие, 

очерченные тёмными кругами бессон•ницы,- и безнадёж1но м ахнул рукой. 
Он так то·ропился, что оказал•ся на шоссе, у развилки, на час ра·RЬШе 

назначенного времени. 
«А вдруг не придёт? Буду я здесь торчать столбом целый час!».  
Токмаков отправился бродить по городу и незам1;тно для себя ока

зался у пустующего лесного склада, где расположился передвижной 
зверинец. 

У входа в зверинец толпился r-;аµод. Торговки мороженым зазывали 
покупателей, стараясь перекричать одна другую. Хрипел патефон, усн
Jiенный динамиком. Завели модную пластинку о полевой почте. «На 
всей земле сухого м еста нет», - утnерждал патефонный тенор. А вокруг 
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стояло пыльное затмение. И скрошенная в порошо1< земля лежала н а  
дороге пухлым слоем. Пыль набилась даже в широко раскрытые жестя
ные рты водосточных труб. 

Забор был заляпан IJ:Ветными афишами. На одной афише з·н ачи.лс я 
длинный перечень животных, которые демонстрируются в зверинuе. 
Крупным шрифтом было выделено; «Впервые в СССР. Гибрид тигро
Jrев, родившийся в зверинuе, в Ворошиловграде 13 июня 1 948 года-.�. 

Под кассу приспособили клетку с надписью над ней «crpayc». По
гиб ли тот страус в вечных странствованиях по городам или клетка 
нужна была ему только во время переездов? 

У касс вытянулась длинная очередь Устроители пЕ:реп:вижного зве
ринuа и сами не предполаг8ли, что их ждёт такой успех. Никогда до 
того в Каменогорске не было порядочного зверинuа. 

Кто-то скандалил и переругивался с контролёром. 
Пропустите м ен я !  
А где билет? 
Я в1сегда без билета. У меня тёща - мать-героиня. 
А ну-ка, �Я'тёк, проваливай. 

«Ну, конечно, Хаенко», - узнал Токмаков. 
-- И всё из-за несчастной трёшки ! - возмущался Хаенко, отходя· от 

контролёра и нетвёрдой походкой наr�равляясь вдоль очереди у кас
сы. - Прямо потеха! Никого из 3накомых Некому проявить чуткость к 
живому человеку. А, товарищ Пасечник идёт! 

-- Проваливай, Десяткин, - опередил попрошайку Пасечник. - ·  Бог 
подаст ... 

Ешё за несколько шагов до хвоста очереди Пасечник крикнул: 
- Кто псследний? Я за Катей!  
Катя, нагревальщиuа из бригады Карпухина, поспешно спDятала 

руку. На руке было сиНtим вытатуировано её имя. Дело тут было не 
в татуировке. Просто Катя теряла обычную самоуверенность, когда 
видела этого весё.тюrлазого парня с зсл отисrым чубом, в синем комби
незоне, перепоясанном командирским ремнён с медной пряж:кой в виде 
пятиконечной звезды, впаянной в квадрг.т. 

- Р азрешите представиться. Е :::рхолаз Пасечник. Это моя девичья 
·фамилия. 

Катя, собрав щепоткой вялые пальuы, протянула руку. 
- Катя. 
- Уже прочитал. Р азве так здороваются? В от как нужно здоро-

ваться !  Разрешите угостить вас безалкогольным напитком? А то, пока 
очередь дойдёт! 

- Это насчёт лимонаду? - Катя презрительно поджала губы. -- Фу! 
Разве ли�1,юнадом угощают? Это только ремесленники . . .  

Пасечник принялся рассказывать что-то, а Катя несколько раз 
перебивала er:J заученной фразой:  

- Б росьте зубы заговаривать, у меqя зубы не бол я г !  . . 
При этом К э.тя принималась излишне громко и неестественно х.охо

тать, показывая очень красивые зубы - не крупные, не мелкие и такие 
плотные, будто они были выпилены из  одного куска кости. 

Токмаков стал в очередь за Пасечником. Пасечник увидел прора
ба, поздоровался и мрачно отвернулс>'. Он так и не знал - снял прораб 
Е:му разряд, как грозился, или не снял? 

П асечник даже перестал балагурить, он жалел. что оказа лея в оче
реди вместе t Катей. Странно, .и что ему нравv.тся в этой Кате? Ведь 
она вызывающе себя ведёт, небрежно причёсача, на ней уродливое 
красно-зеJ1t·1юе платье. 
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- Что вьt вдруг завяли? - оК;,ч:икнула его Катя, блеснув большими 
серыми глазами, и Пасечю1к снDЕа заставил себя балагурить, а она с 
х охотом перебивала его: 

- Бывает! Бывает; что медведь с горы летает! . .  

В очереди , за несколько человек до Токмакова, вы�и.ттся Медовец, он 
стоял с сыном. К Медо1щу подошел челоtек в па русиновом костюме и 
в таком же картузе. 

Зна чит как же, МихЕJ.ил Кузьмич? 
Даже не надейс5t. 
А может быть? 
Знаешь что? Хочу дать тебе одйн совет: пр авый сапог надевай 

на правую ногу. Ты меня чуешь? Алло! Так удобнее носить. 
- Много не прошу, Михаил Кузь-м ич!  Хtпь бы шесть в агонов. 
- Мы, дорогой товарищ, живём пока с тобой не на Марсе, а ш1 

земле! И отрываться от неё не собираемся. Цемент мне нужен для 
домны. 

- Без ножа режете, Михаил Кузьмич! Ну, хотя бы пять вагонов! 
- Да что ты меня уговариваешь? Вот ты её уговаrнtай!  - Медовец 

повернулся и п оказал большим пальцем на Катю; та охотно расхохо
талась. - Ты rtpи разгрузке зачЕ>М Еагоны смешал? Чтс же получилось? 
Весь це:мент 11ошёл по низшей маrке. А там rюртланда была два ваго
н а !  . . Не дам !  

Медовец отошёл от кассы с билетами и бросил поджидающему его 
прорабу: 

- Я этим цементом уже сыт по горло. Пойдём -ка лучше подивимся, 
що це таке за гибрид. Всё-таки зем.11як он !\!Не. Тоже из Ворошилов
града . . .  

- Вам один? -- спросила кассирша у Токмакова. 
- Два! - и подумал : «А вдруг не 11ридёт?». 
Токмаков совсем не ожидал увидеть Машу такой, �шкой он tстретил 

её сегодня. 
- Какая вь1 н арящtая! 
Маша покраснела от удовольсtвия. 
- Что же я, по-вашему? Всегда в спецовке? 
Белая блузка-безрукавка u синий горошек, синяя юбка. Н а  плечах 

синяя косыночка в !{руnных белых горошинах. Модные белые туфли 
с дырочкой на нооке. 

Маша дёj)}На.'iась с увереюtостью девушки, знающей, что она хорошо 
одета, •1то она нравится. 

Ещё недавно в лесном складе п ахло смолой, высыхаюшей древеси
ной , ·  опилками. Сейчас зд.есь стояли острые за11ахи зверей, живущих в 
клетках н вольерах.  Маша, всё больше увлекаясь, ходила от клетки к 
к.nетке и рассматривала невйданных ею зверей. Она выро�ла в Камено
горске и никогда не бывала в большом зоопарке. Может бьtть, поэтому 
она так л егко согласилась на предложение Токмакова сходить в звери
нец. Токмакова радовало, что М11ше так нравится прогулка, он готов 
был кьди1ъ и ХЬдИ'Iъ с ней хоть до вечера, лишь бы видеть её блестя
щие глаза, to очень серьёзньiе, то смеющие�я. видеть, как она 
удивлёино поднимает брови, как она смеётся и 1yt же сразу Сtаньвится 
задумчивой. 

Но ему так хотелось спать, что он с трудом сдерживал зевоту, да
в1н1 МАШ€ поясне!ННi . 

Вtянув голову в сутулые крылья, белые с исподу и желтоватые 
сверху, сидел в клетщ� сонньrй о•рёл. Его круглую гоJУ.ову покрывал 
редкий пух. Г.;,аза, похожие на I\Ошачьи, были слегка I1рищурены . 
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Орёл очень страдал от жары, духоты и вынужденного покоя. Лимонные 
л апы с хищными когтями недвижимы так же, как сильно загнутый 
KJIЮB. Изредка орёл топорщил своё жёсткое оперение, и тогда вид у 
него становил-ся ещё более жалким, ощипанным. 

- Вы что улыбаетесь, Константин Максимыч? 
- Вспомн ил нашего Дымова. Он, когда очень доволен работником, 

называет его орлом.  Посмотрел бы он на этого беднягу !  .. 
К клетке, где оидела обезьяна «Яшка», не протолкаться. 
Токмаков кивнул своим монтажникам. Здесь стояли Бесфамильных 

в рубахе навыпуск, П асечю,;к с Катей, Хаенко - пробился всё-rакиl 
Катя гром1ко и ненатурально зах·охотала, показывая  «Яшке» зеркало; 

обезьяна смотрела на своё отражеrше, смешно наклоняя шерстистую 
морду и морща л об. «Яшка» висел, ух1вати1вшись рукой за перекладину, 
потом вспрыгнул на неё и начал раскачиваться на качелях. 

- Вот это верхолаз! - пришёл в восторг Пасесшик и, замеrив Ток
м акова, добавил : - А вместо монrажнvго пояса у негu хвост. Техника 
безо всякой опасности.  

«А всё-таки зря я до сих пор приказа не подписал», - вспомнил Ток
маков и опять с трудом подавил зевок. 

Из толпы возле клетки с тигра-львом доносиJ1ся полный драматизма 
голос служителя :  

- Когти и зубы развиты у семейства кошек особенно сильно. Взрос
лый лев ударом лапы убивает телёнка". Попрошу, граждане, от 
клетки ! "  

А тигро-лев спал, отвернувшись о т  зрителей,  и никак н е  реагироваJI 
на повышенный интерес к нему.  Его не м ог разбудить ни хриплый голос 
Утёсова, уже в которы11 раз вопрошающего в недоумении «что-то я тебя,  
кор ова,  rолком не пойму», ни далёкие взрывы на горе Мангай, ни даже 
грохот тягача, идущего мимо забора. 

- Что за день сегодня !  - рассмеял ась Маша.- Все, даже звери, 
сонные! 

Ещё бы!  В т::э.кую жару сидят в клетке! Всё на свете надоест! 
А вэм тоже всё надоело? Мне кажется, вам страшпо скучно со 

мной. Вы же всё время зевsете. 
П ростите. -- смутился Токмаков. - Я сегодня всю ночь не спал. 
Бсссонпипа? 
Да нет. На стройке торчал до утра. 
Что же вы молчали? Идёмте сейчас же отсюда, вам н адо вы

спаться.  
- А медведь? А дикобраз? 
- Идёмте, идёмте, они, наверно, тоже спят,- Маша потащила Ток-

м аковз за рукав к выхо ду."  
- Только пойдём пешком, - предложил Токмаков, когда они вышли 

из зверинпа. 
- А вы где живёте? 
- Тоже на правом берегу. Я 13ас сперва провожу. 
Тоюv1а1<0в никогда прежде не был в этой части города. Они шли п::> 

улице, сплошь застроегшой четырёхэтажными домами, отделёнными друг 
от друга то пустырями,  то скверами. 

Токмаков шагал не спеша, остана1вли�вался, ра·сспрашивал Машу. 
Она знала город, как старожил, показывала то сквер, который сама по
садила, то школу, в которой училась. Маша рассказывалn о Камено
горске, каким она помнила его с детства. Она была ровесница городу. 
МаJiенькая девочка играла в котлованах, спускаясь туда по лесенка:м. 
Она взбиралась на высо�ше-превысокие горы песка. Она бегала взапуски 
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среди экскаваторов, дышала пылью и лымоы стройки. И в чём была 
прелесть таких игр? Постсянно изменялся пейзаж и вся обстановкn. 
Она бежала утром к котловану, Р.О тот уже не бьи таким, как вчера. 
Он стал ешё глубже! И тропинка . по которой ош1 б�жала вчера , была 
перегорожена забором! Или тропинка обрыаалась у песчаной ямы и 
нужно было искать другую дорогу. Первая школа города поыещалась 
в бараке. Ученики писали угJ1ём на фанере. Не было ни мела, ни клас
сной доски. А обяза нности звонка. возвещавшего перемену, исполнял 
буфер от 1 0Rарнсго вагона.  Сторожиха била в буфер, как в колокол . . .  

На углоьом доме Токмаков прочитал синюю табличку: «Улиuа Ма
яковского». Н а  бульварчике против большого дома стоял мрююрныi:J 
Маяконский. 

- Молодuы, однако, каменогот1ы! А москвичи двадuать лет такого 
памятника ждут . . .  Как вы думае;е, Маша? Эта ушща всегда так на
зываласъ? 

- Как же она могла ещё н азываться? У нас же не было Со5орных 
и Дворянских! 

- Но как же тогда могли н а  улиuе Маяковского, да ещi2 против 
памятника. псс1роить такой дом ?  

Токмаков остановился против большого, странно выкрашенного дома .  
Uоколь дом а  - светлосерый. первый этаж - почт11 чёрный, а верхние 
этажи -- жёJJТЫЕ . Бетонные козырьки у подъездов были неоправданно 
м а ссивными. И без того низкие двери казались поэт�1'МУ ещё ниже, чем 
были на самом деле. Балконов в доме не было. их роль игра.л и  глубокие 
полу rёмные ниши с решёткам и. Н3I1Одобие балконных. 

- На таких балконах только б€льё сушить! - раздражённо сказал 
Токмаков. 

- Плохой дом, - согласилась Маша. 
- А плохой дом - хуже всего. Плохую книгу забудут или даже не 

прочтут. На плохую картину не ста нут смотреть . Я вот не представляю 
себе: как можно построить плохую домну? А вот такой дом построят, и 
будет стоять э rот каменный урод до скончания веков. Когда ещё этот 
дом снесут! .. Как же можно такие дома строить в новом городе?!  

- А у нас на правом берегу таких домов не стр.)ЯТ. Здесь же ста
рый город. 

Старый? - рассмеялся Токмаков. - А сколько ему лет? 
- Лет двалuать. 
- Разве вы старая? 
Маша лукаво взглянула на Токмакова . 
- Во всяком случае, моложе этого дома. 
Они свернули с улицы Маяковского µ шли сейчас по молодому буль

вару, к дам бе. Тень узорными пятнами дежала на песке. Маша обра
довалась: 

Видите? Уже дают тень! 
- Разве это тень? - поддразнил Машу Токмакоs. 
- Ничего вы не по!-'имаете! Привыкли свои домны и кауперы кле-

пать. И никогда не пой:v�ёте. что такое первая тень. А я сажала этот 
карагач и акаuию со слеза ми.  Попробуйте здесь деревuо вырастить. 
И пыль, и всяки е  газы, и копоть из ваших домен.  А ведь, смотрите, как 
вытянулись за три года Все прижились. Мы свою породу вывел и :  моро
зоустойчивую, газоустойчивую . . .  

- А козоустойчивой породы ешё не  вывели? 
- Моих по.садок козы не тро•·ают. Говорят, у меня рука лёгкая. Что 

н:1 посажу -- всё привьётся и ннкто пе сJJомает.  
- Жаль, я не саженец. 
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Маша засмеялась. 
- Сажен·еu на ощном месте растёт. А вас пришJI·ось бы веё время 

выкапыва гь и перевозить с места на место. 
- Это верно. Я птица перелётная . 
- А я, -- сказала Маша в тон Токмакову, - всеми корнями в здеш-

ней зе:мJiе . . .  
Токмаков только поздно вечером добраJiся до своей берлоги. 
УдивитеJiьно короткой показалась ему сесодня дорога от горы Ман

гай до Чапаевского посёлка, где жила Маша, и очень далёкой дорога к 
себе на Новоодиннадuатый. 

Токмаков Jiежал на свсей узкой жёсткой койке и никак не мог 
уснуть. ПocJie обеда у Берестовых, когда его разморило от выпитой вод
ки, его уложили спа1 ь. Только в доме у матерИ, в Плёсе, над Волгой 
спал он после фронта в такой постели. Один месяu за посJ1едние восемь 
лет, а то всё - койки, топчаны, лежанки, нары или прост-о мать сьша. 
земля. Он вспоминаJI, как Маша принесла ему подушку, взбила её

' и 
подJiожиJiа под roJioвy. «до чего мягкая»,- сказал он.- «Все подушки 
оtдинаковые. А у вас раз.ве не такая?» - «У меня? Да по сравнению 
с этой моя подушка - нак<J1вальня»." Маша ушла на uыпочках, будто 
он уже заснул ,  и очень осторожно прикрыла за собой дверь. В окно 
буйно ломилась сирень, в комнате было свежо и совсем тихо, толыко 
мошка монотонно гудела, тычась в оконное стекло". 

Он провёл у Берестовых почти весь воскресный день, и на него по
веяло мим·олётным теплом чужого очага с такой СIИлой, какой он никогдг. 
Ее испытываJJ раньше. От этого сейчас он острее переживал свою ж итей
скую неустроенность, одиночество, трудн·ое и безалаберное кочевье. 
«И почему? - размышлял он.- После всех лет войны? Р азве не заслу
жил я лучшего?" Книжную полку бы к стене приби rь".» 

Он скользнул взглядом по стенам, перечёркнутым ломаной светооой 
линией. Лампочку прикрывал картуз из обугленной и пожелтевшей га
зеты - жалкое подобие абажура.  Плащ-палатка на двери тоже казалась 
скроённой из холста двух цветов - светлозелёного и почти чёрного. 
Плащ-паJ!атка эта призвана была оградить от коридорного шума, но 
всё р авно слышно было, как за  перегородкой кашляют ,  считают на с чё
тах. За противоположной перегородкой убаюкивали ребёнка.  

«до кзких же пор цыганить? - думал Токмаков. - Никогда новый 
год не встречал дважды в одном месте». В прошлом году ему предл ага
ли остаться в Москве. И в Запорожье предлагали остаться. Да и 
Дымов уже на,мекал, что хорошо, мол, жить в rороде, который 
сам строишь, А почему бы и не осесть в этом Каменогорске? Что здесь -
работы, что ли,  не найдётся? 

И Токмаков вспомнил, как, прощаясь, говорила ему м ать не то -осуж
дая, не то сожалея: «Ну и работёнку нашёл себе сынок! Нигде места 
под собой не согреешь. Бездомный, как шмель! "» 

7 
Придя с работы, Карпухин между прочим и как можно небрежнее 

сказал В асили<:е: 
- Завтра в областъ еду. Лекцию читать. Со всех строе!( съедутся. ' 

Делать им,  наверно, нечего в выходной день. 
А билет уже взял? 

- Зачем билет? На машине поеду. 
- Это кто же тебя, старого, с собой в м ашину берёт? 
- То есть чrо зкачит - «е собой:.? Ведь объясняю. Мне Дымов 

п редоставил машину. В пять ут.ра, прямо к дому подадут. И чего им 
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там в области приспичи.::о? У1:(е не м огут без м еня обойтись. Мало бы
ло хлопот, так ещё -- опыт делить! 

Карпухин знал, что В а с шшса реыш;:;о оrн:хится к его иззе·стr-юсти. 
и именно поэтому прикидывался равнодушным, словно был утомлён 
постоянным интересом к своей работе и к своей ссобе: опять лекция, 
ош1 1 ь  статья в газете, опя1 ь ф:лографш-1, опять нужно выступать по 
радио, опять пришли письма с других строек, отвечать н а  них некогда, 
а п исем столы,о, что на одних марках можно р азориться - «пустят 
меня п6 миру эти писаря !». 

Тётка Васи.писа жадела,  чтс «Победа» подкатила к их дому так 
рано, когда никю из соседей этого не видел и только собаки со всей 
l(андыбиной балки провожали машину недружным лаем. 

Редакция газеты «Труд» устр:шла в областном городе стахановский 
вторник, на котором Карпухин выступил с лекцией: «Как я добился 
своих рекордов». 

На лекцию съехались клепальщики со всэго Урала. 
Карпухина попросили остаться ещё на один день и выступить на 

крупном строительстве, в предмеспе города. Он стал отказываться. 
Но ему показали телегра м му Дымова, у которого уже испросили со
гласие. 

После этой л екции в коридоре Дворца культуры Карпухина догнала 
девушка. 

- В от, пожалуйста,- она протянула конЕерт.- Здесь ваш гонорар. 
- Что? - гаркнул Карпухин. 
- Эго вам за  лекцию. 
- Да вы что, смеётесь? Чтобы Захар ЗахароiВИЧ Карпухин за свой 

опыт деньги у р абочих брал? 
- Что же вы на меня кричите? У нас так полагается .  З а  каждый 

концерт, за каждую лекцию". 
- Клепальщики без крика не могут. Я со старухой своей по душам 

разговариваю - и то на улице слыхать. Деньги, дочка, убери .  Приго
дятся ещё вашему клубу". 

Карпухин вернулся домой на ночь глядя, когда, к сожалению В аси· 
лисы, соседи спал и  и опять никто не видел, l\ак важно подкатил её 
старый на «Победе». 

За поздним ужином Карпухин обстоятельно рассказал Василисе и 
Вадиму - их п риёмному сыну - про свою поездку. И как встречали, 
и как хлопали,  и как подво·зил на своей «Победе» ка кого-то директора. 
Когда он не1взначай упомянул о конверте с деньгами, В асилиса рассер
дилась: 

- Да ты что, старый, из ума выжил? От кровных денег отказы. 
ваться!  

- Что? Кровные деньги? Что я, аµгист или композитор какой
нибудь! Хочешь, чтоб Карпухин на весь Урал себя опозорил! Да о Кар
пухине сам м инист р  звонил в Каменогорск Rr.e рекорды - - :vюи !" 

В адим, зная, Ч'ГО rакой разговор по душа м  может затянуться до 
глубокой ночи, решил отвлечь старика. Он расоказал с новостях на 
строй

.
ке и,  в частности, о TQM, что �аграт Андриасов установил вчера 

новыи рекорд - восемьсот пять зак.лепок за смену. 
У слышав r:звость, Карпухин сразу обмяк и подчёркнуто-безразлич

но пожал плечами.  
- Можно и тысячу заклёпок нащёл1{ать. Там,  наверно, браку -

пруд пруди". 
- Какого браку?" «Дятел» принял". 
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- Значит, «щпел» со счёта сбилщ1. Прн,считал вчер1:j1щще з�31ёлки. 
Это у неrо бывает. 

«дятлом» клепальuщю1 прозщрщ коцтролнноrо 11н1стера, нера;:�луч
ноrо IJ сстро1'Л1оа�;щ мщщт1щм. Мастер ударя13т 1\щ11откщ4 rщ �•щлёпке 
и щт1щс ж� прщ�ладыtЕlает к ней цалец - це дрожит ли? Зtн�,лёщщ. 
№т'йРР!е маст�р �абрщщщщ, ищ1, 1н1к roвopftт к,лецал1:Jщи1ш1 �с�л,ев�м. 
он обводит меJщом и для верности бьёт по заклёпкам керна� модотRа.. 
Мело�< сразу цоказыва·ет, ка�ще заклёпки меющ>, а !{ерном «дЩ'еЛ» бьёт 
на случай,  если бы кто-нцбудь вздумал стереть меловые кружощш иди 
ff� с.мыло бы дождё!УI. 

I(f!рцухиц Вl'!Iщел из-за сто,л;:� и, сослащ1.п1щ, на уетаJщ�тµ, �та.ц соби
р аться ко сну. 

- Хорошего же тдr ученичка щ1м сосвата,л ! - щщ'устилась :JЗа,си
лиса на В адима. 

Но I(арпухин так выразительно на f!её rщщул, что. тётю1 }Зщщлиса, 
гремя посудой, поспешила убраться в сени. 

Тётка В асилиса долго слышала, как её старРJЙ !ПJR.Jireл, 13;эдыхал, 
ворочался с боку на бок . 

... Когда Вадим по просьбе своего прораба 1щерщ,1е привё.ц раграта 
к I(а рпухину, тот придирчиво оглядел новиqiКа с ног до roJIOflJ:>!, 

- Ты дум аешь, можно будет работать кое-ка.к, на ШВЬ!РО!i? 
- Зачем кое-как? 
- Имей в виду, что теперь ше�стьсот эаклёпок уже ттз моды выхо-

дят. Подлататься к чужой славе f:Ie пр:rщётся. руде!УI держать �урс на 
Щf'!стьсот цять.десят. 

Баграт молчал. В старое время, перед тем как нанять клепальщика, 
ма•ст,ер, обычно са.м с1илач, пр,едлагал: «А ну, пожми мне руку!». Карпу
хин одобрительно с.�юльзнул взглядом по литым плечам и волосатой 
груди, распиравшей майку Баграта. 

- Силёнкой тебя, видать, бог не обидел. Но есть и таю1е - си.щ1 
прёт, а р а ботать не хотят. Только смотрят, как бы пос,1юрее. А того не 
понимают, что заклёпка - она внимания требует... Из молодьlх, да 
р анние. Наобещают с·юлько, что в шап.ку не за,берёщь, а крсцётся до 
дела . .. 

- Дела не боюсь. 
- Не боишься? Дело мастера боится, если хочешµ знать! Пр1щётся 

не раз вспотеть. Клепать - не штаны латать. 
- Зачем штаны? .. 
- Посмотрим в деле. Нянчиться с тобой не придётся. 
Баграт только вздыхал и переминался с ноги на ногу ... 
Небо висело над р аботающими в каупере просторным голубым зон

том. Монтажники наращивали пояс за поясом, каупер рос, и небо над 
головой сжималось. Следом за монтажниками лезли нверх Карпухин, 
его новый подручный Баграт и нагревальщица Катя. Они всё выше та
щили своё горн,о, воздушные шлан�;и и оглушительный неумолчный 
гром, !{ак,ого никогда не слышало небо. 

· В десять-двенадцать молотков одновременно прошивают клепаль
щики стальной строчкой рубахи кауперов. Ни одна птица не рискует 
залетать к кауперам, в грохочущие небеса. Солнце пробtiвается в кау
пер толы{Q золотым пунктиром сквозь отверстия, ещё не схваченные 
болтами или заклёшщми, - эта мережка идёт по краям сталыц:�п{ ли
стов. Но зато как соднuе успевает накалить за день броню! Н� доща
том настиле стоит горно. В р аскалённом коксе - пригоршня за�клёпок. 
Чадцым З!:!оем несёт от горна. Чад медленно, как в большую ВЫТ\'!Ж
ную трубу, ухl)дит вверх. Дрожит и струится щ1гретый воздух. 

«Новый мир>, 11 ,  
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Н агревальщица Катя стоит у горна, закрываясь ру�юй от искр, 
дыма и .тrовко ворошит щипцами закJ.i.ёпки. Они - как грибы с одинако
выми шляпками на одинаково прямых ножках. 

Катя подаёт клещами заклёпку Баграту, тот перехватывает её сво
ими щипцами,  тут же вгоняет в отнерстие и прижимает светлокрасную 
го.повку м олотком. Как толыко из отверстия  показывается р аскалённый 
стерженёк - на него обрушивается молоток Карпухина. И вот уже 
с внешней стороны каупера образуется вторая юло1вка, подобная 
той, котора я  виднеется внутри. Когда заклёпка остынет, она  укоротится 
�и ещё туже схватит два стальных листа,  не остави:в между ни.м.И ни ма
.1ейшеrо зазора, чтобы отныне эти  два листа сделались как  один.  

Под присмотром Карпухина Баграт выклепал первую з аклёпку. 
Карпухин слегка постучал по заклёпке молотком. 
- Ну, слы шишь? 
Баграт чуть пригнул голову. 

Слышу. 
А что слышишь? 
Звенит. 
З венит! Слышишь, как та бабуся. На одно ухо глуха, а другим 

не чует". Не звенит, а дребезжит. 
Верно, дребезжит. 
Отчего же она дребезжит? 
Не знаю. 
Сруби ей голову, - приказал Карпухин. 

Баграт срубил заклёпку, выко.потил еЁ. - не тяжёлая, но стыдная 
работа. 

З аклёпка, если она хорошая,  даёт при постукивании по головке гу
стой звон. А если звук надтреснутый, дребезжащий - заклёпка плохо 
заполнила своё гнездо. В такое отверстие и воздух пройдёт и вода 
просочится ,  неся с собою ржавчину. 

Новая заклёпка, з аполнившая то же отверстие, была поставлена 
Б агратом по всем правилам.  

Настал день, когда Карпухин сварливым тоном сказал Б аграту: 
- Нечего больше за мою спину прятаться.  Завтра берись сам з а  

молоток. В о т  кого только тебе в нагревальщицы определим? 
- Кого? - переспросила Катя. - А меня? 
Карпухина покоробил о, что Катя так легко предпочла старому м а

стеру новичка. «Ишь, вертихвостка ! Надоело со м ной премии получать. 
Мимо рубля - за п ятачком. Ну и пусть идёт!"» 

А Катя, обрадованная, завертелась на месте: 

Ох, ох, не дай бог, 
С клепальщиком знатьс я, 
Губы - в саже, нос - в yrJ1e, 
Лезет целоваться!" 

К:аждый день подымался Карпухин на соседний кауп'ер, залезал 
в .тrюльку к Баграту и неизменно спрашивал: 

- Ну как. вспотел? 
. - Да; не за мёрз ,- н еизменно отвечал Баграт. 

При этом он распрямлял спину и вытирал лоб, весь в потёках чёр
rюго пота, и от этого лоб вс�гда становился ещё грязнее. 

Выработка Баграта быстро росла,  и перед отъездом Карпухина на 
лекцию его бывший подручный уже сидел у него, что называется,  на 
пятках. «Моя хватка ! »  - думал о пём Карпухин, с удовлетворением 
и смутной тревогой видя, как ученик догоняет учителя." 
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Карпухин всю ночь кряхтел, норочался с боку на бок и ,  не дождав
шись света, начал впотьмах одеваться. 

Ты куда это чуть свет? - всполошилась тётка В асилиса. 
- На домну. 
- И Вадимушку ждать не будешь? 
- Пусть своё досыпает. 
Он наскоро и без всякого аппетита выпил молока с хлебом и ушёл, 

тихо прикрыв за собой дверь. 
Ещё изда.nи Карпухин заметил, что каупера за эти двое суток под

нялись в росте. 
На первый каупер, стоящий побл,иже к доменной печи, монтажники 

уже шщели сферический купол. Каупер с куполом очень похож на испо
линскую заклёпку или на гриб. 

«Верхние пояса осталось выклепать»,- прикинул Карпухин, глядя 
на купол с�воего каупера. 

Карпухин и сам не отдавал себе отчёта, зачем и куда идёт в такую 
р ань. 

На площадке было тихо и пустынно. Карпухин подошёл к подножью 
чужого каупера и взялся рукой за  стальной прут - ступеньку монтаж
ной лестницы. Он занёс ногу и воровато оглянулся - не видит ли его 
кто-нибудь? 

Карпухин поднялся на несколько ступенек и снова осмотрелся - ни
кого. Но ведь чем выше он станет подыматься, тем лучше его будет 
видно со всех концов площадки!  

Он не доверял этому безлюдью. Ему чудилось, что все попрятались 
от него за штабели кирпича, трубы, вагоны, краны и оттуда н аблюдают 
за ним. 

Никогда, за все годы работы, м онтажная лестница не была столь 
длинной, как сейчас, и никогда в жизни Карпухин не подым ался по ней 
с таким тяжёлым чувством . . .  

Он залез в люльку Баграта, опасливо поглядел на землю, скользнул 
взглядом по лесам домны, соседним кауперам. 

Люлька ждала своего хозяина. Инструменты Баграта лежали в пол
ном порядке,. ка�к Карпух;ин наказывал их держать. Слева лежали те, 
ч-ю придётся брать левой рукой, спра1ва - правой. Самые ходовые 
инструменты лежали поближе, менее ходовые - подальше. 

Он провёл рукой по р яду заклёпок, стукнул по нескольким из них 
молоточком и поспешно приложил палец. Заклёпки отзывались звонки
ми голосами, без п редательской дребезж·инки. 

Не нашёл Карпухин ни «лысаков» (так называют заклёпки с непол
ными головкам-и) , ни «во�сьмёрою>, то есть с !<'особоченных, недобитых 
заклёп.ок, когда видна щель; про такую щель Карпухин говаривал 
Баграту: «оставил для горобцов». 

Карпухин надел монтажный понс Баграта, вылез из люльки, долго 
лазил вокруг каупера и всё искал изъянов,  незамеченных «дятлом», и не 
находил этих изъянов. 

«Мой почерк», - с мрачной гордостью отметил про себя Карпухин. 
Ка1рпухин знал, с какого М€ста начал вчера клепать Баграт, знал, 

сколько заклёпок держат каждый стальной лист, и ему нетрудно было 
подсчитать число заклёпок, выс1 авленных вчера Багратом . Получались 
те же самые восемьсот пять заклёпок, которые принял контрольный ма
стер.  

Карпухин п однялся по монтажной лестнице на макушку кауп·ера 
и за.лез через люк во внутрь. Его давно разбир ало любопытство, что 

з• 
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это за усовершенспюrннше cдeJiaJlИ Б аграт и его приятель прораб, что
бы :заклёпки в горне нагревались более равноJ.\.Н�рно. 

Остывшее горно ждало свою хозяйку, и тот же порядок, к которому 
он, Карпухин, приучил некогда Катю, царил вокруг. Карпухин готов 
был поручиться, что Катя уже перебрала и ощупала руками каждую 
заклёпку, которую ей сегодня придётся нагреть. Она н атаскала впрок 
кокса и накрО1Шила помельче, чтобы кокс давал корqт�юе !l ровное 
пламя, так Кате было удобнее. 

Проверены и вЬ!чищены до блеска клепальный молоток, пневмати
ческие поддержки, приготовлены обжимки, оправки, кувалды, кузнечнь.�е 
f{Лещи, зубила, скребки, щётки. 

Карпу�щн oc�aтp�JI горf!о. 
- Ну что же, м ожно и таким м анером воздух подводить. Ошибки 

тут нету, ,..,.... пробормотал он. - Ишь, что вымудрили! Башковить�й, од
нако, этот прораб. Или это Баграт придумал?  

Ю:�рпухин знал, как трудf!О, ох, как  трудно npидyMl:\Tf> что-нибудь 
новое, своё, в деле, которое давно и хорошо делали и дел2ют сотни 
k сотни людей. Было обидно, что за столь1ю лет работы он сам не до
думался до этого. 

Голубой nредутр еf!н ий свет проникал в к�упер сквозр люк в куполе 
и сотни м аленьких дыр, ждущих заклёп'ок. Этот светящийся пунктир 
лёг на лицо Карпухина и з аставил его встр.еrюжиться. Свет црuбывал 
бь1стро. аемля еiцё бьща темна, а купол каупера уже сиял розовым 
сияньем. 

Спус.катьсп no .лестнице было стыдно. «Тоже н ащёлся коцтролёр
общественни!(;, - цодуrм1л о себе Ю�рцухцн со з,тщбой. - Поганой мет
лой нужно гнать таких контролёров. Только сам себе на нерI?Ы дей
ствую . . .  » 

С чувством облегчеf!ия ступил Карпухин на землю и оглянулся. Сла
ва богу, никого. 

Ее.ли бы тётка Василиса увидела сейчас Захара З ахаровича, он по
казался бы ей постаревшим. ррови нависли щ1же, складки, идущие от 
носа к угоJiкам рта, были сейчас подобны двум глубокпм шрамам, и 
весь он как-то сгорбился. 

· 

Не успел Карпухин пройти и еотни шагов, как повстречал Багра.та.  
Тот пришёл на площадку задолго до смеf!ы. Карпухин успел заметить, 
что Баf'рат за эти д�щ похудел, стал ещё чернее, 1и от этого больше вы
деля.цись чистые белки .  

- С приездом в а с !  - Баграт ещё издали nрщ�етливо у,J1ыбнулся . 

....,... Явился ,,__ не залылилс5!!  А Т!:>\ что, может, {:Qщучи,пся? 
- Есть f!емного. 
- А по-моему, тебе скучать некогда QqtJIO. Кlщ:а.� у тебя наверху 

погода? Сколько вчера? 
Восемр сотен набралось. 
Не обсчитался? 

- Восемь сотен и ещё Пять штук. 
- Пять штук? - машинально переспросил Карпухин, будто в этих 

пяти заклёпках было всё дело.- Устал, небось! 
- Было немножко. 
«НемноЖiко!» Баграт посrеснялся ска·зать Карпую.:шу, что он вчера 

с трудом вылез из людьки, с трудом спустился по лестнице. Но только 
когда подходил к дому, он почувствовал усталость в полной ме'ре, будто 
не рекорд, а дорога домой его так утомнJ1а. «Чего же удивляться, что 
т�щ устал? - р аздумывал счастливый Баграт, подходя к дому. - Все
союзный рекорд сработал!» Таня с сыном ждали вчера Багра.та у подъ-
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езда дома. Увидев отца, Серёжка, как обычно, разбежаJlся со ·Всех ног. 
Но Баграт не рискнул поднять разогнавшегося Серёжу, он бшшся, что 
пе удержит его над головой . . .  

- Восемьсот пять! - поrзторид Карпухин. - Откуда же такая до
быч�:�? 

- Верно, что добыча богатая. Это у нас на Кавкв.зе есть такая ле
генда. Как одна старуха, котора я  мышей боялась, барса поймала. Ни
когда не видел барсовой шкуры, Захар Захарыч? Очень красиво! 

- Тут бы свою шкуру спасти. С такими ученичками!  - Карпухин 
засмеялся. 

Он повернул голову и долго смотрел на каупер, будто собрался от
сюда заново пересчитать все заклёпки, сработанные Багратом за пр� 
шлую омену". 

- Я ,  Захар Захарыч, с товарищем своим посоветовался, с прорабом 
Токмаковым, - сказал Баграт, - и горно слегка передеjJал. Чтобы за
клёпки более равномерно грелись. Катя одобряет. 

- Ну и что же? 
Хочу вам показать. А после смены и ваше горно переделаем.  
Та-ак". Значит, решил меня уму-разуму учить? 
Зачем учить? Я только хотел поделиться, Захар Захарыч. 
Молод ещё со мной делиться. Яйuа курицу не учат. Может, при-

кажешь к тебе в учение поступить? Научите, товарищ Андриасов, за
клёпки клепать! - Карпухин сдёр:нул с головы кепку и надел её обрат
но.- Не остшвьте без совета! - Карпухин опять сдёрнул ке·nку, рас;){ла
нялся и пошёл прочь. 

Н австречу Карпухину шёл Гладких. 
- Что, обогнали старика? - ещё издали и очень весело прокричал 

Гладких. 
- А я ни с •кем  наперегонки не бегал. Годы м ои вышли в пят

нашки играть. 
- Отстал ты на се.юдняшний день. Не нужно было, дороnой това

рищ Карпухин, у·спокаиватьсн на достигнутом.  
Ещё не известно, кто из нас  больше отстал на твой сегодняшний 

день. 
Это в каком смысле? 
А в том, что st хоть и беспартийный, а вот постановил: признать 

·rвою работу неудовлетворительной! 
Карпухин кивнул на фан ерный щит-плакат, висящий у подножья 

каупера. 
- Почему старый плакат висит? 
- Так я же вашей клёпки не касаюсь. 
- А я всего касаюсь. Вот приду на паршйное собрание и вы-

волочку те<бе сделаю. При всём народе. Что ни говори, отстал ты {УГ 
нашей ·жизни !  . .  

Карпухин направился к своему кауперу, тяжело ступая и не глядя 
на плакат, на котором значилось: «Вчера Карпухин дал 776 заклёпок 
·за смену. Привет знатному мастеру клёпкиI» 

8 

Токмаков смотрел на небо нахмурясь, деловито и внимательно. Он 
стоял, широко расста оив ноги, слегка согнутые в коленях, скрестив руки 
на груди. Голова была запрокинута настолы,о, что непонятно, как 
кепка держала:::ь 

; ; :i :; ::.-;ъшке и не падала. 
К по.Лудню небо ycrieeт вьщвесть от зноя и станет белёсым, почти 
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серым. Но сейчас растрёпанные ветром облака хорошо оттеняли густую 
синеву неба. 

Облака шли н а  восток, навстречу солнuу. Косые лучи не могли про
низать облака н асквозь, только края их были оторочены жарким золо
том. Одно облако очень напом инало гончую, распластавшую в стреми
тельном беге узкое и хищное тело. Гончую настигала легковая авто
машина с обтекаемым, чрезмерно приплюснутым кузовом. Автомашину 
догоняла рыба с задранным вверх хвостом и неестественно большими 
плавниками. 

Токмакову, однако, не  было сейчас решительно никакого дела до 
вытянутых в длину, причудливых облаков. Он смотрел на небо озабо
ченно, даже встревоженно. 

Так иногда стоят и смотрят, - приглядываясь к облакам, прислуши
ваясь к дыханию ветра, - на аэродромах, в яхт-клубах, у ветряных 
м ельнип, на метеостанuиях. Так поглядывают на небо м альчишки, за
пустившие воздушного змен, так поглядывают учёные, н аблюдающие 
перелёты птиu. 

Так смотрят и верхолазы, строители доменных печей. 
Токмаков не видел сейчас ничего, кроме ветреного неба и м акушки 

строящейся домны. Он стоял в глубокой задумчивости, будто решал 
и никак не мог решить очень сложную задачу. А что её решать, эту за
дачу, когда всё подсчитано и пересчитано, когда подъём продуман до 
мелочей, люди р асставлены по местам, ощупан каждый ролик, блок, 
трос, когда осталось только начать самый подъём? 

Он ещё раз проследил взглядом за стрелой крана, простёртой над 
домной, подобно длинной стальной руке, за тросом, которы й  свешивал
ся со стрелы и нёс на конuе своём мощный крюк. 

Крюк этот, очень похожий на вопросительный знак, перевёрнутый 
вниз головой, праздно висел над самой землёй, а под ним лежал на 
:.емле исполинский стальной пояс, н азываемый царгой. Царга готова 
была совершить путешествие по воздуху - туда, на макушку домны. 

Рядом с Токма ковым, в той же позе и в такой же кепке, приучен
ной не п адать с самого затылка, стоял Матвеич. Только руки у Мат
веича не были спокойны, он всё время р азмахивал ими, указывал вверх 
пальцем. 

Матвеич сердито глядел на небо, вздыхал, почёсывал лысину, нако
неu сказал: 

- Неблагонадёжная погодка. . .  Как бы ветерок р икошета не на
делал . . .  

Токмаков ничего не ответил, а только потёр себе лоб, как всегда, 
Ко<)Гда быва,ТI в затруднении. Губы его шевелились, будто он rоворил 
сам с собой или считал в уме. 

Оба ещё раз посмотрели на флажок,  укреплённый на самой верхуш
ке крана.  За минувший месяц, знойный п дождливый одновременно, 
флажок вьщвел и стал блёкло-розовым. То он р асправлял переменчивые 
складки, то опадал. 

- И долго будете на божий свет любоваться? 
Токмаков нехотя обернулся на голос. 
- Пока не надоест, товарищ Дерябин. 
Вся долговязая фигура Дерябина выражала нетерпение. Он жевал 

папиросу тонкими подвижными губами, слегка покачивался с пяток на 
носки и суетливо теребил чертёж, свёрнутый в трубку. 

Пора бы уже, между нами говоря, и за дело приниматься. 
А сводка какая? 
Да что вы, их сводок не знаете? Только м аленьких пугать! Они 
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уже неделю подряд бурю обещают . . .  А вы что, собственн о  говоря, пред
лагаете? Ещё день потерять? Как вчера, позавчера? Сидеть у домны 
и ждать погоды? 

Надо, товарищ Дерябин, подождать. 
Б ыло бы начало месяца - пожалуйста. 
А какая разниuа? 
Откро�венно говоря, р азница большая. - Дерябин выплюнул па

пиросу с изжёванным мундштуком .  - Подъёма не сделаем - сорвём 
план третьей декады. Забыли, как Дымов нас на оперативке ругал? 

- Если так, то конечно".  - п·оспешно кивнул Матвеич. - Почему 
не поднять . . .  

ТокмаJ<ов зло посмотрел н а  М атвеича, тот замялся. 
- Придётся поднять, если". Ветерок, однако." Но если н ачальство . . •  

Мы люди м аленькие". 
- Сорвать план третьей декады - значит, между нами говоря, 

испортить весь месяu. - Дерябин достал новую папиросу. - Двадцать 
пятое июля сегодня, дорогой товарищ Токма:ков. Понятно? Не пятое, не 
пятнадцатое, а двадцать пятое. 

- К сожалению, ветер с календарём не считается. Нельзя сегодня 
подымать. 

- А я работаю по календарю. И в а м  приказываю. Понятно? 
Токмаков н ичего не ответил, а Дерябин, испуганный своей реши

тельностью, обмяк: 
- Смелости нужно больше, дорогой товарищ Токмаков! Смелость 

не в том, чтобы самому,  как белке, лазать по фермам.  От прораба тре· 
буется смелость другого сорта. Вот какая смелость! "  

Дерябин пощёлкал костлявыми пальцами, показав, какая именно 
смелость требуется от Токмакова, и ушёл. 

Токмако в  проводил Дерябина холодным взглядом, круто отвернулся 
и снова стал всматриваться вверх. 

- Косвенный человек, - вздохнул Матвеич. - Семь раз отрежет, н и  
разу не примерит." 

- Сам ты тоже шибко прямой,- .рассердился Токмаков. - В.сё 
юлишь: мы люди м аленькие ! "  

Матвеич снова вздохнул. Есть грешок, н е  умеет он спорить с на
чальством. Иногда и хочекя возразить, и возражения очень дельные, а 
язык не слушается, сам начина,ет поддакивать, и голова сам а  согласно 
кивает. 

- Ну, хватит вздыхать. Приказано - н адо делать. Флажок-то уопо
коился? . .  

- Вроде успокоился. 
Токмаков всё же недоверчиво смотрел на вытянутые облака,  дого

няющие друг дружку. 
- Начнём подъём, ·- решил Токмаков. - Только давайте перес'Гро

повку сделаем.  Возьмём с'Гроп - дюйм с чывертью. З апас прочности 
не повредит. Груз парусный". 

Прежде чем начать подъём ,  царгу согласно правилам подержали 
� четверть часа на весу, н ад самой землёй. Токм аков убедился ещё 
р аз, что всё в порядке, - строп не ёрзает, узлы надёжны, центр тяже
сти груза найден точно. 

И вот, наконец, Токмаков поднимает над головой правую руку 
и описывает указательным пальцем несколько витков, будто в-виНЧ'И· 
вает в воздух штопор. 

- Вира !  
Десять, двадцать, двадцать пять, тридцать метров высоты. 
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Всё в пор ядке. 
Снова и снова Тоючаксв GуµавЕт у;\азательнhЕv! пальцем воздух, 

описыва я rюсходшдий штопср. При этсм Токмшюв не отрывает взгляда 
от царги, висящей на крю;;-е. 

Б ашенный кран можно уподобrпь колодезному жураnлю, с той раз
ницей, что, вместо неподвижного столба, врытого в землю у колодеаного 
сруба, здесь высится н а  четырёх подошвах-тележках стройн а я  стадьна я  
башня, сужающаяся кверху. Булыжник, кусок редьса или какая-нибудь 
железина, привязанная к концу коJюдезноrо журавля, уравновешивает 
вес ведра воды. На башенном кране тоже ость контрпруз, но весом он 
с гружёный товар.ный вагон. 

Токмаков внимательно с.1едит за тросами. Тросы и канаты, толстые 
и тонкие, тянутся вверх, пересекаясь под р азными углами, в разных 
плоскостях. Тросы привязаны к верхушкам м ачт и кранов, к стрелам,  
похожим н а  корабельные реи.  Бесфамильных тянет за трос, повиснуп 
н а  нём всем телом. Подбегает «Ива н-да-Марья» и тоже виснет. Они -

как м атросы, ставящие паруса на диковинном фрегате, оснащённом 
стальными снастями. 

Пришлому человеку всё это пе.ре•плетение тросов пред•ставляе'ГСЯ бес
порядочным, но такелажник отлично разбирается в оснастке строящей 

ся домны. Здесь - свои законы, своя точность и мудрость. Все эти 
тросы - р аботяги и силачи. Одни подымают тяжести, другие сообщают 
устойчивость и силу подъёмным механизмам. 

Царга, которую предстоит поднять,- последняя. Шестнадцать т�ких 
царг, сваренных в.месте, составляют стальную рубаху домны. Шестна
дцатая царга - самая тяжёлая. 

ПодЪём шестнадцатой царги осложнён тем, что на высоте сорока 
метров путь ей пересекает трос, держащий соседнюю подъёмную м ачту. 
Нужно славировать, обойти этот трос. 

Тою·� аков поднял uаргу выше домны, повернул стрелу крана и сильно 
увеличил её вылет, бережно перенёс царгу над с а м ым тросом, почти 
впритирку к нему, затем, сразу повеселев, подал команду «майна». 

Самое опасное позади. 
В момент, когда царга переходила через злополучный трос, кран 

испытывал почти предельную ддя себя н агрузку. При большом вылете 
стрелы кран теряет в своей силе. Ведь и человек поднимет м еньше 
вытянутой в сторону р укой , чем согнутой в локте. 

Как только царга пошла вниз, снова появился Дерябин. 
- Ну, вот видите, - Дерябин пожевал губами. - ПоJiный порядок! 

Теперь вы и без меня справитесь. 
- Теперь мы и без вас справимся. 
Дерябин притворился, что не понял иронии. Он н адул впалые щёки 

'й сказал: 
-- Ну, а я - н аверх. Дело ответственное. Буду лично руководить. 
Едв а  Дер ябин поднялся по лестнице, как царга качнулась от силь

ного порыва ветра.  
Токмаков тревожно глянул на флажок. 
Флажок бился так, будто веtер решил р азорвать его в клочья или 

отодрать от древка. 
Ток.маков осмотрелся и прислушался. 
Ветер крепчал с каждой мину1·ой. Он шатал тросы, раскачивал ки

слородные шланги, электрокабе.лй, трепал обрывки проволоки и верё
вок. Он выхватывал листки из рук прор абов, срывал косынки с деву
шек. О том , чтобы расстелить чертё?к, свернуть uыгарку или зажечь 
спичку,- и думать было нечего. 
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На литейном дворе нагружали в тачку цемент. Каждый взмах лопа
той рождал пепельное облачко, будто лопата взрывала всю кучу це
мента. И там тоже прекратили работу и прикр ыли цемент досками, 
чтобы его не выдувало. 

Бросила работу Одарка, монтёр высоrювольтной линии. Тяжедо шлё
пая резиновыми сапогам:и, с контрольной лам пой в руке, она побежала 
к трансформаторной будке. Рукой в резиновой перчатке она потянула 
к себе стальную дверь с белым чер,еrпом, перекрещённым красными моVI
ниямlИ . Две.рь, прижатая ветром, не поддавалась. Одар1ка засунула 
лампу в карман комбинезона и схватила1сь за дверь обеими руками .  
Ветер вздул по-ст арушечьи повязанный краоный платочек. Одарка при
кусил а  его зуба:ми, рывком п риоткрыла дверь и скрыла,сь в будке. Вет,ер 
овирепо хлстнул дверью ей вс.!!ед. 

Электросварщики бросали работу и спускались вниз. Одна за дру
гой гасли лазурные звёзды. 

Последней потухла звезда сварщика Шереметьева. Ветер гасил сва
рочную дугу, но Шереметьев упрямо не выпускал из рук держатеJiя 
с электродом. Фоминых, напа,рник Шереметьева, привязаJiся монтажным 
поясом и двумя руками держал лист железа, чтобы оградить дугу от 
вt:-тра .  Но ничего не помогало, работу пришлось прекратить. 

На кауперах бросали работу клепальщюш. Замолк, наконец, и по
следний молоток. 

И только монтажники из бригад Вадима и Пасечника не собирались 
уходить сверху. Они должны были принять царгу, поймать её за болты. 

Токмаков заметил о пасность сразу и подал команду «полный майна». 
Но ветер уже ударил, как в парус, в округлые борта царги и в до

щатые подмости, которыми та была обш ита. Царга ходила ходуном н ал 
тловами монтажников. 

Монтажники, облепившие верхушку домны, никак не могл и  утихо
мирить царгу. 

Токмаков подозвал Матвеича:  
- Возьмите двух такелажников. Живо н а  пылеуловитель!  Посадим 

царгу туда. На верхнюю горловину. Держать «В зубах» опасно. Каждая 
минута . . .  

Матвеич, низко пригнувшись и отчаянно размахивая руками, побе
жал к пылеуловителю. 

Только бы удалась эта затея! Диаметр царги - шестнадцать метров, 
диаметр позволяет. Пусть хоть набекрень сядет, пусть совсем криво -
JIИШь бы переждать непогоду! 

«Что же так долго? - нетерпеливо поглядывал наверх Токмаков. -
Где же старый чёрт застрял?» 

На м акушке пылеуловителя - вьюочен1ной железной башни - по���
зались 11ри человеческие фигурки. 

Матвеич прокричал что-то Вадиму, стоязшему на дамне. Вадим что
то :щкричал в ответ. Мат,веич приложил руку к уху, вслушиваясь и не 
слыша,- В адим кричал протцв ветра. 

Они переговаривались, как если бы стояли на крьrшах двух десяти-
этажных домов, разделённых шумной улицей. 

, 

Токмаков показал большим пальцем, отста вленным от дадони, впрз
во, 11 стрела крана, несущая ца ргу, повернул�:сь к пылеуловителю. 

До Матвеича остаётся двенад11ать, десять, восемь, семь, шесть мет
ров. С каким трудом движется царга! 

И когда до Матвеича оставалось не больше шпи метров, Токмаков 
поняJ1, что царгу развернуть не удастся. 
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Поворотная лебёдка в состоянии тащить эти двадцать во;::ем тонн. 
Но ветер спутал все карты. Неизвестно, какую ветровую нагрузку несут 
сейчас царга �и сам кран. 

Когда верхушка крана оказалась на фоне движущих1ся обла·ков, кран 
гнулся куда-то набок. 

Токмаков знает, что это обман зрения, но всё-та·ки пронеряет себя. 
Он находит рядом с верхушкой крана неподвижную точку - м а кушку 
фабричной трубы - и убеждаекя, что кра н  вовсе не гнётся. 

Но кран подрагивает от усилий, испытывает перегрузку, нечего и 
думать о том, чтобы увеличить вылет стрелы н а  пять метров. Пять, 
всего пягь метров осталось до Матвеич а !  

Токмаков стоял бледный, это было видно даже сювозь загар. Горыкие 
складки легли у плотно сжатого рта, глаза потемнели. Если бы ему сей
час нужно было бегать, отдавать во весь голос приказания, пере
крывая шум ветра, кого-то подбадривать, а кого-то руга1 ь, лазать с а 
мому п о  фермам на головокружительной высоте, - е м у  было бы легче. 
А он вынужден молча, неподвижно стоять на месте и толь ко жестами 
приказывать машинисту крана. 

Токмаков провёл рукой по лбу - сухая ладонь. А ему казалось, что 
лоб в испари не. Ил11 это ветер высушил? .. 

Поодаль толпились строители .  Откуда-то появились и Нежданов с 
фотографом Флягиным. Ближе всех к Токма кову стояли Карпухин, 
Б а.грат и Катя. 

Жёлтую с цветами, задымлённую 1юсынку Катя за1вязала,  чтобы её 
не с орвало ветром, ПОiд подбородком тугим узлом. Но платок всё-таки 
отбросило на плечи. Ветер растрепал и откинул назад смоляные !3олосы, 
обнажил смуглую шею. Платье прилипло к ногам ,  обнажённым выше 
колен, к животу и груди, чётко очертив девичью фигуру, будто Катя 
только что вышла из воды и стояла во всём мокром. 

Токмаков п оказал сильно оттопыренным большим пальцем влево. 
Машинист крана пов€рнул стрелу влево. Стре.!Jа вернулась в прежнее 
поJiожение, и царга вновь закачал ась на крюке, н ад головами монтаж
ников. 

В етер дул с той же знойной силой, неутомимый и настойчивый. 
Сколько же баллов - шесть, семь, вс·семь? Но ведь этими баллами из
меряют ветер на земле. На высоте он сильнее. 

Тучи горячей пыли носились над строительной площадкой. Ветер, 
как старательный дворник, подмёл вокруг - ни щепки, ни бумажки, ни 
стружки. Ветер подрывал крошки земли и песчинки, рвал корни трави
нок, шевелил камешки и камни. Вскоре ветру уже было под силу катить 
и перекатывать круглые камешки, а иные кругляши отрывать от земли. 

Когда порыв ветра ударял в лицо, больно били песчинки и мелкие 
камешюи, будто лицо вытирали наждачной бумагой. 

Сотни тысяч тонн песку были подняты в воздух. Неопадающая под
вижная завеса из песка .  

Здесь, у Каменогорска, берут сильный разгон ветры, прорвавшиеся 
через отроги Уральского хребта. Может быть, ветер, не позволяя песчин
кам оседать на землю, примчал эти мириады песчинок из раскалённой 
пустыни, - с берегов Аральского моря или откуда-нибудь из Кара
Кvмов? 

· В идимость ухудшилась, и иногда В адим, подающий Токмакову сиг
н алы рукой, и верхушка домны, со всеми людьми на ней, скрывались 
из глаз в пыльном затмении, в тончайшей сухо й  мгле. Но и тогда Ток
маков удивительно отчётливо предста1влял себе своих монтажников, 
будто всё время держал их в _ поле зрения. 
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Все виделись Токмакову такими, какими он запомнил и х  перед 
подъёмом. 

· у  Пасечника, когда тот слушал напутствие, бьш подчёркнуто-скучаю
щий вид, де.же золотистый чуб его поблёк. «Всё эго я знаю не хуже 
тебя, - как бы говорил П асечник. - Хватит наставлений. Скорей бы 
наверх». 

Вадим, большелобый и сероглазый, слушал, как всегда, очень внима
тельно и молчал, стараясь точно запомнить все распоряжения Т окмакова. 

Бесфамильных опасл иво посматривал вверх, бормо гал себе под нос 
и смешно морщил веснушатый л об - так он хмурил несуществующие 
брови. Грудь его, вся в веснушках, была открыта, ветер забирался к 
нему за пазуху. 

Борис был счастлив тем, что его отлучили от лебёдки и послали 
наверх, правда не на самую верхушку домны, но в-сё-таки н аверх.  «Кон
стантин Максимович! - снова прозвучал в ушах Токмакова звонкий 
ломающийся голос. Борис выговаривал в его имени-отчестве все буквы 
до одной. - Так буду стараться !  .. Вот сами увидите! »  

Пыль на время улеглась. Токмаков вновь увидел людей на верхуш
КЕ' ДОМНЫ. 

Царга р аскачивалась, трос ёрзал на крюке, испытывая его выносли
вость и хватку, пробуя вырваться из своего глубокого, узкого .ложа. 
С низу этот крюк, в полторы тонны весом, высотой в рост челове1ка, ка
зался совсем маленьким .  

Дву1мя канатами-расчалкам�. оттянутым и  в противоположные сторо· 
ны, такелажни ки сдерживали царгу. Одна р асчалка тянулась к верхушке 
каупер а, вторая - к пылеуловителю. 

И вот ветер - он вёл себя теперь, как буян, - сильно дёрну.л царгу, 
и р а-счалка, протянутая к кауперу, лопнула. 

Катя прин ялась кричать что-то, словно она одна и никто больше не 
rшдит, что стряслась беда. Она сама не слышала и не понимала,  что 
именно кричит. 

Но Токмаков и сам всё видел, а там наверху видят ещё лучше его. 
Если не натянуть новую рас.чалку, лопнет и вторая,  и тогда уже цар

га, раскачиваемая в етром, станет и грушкой стихии .  
Царга «заиграла» сильнее. Её швыряло в стороны, она неслась по 

какой-то сума сбродной кривой, она начинал а  крутиться то влево, то 
вправо, и обрывок троса никчёмно болтался под нею. 

Нечего было и думать о том, чтобы посадить сейчас царгу на своё 
место. Она удар!Ит в домну, сомнёт дощатые подм·ости на её верхушке, 
погубит людей. От удар а  может лопнуть по швам и сама царrа, сварен
ная из стальных л истов. 

Тревожный гул г олосоlВ. Чьё-rо «ах ! ». Девичий вск•рик. 
Тскмаков тоже увидел, как человек ухватился за дощатые подмости 

uарги и повис, р аскачиваемый вместе с нею в воздухе. 
Человек ухватился за uаргу в тот момент, когда её пронесло над 

головами монтажников.  Через плечо у него висел моток троса. Человек 
подтянулся на руках, ловко взобрался на п одмости. 

Когда п ыль слегка улеглась, Токмшюв увидел синий комбинезон 
и р ыжеватую шапку волос. 

- Коля!  - крикнула Катя. 
Она закрыла л ицо руками ,  но тут же снова отняла их и ухватилась 

за концы косынки. 
- П асечник? - вскричал Нежданов, живо обернувшись к Кате. 
- А то кто же! - грубовато бросила Катя. 
Флягин тоже увидеJI Пасечника, повисшего н а  ца,рге. Флягин схва-
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тился эа «лейку», но тут же опустил её. Слишком �высоко, да и пыль 
мешает. Вот если бы с верхней площадки - какие изумитеjlьные кадры 
он мог бы засиять! 

Из трансформаторной будки в ышла Одарка и встала рядом с Катей. 
Она посмотрела Еверх на царгу и принялась искать взгл ядом Вадима.  

А наверху П асечник делал то, что задумал. Он встал на подмости во 
весь рост, шагнул раз,  другой и ,  прижимаясь к царге, начал разматы
вать трос. Потом,  взобравшись на борт царги, Пасечник привязал на 
месте обрыва р асчалки новый трос и помахал товарищам рукой, словно 
хотел эти.м сказать: «давно ждал такой работёнкю>. Он уселся на борту, 
свесив ноги, безмятежно, как на качелях. 

Карпухин даже крякнул : 
Ну и артист! 

- Как под куполом: цирка!  - подхватил Нежданов.- На трапеции. 
- Зачем цирк? - сказал Баграт. - Без сетки работает. 
Пасечник посидел тзк с минуту. Он круто повернулся всем тулови

щем, съехал животом: ·и грудью по царге снова на  подмости и ухватиJrсs1 
за их край. Когда царга в1ювь стала приближаться к домне, он повис 
на вытянутых руках, готовый к прыжку. 

Как только царга оказалась над домной, Пасечник разжал пальцы 
и ловко спрыгнул на её верхнюю площадку. Он с удовольствием притоп
нул, ощутив себя снова на домне, и подмигнул р ядом стоящему Бор ису. 
Тот подался к Пасечнику и даже заплакал. 

Пасечник проводил взглFдом свои недавние качели,  уже отнесённые 
ветром в сторону, в серое от пыли небо. 

Расчалку, ПР..ивязанную Пасечником, подали на каупер, натянули, 
и царга заметно успокоилась. 

Но ветер дул с прежней силой. 
От подмостей, которыми была обшита неприкаянная царга, уже 

оторвалось несколько досок. Сорвался и полетел вниз фанерный rцит 
с лозунгом: «Ни минуты простоя на домне Уралстроя». Потеряв равно
весие, упал и со звоном разбился зеркальный прожектор. 

9 
Токмаков  не опускал глаз с царги. Уже от одного этого зрелища он 

чувствовал физическую усталость, крайнюю её степенµ, почти изнемо
жение, будт:о сам он всё время держал на весу какую-то невыносимую 
тяжесть, будто нервы и жил ы  его были вплетены в трос 'вместе со 
стальными нитями. 

«Где же застрял Матвеr.оч? - вспомнил вдруг Токмаков. - Впрочем, 
без лестницы старик сттуакается по уголкам.. .  Скореµ бы его сюда. 
А я - сразу наверх». 

Шесть витков 110 трУJдцать семь ниток в витке - подходяще. Но как 
подсчитать ветровую нагрузку? Шутка сказать - сто Ш!Трдесят метров 
napycal П рямо как шхуна. 

У Токм акова совсем пересохло во рту от горячего ветра.  Неужелн 
это вчера вечером он пил у Берестовых чай с вареньем? Маша, сидев
шая рядом, засмеялась и наложила второе блюдечко. После каждой 
ложечки она вскидывала глаза и притворялась испуганной: «Больше 
нельзя, а то в пот бросит, простудитесь. Всё-таки м алина». Каким далё
ким стало это чаепитие! И кто это отодвинул вчерашний день на такое 
огромное расстояние от сегодняшнего утра? Маша и не подозревает, 
какое у него сегодня утро.. .  Скрипят канаты, ветер свищет. «А мачта 
гнётся и скрипин ... Ничего с этой подъёмной мачтой -не сделается. 
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И тро(� должен вь�держать. Во•время сде.п11�1н:1 перестрош:нн�у. :Восьми-
1фатный з1н1ас - хорошо. А де�я:tикратнь�й - ещё лучше. 

ОnЯtЬ дёрнулg Царrу, опять её Пdtiншо n tторону. 
Жаль; царtу Ht"! удалось riGcaщ!tь на пылеуловитель. Царrу iiмьзн 

также опустить на землю и отложить подъём. Для этого нужнь Ьбdtнуть 
тот t:а'м:ьtй Злополучный трос, а как это �де·ЛМЬ, когда царtу шатает? 

Значит, всё•tа·ки едИнt'Г!:!·еннЫй выход - пь·садйть груз t-ra Me·!1tio. 
И сделать Эt•Ь нужно 1{aik M(}RHlo скоре·е. 

Вдруt ветер разбушуется еШ.ё сильнёе1' ИJIИ не�ttасtьё с fроtбм? 
Наверно, на�верху выбились из сил, да и людей нехватаеr. ПocJtatь 

сейчас Jподей наверх сЕ!оей властью ТокМЮ<Оiз не имеет прав��. Hci до
брово.h ьцьl? 

Токмаков подбежал к людям, наблюдавшим за rtьдъёмь:м, оtt!НttйШЛ• 
ся на ftб.JtдtJpote; показал рукой на uepxymky домttы, и голо�ом, 1-шожи
данно громким дJJя самого себя, прокричал, перекрывая пJуМ �tpa: 

·- КоммуНИ-и-Истh!, вrtерё-од! " 
Он прокричал эти двг. слова тем зь1Чнь1м кьмаидирским голосом, 

которь�й ему самому в·сеtда казалtя чужим, но который kорьшь мtали 
когда -то ею сапёры, - голосом, полным страсти и вдохновен'йЯ, tteiпpe• 
клонной воли и отваги; требовате<11ьным и в то же время задушевным. 

tокма1юв первый рвану.ttея к лестниц� JШtейнd·Го двс•ра,  начищньщей 
лабиринт лестниц, лесенок, настйJi(Н3, подмСJстёй и скоб, ведущих iiю�epx. 

Но, не д0бежа1:1 до лестницы, tою..�аков остш:1ьвился и гopecrHtJ мах
нул рукой. 

Мимо него пробежал, затягивая на ходу монтажный поя•с, Вагр11т, 
s�Ji�ктросварШ.Ик Шереметьев, пpoII1ёJ1 своей неторопли вой походкой Кар• 
11ух1ин, Пробежал, что-то крича на ходу, па,ртгруппорt .м?мтажноrо уча ст

ка Гдадких, Метельский и НежЛанов, в своей грязно•бурой шляпе, ма• 
t!Яле.�нн:Jй глуб-оkt> на уши. 

r1.A э1'оt 13 очках и в шляпе зачем trpёtcя?» ..- подумал 'fgкмаков с 
рnздраж�нием. 

Флягин, которому Нежданов на хьду, не ьборачш:нвtсьi бросИ.fi «впе
рёд!», снял было с шеи ремешок от «лейки», поискал гJ1а':3а!'v1й, J<ЬМу бы 
ее доверить, у�видел, что Нежданов уже взбирается t10 леёtНйЦе, повесил 
«Jte�и:y� обратно и octaJicя стоять, где сtоял. 

Рядом с Фляrиным, заложиg руки в карм аны, стоял Хаенко. Куртка 
у него; вме1сто rtуювиu, держалась на обрывках закруt�еf!ной медиой 
проволоки. 

- Вон их сколько туда полезло! -� ttоказал Флl!rин н<iверх и доба-
вил, опр авдываясь. - Толкучка! Приличноrо кадра tliЯtЪ не J:lддут. 

- Ф акт, не дадут! - Подtвердй.h Хаенко. 
Ф.лягин покосился на него : 
� Пожалуй, и места там .не нашЛСJсь бы." Дшt всех." 
- Факт, не нашлось бы!"� оказал Хаенко уже ё явньй издеЕ!!Юй."� 

А мен�. сdбстзенно, tуда и не звали.  Вы тоже беспэ.ртнfrный? 
Фл�ttШ ннчеtо не ответил и 01·0111ёл от Хаенко tюш1.1Jьше. 
Jiебёд4ик Метельtюtй подшtлся по лестнице самым последнИtvt .  Чем 

выше он rюдымался, тем нерешителы-Jее становились eto tilatи. Он с 
ужасом посмотрм вверх, поtбм вниз, колеНi1 подогнулись, �rd ударило 
g поt, будtо оttуНули во чto-to xoлolii-Jbe и Jшпкое, и dH сел на стуnень
ку, �акрьш глi1за, обхватив руками шат1<Ие пt:рильuа.  

- " ·  ни-и -Исf . . . рё-tJд! - донеслось до Токмакова О'Г1<уда-то CBl:'pXy; 
будто Заtюздавшее эхо. 

И услыхав этот приглушённый , разор.ванный веtром кр!Iк, То!tма1ков 
1щруt удив1ите.льно ясно и отчёtли во вспомн1м, как в бою аа высотку 
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208,8 под В итебском, он, молодой командир роты, впервые кли·кнул этот 
клич. Он вспомнил и себя самого, овоё внезапно отяжелевшее т·ело, ко · 
торое каждой клеточкой своей прижималось к сочной июньской траве 
и которому так трудно было оторваться от земли и броситься н а�встречу 
смертному посвисту пуль. 

Но в том бою под высоткой 208,8 он, Токмаков, сам бежал в цепи. 
Бежать бы ему и сейчас впереди всех, перепрыгивая ступеньки, низко 
пригибаясь от ветра, задыхаясь от быстрого бега, на выручку к своим. 
А он пр·овожа.ет взглядом товарищей, внявших его призыву, и сам оста 
ётся внизу, в безопасности. 

Матнеича всё нет; Токмакову самому нужно управлять подъёмом, 
доверив все работы наверху Вадиму и Пасечнику. Кто же из них там 
командует? Вадим или Пасечник? Только бы не Дерябин. 

Токмаков· похвастал как-то в партком е, что бригадиры у него один 
лучше другого. 

«Один лучше · другого? - ядовито переспросил Терновой. - А вот вы 
скажите, чем лучше и чем хуже?» 

В самом де.тrе, чем Пасечник лучше Вадима и в чём Вадим лучше 
Пасечника? 

Оба бес:корыстны, отважны, правдивы. Да, именно правдивы. Верхо
·"аз должен быть очень правдив, прораб доверяет ему безгранично. Вер
холаза, как разведчика на войне, часто некогда или нельзя проверить. 

В адим более осмотрителен. З ато Пасечник н аходчивее и отчаяннее. 
Оба очень любят технические новшества. В адим, прежде чем срабо

тать по-новому, сам на опыте хоче r убедиться, что новый способ монта
жа или новое приспособ.1ение лучше старого. П асечник более жаден "до 
всяких новинок и усовершенствований. Он может избрать и неверный 
путь, лишь бы он был НОЕ\ЫМ. 

Вадим во время работы помалкивает и не дёргает своих .тrюдей, а это 
большое умение - не дёргать людей. К акие бы ни были вокруг В адима 
сутолока и ералаш - он остаётся медлительным на словах и в жестах. 
А Пасечник излишне шумлив. Любит во время работы слышать свой 
повелительный голос. 

Вадим более пунктуален. Он любит слово в слово по-военному повто
р ять приказы. Ему волей-неволей приходится отдавать оое распоряже
ния по-фронтовому: чётко, .т;:аконично. А с Пасечником беда. О н  вечно 
допускает какую-нибудь отсебятину, а потом оправдывается .  Проявил, 
говорит, нездоровую иницигтиву . . . 

На высот·е, когда приходится р аботать без подмостей, П аrсечник чув
ствует себя увереннее. Но зато на земле, когда верхолазы готовятся к 
подъёмам, когда м ного всяких расчётов, Вадим надёжнее. П асечник на 
земле бывает ленив и небрежен. 

И всё же, если бы Терновой опять спросил у Токмакова, кто из двух 
бри•гадиров лучше,- он затруднился бы О1'Ветить ... 

Токмаков .в�новь стал метрах в сорока от 1<:рана,  чтобы видеrrъ гори
зонт верхней площадки домны и чтобы машинист крана, которы й  стоит 
за рубильником и всё время смотрит на прораба в окно будки, отчётливо 
видел его руки. 

Машинист крана не видел ничего, кроме кисти руки прораба, под· 
вижной и выразительной. Указательный палец обращён книзу - майна, 
крюк крана идёт ВНIИЗ, а стрела его остаётся неподвижной. Если Токма
ков слегка пошлёпывает ладонью по воздуху и опускает её всё н иже -
сильно майна.  Если после этого Ток'v!аков показывает пальш:м себе на 
зуб, значит груз следует опустить ещё самую малость, чуть-чуть. Если 
же нужно опустить не один крюк, а всю стрелу - вниз обращён боль-
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шой палец. Токмаков откидывает руку, будто просит сJюва на  собрании 
или властно требует тишины - стоп! 

На верхней площадке домны стало м ноголюднее ,  Все Jrи успели при
вязаться? Все ли прочно стоят на  ногах? .Каждая ступня требует мес
та, а места там - ох, как мало! 

Кто-то перебегал на подгибающихся ногах заводские пути, неловко 
спотыкаясь о шпаJiы, то вихляя ру�ками, то прижимая их к груди. Бегу
щий сильно сутулился, корпус его был наклонён вперёд. .Матвеич, 
наконец-то! 

Матвеич силился что-то сказать, но только размахивал руками. 
- Сердце . . .  - Матвеич шумно глотнул в оздух. - Нашло время . . .  Был 

нерхолаз, да весь вышел . . .  Бурум наверху ... 
- Бурум, бурум ! Где ты пропадал? 
Мапе1и всё ещё не мог отдышаться: 
- Ступай, Константин Максимыч." .Я в порядке . . .  Буду семафорить. 
Токма�юв бросился, пробиваясь сквозь ветер, к подножью домны. 

Он перепрыгивал через тросы, натянутые над самой землёй и пригибал·· 
ся под натянутыми повыше, ан прыгал через трубы, брёвна,  баллоны с 
кислородом, обега.ТI тачки с кирп:ичом, штабели чугунных плит, лебёдки. 

Он понёсся по лесенкам, перепрыгивая ступеньки, с р азгон а  беря 
поворотные площадки, жадно хватаясь за шаткие перил ьца. 

На одной из верхних лесенок сидел Метельский. Он растерянно 
вокочил и стал боком, прижимансь к перилам, а Токма1ков тоже выста
вил пл�чо вперёд - иначе не разминуться. Метельский на какое-то 
м гно,вение ощутил на овоём лице прерывистое дыхание Токмакова и 
втянул голову в чахлые плечи. Есл и  бы прораб на ходу ругнулся по его 
адресу, Метельскому было бы не так стыдно. Он поднял глаза и увидел 
только ноги Токмакова, уже на следующей лесенке. Метельский хотел 
что-то крикнуть вдогонку, но не нашёлся, робко шагнул вслед и уселся 
на следующую ступеныку ещё более подавленный. 

Позащи Токмакова - лесенши, узкие дощатые трапы, подмости раз
мером с подоконник. Вот она - ·верхняя площад;ка. 

У.видев Токмакова,  Вадим сразу перестал распоряжаться, и все, 
вслед за Вадимом, повернулись к Токмакову, ожидая его у.казаний. 
Пасечник весело ему подмигнул. Бесфамильных прок-ричал :  

- Борьба с о  стихией, товарищ прораб! 
Губы его дрожали. 
Дерябин стоял, ух;вагившись руками за скобу, ни во что не вмеши

ваясь. Глаза его были прикованы к проклятой царге.  Он был бледен 
и час'Го сплё�вывал вниз, не замечая сердитых взглядов: верхолазы, 
когда работают на высоте, никогда не плюют на землю. 

Вот так же моряки никогда не плюют в море. • 

· Он отплёвывался от пыли и зло вспоминал: «А вам,  Дерябин, п олез
IЮ будет глотнуть свежего В'Оздуха. Всё скР.озняка боитесь. Кабинет 
у вас плохо проветрею>. В от и свежий воздух. В.от и оювозняк. Вот 
това;рищ Дерябин и проветрился в командировочке! 

Длинное лицо Дерябина с впалыми щеками ещё больше за·остри
лось, будто высушенное горячим вет.ром. Парусиновый картуз, измятый 
и почерневший, Дерябин на1Пялил на уши. 

Дерябин очень старался выглядеть опокойным и солидным, что ему 
не удавалось, и от этого тщетного старания вид у него был ещё более 
растерянный и жалкий. На юще его было ясно написано, что в успеш
ный подъём он уже не верит. 

«Не надо было тор·опить Токмакова,- твердил про себя Дерибrш, 
кося,сь на царгу.- Да ещё при овидетеле, при Матвеиче. А всё этот 
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!t:фнotlcJЙ виноват. Пристал 'l'огда. Т!3орч€Сt{ую cмeJtoctь ему .. подавай! 
Вот и расхлёбывай ! Но поче-му я один долже1Н O'!'Bti!ч!J.tЬ за все?"» 

Деряошt смотрел на To!fMa•k>t>вa пJюсительно, почти нежно - на зем
ле Дерябин никогда не смотрел ttlк 

- Я вам не нужен? - спросил Дер ябин tоном nодчинённогь, ожи
ДЕ!.ЮЩеr.о распоряженйft. 

= Как будто не1'. 
= 'totдa спущусь !:!Н1иЗ;--'- Де;ря6iШ отnу.tтил ё1�01бу и cдi=лaJt такой 

жест, словно умывал руки.- Нужно доз·вониться на аэродром. Насч@1' 
погодЬr. 

'-- Пож.аJiуй, ПОзюю, t;о1н1рищ старши й  прораб. 
- А подъём, собственно гаво�ря, ведуt бригадиры. Зачем н ам с 1вами 

их подменять? К:аждый дол жен нёttи сJ.тветс1'в€нность эа с вой участок. 
Едва Дерябин успел сойти с ftJtoЩ�;:tJШ, Па�t!чник nодошёл к Тоkма

кову и прtжричал ему в yxt1: 
- Nldn<eт, помочь товарищу? - Глugа Па�ечншнt сверкнули озорным 

блес1н':JМ;� Можеt; сам не мнес�f? 
---'-' Что не доНесёt? 
� ОтветсtМнносТВI Htj·cИt е€ вэз.д.g;перёд. Может; устал чеповек? 

Так и надорваться нeдoJiro .. .  
- Прекратите !'fOT разговор, Па-сечник! 
� А что же? Дипломатничать, нак вы? Примите увереюш в с-о•вер

шешюм Гiпчтенни? Bctt и влипли с дипломатией. G ца1рrой Ч'l'О т@п@рь 
делuть? Ц€ловаться с ней, что ли?!  

Тuкмзков гнеано rtогляде.11 на Пасечника. 
� Отставить! Мой nрнказ. Я 13·еду rtодъём. По местам !  ВуДt;м ста · 

виtь царгу. 
� Гiоняrnо;- стуШеl!З ался Пасе•чн�ик. 
Такма,ков dвабОФ:ШНо посrvюtрел вниз. Он с трудо1м увидел сквоз& 

ПЫJIЬ Матвеича, кopoтк9И1of-tJ1tltl1 Неесте,с11мнно призе.мистоrо, как 0се; на 

rюг11 смотришь с большой высоты. 
Да, здесь на площадке в�tер силыtее. Приходится на1прягать векн1 

чтобы глаза бьми ОfiфЬпъt. Рот Токмакd1ва, когда он rоричиt, набит вет
р ом. Пыль сюда не доноёИf�Я; но за1веса её висиt н ад эемлёfl. Как же 
Матвейч будеt след�йть за его с:Игналами? 

Здесь, на высоте десяти эт1:1жей, сейчас шумнее; чем внизу: тнж@ло
весны й  ск,рип такелажа, натужный окрежет блокоо и 1'росов, хлопа нье 
ФJrа:га на верхушке крана. С rшощадю1 домны хорошо виден флаг -
видна бахрьма н а  рваных rфаЯх; нижний уголок оторва1н начлсто. ВетеD 
дерё1'сЯ с лисtа•ми wрнвел&но1tо Ж!:!Леза, которыми обшит п:одъёмник, 
ведущий на кayine:pa. В�тер DtHbcйt 13 ст<:J1fюну сло•JЗа 11юманды и чеЙ"Т<J 
СБИСТ. • 

И Токма11юв вН01вь мысленно благсJ·словил дьбро1нъ1й rибiшй трос в 
дюйм с чет.Берt:ь!о tо.iпЦйНОй, из шести l:!Иtкot! по тр и.дцаtь сем:ь ниток 
D ttаждом витке, да ещё пены�овый канаt rиtерёдке � 1ptJ•t, на кt:УГ;ором 
висела царга. 

Uарга ro пьstвл 5tл асъ н ад головами монтажников, тr> её оtносило 
в сторону. ОтtяЖ!ками , крючками с дл1ин1ными ру1{0Ятка1ми,  tтетJiями из 
троса, а то и голыми руками люди пьtталнсь удерж:111ъ щ1ргу. 

То держi:НЪ рукой за . трос, to цепляясь з.а подобие перил, cтat:Ht Ноту 
'flo �на уголок, то на скобу, то на крохотный выступ, где не умещалась 
в.ся ступня, Токмз�шв перелезал с на1сгила нз настил, бросал на ходу 
короткие приказания, м енял л:одей местами. 

В гла.зах .Пасечника юрел ЗJ!.Ой аза рт, рыже13аtЬ!Й чуб ь1собейно 
f!оИНст!'!е1нно бился на ветру. 
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Б€1сфамилыtык по обыкно�вению суетился, . горячился, сыпа.11 ругатель
ствами, сам себе пода-вал команды и сам ёебя подбадривал вЫiфикаМИ. 
Веснушки отчётливо виднелись на его сильно побледневшем лице. Cfiep
вa ветер надул его рубаху пузы:рём, зат1ем вырвал из-за hонса , а тtЫ:iерь 
tюлдскал её полы. 

То:Jшко сам Бесфамилыtых знал , каюих усилий , i<а-Юd1п> дуШ�ВНого 
напряжения стоит ему эта б()Й·кость, деланная весё.fiЬсть. Он умел 
подавлять в себе страх; а вот Пас.ечнику или Токмакову подd·бiн>� уме
ние не нужно, они самого стр а ха-то не испытЬизают, d�НИ не знаюt, Чtб 
так•ое тошмотный ком, подступающий к горлу, �или пр€!ДаtеJiьсkая дj.)(:JЖЬ 
в коленях. Бесфамильных завидоgал, остро завидовал Па•сеЧI:lику И ТоR
макову, которые сейчас, в минуту опасн0tсти, так неriринуж1дёнНd 6110 · 
1юйны, что могут показаться безз абtJТ!НЬIМИ. 

Ка�рnухин и Баграт стояли тесно друг к другу. Выцветша я Голубая 
майка туго 01бтягнвала богатырскую грудь Баграта. ь.ледноrолубы� 
л ямки касались не плеч , а шеи. У Карrпухнна , как всегда, был недд!Н:JJtЬ
ный вид, словно его силком заставили лезть сюда на верхоту15у, в SJ'f\д 
шжJю, на горячий ск,возняк. Он злоб.t:ю косился на Царгу, коtорая ку·ра
.леснла на ветру. 

Рядом с Карпух'Иным и Б агр атом тянул за трос НеЖдiшtо!З. Он @Щ� 
глубже, на самые очки и на затылок, напялил шл япу, которую rlblfaлcя 
сдёрнуть ветер . На стё!{лах очков густо осела пыль, но Нежда!-lо·в Не 
решался отпустить троt и протереть стекла пальцами . 

Токмаков удив:ился, увидев здесь Бориса. Тот должен был pa'6ot11fb 
на одном из промежуточньfх ttояеьв, в по.JШой безсшасrlоtтИ, 1-!Ь, i:НIДи1vю, 
воспользовался суматохой и поднялся сюда, на са:мую м акуuш:у. И смда 
страха не было н.а его разгоряченном лице. Борис мaJt·tl ч1'·о умёJt, хотя 
оче;нь стара.п:·ся . 

Работал и Гладких. 611 'ro ttoмotaJt tянуть трьс, ttJ ltjJiJ·t·aлc� з а  
чужой .лом й fipй ЭtdM зычнб tн:ЖРf!КИ!За.'1 :  . . -:--- Давайте, товарищи, мднt�жм@м ! Моб,ил11зуем всё ctt.fil:l1! . . 

Гла.д:юих только ·crrв.liёкnл сейча,с мимание монtажнико!Э tJt команд, 
подаваемых Вадимом . 

t11:к, ВО!Ья с ветром, !окМаIЮВ 1СJ15лазил !3t10 t1ЛоЩадку tlo )'ЭН:ИМ до
Щ:о11'ЫМ nод1мtн::тям, заново р ас<;tа!31ил людей, занов·ь pacfi'pёДMИJJ их 
обязI!i·Шоеги. 

То!t.Макоg tН:Nувсtвовал, что иньiе работаюt уже из 11осле1цшх c·ИJt, 
без веры в ycnex. Напуnил tфитичtсскиИ МQМент, 1югщ1 доеtа'Гочно 
пустя1ка, чтобы люди дрогнули, о'Г>ступили или, наоборот, обрели i-ювЫй 
запас сил, вернули себе уверенность и упор-ство. 

Кра'Новщик держал крюк с висящей на нём ца;ргой, как обычно -
ш1д самым центром домны. Но ветер относил царгу в сторону, и её 
очень трудно был'° подтягивать обратно . ТокмакО1в пра·вильно рассчитал, 
Что щ1ргу всё равно будет сносить к це:нТ1ру домны и легче её подт�ги
ва1ъ1 чем удерживать. Он п·Dда.л Матвеичу сигнал '- держать царrу не 
над площадкой, а с надвет.ренной cтopoнI:JI;  метров на де,сять восточнее, 
Неок()лЬ�kо /Н!з пришлос!:i nовториУ!:i сигнал, пока Матвеич понял его. 
Htlкo1i·eц, кра.но!Зщик сделал то, что требова.л Токмаков. 

Вадим nервый сн.t.енил остроумный ма нёвр прораба , но то.лько молча 
кtншул, а Па.сечник ю�с,колько раз показал большой палец I1 прон:ричал 
чtо"то одобрительное. 

Самое скверное , что нельзя надеяться на сигнальt рукой. За пылью 
не ,раЗtлндишь ки1сть руки. Матвеич, боясь ошибиться , подолгу вгляды
вается, жttёt nовторных сигналов, и кран опа здывает. Упущено немало 
благоприятных моментов. Надо добиться того, чтобы усилия кра1На 11 
«Новый мир�, 11 .  4 
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людей точно со.впадали между собой в УЗ!К"Ие r�-ромежут1ки времени. Так 
рыбаки, вытягивающие на берег тяжёлый баркас, п оджидаюr, пока под 
днище подкатит волна, бьющая в берег, чтобы объединить с.вои усилия 
с этой в олной.  

Неждан ов тоже понял, что сигналить рукой сейча<е нельзя. Ему 
вспомнился подъём конструкций на монтаже комсомольской домны ешё 
в первую пятилетку, когда во время снежного бурана несколько горла
стых ребят голосом переда·вали команды с этажа на этаж. Нежданов 
полез к Токмакову, чтобы посоветовать ему ус1'роить та·кой же жи.вой 
телефон. «Толыко бы не потерять, не разбить очки,- думал Нежданов, 
нащупывая ступнёй какой-то уголок.- Тогда я погиб». 

Токма.ков выслушал Нежданова и с.разу подозвал Бориса: 
- Спуокайся вниз.  Там Метельский загорает. Пусть там и торчит. 

Сам подымись на пять поясов выше Метельс1юго. В о-он на ту лесенку. 
Будешь мою команду передавать Метельскому. А он - Матвеичу. 
Выпол1няй! 

- Константин Максимович! Сделаю!  
Борис спускался с сияющим лицом. Ветер немилосердно трепал и 

ворошил его светлый вихор. 
Токма•.1юв стоял, прихватив трос л октем, пере.гну:вшись вниз, сложив 

руки р)Лпором. 
3вонким, ломающимся голосом Борис с быстротой эха вторил Ток

макову. 
Метельский на овоём рубеже подхватывал команды и передавал их 

Матвеичу, крайне донолыный тем, что и он - при общем деле. 
Колебания царги становились всё меньше, совсем ка1к у м аятника 

ча•сов, когда кончается завод. 
Царга апус·калась в·сё ниже, и вот уже не стало ВИД'НО Па1сечника и 

других монтажников, стоявших на верхней площадке, внутри домны. 
А монтажниюи, стоявшие в:месте с Токма·ковым на под·мостях с внешней 
стороны домны, ловко перебираJrись на царгу, где уже побывал раньше 
Пасечник 

Проовет между телом домны и шестнадцатой царгой всё уменьшался. 
И наступил, наконец, долложданный м омент. Сталь коснулась стали, 

и спокойный глухой звон возвестил, что царга легла на своё место. Её 
падёжно за·крепили болтами. Она теперь стала верхушкой домны. 

Ветер дул с прежней силой, но теперь казалось, что он внезапно 
ослабел, что не царга, а са'М ветер очутился на прИ'вязи. 

!О 
Монтажники гуськом спускались по узким сх·одня1м, лесенкам, лест

ницам. 
П асечник дiолю не уходил сверху. Он словно жалел, что царга лежит 

н еподвижно и послушно на своём месте. Он лишь разохотился по-на
С'Гоящему, он ещё не успел показать всем свою удаль. 

Токмаков спустился самым последним. Прежде чем сойти вниз, он 
окинул взгл ядом строительную площадку, завод, окрестности. Только 
сейча•с он заметил, что пруд вёл себя, как м аленькое бурное море, 
белели гребешки волн. Где-то у мартена шёл п аровоз. Он шёл быстро, 
н о  в1сё же никак не мог поспеть за своим дымом - ·ветер клочьям.и вы
рывал дым из трубы. 

У пощю:жья крана стояла толпа,  и лица всех были обращены кверху 
Тою1аксв узнал Матвеича по лысине, Катю по жёлтой �косынке и Деря
бина по парусиновому ·картузу. 
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Спускался Токмаков гак быстро, будто ему обязательно нужно было 
на·гнать ушедших вниз монтаЖ'нююв. Он и в самом д'еЛе едва не нагнал 
Пасечника, шагавшего по лестница·м с видом скучающего лен гяя. 

Едва Токмаrюв отнял ру1ку от перил и ступил на землю, Матвеич 
протянул ему кепку. Токмаков с1мотрел на свою замызганную кеп:ку 
и удивлённо вертел её в руках. «Когда потерял? Убейте, не помню». 

Монтажники и добровольцы толпились, не расходясь, у подножья 
крана.  Все стояли тесной кучкой, как на верхней площад1ке домны, а н е  
на  просторной земле. 

Печать усталос"I1и лежала на лицах, они почернели от потёков пота, 
ржа.вой пыли,  окалины. Словно нее за эти несколько часов стали не
бритыми. 

Бесфам1ильных в рубахе на1выпуск 6езумош;у комментировал минув
шие события. 

- Я за трос, а трос - от меня. Я нажал сильнее, а царгу ка-а-ак 
качнёт! ..  Левая нога и сорвалась. С•пасибо, пояс выручил. А то бы -
одни брызги от меня остались . . .  

Вадим молчал 1и жад�но курил, пряча цыгарку от ветра в кулак. Липа 
его поче'Рнело, как у всех, но Jюб был белый и чистый, ·К нему грязь 
не пристала.  

Здесь же среди верхолазов толкался чумазый машинист башенного 
крана. Только сейчас он вылез из своей будки и посмотрел на царгу, 
которую поднимал . Он устал от одиночес·nва и молчания - все утро 
с ним говорили жестами, как с глухонемым. И сейчас с ни:vr нюпо не 
заговаривал. Неиз.вестно к кому обращаясь, он неестественно громко 
сказал : 

- У на·с на Байкале тоже ветерок налетает иногда. Короткий, а 
злой !  К:атер перевернуть ему ничего не стоит. Сарма - называют у нас 
тот ветер ! . .  

Пасечник, ещё не дойдя до монтажников, крикнул издали :  
- Дайте мне, не т о  помру! 
Он приложил два пальца к губам и быст.ро отнял их, дазая понять, 

от чего именно может умереть, если не уважат его просьбу. 
Ему протянули сигареты, а Катя пачку «Беломора». 
- А м ахороч�юй не разживусь? Которая позлее? 
Ему протянули несколько кисетов. 
Сгрудились в тесный кружок, чтобы легче было свернуть цыга•рки 

на ветру. 
Борис пожалел, что он не курит, а то бы он ничем не отличался от 

всех остальных. Он опасливо вглядывался в лица - не смотрит ли на 
него кто-нибудь с усмешкой? Как будто нет. Может и в самом деле 
никто не заметил, ка:к он плакал? 

- Прошу, товарищ прораб!  - гостеприимно раздёрнул Пасечник 
чужой кисет, увидав подходившего Токмакова. 

Чья-то чёрная рука П'Ротянула из-за плеча обрывок газеты. 
- Родна я  газетка, «Каменогорский рабочий»!  - обрадовался Па1сеч

ник.- В от её и снернём, товарищ коррес.пондент. 
- И мне клочок оставьте,- добродушно сказал Нежданов. 
- Ишь! А у самого сердце рвётся: газетку скуривают! - п оддел 

К:а·рпухи•н. 
Т окмаков начал скручивать цыгарку, и всё никак не мог её скрутить 

дрожащими пальцами, рассыпал махорку. Пришлось позаимствовать 
ещё щепотку из чужого кисета . .  Он оклеил цыгарку и почувст�вовал, что 
губа распухла и кро·воточит. «Это когда же я так искусал себе губы?» 

4• 
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Дерябин топtаJiсЯ поблизос11и, поджидая, когда Т0tкмаков подойдёт 
k мму. Не дож�ав'W'ИСf;, Дерябин сам подошёл к монтажникам. 

- А я, товарищ Ток�1аiшв, между нами говоря, на аэродром дозво
нился,-'- сообщил он как о чём-то очень важном.- У них ·юже са·молёт 
чуть•чуть через крвrло не перевернулся. Едва y.cI1e,rш пришшать. 

__,_ Что самолёt - царга чуть не Полетела ! 
- Стихия! - Дерябин пож1евал гуrбами и сплюнул. - Нужно счи

тать, ветер был метров тридцать пять в с-екунду. "  
- К сожадению, запоздала ваша сводка ! "  
- Ну; я тороплюсь,- перебил его Дерябин.- l:J.ел ещё, откроненно 

Говоря, по горло. Надо еiцё про подЪём Дь1моtу доложить" . 

Когда Дерябин отошел, Пасечник тоном фальшиМtо сострадания 
скааал : 

- Трудно нашему начальнику! И в ветер, и �в безветренную по1году, 
- Это почему же? - спросил Бесфамильных. 
Пасечник оглянулся на Токм акt)Ва и сказад, понизив голо"�: 
- Трудно нос rio ветру Держать. Сль1шали, сегодня опять флю,rе·р 

подвёл". С та,ким начальством только Jiёд сушить . Как толь!{(J с ни:м 
наш прораб ужИ1Вается! 

Выкурив цыгарку, Баграт повел МОЩНЫМii плечами и сказал: 
Эх; сейчас бы круж·ечку воды из Соук-Су. 

- Това·рищ Андриасов ! � спросил Б·орис.- А чtо эtо за '13ода? 
- Это в нашем Батум·и родник есть таiюЙ. Лёд - вода! Зубьi ot 

неё ломит. В кусная вода!  К столу турецкого султана эту J:Joдy возили . 
- Житуха у турецкого султана была не пыльная,- не удержался 

Пасечник.- Не хуже, чем в другом санаторий. Одно riлoxo - гарем . 
Целое 1жен.ское подразделение! Я вот от одной тётки - и то сбехшл". 

- Тозарищ Андриаоов ! Это какому султану воду возили? Которому 
За·ttо�роЖ'1.1,Ы ш1сьмо tйtсали? 

- Тому самому,- заверил Пасечник .- Это мои предюи пю�али пись• 
мо. КонечНt>, дt:1'I1л11tное". 

Всех сейчас легко было рассмешить, всем был,ь ве,село. 
Р �дом с Бdрl:!сом стонл Метельский. Никто над ним не трунил, ни-

1по на н его Не косил,сst. Метельский, 1югда он хлопот<J.л у своей дебёдки, 
был · исполнительным и добросовестным работниkом. 4to же делать, 
если он панически боитсst вЬ1соты! Некоторые страдают высоtь1боязнью. 
Это - ·Ка'К морская болезнь, от неё нет декарrств. 

Пасечю1к сделад ещё несколько глубоких затяжек, за1'оптал окуро1' 
и неожида1нно запел озорным голосом : 

Подшимали мы кале-ечко, 

А в кол·еч,ке 11ридцать rоН'н, 
Т1ридцать тонн". 

Пасечник сделал паузу, подмигнул Кате и продолжал: 

А быть может, тридцать пять, 
В са мом ,!J;eJ!e тридцать hять -
Да! 

К!lтя во все глаза смотрела на Пасечника. Она хотела бьt с1фЬ�ть, 
что он ей нравится, н о  как это сделать? В стречая его саrvюузер1шный 
и чуть насмешливый взгляд, Катя омущала,сь. К тому же она - только 
от горна, в·ся в копот1и, саже и такая растрёпанная. 

Она уже решиJJась бы.тю подой11и , но Пасечник, глю4ув на паnиросу 
в её руке, отвернулся. 
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К нему подошёл Нежданов: 
- Ну как, товарищ Па,сеч:ник? Взяли господствующую высоту? 
- Штурмом! Р азведка обеспечила успех !  
- А овязь? А второй эшелон? - ·nоказал Токмако'В на Б ориса ц 

Метельского. 
Борис обиделся: 
- Ка1кой же я второй эшелон? Я в пер·1юм был. 
- Верно, птенчик! Ка·к ветер поднялся -- он вспорхнул наве·рх,-

сказал ПасеЧJник и добавил не без ехидства в адрес Токмакоrза:- Про
явил, так сказать, нездоровую инициативу°" 

Токмаков усмехнулся: 
- Ну, это болезнь раепространённая. Особенно в моей разведке. 
Пасечник, а за н:им и все, рассмеялись. Нежданов записал что-то 

в бло!КНОТ. 
- Ну и материал у !Меня сегодня! Очерк о монта·жниках напищу: 

«Господствующая высота !» 
- Уже и заголовок придумали? 
- А как же! Всё начинается с заг:)ловка . . .  Товарищ Токмак·ов, от-

ветьте на сугубо корреспонденте.кий вопрос. О чём вы думали в минуту 
самой большой опасности? Ну, когда расчащ:а лопнула? 

- О чём думал? - Токмаков потёр лоб,  вопрос застал его врас
плох.- Чёрт е1го знает, о чём думал. Если не ошибаюсь, о том, что буду 
делать в СJJедующую минуту . . .  

- За!Мечательно! Значит не растерялись. А я уже решил,  что авар:ни 
не миновать. 

- При таком урагане всего м ожно ждать. Но кран на.с осё-таки 
выручил. Такой оказался силач! . .  Знаете, что я решил? 

- Что? 
- Нужно смелее укрупщпь детали. Сократить чr�сло подъёмов. 

Если кра н щ,щержал двадцать восемь тонн при таком урагане... В об
щем, если р аботать осторожно, а не очертя голову, как сего:д1-rя ... Можно 
такие тяжеловесы подымать! Весь графИJк монтажа сожмём. Убеждён 
в этом! 

· 

- Обязательно напищите об этом в «Трибуну опь�та». 
- До трибуны ещё далщш,- отмахнул,ся Тоюма.ков.- Надо ещё в·:ё 

как следует подсчитать с карандашом ... 
Борис почтительно тронул Токмакова за рукав: 
- Констщпин Максимович! Хотел у вас спросить . . . Я буду верхо

лазом? 
- В.с·ему своё время. Разве на фронте новичков посылали в разеед

ку? Верхолаз на стройке - тоrг же разведчик. Тебе сегодня страшно 
б1;�ио? 

- Ни капельки! 
- Вот и плохо.. .  Ни капелькн!  Думаешь, это - храбрость? Просто 

опасносп1 не понимаешь. А м не вот страшно было. Иначе сегодня и 
быть не могло . .. 

Токма�юв сноо·а посмоrгрел на верхушку домны. Однакю как болит 
шея! Р аньше он этого н е  замечал. 

Последняя царга увенчала домну, ставшую от эт·ого выше и строй
нее. Над цар·гой, опутанной стропами, попрежнему висел крюк кранц, 
будто он собрался поднять всю домну целиком. 

Виден был и кусок провисшего, отдыхающего от тяжести -троса -
ещё недавно он был натянут, как струна .  

Не6о, пqщ-rое свежести и простора, без ед;шоrо обл ач1<а; сттнел о  над 
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головой. «Это когда же исчезли облака? Убейте - не помню! И ведь 
всё время смотрел вверх!» 

Токмаков с любопытством огляделся. П аровозы, как им и полагает
ся, бежали вперед�и своих дымков. Девушки нагружали тачки цементом, 
и он, как обьРшо, курился над лопатами лёгыими пепельными облачка
ми, тут же оседающими.  Флаг на  башенном кране вёл себя совсем спо
койно. Заводские дымы, отягощённые копотью, неторопливо тянулись 
на восток. Как быстро и незаметно утих ветер !  

Где-то высоко вспыхнула первая звезда электросварки, пониже -
вторая, и скоро уже лазурное соз.вездие заискрилось н а  нескольких 
поясах. Шереметьев, стоявший среди монтажников, поправил на голове 
фибровый щиток, похожий на рыцарское забрало, и з аторопился. 

- Ну, вам отдыхать, а нам работать,- бросил он монтажникам. 
С каупера  донеслась дробь пневматического м·олотка. Карпухин, 

Баграт, а за ними и Катя озабоченно повернули головы на звук. Пер
вому молот-ку отозвал:ись ещё нео1юлько, будто все клепальщики только 
и ждали этого сигнала. 

- И на•м пора,- сказал Карпухин, повернул.ся, соби·раясь итти, но 
столкнулся с Терновым. 

Судя по всгревожеююму лицу, Терновой уже знал о событиях сего
дняшнего утра.  

- Ты что тут дел аешь, Захар Захарыч? В монтажники записался? 
Карпухин ещё не уопел ответить, как Гладких поднял упавший ра

нее оверху фанерный щит «Ни минуты простоя на домне J1ралстроя» и 
поспешил с ним - ·От греха подальше - к лестнице .  

- Нас ,  Иван Иваныч, ветер с каупера прогнал,- объяснил Кар
пухин, с усмешкой взглянув вслед Гладких.- Мы внизу стояли ,  когда 
вся заварушка началась. 

Внизу? А мне сказали, вы на домне были. 
Были. Прораб пригласил туда коммунистов. 
Разве вы - коммунист? - Терновой обернулся к Баграту. 
Пока беспартийный. Но в данном случае ... 

Токмаков с удовольствием сказал: 
- Совершенно верно, Баграт. 
- А вы, оказывается, старые знакомые! - удивился Терновой. 
Оба - Токма.ков и Баграт - улыбнулись. Терновой вспомнил: 
- Тот самый Андриасов, которого мы с вами к Захар Захарычу 

определили? 
Баграт стал по команде «смирно», отчего его могучие пле1чи и грудь 

стали ещё внушительнее. и отчеканил: 
Так точно, товарищ гвардии подполковник! 

- Осведомлённый народ! 
- У нас на кауперах, Иван Иваныч, всё известно,- сказал Карпу-

хин.- Получше, чем в отделе кадров. Они там у11к.ну11ся носом в анке
ту - и всё. А нам сверху всё начальство видно, как на ладони. Оттуда, 
с верхотурья, каждого начальника видно, что он из себя представляет. 
Кто без толку н осится, кричит про евою ответственность, а сам -
шишка на  гладком месте. А кто действительно темпами командует. Мне 
е:верху всё видно . . .  

- Знаешь, З ахар Захарыч, свысока на  .тrюдей смотреть отоосюду 
плохо: и из канцелярского кресла,  и с твоею верхотурья. 

- Ну, мы пошли, Иван Иваныч,- надулся Карпухин.- Катя, опаз
дываем! 

Следом за Карпухиным, Багратом и Катей. которая на ходу всё 
оглядывалась на  Пасечника, ушёл, торопясь в редакцию, Нежданов. 
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Токмаков осмотрелся,- остались только свои: Матвеич, машинисr 
крана, монтажник:и из бригад Вадима и П асечни�ка, лебёдчики, таке
лажники. 

- Почему сеюдня такой подъём затеяли? - строго спросил Тер
новой.- Вы же знали оводку погоды, товарищ Токмаков? 

- Gводки я не знал. 
- Как же не поинтересовались? Погоды ещё вчера нам не обещали. 

Наоборот, бурей пугали. Кто же это распорядился подымать ца�ргу? 
МатiВеич попытался влезть в разговор: 
- Если разобраться, так ведь . . .  
- Я поднял царгу,- перебил его Токма•ков и процедил сквозь зу-

бы: - График есть график Не срывать же график! 
- А если бы царга сорвалась? 
- Я сделал перестроповку. Взял трос с �апасом прочности в десять 

раз. Вместо дюйма  - дюйм с четвертью. 
- Но вы же с�илу ветра не знали? Вы же в сводку не заглянули? 
Токмаков оза·боченно потёр лоб. 
- - О чём говорить? Ведь подняли? 
-- Вы думаете, по'6едителей не судят? Нам важна не только сама 

победа. Но и какой ценой она добыта. Её себестоимость! 
Терновой быстро зашагал прочь, с усилием опираясь на палку и 

хромая больше, чем обычно. 
Матвеич с состраданием посмотрел на помрачневшего Токмакова. 
- Что же, Константин Максимыч, получает;::я? Старший прораб Дыма

ву там рапортует, а мы тут ответственность носём? Выходит, Деряби
ну :.._ коврижки, а нам с вами шишки? 

- Хватит скрипеть! Пора за работу. 
Токма:ков взглянул на спо�юйное небо, · на тихий флажок наверху и 

голосом гром·ким и резким, голосом, который был отлично знаком мон
тажникам, отдал nрик<::з готовиться к новому подъёму. 

1 1  
- Товарищ Токмаков - прошу! 
Терновой стоял на пороге кабинета, широко распахнув дверь. 
Сколько Токма·ко!В помнил, в этой пр.иёмной всегда было многолюд-

но. А сегодня народу бьшо и вонсе много, так как через полчаса начи
налось за•седание бюро. 

Токмаков пришёл немного раньше назначенного времени. Он сидел 
в приёмной и ломал себе голову: зачем его вызвал Терновой? Может, 
собралиеь судить победителей? А за что? За то, что он точно выполнил 
приказ старшего прораба? Матвеич, конечно, сказал бы Терновому:  
«Мы люди маленькие, Дерябин приказал». Но Токмаков помнил, как 
он крикнул Пасеч•нику :  «Мой приказ!» Да, он <'ам го11ов за всё отвечать. 
Приказ есть приказ - так его воспитал фронт. 

Ток1маков с досадой подумал, что ещё только вчера он с·обирался 
итти в партком к Терновому, как к близкому человеку, посоветоваться 
с ним о овоём намерении остаться в Каменогорске, а сейчас Токмаков 
пришёл к Тер1новому как к судье, хотя и не чу:вствует за собой никакой 
вины. 

Теперь, пожалуй, не окажешь Терновому, что эта домна - послед
няя для Токмакова. Ведь не поймёт он, почему Токмаков решил навсе
гда покончить с кочевьем. Ещё чего доброго подумает - испугал.ся 
бури, испугался от:ветственности.  

Когда Токмаков проходил в кабинет, он услышал за спиной чей-то 
пр:иглушённый голос: 



56 ЕВГЕНИй . ВОРОВЬЕВ 

- Ну конечно, тот са мый прораб, читали се,годня? В такой ветер." 
Токмаков самодовольно улыбнулся: «Господс1'вующая высота!  По· 

фронтовому ! » 
Терновой назначил встречу на половину седьмого, и Т.окмююв неволь

но скользнул взглядом по циферблату стеf{ных часов - тридцать пять 
седьмого. 

Ниже часо1в, как раз против стола Тернового и второго стола, при
мыкающего к первому, висел портрет Сталина, такой же , какой он 
видел позавчера в доме Берестовых. Сталин попыхивал трубкой и чуть
чуть щурил ·ся от невидимого дыма, так что в уголках глаз обозна чились 
ласковые морщинки.  

- Давно хотел погов орить ,- сказал Терновой , показав на кресло. 
Терновой подождал,  пока· сядет Токмаков, и уселся сам . 
Он был, как всегда, в п арусиновом кителе, такая же кепка лежала 

на столе. Терновой относился к тому 11И'ПУ людей , которых очень трудно 
пред,ставить себе при галстуке и в шляпе. Он был коротко острижен, но 
спереди оста·влен чуб - чёрный, с проседью. Такая причёска нсегда 
молодит. 

Ну, как Матвеич? 
-:-:--- Старается. Занятий не пропускает. 
- Хвалю. Ученика и учителя. Ему раньше дочка помогала. Теперь 

она в родильном доме практикует. Какая там матема rика? Младщщев 
пересчитать разве." Со счёту не собьётся". 

· Терновой за·смеялся, не сдерживаясь, во весь голос. Тут же он про
вёл рукой по л ицу, как бы стерев улыбку. 

Токмаков сидел ершистый, молчал . 
- Немного щюгда нужно сделать, чтобы сохранил человек р<1вно

вес11е. Ру.ку во-время протянуть. П алец один ! И человек удержалс51 на 
ногах. Кстати, насчёт равновесия. Инспекrор по технике бе;:зопасности 
опять жалуется. Что это вы нам, цирк, что ли, в Каменогорске открыли? 
Тоже нашлись �ороли воздуха !  Рыжий этот , с чубом". 

- Мой лучший .верхолаз Пасечник. 
- .. Л отом тот, у которого всегда душа нараспаш!{у . . .  - продолжал 

Терновой, словно не замечая вызь�·вающего тона Токма,кова.- Ну, тот, 
с !lе,снушка.ми" . 

- Бесфамильных. Тоже отличный верхолаз. 
- ."Да и прораб у них, доложу я вам". - усмехнулся Тернов·ой.-

Какой-то заслужённый артист без публики. 
- Эт·о - в мой огород? 
Терновой вновь провёл рукой по лицу и сразу стал строгим: . 
- Вы же должны знать, товарищ Токмаков. На переднем крае дис · 

циплина всегда r<репче . . .  
- Совершенно верно! 
- Так и у вас должно быть, у верхо.11азов. Вы - боевое охранение 

осей стройки. Подумаешь, юсподствующая высота !  Мало взять высоту . . .  
- Я знаю. Надо закрепиться на ней. 
- Мало закрепиться , надо двигаться дальше, а дисциплина у вас 

слаба . С11 аба " . Кома:ндир подаёт плохой пример. 
- В чём плохой пример? Ведь вчера . . . 
- Вчера , вчера,- перебил Терновой .- Пасечника за вчерашний 

подвиг, будь это в моей власти, орденом !:fаrрадил бы. И сами вы вче
ра наверху смело действовали. Вчера - прыгать по уголкам,  по крон
штейнам - это был героизм . А раньше - только озорство. 

- Я думаю , смелость - в>сегда полезный пример. 
Терновой неодобрительно покачал головой : 



ВЫСОТА 57 

- Нет, не всегда . . . У Толстого хорошо сказано насчёт храбрости. 
Главное - знать, чего ну:ж.но и чего не нужно бояться. Так вот :  храб
рый человек - это тот, который боится только того, чего следует боять
ся. И не боится того, чего бояться не следует. В сё з щшсит от того, чем 
вы руководстновались в мо:мент ош1с1юсти. Какие нормы поведения из
бµали для себя. Есш1 вы сделали выбор под влиянием чувства долга, 
значит вы храбрый человек. Ну, а если человек по·ступился своим дол· 
юм? 

- А когда я поступил·ся своим долгом? 
- А вот вы по узенькой балочке, как по бульвару прогуливал1ись. 

Знаете, что я вам скажу? Храбрость самоубийцы - самая отврнтин�.11ь
ная трусость. 

- Я трус? ! :- Токмаков вскочил с места и весь подал�я вперёд. 
- Да, если хотите знать, это - трусость, - спокойно подтвердил 

Терновой, его слегка раскосые глаза сузились. - Разве человек, кото
рый рискует жизнью из тщеславия, ухарства, нездоро·вого любопыт
ства или, предположим, - не в наших услов1иях, - из желания сде
лать бизнес, разне такой · человек - храбрый человек? Конечно, нет! 
Ведь когда вы бессмысленно лезете на рожо,н, вы забываете о своих 
элементарных обязанностях перед общест.вом. Вы коммунист. Вы забы
ваете, что нужны партии жиной. Когда потребуется для де.1а  ваша 
жизнь - вам nрикажут и, я знаю, вы не дрогнете. Ка1кое вы имеете 
право пижонить? 

Терновой, всё больше ра,спаляясь, нервно постукивал кулаком по 
С'Голу и стал шаркать раненой ногой под столом, словно она ещё силь
не·е заныла,  не давая ему п01коя. 

- В 1юнце концов, - почти кричал Тер.новой:, - у вас есть обязан
нос11и перед семьёй. Да, нет у вас семьи. Ну, мать у ва·с есть? 

- Есть, - тихо сказал Токмаков. 
- А если бы ей командир написал, что её сын нарушает приказ и 

маячит под огнём без каски, в пилоточке? Какой бы это был для нсё 
удар? Мать ночи не спит, все глаза выплакала, дрожа за жизнь сына,  
а он,  видите ли, хорохорится, смелость с·вою демонстрирует.. .  Ведь вы 
с фронта письма писали? Сколько мать горя приняла,  волнуясь за 
каждый ваш шаг, за каждый час вашей жизни! 

Терновой f!Омахал перед со:бой ру:кой, будто 01тонял несущес'!iвую
щий дым,- значит крепко сердился. 

- А главное вот ещё чт,о, товарищ Токмаков. Вы забываете, что 
вам доверена жизнь людей. Жизнь. Пасечника, ·жизнь Бесфамильных. 
Жизнь этого молоденького паренька, сына Берестова, Бориса". А если 
он вам начнёт подражать? Если р азобьётся? Мы с ва,ми за  ero жизнь 
отвечаем ! 

Токма·ков вначал·е порывался перебивать, возражать, его обидела 
было резкость Терновоrо. Потом, когда тот заговорил о матери, Ток
м аков вспо1\ш:ил, что и с ним такое бывало. Он хаживал мишенью под 
пулями, стесняясь пригнуться, чтобы не сказали «полтинники соби
р ает». Он даже собирал на минном поле землянику для девушки из 
медсанбата. Токмаков вспомнил всё это и почувствовал, насколько прав 
Терновой. Ведь когда Дымов обидел его, сравнив с Дерябиным, он по
шёл гулять по балочке тоже из озорства, чтобы порисовать·ся перед гоо
дезистом и его помощником ре1ечником. 

Терновой, словно боясь своей нспыльчиво<�ти, боясь не сдержаться, 
вскочил и заковылял прочь из кабинета, резко распахнув д.в.ерь. Он тут 
же вернуJiся и протянул Токмакову какую-то бумагу: 

- · Читайте! 
· 
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Терновой откинулся в кресле и прикрыл глаза рукой. 
Самой тяжёлой обязанностью комиссара полка на фронте была обя

занность подписывать похоронные извещения семьям погибших. По мно
гу раз приносил полков-ой писарь на подпись одни и те же извещения, 
и у Тернового не сразу поднималась рука их подписать. То он говорил, 
что ему некогда сейчас, то он заставлял пи,саря обзванивать ещё раз 
р оты, то он го1lял его к комбатам, и когда всё-таки приходилось подпи
сывать, Терновой· с т:рудом брал перо, подсаж:ивался к каганцу, клал 
планшет на колени, мрачнел и сно1ва опрашивал: «А в медсанбате про
верили?  Человек, возможно, после операции поправляется? .. » Помимо 
извещений, Терновой са•м вменил себе в обязанность писать письма 
семьям погибших. 

Он писал родным о подвигах героев - погибших и живых, - п о
здравлял с награда.ми. Он писал в освобождённые города и сёла, что
бы на месте увековечили имена героев. В полк приходили сообщения, 
что там назвали именем героя школу, там - колхоз, там - улицу, там 
украсили могилу обелиском и обнесли её оградой. И когда однажды, 
уже после войны, Терновой проехал дорогой наступления - история пол
ка предстала перед ним, уве1ювеченная в благодарной памяти народа. 

Поздравить семью награждённого, отличившегося на стройке, Тер
новой считал такой же обязанностью, ка·к и в былые дни на фронте. 
Он никогда не мог забыть о потерях своего полка и был поистине 
счастлив, что на этом-мирном-фронте нет и не должно быть люд
ских патера. 

Токмаков читал, и лицо его светлело. 
В его руках было поздравление руководителей «Уралстроя» семьям 

участников подъёма царги. «Премируется за трудовой подв1иг ... » -
перечитывал Токмаков. 

«Подвиг! А ведь КШ< ругал, а?» И тут же вспомнил про проект 
· приказа о Пасечнике ,  который он уже подписал было, но после ветре

н ого утра решил не отдавать Дерябину : «Хорошо, что не снизили ему 
разряд. Вот бы история получилась! Одной рукой на,казывать, другой -
награждать!» 

- Нравится? - спросил Терновой. 
- А ка'к же! - сказал Токмаков. 

Терновой, сузив глаза, посм•отрел на него и тихо сказал: 
- А если бы иное пришлось писать семьям? Понял ты теперь? 
Токмаков передёрнулся, словно его хлестнули по больному месту. 
А Терновой пере1гнулся к нему через стол и интимно сказал: 
- Ну, хорошо, хорошо. Дай адресок мате·ри. Напишу ей. Не бой

ся, только про вчерашнее. Про старое не буду. Ты давно её не видел? 
- Да как же я её увижу, когда мотаюсь со стройки на стройку? 

Бродяга из бродяг. Три года на постоянный партийный учёт не стано
вился. Всё временно! . .  Я давно с вами хотел погО1ворить. Хочу осесть. 

- Что, же-нишься? 
- Да не в Э1'ом дело, - замялся Токмаков. - Я разговаривал с 

Дымовым, он согласен. Хочу остаться в Каменогороке. На  постоянную 
р аботу. 

- Дымов, тот хороших работников любит, - неопределённо произ
нёс Терновой. - Кого угодно переманит. Не постесняется! 

Токмаков покра·снел и сказал обиженно: 
- Я же не за длинным рублём гонюсь. Не за должностью.. .  Сами 

посудите! Четыре года - на фронте. А после вой·ны чемодана распа
ковать не пришлось. Ни кола,  ни двора . . .  А потом, если гов орить фор
мально, я всегда м огу уйти из «Стэльмонтажа». По инвалидности. 



ВЫСОТА 59 

Токмаков взглянул на палку, приставленную к столу, и с.мутился. 
- Н о  не в этом дело, - продоJiжал Токма�юв. - Хочу жить осед

ло ... Доучиться ню<.:ак не могу, на третьем курсе застрял. 
- Ну, что я могу сказать? Уговаривать ва·с, как Дымов,  не соби

раюсь. Потому что и в «Стальмонтаже» вы нужны. Очень нужны. 
И, может, завтра  буден� нужнее, чем сегодня. Но и возражать против 
перехода не имею ося ований ... Вот и на постоянный учёт станете ... 

Зазвонил телефон, Терновой взял трубку. 
- Да, как всегда ... Нет, почему же? Хорошо, Иннокентий Панте

леймоныч. Как раз ко второ1му вопросу.. .  Какой прораб? Ты имеешь 
в виду Токмако1ва? Знаю, знаю. Он мне сам сказал .  Переманиваешь? .. 
Орёл? . .  Ты, кажется, этого орла уже приручил ... Хорошо, не возражаю . . .  

Терновой положил трубку, нажал кнопку звонка и сказал вошедшей 
секретарше: 

- Дымов опоздает. Переставьте первые два вопроса в повестке 
дня. Начнём оо снабжения овощами. 

- Вы, оказывается, всерьёз решили у нас остаться, - оказал Тер
н овой Токмакову.- Вот и Дымов говорил насчёт вас . . .  

Из-за двери доносился шум голосов. Терновой взглянул на часы. 
- Ещё один вопрос к вам. Почему вы меня вчера 06мануJ1и? Поче

му скрыли, что приказ о подъёме дал Дерябин? 
- Я согласился с его приказом. 
- Глад!{jих мне рассказал, как вы спорили с Дерябиным. И пра-

вильно спорили. Но не доспорили до конца. 
- Глад.к.их на.говорит! Никогда rолком не разберётся и бухает. 
- Оба вы не разобрали·сь в существе дела. Вы не поняли, где 

кончается стихия и где начинается стихийное адми.нистрирование. Вы 
неправильно ведёте себя с Дерябиным. Р обеете ... - Токмшюв снов а  
привстал, глаза его потемнели. - Да, робеете, Садитесь. Я знаю, что 
вы умеете ссориться с начальс11вом. Но с Дерябиным не хотите ссо
риться. Неровен час, подумают, что сами метите в старшие прорабы, 
что подсиживаете Дерябина. Потому его и не критикуете. Так? 

Токмаков промолчал. 
- Мало ли что Дерябин главный инженер главка! Он ведёт себя 

на стройке как временщик, как сезонник. Эдакий отходник, команди
рован·ный из министерства. . .  А есЛ�и вы твёрдо убеждены, что поведёте 
монтаж лучше Дерябина, что вы  сильнее его - вы обязаны е го «под
сиживать»! Не бойтесь этого слова. Не бойтесь, что вас назовут карье
ристом. Честному человеку нечего бояться обывательской мол,вы. 

Терновой продолжал совсем опокойно: 
- Между прочим, 'вы мою ошибку повторяете. Когда я принял 

стр ойку после армии, я тоже стеснялся ругать своего предшес11венни
ка. А он того заслуживал. Бригада ЦК партии тогда работала на 
стройке. Мне указали на ошибку. К чёрту деликатность, если нужно 
ломать старые порядки!  Если того дело требует! . .  А потом ещё один 
совет разрешите дать. Дерябин боится ответственности, как чёрт Jrада
на. А вы взваливаете на себя чужую от.ветствен.ность. А это не до
стоинс11во. Вы отвечайте тоvrько за то, за  что вам отвечать поvrожено,  
и не приучайте людей прятаться за вашей спиной. Спина у вас широ
кая. Вот и начнут за неё прятаться не только Дерябин, но и ваши 
подчинённые . . .  

Терновой встал с места, прощаясь с Токмаковым. 
- Ну, а насчёт вашей просьбы, видимо, должен решать министр. 

Вы ещё подум айте. Окончателыю реrните, когда достроите домну. 
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12 
Токмаков расстался с Терювым Б смятении. Разговор оставил какой

то смутный осадах. Он ждал суда - суда, конеч.но, не был•о. Но и гер·о
ем себя or1 теперь не чувствовал. Подумаешь, «rосподствующщ1 высот&». 
Зря он не поговорил с Тер новым о гJ� щшом, что дало вчеращнее утро. 

До вчерашнего утра тот спор с Дерябиным на оперативке nракт11-
чески не был разрешён. Токмаков не сомневался, что надо сдеJtать по
пытку отступить от проекта, и предлагал Дерябину прове,сти первый 
укрУ'пнённый подъём тяжелове·са. Ведь то, что на земле можно е;манти
ровать за сутки, на высоте иногда приходится мпнтйровать неделю. Но 
Дерябин под всякими предлогами отказывался.  Он считал незыблемым 
вс�, что он утнердил когда-то, сидя в министерстве, и что уже много раз 
испытано, опробовано. проверено. 

И вот - не было бы счастья, да несчастье помогло. Можно утяже
лить nодъёмы! Это главное, что пр�ше,сло вчерашнее утро. Об этом, а не 
о героизме монтажников, надо было разгова•ривать с Терновым. Сейчас 
Токмаков подумал, что, может быть, именно потому он так легко и со
гласился с сумасбродной затеей Дерябина, что ему не терпело•СЬ дерз· 
нуть. Впрочем, он же не знал, что ветерок разыграется и д'остигнет силы 
ураган.а. Конечно, он рис�овал необдуманно, в этом Терновой прав. 

В приёмной, куда вышел Токмаков, было многолюдно и шумно. Боль· 
ше всех шумел Нежданов. Он тыкал пальцем в кучку огурцов, выло· 
женных на стол, и грозил какому-то дядьке. 

- Пусть Иван Иваныч полюбуется, какими ты огурцами торгуешь! 
Это и в самом деле были огурцы-уроды - вялые, пожухлые, бурые, 

лавно перезревшие, - совсем карлики или, наоборот, огромные, похожи� 
на ма.1енькие тыквы. 

- Ты ещё мн·е два целковых отдай!  - бушевал Нежданов, ·tюин
сtвенно блестя стёклами очков, - Которые за эти вещественные доказа
тельстsа уплачены. Есть твои огурцы всё равно нельзя. Ими толь.ко 
тебя срамить. 

- А вот ты заметку про эти огурцы напишешь и ещё на салат за
рабоrгаешь, - огрызнулся снабженец. 

- Подожди, сейчас Иван Иваныч тебя салатом угости't! 
Нежданов пытался собрать огурцы в пригоршню, но как он ни рас

'l'о!!ыривал пальцы, огурцы не вмещались в ладони. И тогда Нежданов 
сrрёб �их прямо в свою шляпу и потащил снабженца к Терновому. 

Токмаков вспомнил о предлож·ении Нежданова написать про укруп· 
нение nодъёмов в ·  «Триб:унv опыта». Нет, какой из него писака! Надо 
сесть и всё ра·ссчитать, пойти с этими расчётами к Гинзбургу, чтобы 
подъём «свечей» провести уже вдвое быс11рее. «Сжать график!» -
Дымов твердил об этом каждый день. ШестьдесЯт семь дней осталось до 
пуска домны. Два месяца и семь дней. Может быть, монтаж удастся 
за.кончить быстрее, быстрее пойдёт вся стройка, и домну задуют раньше. 
Ещё два месяца и семь дней !  А что дальше? А потом кvда? На Алтай 
или в Керчь? 

-

Токмаков так и не понял - одобрил Терновой его намерение остатI;�ся 
в Каменогорске или он против? А почему бы Терновому быть против? 
Ведь вот Баграт - останется Же он с Таней в Каменогорске надолго, 
может быть навсегда. И никто не упрекнёт его в том, что он ищет жизни 
полегче. Разве строить новые дома в Каменогорске - значит искать 
жизни полегче? Разве для того, чтобы чувствовать себя уча�тником ве
Jшкого строительства, нужно быть подвижншюм, скитальцем? «:Буду 
строить Каменогорск! »  Токмакоnу захотелось скорее поведать об это;,1 
решении Баграту и Тане - «принимайте земляка!» 
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Б а,грат сегодня р а�ботает ночью, сейчас он, 1-шв·ерное, спит. Что же, 
стоит и разбудить друга ради такой новости!  

Токмаков вышел было из партксма, но вдруг верну.щ:!f ri спросил в 
приёмной секретаршу: 

Можно от вас позвонить? 
- У вас сро,шое дело? 
- Линное. 
- Личное дело тоте может быть срочным. Только, по-мое:v1у, в�м 

удобнее звонить из парткабинета, наедине. 
- Вы угадали, - улыбнулся Токмаков, и его словно осенило. -

Как позвонить в лесопитомник? 
Секретарша протянула ему телефонную книгу. 
Странно выглядела телефонная книга города_ Каменогорска. Сперnа 

шли телефоны металлургичеокого завода, рудника и всех четырнадцатlfl 
строительных управлений треста «Уралстрой». Они занимал;и три чет· 
вертц книги. Можно было позвонить прямо на скиповый подъёмник 
третьей домны, в динамитный склад на руднике, на  главный пост блу
минга, на гранитный карьер, в цех оконных переплётов деревоорделоч
f!Q1rо комбюн1та. Все прочие телефоны, устшювленные в учрежден•иях 
или на квартирах, были как бы вопомогательными и ютились в конце 
книги. 

Лесопитомник значился в юниге сразу вслед за Ч·етырнадuатым стро
ительным управлением. 

В парткабинете за  стеной и на самом деле было сейчас пусто. 
Решив позвонить Маше, Токмаков повесе:11ел . Наверно, она очень 

удивится его звонку. 
- Левый берег. Два шестьдесят два. 
- Слушаю." Ну, кто там? . . 
- Здравствуйте, Маша. Не узнаёте? 
Она ответила не сразу. 
- Вот не ждала ! Здравствуйте, Константин Максимыч! 
Голос всё 'ГОТ же, и всё то же певучее уральское произношение. 

Удивляетесь? Извините, если оторвал от дела. 
Нет, пожалуйст а !  Уже отоспались? 

- I(ак медведь. И у ва·с ·югда, и когда до дому добрался. 
- Я не о том. После вчерашнего отдохнуJ1и? Борис говорит, у вас 

твррилось что-то страшное. 
Та буря уже позади. 
Разве была новая? 
Только что. В кабинете у Тернового. 
Вы р асстроены? 
Нет, я р ад. · 
Тому, что ва1м rюпало? 
Знаете, Маща, я, кажется, остаюсь в Каменоюрске. 

- Насов·сем? 
- Да. Вас это огорчает?. 
Маша молчала. Слышалось только её д1>1хание. Токмакрв представил 

се·бе, как стоит сейчас у телефО!fа Маша. Голова L�уть СКЛО!iена на6сж. 
Рот полуоткрыт. Брови, высокие, словно она чем-то удивлена, припод
нять�. 

Маша, вы меня слышите? 
Я вас хорошо слышу, Константщ1 Мцкс11мыч. 
Нам кто-то мешаег? 
По-моему, нет. 
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Алло! ПоiВесьте трубку. Мы разговариваем. Кт.о-то третий на про-
воде. 

Ну и пусть! Он нам не мешает. 
Вот теперь хорошо слышно. 

Смешок. Оба молчали. 
Что же вы замолчали? 
Я не привык .говорить по телефону. Мы давно не виделись. 
Разве? Два дня. 
Сорок восемь часов. Бы сегодня заняты? 
Да. А вы? 
Тоже. 

Оба рассмеялись. 
А завтра? 
Завтра у меня подъём. Очень ответственный. 
Только осторожней прыгайте, берегитесь. 
Борис вам уже наговорил? 
Я сама прочитала ... З наете, в нашем саду буря поломала яблоню. 
А как ваши козоустойчивые? 
Выстояли. 

Кто-то зашёл в ·  парткабинет и начал ворошить подшивки газет на 
столе. 

- Я вам ещё позвоню. З автра или послезавтра .  Можно? 
Маша рассмеялась. 

А сегодня вы просили р азрешения? 
Набрался храбрости. 
Ну, до свиданья! 
До скорого свиданья ! "  

1 3  
Третий день приходил Нежданов к Дымову, на·поминая о статье, 

которую тот обещал написать. 
Комната, в которой обычно шли О1Пе.ративные с овещания, принадле

жала прежде начальнику одной из с'Гроительных контор. Дымов выселил 
этого начальника в соседнюю комнату, а сам пере6рался сюда из треста. 
Так командир во время трудного боя совсем не показывается в штабе 
и всё время сидит на своём наблюдательном пункте ил�и, как говорили 
военные, «на глазах». 

Передний край строительства проходил по площадке домны, и Ды
мов проводил здесь большую часть времени.  

Но он оставался управляющим трестом «Уралстрой», он в это же 
самое время строил коксовую батарею, мартеновскче печи, прокатный 
стан, рудообогатительную фабрику .  

И в от все заместители Дымова, начальники отделов и старШие про
рабы, не  застававшие его в тресте или разминувшиеся с ним на своих 
участках, приезжали к нему на домну. 

Тесная приёмная (её называли предбанником) все�гда была полна 
народу. Часам к девяти, когда обычно заканчивалось оперативное сове
щание, к невзрачному дощатому домику на площадке съезжалось мно
жество машин. 

В коридорчик, из-за двери с табличкой «коммутатор «домна}>, доно
сился безразличный голос телефонистки: «дымов занят". Соединяю". 
Готово".  Разъединяю для Дымова". Будет говорить Дымо!3»". Слыша
лось щёлканье, с которым наконечники на пружинящих шнурах вскаки
вают в гнёзда коммутатора. 
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- Что ж-е я могу сделать,- .г-ов.орил Дымов сидящему перед ним 
Нежданову. - Тяну я, тяну с этой статьёй. Но вы же сами понимаете. 
Это не обычная статья. Это же государственный вопрос! 

- Да, статья очень серьёзная и очень нам нужна. 
- Вам нужна? Всем строителям нуЖ!на!  Но котелок у автора к ночи 

уже не варит. Вы не очень торопитесь? Посидите у меня. Мы в�1есте по 
площадке пройдёмся. Потом статью обмозгуем. Идёт? Ну и прево
сходно! .. 

Нежданов недоверчиво покачал гол овой: и позавчера, и вчера был 
'ЮТ же р азговор, а статьи в1сё не было. Опять реда1ктор накричит, что 
Нежданов не умеет привлекать автор1ский актив ... 

Вошёл заместитмь Дымова Плонский, проз,ванный «скупым рьща
рем». Никто и никогда не видел его без т учного порыжевшего портфеля 
подмышкой, словно портфель этот прирос к П.rюнскому и стал органом 
его тела. · 

Плонск,ий порылся в портфеле, достал оттуда толстую пачку бумаг 
и начал выкладывать их по одной на стол, под самое перо Дымова. 

Дымов бегло просматривал бумаги. 
- Согласен. Н у  что же, давайте .. .  Нет, никак не согласен. Надо 

д обавить". Ну, хотя бы тысяч пятьдесят. Вы понимаете, что это за  дом? 
Дом выходного дня. Для к·о·го? Для наших строителей. Почему ЭТ·О Дом 
металлурга должен быть богаче? Давайте уже держать марку «Урал
строя». В бедные родственники к Осадчему? Не пойду! Увольте. Так 
что не будем тут скаредничать. Вот эту цифирку мы исправим. И .  нечего 
так вздыхать! .. 

Плонский вытер платком своё одутловатое, в складках, лицо: 
А кзк же мой баланец? Деньги-то у менн государственные . . . 

- А я кто, по-вашему, частник? - Дымов пригну.т� голову. 
- Всё составлено согласно смете прошлого года. Пожалуйста! .. 

Число мест не увеличилось ... 
- А запросы и требования строителей увеличились. Речь идёт не о 

каких-нибудь человеко-днях, н о  о человеках. О лучшrп Jiюдях стройки. 
Нужно, чтобы в этот дом прямо-таки рвал;ись. Чтобы ссорились из-за 
путёвок! А что у вас творилось в прошлые тды? Мне рассказывали. 
На аР'ка1не туда тянули. Сухи�м калачом хотели заманить. 

Плонский снова вытер красное лицо. Плонский знал, отлично знал 
что Дымов станет его ругать, но не спорить о н  не М•ОГ. 

Вообще, товарищ Плонский, я не советую вам так часто ссылать
ся на прошJ1ый год. Давайте лучше чаще думать о будущем годе. 

- О будущем годе? Пожалуйста!" 
Плонского с:менили инженеры. прилетевшие сегодня из Москвы. 

Завтра они начнут просвечивание сварных швов с помощью радия. 
Внутри кожуха домны будет установлена касета с рентгеновской плён
кой. Ампулу с радием подвесят с внешней стороны.  Гамма-лучи нанесут 
на плёнку точный и бесприст·ра·стный отпечаток шва. 

Напоследок Дымов принял юрисконсульта треста «домострой» . Этот 
трест строил дома в р абочем посёлке. В тресте приняли проект, по кото
рому стены комнат не штукатуриJш, а обивали толстым прессоаанным 
картоном. Жители называли этот картон «радость клопа». Дымов на
значил <.::пециальную комиссию, передал дело в государственный арбит
р аж. Картон признали непригодным для обивки стен, стены решено 
было оштукатурить, а все расходы отнести за  счёт «домостроя». 

- Нам всё-та1ки не совсем понятны причины, по которым вы наста и
ва·�те на штуrкатурных работах в этих домах,- пр·оизнёс юрисконсульт 
вежливым баритоном. 

• 
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- А что же тут !Iепонятного? Один !{ЛОП поселится в вашем карт9-
не - н всё пропало, Н�tчем его уже оттуда це выкуришь. д<1же пая.щ.
ными Jiампами выжигали. Прикажете весь дом сжигать? 

- ЛРзво,r�ьте , - пророкотал баритон . - Но ведь такие дома строятся 
не у 1щ� одних?!  

- Те114 более ! Значит, мь1 ещё строже должны к ним подходить! 
А где вы ещё та кие дом а строите? 

- М;:�ло JЩ где? В Тагиле , например, в Макеевке, в КрИJвом Роге. 
- Аг11, хорошо. 
Дымов н ажал кнопку звонка, Вошл а секретарша. 
- �ацщщпе, - сказал ей Дымов . - Составить телеграмму и послать 

в ТагИJ1, Макеевку, Кривой Рог". Больше нигде не строите? 
Mtre 'tfe со13сем ясно ! 
Я вас спрашиваю: вы больше н игде не строите клопиные дома? 
Зачем вы утрируете! 
П шщпе. Телеграм му о том ,  что мы забракооалн работу «домо

строя)>, как негодную , и взыскйваем с них все протори и убытки по ре
шыщю арбитража. Чтобы и там работу забраковали . 

Юрисконсульт привскочил : 
- Но С·огл;:�ситесь! .. Трест не може'Г нести отвеТ<ствещюсть за анти

санита рные условия, в кот·орых живут ваши строители . 
- Не жИ1вут, а жили бы. Если бы мы не выброаили ващ картон. 

И не щ�менили его штукатуркой . Вынуждены были эт.о сделать. Вмесrо 
вас. А значит, за ваш счёт ... Из1щните, но вопрос я сен,  а я стеснён вре
менем . 

Юрисконсульт попятился к двери и, растеряннь1й, В!:>Тш�л. Секретар
ша ,.,..,.. за ним. 

- Я им покажу - «не у щ1с однf!_х»!  - поrроЗИJJ Дымов эакрытой 
д�зери. - Домострой хотят м не тут вt1ести ! У щ1х, наверно, �ам управля
ющий треста из прессованного картона сделан". Спасибо, Терновой Gff!HI
дaл подняJ1" .  Пора кончать с этой кустарщщщй! Ведь �зся бед� в том , 
что они м не не подчинень1. БудТ:> это дeJio в моих руках, я бы вообще 
не разрешал строить такие клетушки. Для нашего времещ:� - это те же 
барак'И.  Только двухэтажные. Этот разговор, Нежда.нов, тож� к на.щей 
теме относится ! " Культура строительства. ! "  

«Как же я насчёт этих домов н е  знал?» - подумал Неждано�, делая 
запись в блокноте. 

14 

Только в первом ча,су ночи Дымов з.а�юнч.ил свои дела , и он�и с Неж · 

да новым вышли из опустевшего доми ка . 
На верхушке башенного крана, на домне и !{а)"перах горят прожек

торы. От этого небо - светлосинее, свет электрических фонарей - жёл
тый, а красный флажок на м акушке крана - серый. 

Лучше всего освещена доменная печь, чётко вычерчиваеrоя на тёмном 
фоне её профиль , подсвеченный зарница ми сварки. 

Дымов и Н ежданов всё время что-то обходят, через что-то перелеза
ют, перЕшрьrгивают, обо что-то спотыкаются, куда-то караблаются. 

Вынырнул пароооз, з астла1в всё облаком пара. Нежданов на к11кое
то время потерял из виду Дымова . Казалось, ночью снующих парщюзов 
ещё больше, чем днём, это 01"юго, что за ними всё время нужно с ОJnас
кой поглядывать. 

По дороге Дь�мов f!атыкается в тем ноте на сцящеrо. Тот улёrся н а  
(,Щмой троп�ке. Спящий накрыл.ся ватником, под головой у него ру.ка�:�ицы. 

Дымов и Нежданов смстрят на спящего. Тот лежит на сrщне, бе�-

• 
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!VШТежно раскинув рукп. Отсветы сварки по.драгипают 11<1 егр .ц:ру, на 
скулах , на подбородке . 

- Как думаете, Нежданов? Р азбудитt� или не стоит? 
- Вот чудак, разоспался ! Конечно, если это лод1>1рь, его нужно раз-

будить. Ну, а если это геройский строитель? 
Почему же он не уходит ночевать домой? 
Вы же зщз.ете , что автобусы не обслужнвают ночну �о смену? 
Что же ты не стукнешь в газете нашего автомобильного короля? 
А 13Ь! что ще, ждёте, пока 51 стукну? Коро1Ль-то - ващ поддашrы�? 
Ну, так будить? 
Жалко. Знаете что? Не будем думать об эт,ом челоJЗе·ке п.1юхо. 

Ilycп:i �пит. 
ДымоБ осторожно переступает через спящего, Нежданов переступает 

сл·едом , 
Они rюдходят к подножью домны и долга молча смотрят fla неё. 
Лазурные звёзды эле�просварки мерца�ог на нескоJ:ьких горизонтах. 

Цедое созвездие искрится на самом верху - это с13аривают щестнадца
ту�о u.apry. Ночью все сварщиюи - щшеречёт, работа каждого из fЩХ 
зрима . Сиянье звёзд не сливает·ся, потому чт:о сварщrжи, ра6отдющие 
рядом, атделецw друr от друга лёгкими переносными ширмами, которые 
защищают от света, зноя, искр соседней дуги . 

Лишь изредка. в све rе волыовой дyru, мелькает фигура сварщика. 
Он варит, цригну;вшись, стоя на ivoJieняx и даже сидя на корточках. 

То молочно-голубое, то сине-фиолетовое пламя вольтовой дуг11 µы
хватывает нз темноты одщ:1 �<онструкции, отбрасывает фантастические 
тени на другие или вдруг ос&ещает ажурную мачту крана. К:а�Жд�>IЙ раз, 
когда дуга затухает, темнота сгущается, и в ней на какие-то дощ� се
кунды остаётся ЖИТЬ ора нжевый 138НЧ№К - ТО iИC!{pf:>I И брызги метал.па.  
Словно только что отгорела р акета и опадают её последние, уже бес
сильные огни. Падая, распл авJiенные комочки разбиваются о конструк
циц, падают ещё ниже, снова ударяются, дробя11ся на мелкие капельки 
металла, затухают где-то на лету и, уже невидимые, летят на землю. 

Одновремевно работает несколько бригад сварщико13, и домну не
прерывно омывает голубой искрящийся душ. 

Вот она , давнишняя мечта сварщиков - цельносварная домна! 
Дымов сам бы.л с1варщиком, и ему кщк•е'Гся закономерным r1 сщравед• 

JIИвым, что первую такую домну строит именно он. 
Дымов долго стоит, залож1ив руки за спину, и Сl\.Ю'Грит на домну, в.ею 

в зарницах сварки. Её отблески «грают на стёклах очков Нежданон:щ. 
- А было время, - вс110минает _ вслух Дымов, шагая к пощюжь!Q 

до11Пiы,- сидед я в кутке за железными ширма ми. Одщ-1 н а  ·nесь за�вод. 
Важный тщюй ! Принесут мне деталь. Я её сварю. П·JТОМ деталь унесут. 
Ну, прямо, как фш�ир, толыю без чадмы . . .  В едь когда мы на Уралмащl:} 
первую дымогарную трубу с13арнлr. - ника�юй веры на11д не бы.По .  «Кю' 
же, говорят, вы её подымете? Ведь она же, гов::>рят, слома·ется!» -
«Почему же она сломается, спращщзаю, если она хороцю сварена?» -
«Сварена-то С·!3арена, говорят, а не мешало бы всё-таки рядом со свар
ным wвом заклёпки rюстав1пь». Один ттаренёк, не помню уже его фамц

JIИ«, бр�<}СИЛ тогда кеттку об земдю и гов,орит: «Подымайтэ меня с т•ру.боtf 
в месте . руду сидеть на верхушке. Головой о гвечаю, что не сломаетсн 
труба . А сдомается - и мне Т·Оrда не житы>. Эта труба, ю;:»орят, и сей
час та:м дымит. Без ма.пого двадцать лет ... 

Мимо самой домны Дымов и Нежданов, как и все, проходят, подняв 
для безопасности воротники, втянув головы, оберегаясь от и�скр и брызг 
металла.  
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Едва Дымов появился у домны, его сразу обступили прорабы. Обсуж
дали очень сложный технический вопрос - о борьбе с внутренним на
пряже1Нием металла при сварке последней царги. 

До Нежданова долетали отдельные фразы и выражения:  «динами
ческая нагрузка», «подрубить корень шва», <<>внутреннее напряжение 
.металла», «газовые пузыри», «про,вар пятого слоя». Нежданов подумал 
с досадой:  «двадцать лет на стройке, а не всё понимаю. Надо и мне по 
сварке что-нибудь почитать». 

Дымов был в затруднении, ему предстоял,:> сейчас принять ответ
ст.венное решение. В таких случаях он любил, чтобы с ним спорили, 
чтобы ему возражал.и, старались его опровергнуть. 

- С вами и посоветоваться нельзя, - рассердился Дымов на инже
нера-сварщика. - Вы слишком быстро соглашаетесь с началь�с-гвом.  
С равнодушным человеком сговориться легко. А вы поспорьте со мной! 
Приказа-то ещё нет, чтобы его безоговорочно выполнять? Неужели вы 
не м ожете сами придумать, как лучше регулировать силу 'ГОка? Мало 
JШ что вам сверху, из управления предложат. Вы же практик, вы лучше 
\\Леня знаете дело.  А не знаете - спросите сварщиков. Шереметьев 
у вас - профессор. Где Шереметьев? .. 

- Здравия желаю, товарищ управляющий! - откликнулся какой-то 
сварщик. Он отбросил щиток на затылок. 

Лицо знакомое, но не могу вспомнить . . .  
В бане виделись, товарищ управляющий.  Фоминых моя фамилия. 

- Ах, Фоминых? А баня у вас знаменитая\ 
- Так точно, товарищ управляющий !  - рябое л ицо Фоминых рас-

плылось в vJ1ыбке. 
- А где же ваш напарник? 
- За электоодам и  пошёл. Сейчас позову. 
Фоминых у1uёл. 
- Что это за банщик? - спросил Нежданов. 
- Вы же знаете моё пристрастие к бане� П опарился, пью пиво в 

предбаннике и слышу: какой-то банных дел мастер схватился с нашим 
Карпухиным и доказывает, что сварка лучше клёпки. Я сJ1ышу - чело
век все тонкости дела знает. Фоминых этот. После войны по инвал ид
ности в баню попал. В заведующие. Он и в бане сваркой занимался, 
такой хи�рый душ сварил: станешь на реrнётку - вода льётся, сой
дёшь - сама собой остановится. И не ошпаришься! .. Ну, я его сюда и 
в тянул. В напарники к Шереметьеву. Сначала - на курсы, сдал мой 
банщик экзамен, подтвердил овой класс и вот - работает. У этого Ше
реметьева я сам когда-то напарником был. Сварщик высокого класса! . .  

Вернулся Фоминых с Шереметьевым. Тот держал в руке пучок элек
тродов, похожих на длинные палочюи бенгальс.R'ого огня. Л ицо его было 
воопалено, как всегда после сва'РКИ. 

- Здравствуй, Емельян! - Дымов протянул руку своему старому 
н апарнику. - Ну, ты что-нибудь придумал? 

- Это насчёт регулировки �ока? Сразу же после того разговора за
нялся. Дело простое. Надо только посадить около наших машин дежур
ного электрика. Ну и кон1"рольный щит с четырнадцатью лампочками. 
У каждого сварщика - С!ВОЯ лам.почка. Я ему сверху м орзянкой подми
nивать буду: ro короче замкну, то длиннее. Сигнализацию разр-а-ботаем. 
Тому только и дела - следить за лампочками и выполнять наши при
казания. Кому добавить, а кому сбавить силу тока. 

- Слыхали, т·оварищ инженер? Вот кого нужно почаще спрашивать. 
Ну, идите, занимайтесь своим делом. - Дымов махнул рукой и обернул 
ся к Шереметьеву: - Можно тебя П•О·здравить? 
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А как же! 
Поздравляю, Емелыш Кто же? 
Девочка. 
Правильно. Мальчик у нас уже есть. А как назвали? 
Ульяной .. . 
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Плохо. Улья�на ЕмельянQlвна? . .  Это же ка1к моё имя-отчество -
И ннокентий Пантелеймонович. Только Дерябин пошюстыо выговаривает. 

- Жена очень хотела. Улей назвали. В честь Ульяны Громовой . 
Сын-то у меня, если помнУ�те, Олег, в честь К:ошевоrо. 

- Приеду на крестины, так и знай. 
- А мы ждём, обязательно. Три года Олегу тогда неплохо отпразд-

новали.  Помните? В Заднепровье? 
- Это когда солёные кавуны у тебя были? А я ра�юв в пиве вар·ил. 

Никогда не пробовали, Нежданоа? Замечательная штука! Ну, я вижу, 
·1 ы в столовую собрался, Емельян! Шагай. На днях заеду. Жене привет. 
Уля, так Уля !  .. 

Шереметьев и Фоминых ушли к столовой. Вдали виднеются её ярко 
освещённые окна. На Дооке почёта, на щите-календаре и на плакате. 
поовящённом рекорду Андриасова,  горят лампочки. 

Дымов и Нежданов направились к машине. 
По дороге Дымов успел накричать на какого-то молодого инженера:  
- Я же вас после обеда отправил спать. Кому вы нужны такой? 

Почему не выполнили приказа? 
- Приказ выполнен. 
- Почему же вы здесь? - Дымов уже омотрел на ииженера нспод-

лобгя. 
- Выспался! Целых полтора часа спал. 
- Вы думаете, мне вас жалко? Мне за «Уралстрой» стыдrи. Штур-

моБщипу здесь разводите. У вас тут прямо на земле люди спят. Во-Еремя 
домой не можете отправить . . .  

Дверца в «Победе» раскрыта, там гостеприимно горит лампочю1. 
Дымов, уже держась за дверцу, дол.го сrоит и смотрит на домну. 

- А что, если нам махнуть сейчас на прокатный? - говорит Дымов. 
- А статья? 
- Статья от нас не убежит. Только пройдёмся. Имею же я право 

ua отдых?!  
- Имеете, - вздых&ет Нежданов. 
- Тогда прямо - на главный пост! 
Шофёр всегда охотно возит Дымова на прокат. Такие поездки Ды

мова - признак хорошего расположения духа. 
- Подождёшь у тех ворот, за ножницами, - велит Дымов, вылезая 

из машины ... 
Строительство тонколистового стана было связано с большими труд

ностями.  Этот стан требовал от строителей огромиого напряжения С!iЛ 
Не поэтому ли Дымов сохра нил к нему такую привязанность? 

После домен, построенных в К:аменогореке в годы �юйны, Дымов 
уехал в Заднепровье восстанавливать металлургический завод. Про
ШJIЫМ летом, впервые за многпе годы, он получил отпуск и уехал из 
Заднепровья в Сочи. Он ещё не у1спел загореть и как следует отоспаться 
после бессонных пусковых ночей, как за ним бьи прислан са;-.юлёт. Ми
нистр срочно вызывал Дымова в Москву. Дымова назначили начальни
ком «Уралстроя». Необходимо было в самые сжатые сроки пустить 
тонколистовой стан. 

Придётся вам, товарищ Дымов, обратно на Урал . В родные края. 
- Но мне же нсбходимо сдать дела? .. 
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Позже. Кто же сдаёт дела во время отпуска? 
Разрешите хотя бы слетать в З аднепровье за вещами? 
Какие веrцн вам краЕнс необходимы? 
Ну, костюм какой-нибудь. Не l\ШГу же я лететь вот в этом! 

Дымов был в п арусиновом кителе, таких же брюках и туфлях, 
-- Дам свой кост10м . Созсем новый. На ыне мещ1юзат, ва'м будет 

впору. А на Урад вылетайте всё-таи:и на рассвете . )Каль, конечно, qто 
н� придётся вьтспаться. В час ночи вам нуж:ю быть в ЦК п артии. Вас 
примет товарищ Каганович. Есть ли у вас просьбы? Кого ц3 работников 
хотите взять н а  подJмогу? 

Медщща. 
Медовец на днях будет в Каменогорске. 
]::щё попрошу у вас человек деспть. Из моего ко�vкостава . 
Из ды мов(:кой гвардии ?  Понятно. Что же, дадим . Только не жад

ничайте, Я ведь знаю ваш характер! На 1�аждую новую стройку со своим 
десантом " . Давайте пока сядем за чертежи цеха ... 

Теперь, когда Дымов входит в этот цех, лицо его сразу светJtеет и не 
только от бли ков раскалённого слитка, зажатого клешнями крана и пль1 -
вущего под крышей. С лица его сходят тени усталости, на нём разгл а 
дились морщины . 

СJщщк уже бежит по рольгангам, 11 жестftные р абqчие номерки, 
тесно ви-сяшr�е на гвоздиках, на доске под сеткой, сразу становятс5! зо
лотыми. и пршюлочная сетка тоже, как позолочёщ1щ1. Дрожит ц стру
ится горячий воздух над нагревательными колодцами . Слиток, подраги
�зая, словно от острою цетерпения, по,:щать1вает щ1 рощ,га�цах к стану 
и обдаёт всё вокруг внеза1пным зноем, перекрашивает стан и сТ�ру.и воды, 
льющиеся перед валками, в оран:ще13ыЦ цвет. 

ДымоЕ и Нежда нщ� переходят по мостику, под fIИМИ проезжает сли
ток, перила мостик;:� сильно нагреты. 

Могучие валки за:гдатывают слиток , с его оранжево,rо тела опадает 
о�алина. Сщпок снуёт вnерёд и назад, стальные пальцы аорочают его 
с ребра на ребро, ановь и вновь прогоняют мещду валками, а зазор 
между ним11 Есё уменьшается. То, что слиток теряет в то.пщине, оц при·
бавляе1 в длине. И вот уже бывши й  слиток, ныне - стальная полоса -
стремится па сг.мохqдной дорожке дальше к други м 13алк&�r, и грузный 
Дымо«>, чтобы не тстать, чуть ли �:е бегом бежит за этой полосой. 

Дымов наблюдает за станом, и ему воrющщается день пуска: па
ровоз, увитый цветами;  шштформа с пераь111щ стальщ:�1ми листами , 
держащцми 11уть на да.цёкий автомобильный завод; многотысячная тол
па, заполнившая цех; верхолазы, сидящце под самой крыщей, на опасной 
гаJ1ёр:{е; рапорт товарищу Сталину, прочнтан нь�й Терновь1м,- «докла
дываем вам, дорогой товарищ Сталин . . .  », концерт с участием москоцс�щх 
артистов тут же в цехе - р ощ, эстращ,r играла пустая платформ а ,  
которую вкатид в цех паровоз; юпцтера кr:�нооператоров у трибуны. 

«Видел .11 и  Сталин ту кинохронику? - р аздумывае r Дщлов. - Пожа
луй, 13идел:Р. Дымову очень хотелось , чтобы товарищ Сталин хотя 61;>1 н а  
1щноплёнке увидед этот uex. 

Стремительно убегаrот, догоняя друг друга, длинные стальные листь�. 
Листы тернот в пути свою слепящую желтизну, их уже кос;-1улась крас
нота ост�,rвапия. Оранжеrзо-жёлт�е тона последовательно сменщотся 
nунцовыми.  вишнёвыми, сиреневымн, пепельно-серыми .. , 

Дымов молч;з сидит· в машине и, наконец, говорит: 
- Хорошо! ОчС'нь хорошо! 
- А я 13ст однажды принялся рассказывать про этот uex москов-

скому писатеJ1ю,- вспоминает Нежданов. - Цех, говорю, больще, че-м 
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Красная площадь. Он, конечно, ахает , но чувствую - пе проняло его. 
Миллион, говорю, квадратных метров фасада окрасили маляры. И фасад 
мой н е  тянет! На крышу, говорю, !3ернее сказать, на фонщ3'и крыш:и, 
ушло сто вагонов стекла. Смотрю - он поднял брови н прис.пушивается. 
Ладно, дум аю. Сейчас я самого главного козыря выбоошу. А чтобы, 
говорю, эти фонари застеклить, пот·ребо1валось сто тонн замазки. Вот тут 
только дошло. Сто тонн з ам азки ! Только подумать, что сте�юльщик 
размял каждый кусочек замазки п а.1ьцаrvш . .. 

- Большие цифры, конечно, дают представление о масштабе,
говорит Дымов. - Но только не козыряйте, Нежданов, числом строите� 
лей, если хотите пою�.зать размах работ. Любит ваш брат-журналист 

· щеrольнуть! Десять, д·вадцать тысяч стр>01ителей! Думает, это показа
тель м асштаба стройки. А мне вот хочется, чтобы число строителей в 
ваших статьях всё время уменьшалось. Чтобы читатель понял, что ны
нешний строитель - не человек с лапатой, а человек, упр авляющий 
м ашиной. Домой вас отвезти? .. 

- А статья? 
- Давайте отложим статью на завтра. В общих чертах я её обмоз· 

говал. И знаете когда ? Когда мы с вами вдоль стана шли.  А что, поду
мал я, если бы каждый прокатч1Ик сТJр.оил технологический процесс пр� 
ката по своему усмотрению? Подумал и ужа снулся. То, что у металлур· 
гав . .. 

- И вообще в промышленности,- добавляет Нежданов. 
- Да, и вообще в промышленности - закон жизни - вы понимаете 

м еня? - закон жизни - у нас, у строителей,  до сих пор - невидаль. 
Это при наших темпах! При н ашей механизации! При нашей плановоеги! 
А главное, знаете что? - Дымов м едленно, подчёркивая весомость слов, 
поясняет: - Главное - непрерывное ведение строительны х  р абот. Терн о
вой - тот лучше меня сформулировал сегодня. В советской эконом1И•ке 
расширенное воСiПр·оизвод!ство - основной заrюн развития. Значит, непре
рывное созида�ние - в самой природе нашей. Мы с самого св-оеrо рож
дения - строители. Чуете, как говорит Медосец? Зн ач:Ит, строителына я  
промышленность н е  должна, не смеет отста вать от других отраслей! Н и  
п о  технологии !  Н и  п о  организации! Ни по экономике! А м ы  позорно 
отстаём. Какая, собственно rоворя, р азница - за,вод или стройка? Толь
ко та, что у них готовая продукция выходит из ворот зав-ода, а наша 
готовая проду1щия - это сами за·воды. Включая сюда, кстати сказать, 
и заводские ворота . . . В общем, приезжайте завтра на домну к шеста 
вечера. Перед оперативкой статью и сочиним. Е сли, конечно, ничего 
такого не стрясётся .. 

- Ну что же, попробуем,- вздыхает Нежданов. 
Он совсем не уверен, что Дымов сядет за статью завтра.  Но хорошо 

уже и то, что Дымов думает над ней 1� даже советовался об этой статье 
с Терновым .  

Шофёр так мчит no ночному шоссе в город, точно пытается навер
стать часы, которые не доспит сегодня его хозяин. 

На перекрёстке, тотчас з-а Сi«Вером, где денно и нощно журчит фон
тан, шофёр плавно тормозит - здесь всегда вы�аживается Нежда1нов. 

- Так завтра обязательно, Иннокентий Пантелеймонович? - взмо� 
лился Нежданов, пр'Ощаясь. 

- Обязательно,- твёрдо заzс:рил Дымов, - перед оперативкой.
Но тут ж.е добавил : - Есл.и не поедем выбирать мест.о дJIЯ новuго 
посёлка. 
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15 
Карпухин приехал в Каменоюрск двадцать лет назад,  по первопут

ку, третьим поездом. То не быJJ поезд No 3, то быJJ третий по счёту 
поезд, с ве.rшки,м трудом доползший до места наЗ1начения. 

В иных местах шпалы были положены прямо на примятый ковыль, 
они х<0дили под колёсами, как клавиши. 

Поезд шёл со скоростью верблюда. 
Карпухин увидел из вагона, как двое башкир, ехавшие рядом с по

лотном, без особого труда обогнали поезд на своих низкорослых лохма
тых лошадёr-шах. 

Напоследок поезд остановился у невзрачной теплушки. В квадрат
ных дверях теплушки была вырезана узенькая дверца, туда вела стре
мянка. Тут же у стремянки на деревянной r�ерекладине висел колокоJI 
явно церковного происхождения. А на фронтоне теплушки значилось: 
«Станция Каменогорская». 

Эту станцию, неведомую железнодорожным кассирам, стали вдруг 
всё чаще и чаще называть пассажиры. Словно сговорившись, они тре
бовали б илеты в какой-то Каменогорск, а ещё не существовало карты, 
на которой гор од был обозначен хотя бы самым скромным круж:ком. 

Карпухин, как и большинство его спутников, в лаптях, с сундучком 
за плечами, вылез из поезда, потолкался у теплушки с надписью «Стан� 
ция Каменогорская», а затем вместе со всеми отпраБился искать кон
тору, где нанимали плотников. 

Контора помещалась в бараке у подножья горы Мангай. Десятник 
отсчитал шестнадцать человек, выдал· на артель большую палатку, ото
шёл в сторону от барака, показа п  на ковыльную степь и спросил: 

- Кто умеет ставить палатку? 
П ала1'ку вызвался ст.авить чернобровый па;рень в военной форме 

со следами от кубиков на зелёных петлицах и в зелёной фуражке по
граничника. Ему помогало ещё несколько человек, из rex, что побывали 
в армии или уже успели поработать на других стройках. Чернобровый, 
по фамилии Берестов, вид:но по всему - парень бывалый, ра,счертиJI 
площадку, велел окапывать её канавкой и срыть бугорок посерёдке. 

Рослая трава подымаJ1ась на этой площадке выше колен, так что не 
было видно. кто - в онучах и лаптях, а кто - в кожаной обуви. 

Брызнул дождь, но артель уже успела к тому времени поставить 
столб для упора, вбить колья и натянуть пала11ку. Дождь стучал о плот
ную парусину, а в палатке было сухо и уютно. 

Карпухин остался жить в пал31 ке и на зиму. Целый городок вырос 
у подножья горы Мангай. Старичок-истопник поддерживал вечный 
огонь в «буржуйке», раскаленной док•расна каления, так что даже в 
лютые морозы можно было спать раздевшись. Но во время буранов по 
палатке гулял морозный сквозняк. Был случай, когда ночью палатку 
сорвало с кольев. П ечку, топчаны и спавших людей мгновенно занесло 
снегом. Все разбежались по соседним палаткам. Карпухин долго потом 
отогревался у чужой «буржуйки». 

Весной Карпухин уже р_асхаживал в новых сапогах, в сундучке его 
лежало неско1Лыю отрез,ов сукна, ситец на рубашки, и он уже считался 
в Каменогорске старожилом. 

По воскресеньям он отправлялся в станицу Каменскую на базар, там 
можно было купить всё: воблу, монпансье, шерстяные портянки, натель
ный серебряный крест, самогон, тёплый зипун, новенс,кую колоду кар г, 
бритву, кожаный ремень, ботинки на шнурках, фанерный чемодан. 

Н а станичном базаре устраивались гулянья, и там он познакомился 
с казачкой Василисой. 
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Теперь уже топчан Карпухина в палатке пустовал по нескольку дней 
подряд, потому что он прямо с рабо гы уходил в станиuу. 

Васшшса работала на конном дворе - возила землю из доменного 
котлована на отвал. В тот месяu стало известно, что станицу Каменскую 
затопят водой; ниже станицы строили плотину, которая ДОjJЖна была 
дать жизнь большому заводскому пруду. Станичники разбирали и пере· 
возили свои дома на высокий правый берег. Но отеu Василисы, по со
вету Карпухина, решил переселиться на левый берег, поближе к буду
щему заводу, где уже стихийно возник посёлок, названный Ка1ндыбиной 
балкой. 

Когда пришло время разбирать, перетаскивать и сколачивать заново 
дом, Карпухин взял отпуск и работал вместе с плотi!иками, которых 
прислали со стройки. Дом сколотили вдали от реки, на склоне холма, 
но геодезисты предупредили, что будущий пруд подступит вплоrную к 
Кандыбиной балке. 

Вместе с Василисой они ходили смотреть на невиданную паровую 
машину, которая выгребала землю из котлована ковшом,- то был пер
вый экск�шатор. До неге все земляные работы вели зсС1v1лекопы и грабари, 
землю вывозиJIИ на подводах, и над стройкой, как на большом конном 
дворе или на станичном базаре, всегда держался псйкий запах ко
нюшни. 

Карпухин увидел клепальный молоток, когда клепали горно первой 
домны. Он пошёл в подручные. На второй домне он уже работал кле
пальщиком. Когда обе домны были пущ�ны и на площадке умолкли 
молотки,  Карпухин оставил Василису с грудным сыном и уехал клепать 
домны на другие новостройки. 

С тех пор он кочевал с домны на домну. В Каменогорске он быва.тт 
только наездами, и тётка Василиса кричала на него: 

- И когда ты, старый, угом·онлшь-ся? Когда ты дома будешь ж-ить? 
Вот Дарья за Берестова вышла .  )Кивут как люди, детей растят. И по
чёта ему больше твоего - весь город его знает .  А тебя: носит из города 
в город. Всю жизнь по домнам прсшляешься, как uыган! 

Но Карпухин не мог усидеть на месте, он снова собирал свой сун
дучок, и его клепа,'!ьный молоток стучал где-нибудь в Мариуполе или 
в Керчи, в Днепродзержинске или в Енакиене" в Кузнецке или в На
деждинске. 

В Мариуполе получил он письмо Василисы, всё в лиловых потёках 
от слёз - Андрейка скончался от менингита. 

В Туле Карпухин поJiучил письмо, в котором Василиса сообщала, 
что у неё теперь живёт мальчик двенадuати лет, из  беспризорников, 
тоже Андрейка. 

В годы войны Карпухин, уже известный и заслуженный клепальщик, 
работал в Тагиле, Каменогорске, Чусовой, снова в Каменоюрске. Он 
вместе с Василисой проводил эшелон, в котором уехал на фронт 
приёмный сын. Это бы.по в сорок втором году, в конце сентября.  Андрей 
перед отъездом ещё помог выкопать картошку на ог::>роде. А в Чусовой 
Карпухин получил траурное извещение и узнал точный адрес, где 
Андрей похоронен: Смоленская область, Ульяновский район, ДуД�ина 
гора. 

Одну Каменогорскую домну Карпухин клепал в д!Ш Сталипградской 
битвы, другую во время боёв на  Орловско-Курской дуге. Василиса ра
ботала по соседству на подноске огнеупорного кирпича .  Чаще всего 
Карпухин ночевал тут же на домне. Когда компрессор тарахтел, а, зна
чит, клёпка в ночной смене ШJr.a нормально,- Карпухин спад. Оп про
сыпался, когда ком1прессор за11ихал. 
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В цеховой столовой Карпухин уnи.u:ел пареньк а .  На вид тому было 
лет четырнадцать. Он шнырял от стола 1с стелу, дохлёбывая чей-то суп. 
Время было суровое, не все ел и досыт а,  и :viaлo что перепадало па
реньку. 

В то врем я  управляющий трестом Дымов сам утверждал м еню обе
да, который получали. верхолазы. Меню каждое утро лежало у Дымова 
на столе, р ядом со сводкой доставтш цемента, леса, кирпича. Верхолаэ 
должен питаться хорошо, чт.обы у него не закружилась голова, не по
темнело вдруг в глазах . 

Карпухин отдал чумазому пареньку краюшку хлеба, оставил полпор
ции каши и глядел, как тот жадно ест, держа ложку чёрной ру
кой. 

- А где же твоя хлебная карточтса? 
- Украли, - глухо сказал паренёк. 
Лицо его было в саже, только большой выпуклый доб ocтaвa.ric:>I 

чистым .  
- П.т�охо дело . . .  А может, сам продал? На конфеты нехватило или 

там на кино? 
- На кино,- со·зна.т�ся паренёк и подняд серые глаза. 
- Звать тебя как? - спросил Карпухин, когда ни одной крупинки 

каши не осталось на тарелке. 
- Пудалов, Вадим Павлович. 
На него чаще заполняли анкеты и протоколы, чем про(:ТО интересо-

!:Зались, как его зовут. 
Родители есть? 
Оккупированы". 
Откуда родом? 
СмоJ1енский, - сказад Вадим всё так же глухо. 

«Смоленский!» Карпухин сразу удивительно отчёт.т�иво представи.т� 
себе приёмного сына Андрея в ту минуту, когда он vже сиде.т�, свесив 
ноги. в воинской теплушке. И сразу же из какого-то закоулка памятн 
выпльто: «Смоленская область, Ульяновский район, Дудина гора». 

- Что с ва1ми, дяденька? - г.т�аза В адима смотре.т�и участливо.  
- Не обращай внимания,  сынок . . .  
J{аменогорск не знал затемнения. По улиuам, тускло освещённым 

фонарями, Карпухин вёл Вадима к себе домой, в Кандыбину балку. 
У железнодорожного переезда они переждали, пока пройдёт состав -

на матформах громоздились р азвороченные башни танков с чёрными 
,фашистскими крестами, торчали стволы и лафеты разбитых пушек, ору
дийные щиты, превращённые в лохмотья, рваные гусенипы танков. Вся 
эта железная рвань, весь этот лсм войны wёл из-под Сталинграда,  
Курска :цлц Ржева в копровые цехи, чтобы его там разделали и пустили 
u перепшшку. 

В трамвай Карпухин и В адим rte с�ли - люди ехалr1 н а  крышах, 
цеплялись за оконные р амы, висе.т�и на подножках, стояли на буферах 
между вагонами. 

Они прошли мттмо утеплённых п ал аток, совсем таких, в каких жил 
когда-110 Карпухин, . мимо овощехранилища, недостроенной бани, и всю
ду там светились огни, всюду жили эвакуированные. В иных общежи-
1 и ях нары были в три этажа. 

Эвакуированные квартирова.т�и и в домике Карпухина. Хознева оста · 
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вили' себе только м аленькую комнатку, она же служила кухней. «Куда 
же мальчишку спать уложим? - п одумал Карпухин. - И как нас 
Василиса встретит? Не нагорело бы!» 

Чем ближе он подходил к дому, тем чаще говорил Вадиму: 
Теперь уже недалеко. Теперь совсем близко. 

И чем больше он подбадривал Вадима, тем больше сам робел. 
Ещё с порога он закрича.тт с деланной бойкостью: 
- А н ас, между прочим, двое! - Карпухин подтоJшнул 13адима впе

рёд. - Вот знакомь·ся, Василиса, с Вадимом. Прошу л юбить и жа-
ловать. 

· 

- Это за что же любить? И за что жаловать? 
Тётка Василиса неприветливо осмотрела с ног до головы чума::1оrо 

паренька. Тот переступил порог, снял ушанку и стошr, не двигаясь с 
места, по и не опуская глаз. 

- Ну, кого испугался? Меня, что ли? 
Тётка Васшrиса сама взяла из рук паренька ушанку и, заметив, что 

пальцы у него с мороза одеревенели, сама приняJtась расстёги;вать его 
ватник. 

- Ты нас, старуха. накормила бы поскорей, - попросил Карпухин, 
р аздеваясь. - А то пришла весть, что хочется есть. 

- Ишь, едок нашёлся !  А ты разве не обедал? 
- Обед ать-то обедал, только живот о том не ведаJ1. У них там суп 

известный. Называется мясной. Н аверно, быки мимо той кухни прошJiи". 
Карпухин не хотел, чтобы Вадим работал на клёпке. Ну куда е1го, 

пятнадцатилетнего? Пусть сперва 01<:репнет в кости, вытянется, обрастёт 
м я·сом, а потом видно будет. Вадима поставили к J1ебёдке в бригаде 
монтажников-верхол азов, и бригадир на него не обижаJrся. 

После войны Карпухин уехал восстанавливать домны на Украину и 
в Донбасс. Многие из тех домен - хоJюдных, изувеченных, покосив
шихся, осевших набок - помнили его руку. 

ТёТ�ка Василиса приютовила в дорогу с неди на д�воих, потому что в 
том же вагоне с монтажниками уезжал Вадим. 

На всю жизнь запомнилась Карпухину ночь, когда они ехали через 
Новое Запорож:ье. Он помни.п этот город многолюдным,  оживлённы�1, 
долго не засыпающим от песен, смеха и в�ёлы х  голосов. Ныйе полу
торка петляла по тёмным улицам, и рваные силуэты разрушенных до
мов чернеJIИ по обе стороны улиц. Совы, поселившиеся в давно остьш
ших печньiх трубах, жутко кричали во тьме. 

Вадим вздрем.нул был-о, притулившись к борту м ашины, но вскоре 
пt,:ю.�нулся в испуге . 

.::..._ Совы кричат, - успокоил его Карпухин. ·- Будь они неладны. 
Утром Карпухин прошёл к Днепру, увидел взорванную плотину 

Днепрогэса и обмелевший пруд выше неё. Виднелись остатки фунда
ментов. СеJю П авло Кичкас было некогда затоплено, дома перенесли 
на правый берег Днепра, остались только камни. Они заросли за эти 
десять .11'ет тиной и водоросля�ми ,  будто все цоколи домов и все печи в 
том селе были зелёные. 

«Наверно и фундамент В асилисиного дома на дне озера так вы
глядит»,- неожиданно подумал Карпухин. 

Завод «Запорожсталь» был подстать городу - ржавые дебри на 
месте цехов , изуродованных страшной силой взрывов . Лисы и зайцы 
бегали по зе.пёным пустырям, поддоменник зарос полынью и бурьяном.  
Трудно было поверить, что р!'<:З!3ВЯ .  покосившаяся набок башня - та 
самая домна, которую f\"!рпухин r'лелал в июне 1 9-� 1 годз и которую 
они так торопидись тогда ввести в строй. 
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После Запорожья Карпухинский м олоток гремел на м ногих заводах. 
Но имя Карпухина гремело громче, чем его молоток. К нему приезжали 
учиться клепальщики с других строек. 

Карпухин обрадовался, узнав, что в Каменогорске будет строиться 
новая домна.  З качит, после долгих скитаний, он с В адимом снова вер
нётся в Кандыбину балку, в старый домик, который Карпухин никогда 
не согл асился бы сменить на квартиру со всеми удобствами в большом 
доме. Ему уже было за пятьдесят. Он вернулся в Каменогорс� почёт
ным, всеми уважаемы м  строителем. Он был награждён тремя орденами,  
нмя его упоминалось в uентральных газетах и радиопередачах. 

И тут он узнал, что новую домну будут варить сварщики. 
Карпухин понимал, что сварная домна - крупное достижени е  

строительной промышленности .  Н о  к электросварке он всегда относился 
недружелюбно. Сварка отовсюду вытесняла клёпку, и Карпухин пони
мал, что приходит конец его профессии. Двадцать лет клепал Карпухин 
домны, а тут приехал в свой же Каменогорск - и сварщики оттеснили 
его на второй план,  с домны - на каупера.  

Единственное, что утешало Карпухина,- он оставался первым сре
ди клепальщиков. 

А Баграт лишил его и этого утешения. 
Незадолго до конuа смены Карпухин,  сидя в своей люльке, увидел 

на земле Н ежданова .  Он узнал его по шляпе и очкам. З а  Н еждановым 
стоял Флягин .  

-

Карпухин крикнул, свесясь вниз и сложив руки рупором :  
- Эй, корреспонде1п! Сюда! 
Нежданов в ответ помахал шляпой, но  лезть к Карпухину не со-

бирался. 
- Эй! Ты ко мне?  
- К А ндриасову. 
«Ишь, и они к Андриасову. Герой! Рекорд поставил ! А бывало -

все ко мне:  Захар Захарыч, дайте статейку. Захар Захарыч, редакция 
просит . . . » 

- Эй, З а хар Захарыч! - донеслось снизу в промежутке между оче
редями.  -- Иду к тебе! 

По м онтажной лостниuе взбирал-ся Терновой. Под правой рукой на 
ремешке боJiталась палка. 

- Куда полез ! - сердито закричал Карпухин. - Сорваться хочешь? 
Терновой подним аJiся медJiенно, бережно переставляя б:::>льную \I\i}fY 

со ступеньки нэ ступеньку. Взвол нованный Карпухин уже видел�··его 
напряжённо улыбающееся л ицо. 

Терновой залез в люльку. 
- Как же ты, Иван Иванович, р и скуешь? - укорял его Карпу

хин.  - Тут и здоровой ногой недолго оступиться . .. 
- Моя нога крепче твоей, - р ассмеялся Терновой. - Видел, как 

я на  второй каупер к Баграту лазил? Как в старые времена, когда 
ещё прыгал без этсй клюшки . . .  

Карпухин сразу замолчал, схватился за пневматический молоток и 
удар ил о броню, давая знать подручному внутри кауш:ра, что он ждёт 
очередн�ю заклёпку. 

- Ну, как там мой? - спросил через некоторое время Карпухин и 
кнвнуJI на каупер Баграта. 

- Большой мастер. Нежданов уже придумал ему прозвище - грос
смейстер 1-слёшш !  Поздравляю, Захар З ахарыч!  
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- С чем? С плакатом старым? 
- С учеником.  Большое ты дело сделал. Хорошего мастера подго-

rог.ил. 
Карпухин хмуро взгл янул на Тернового. 
- Мастер этот учителя не признаёт. Тайком от меня ставит 

рекорды. 
- Ну и характер у тебя, З ахар Захарыч. Сколько лет я тебя знаю, 

ты всё хуже становишься.  Как только тётка Василиса тебя теопит? 
З.наешь, как Баграт жалел, что тебя р ядом не было? Хотел с рекордом 
до твоего приезда подождать. 

- Та-ак. . .  Значит, признаёт учителя? Не гнушается? - жёлчно 
спросил Карпухин, опуская молоток и поджидая ,  пока из о rверстия в 
кожухе снова появится раскалённая головка заклёпки. 

Только я принялся ругать тебя . . .  
- Меня? За что же? 
- Мало ли за что! З а  спесь твою. За са,модурство. За неуживчи-

вость . . .  
Карпухин отнял молоток, по1казалась н оворожде1нная заклёпка в.иш

нёвого цвета. После оглушительной скорого�воркм молот:ка вновь стало 
тихо. 

Ах, вихрь тебя возьми !  Да когда это у меня всё сразу завелось? 
Давно, ох, давно, Захар Захарыч. И вовсе не срюу . . .  
Что же ты меня за эти художества на партком не  вызвал? Ду

маешь, беспартийный, так заглаза надо обо мне говорить? Небось, 
м оете м ои кости? А я вот приду ·в парт,!<ОМ да всё про тебя расскажу. 
Мне п артийные доверяют. Я всё знаю, что у вас на  активе говорилы:. 
Ты меня там хвалил? А сейчас ругаешь. Выходит, неискренний ты 
чел овек. 

- Просто удивительно, как В асилиса, при таком характере, от тебя 
не сбежала. Героическая женщина !  . .  Хвалил я тебя за дело. А ругать ,  
действительно, опоздал. Сегодня при.нялся бЫ.Т!О, а Баграт не позволил.  

Карпухин вновь подозрительно посмотрел на Тернового. 
- И правиJ1ьно не позволил ! - сказал Карпухин, поставив очеред

ную заклёпку, и весело кивнул на соседний каупер.- Он, знаешь, ка
кой п арень? Пока ты меня на активах своих хваJшл, молодой-то нас с 
тобой и обошёл. Оп и Катю от меня сманил. - Карпухин вновь опустил 
м олоток в ожидании новой за1клёпки. - Я т01к, умник, рассуждал: ра·  
ботает девка хорошо - и ладно. А чте оказалось? Ум ный-то я умный, 
только ум у меня - дурак. Ни разу даже общежитие не проведал, где 
наша невеста живёт . . .  Правда, за прогулку к дев чатам могло мне от 
В аси'лисы нагореть. Но всё-таки . . .  

Терновой рассмеялся, но  снех его тут же заглушила новая строчка 
Карпухинского молотка. 

- А я под твою хату подкоп веду, - сказал Терноsой, собираясь 
вниз. - Не пора ли кончать с Кандыбиной балкой? 

- Ты лvчше В асилисе об этом скажи. Она тебе чуб вырвет! 
А вот приду и скажу. В воскресенье. Шкалик найдё rся? 

- В такую жару и водка - безо вкуса.  
- Ишь какой ты трезвенник стСJл .  А там под вашим курятню<ом 

погреб есть. Пусть Василиса туда графинчик и сообразнт постаs111ь. 
Вынем с тобой - он запотеет. Удовол ьствие! 

- Какое удовол ьствие - с начальством пить. Лишнего x::Ja гншь -
того и гляди выгоsор дадут. 

Э·1 0 по 1ижой же ливни выговор? 
- Ты .пинию найдёшь. В крайнем случае, тебе, вон, Гладких под· 
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скажет. Видишь, торчит внизу, тебя ждёт? Он у тебя иасчёт .линий всё 
знает. А вот позор мой во-время с доски не убраJ1. Не  в моём, говориr, 
хозяйстве заклёпки. 

- Опять ты, Захар Захарыч, на людей сверху вниз смо11р1ишь! -
сказал Терновой, вылезая из люльки. - Любишь, чтобы за тобой уха
живал11, нянчились. Гонору в тебе много. А как молодой отличчлся -
ты уже и приревновал. Перестанут, мол, за мной ухаживать. Сам ты 
себя  эн1м позоришь. 

Терновой корот1ю кивнул Карпухину и начал медлен.но спускать�я 
по монтажной лестнице .  

У подножья каупера его поджидал Гладких. 
- А мне, Иван Иваныч, сразу сообщили, что вы зде.сь. Как же вы 

"l'ак неосторожно? 
- Я и забыл, что ты техник по безопасности. Ты бы лучше за 

Пасечником и за прорабом следил. Чтобы не прыгади без поясов. А то 
и по службе у тебя беспорядок, и партийная работа хромает. 

- Вы вот меня всё ругаете, а авторитета не создаёте. 
- А его вообще не создают. Авторитет можно только заработать. 

Ты вот скажи, зачем ты ставишь вопрос о борьбе за график на закры
тое партийное собрание? 

- Вы же сами сказали - обсудить с коммунистами этот вопрос. 
- А разве я говорш1, что надо устраивать закрытое собрание? 

Почему ты боишься пригласить беспартийных? 
- Так вы же знаете." Опять Токмаков с Дерябиным начнёт РУ· 

гюься." 
Авторитет подрывать? 

- Всё-таки старший прораб участка. 
- Было бы что подрывать. Подрывать-то нечего. Ты вот собери 

рабочих, услышишь их мнение на этот счёт. Деряби:Ну 1te поддакивать 
нужно, а критиковать его. Ты вот суетишься, и наверх боишься лезть, 
и с Дерябиным поспорить боишься. Собрание должно быть открытым.  
Учти !" 

16 

Уже давно Терновой распрощался с Карпухиным, 11 тот всё ещё 
оставался в состоянии тревоги и то и дело . всматривался в люльку 
Баrрата, висящую на соседнем каупере, вслушивался в очереди Багра
товс1<0rо молотка. 

Всю поеледнюю неделю Карпухин был не в духе. О каких бы делах, 
связанных с клёпкой, ни заходила речь в присутствии Карпухина, он 
мрачно махал рукой - всё, мол, плохо, и домну в срок не пустить; хо
рошо, мол, ещё, что каупера с rоят и набок не ва.JJятся. При такой ра
боте даже удивительно, как они держатся. И лишь сейчас, после 
разговора с Терновым в людьке, ему захотелось увидеть Ваграта и 
сказать ему что-нибудь добро�. и он уже с нетерпением ждал о беден
ного перерыва.  

«Что же он должен был - коробку конфет подарить? Как барыш
не? - ворчал Карпухин, направляясь в столовую. - Выставил восемь
сот заклёпок с лишним - вот его благодарность. Мог бы, конечно, 
позвать окропить свой рекорд святой водой! Какой там - свой!  Мой 
рекорд! Моя сноровка !"  Мне б его годы, его силу, да такою п�рвейшего 
учителя! . .  Вот подожди! Мы ещё вместе с Баграrом обмозгуем и де
вять сотен заюrёпок сочиним за смену!» 

В ойдя в столовую, Карпухин сел за столик, поискал глазами Багра
та  и увидел его в дальнем у�::лу. 
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-- Можно, З ахар З ахарыч? 
Рядом стояла Катя, держась за стул. 
- Здесь плацкарты не требуется . Каким ветром тебя к моему сто

лику прибило? 
- Знаете, З ахар Захарыч,- сказала l(атя, с шумом усаж•иваясь,

я согJ�асна вернуться к вам в бригаду. 
А кто тебя зовёт? 

- То есть как? 
- А вот так. Бегаешь туда-сюда, вертишь хвостом .  Ты почему 01' 

Баграта бежишь? 
Поссорились мы. 

- Что, металл пережгла? 
- Он в мою ли чную жизнь вмешиваетсп. Пусть с н  жене своей 

мораJ1ь читает, а не мне! 
- А тебя этой самой моралью и надо стегать. 
- Я свою р аботу дел аю, а до остального 1шко.му дела нет. Почему 

вы, Захар Захарыч,  не делали мне за мечаний? Кого касается, как я с 
ш�рнями разговариваю, как одеваюсь, как вилку держу, как зеваю . . . 

Не ругал тебя - и зря. Должен был тебя воспитьшать. 
Здрасьте ! Меня ещё бригадиры воспитывать будут! 
А с девидами, которь!е даже краснеть стесняются, - 5t нянчиться 

НС могу . 
Катя нетерпеливо передёрнула плечами. 
- Тr.к возвращаться к вам,  З ахар Захарыч? 

Я тебя в бригаду не возьму. 
- Думаете, работать разучилась? 
- Работу твою, Катя. хаять не собираюсь. Да с Багратом и не 

разучишься. А поведение твоё мне не нра1штся. 
- Хуже стала себя вести? 
- Да не хуже, чем прежде. Но девушкам с тебя прю\1ер брать не 

приходится. 
- Плохо вы обо мне понимаете, Захар З ахарович, - губы Кати 

подёргивалиеь всё сильнее, на глазах показались слёзы. - Что я, какая
нибудь гул ящая? 

- Лишнего-то про себя не придумывай, - в хрип.лом голосе Карпу
хина послышались тёплые нотки. - Знаю, что девушка ты не плохая. 
Имени своею не роняешь. А ведёшь себя так, что и худое про тебя 
могут подумать. Вот Пасечник - ухарь-парень, а иной раз, вижу, 
стесняется твоих выходок. I(а,к закуришь - отворачивается. Ты пойми, 
о чём ре'IЬ веду. Теперь тебя у твоей жаровни за бронёй все видят; Ты 
думаешь . одному Б аграту сл ав а ? А кто ему восемьсот пять заклёпок 
нагрел? Е!<атеринэ Петраше аь ! Это же сл ава!  На тебя люди оrляды
ваться станут. И то, что раньше тебе - ноль внимания, теперь - забо
та!  Ты во всём себя соблюдать должна. Вот I\ак. 

Катя плакала, не вытиргя слёз. 
- А от Баграта ты не уходи. Не советую. Он тебе добра желает. 

И обижаться на него ты не имеешь права. Пойдем-ка к Баграту, я 
вас помирю. 

Карпухин отставил тарелку и напрэвился к Багр ату. Сзади покорно 
шJia Каtя, утирая глаза краем косынки. 

Баграт привстал навстречу Карпухину, белки его глаз и зубы 
блеснули на закопчёшюм ЛЕI.:.г. 

- Вот привёл твою кралю обратно. - Карпухин nрн гворно закаш
л ялся. - Ишь, что затеяла !  Из бригады в бригаду бегать, обиды 
разводить. 
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- Садитесь, Захар Захарыч, - Баграт пододвинул . стул . - Сади
тесь, Катя. 

- Я на минутку. 
Карпухин беспокойно оглянулся на свой столик, на одинокую· та· 

релку, но всё-таки сел . Баграт перехватил взгляд Карпухина,  принёс 
его тар елку с окрошкой и поставил перед Карпухиным. 

- Кате сказал и те·бе скажу. Правильно, Баграт, что к порядку её 
приучаешь." А девушка она хорошая. Захочет - вся эта ржа быстро 
с неё сойдёт .. 

А через минуту Баграт и Карпухин, з абыв о Кате, заговорили о 
своих де.пах. 

- Ты, юворят, второй вентилятор ста·вить собрался? - спросил 
Карпухин. 

- Хочу сейчас, в перерыве, попробовать. 
- Ничего не выйдет,- уверенно сказал Карпухин. - Мы два вен-

тилятора ставили .  Сквозняк, а толку мало. 
А мы всё-таки решили.  
Кто это - мы? 
С товарищем своим посоветовалс>1. С прорабом Токмаковым.  

Один вентилятор - у горна, - объяснил Б аграт. - А другой выше по
весили. У самого люн:а. Постоянный воздушный поток получится. Так 
трюмы у нас в Батуми на корабл ях проветривают. Чтобы сырость не 
засодилась. 

- Что придумали! - оживился Карпухин. - Ну, что же. Полезем,  
посмотрим .  Заодно хочу тебе показать, 1<ак удобне�:; ставить заклёпки 
!:!ИЖнего ряда. 

«Неужели чад с1шозняком разогнали?» - удивлялся Карпухин, ша
гая к кауперу следом за Багратом и с уваж:ением поглядывая на его 
могучие плечи. 

К:арпухин увидел Замахаева, дежурною на компрессор1ной, и власт
ным жестом позвал его к себе. 

- Ты что :же это? - ещё издали закричал Карпухин. - Так и бу
дешь нас без воздуха держать? 

- Будет воздух. К:ак в аптеке!" 
Замахаев, крайне озабоченный, стал шарить по карманам, нашёл 

папиросы, спички и закурил с таким деловым видом, будто именно это 
было самым важным и трудным во всей его работе. 

- Как в аптеке! - передразнил Карпухин. - Тебя аптекаре;м сде
лать - ты бы давно всех больных уморил. 

Замахаев, не спеша, со вкусом затянулся, внимательно осмотрел пе
пел на кончике папиросы, сдул его, посмотрел, куда он yilaл, и только 
после этого ответил: 

- В Ж?РУ всегда утечка больше . . .  
- При чём здесь жара? Сам прохладно живёшь, вот что я тебе 

скажу. С таким работничком голЬ'ко ежей доить! .. Двенадuать мооотков 
прокормить не можешrо! Так и работаем - ни спасибо, ни наплевать. 
Все темпы бракуешь. А может, Андриасов сегодня бы ноаый реrюрд 
поставил? 

Багр.ат покосился на Карпухина, и лука·вый огонёк мелькнул в его 
глазах. 

Катя право1дила удивлённым взглядом Карпухина и Баграта, кото
рые вместе вышли из столовой. Она посмотрелась в зеркальце - не 
запла�{аны ли глаз;:� - и пошл <1 искать Пасеrпшка. 

Сегодня она его не видела вовсе, а вчера мелы:ом; он сидел верхом 
на какой-то железной трубе, ожидаюrдей подъё:v1а ,  и завязьшад тро;::. 
Не заметил он Катю на самом деде нли притворился? 
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Они поссорились ещё в среду, когда ходили с Пасечником в театр 
на «Дворянское гнездо». В пьесе есть такая картина - Лаврецкий с 
Лизой сидят у пруда с удочками, до которых им, впрочем, мало дела.  
И вот во время их любовного объяснения в самый, можно сказать, 
волнующий момент, кто-то крикнул с балкона дурным голосом: 
«клюё-от ! ! ! », а Катя громко, н а  весь театр, захохотала.  

П асечник даже О'Год·винул·ся от неё, н ас.1юлько позволяло шресло. 
Катя ещё не видела ею в таком гневе. Зелёные глаза его стали с·овсем 
чёрными. Больше он с ней до конца спектакля не разговаривал. А ко
гда прощались, сказал: «Сам люблю пошутить. Но зачем же над арти
стами издеваться? Ничего смешного не было, когда тот хулиган закри
чал». Она хмыкнула и сказала,  что если ему не было смешно, то пусть 
не смеётся, а ей было смешно, вот она и захохотала.  П асечник не ста.т� 
провожать её домой после театра, а она не удержалась, наговорила 
грубостей. И вот со среды они - будто незнакомы между собой. 

Ну, трудно было удержаться после этого «клюё-от! ! !». Н о  зачем 
нужно было хохотать на весь театр? Она сделала это назло П асечнику. 
Ему так понра.вилась красивая актриса,  игравшая Лизу Калитину, ч'Го 
Катя даже стала ревновать. От этой глупой ревности в1сё и пошдо. 
И откуда Пасечник узнал, что актр•иса Зоя Иноземцева - из самодея
тельности и тоже работала когда-то нагревальщицей? 

П асечника не было ни в сто.тювой,  ни у входа в столовую, ни у 
киоска в очереди за водой. 

Катя ещё раз обвела взглядом очередь - ну и народу! 
- Товарищ Пе'Грашень, проход:ите вперёд. Уступаем очередь.

пригласила Катю незнааюмая девушка, с пятнами бетона на комбине
зоне. 

«Откуда бетонщица знает мою фамилию? И почему без очереди?» 
- Спасибо, я пить не хочу. 
Отойдя от киоска с водой, Катя увидела плакат: «Привет лучшей 

нагренальщице с-гройки Бкатерине Петрашень, да·вшей 300 % плана !»  
Плакат висел на самом видном месте, рядом со  щитом-календарёы" 

на 1югором сегодня значилось: «Осталось 56 дней до пуска домны». 
Катя долго, будто малограмотяая, читала и перечитывала этот пла

кат. Она никогда не видела своей фамилии, н аписанной так крупно. 
Подошла Од.арка и протянула ей сегодняшний номер «Каменогор

ского рабочего». «Попробуйте, догоните такую девушку!» - называлась 
заметка, в которой шла речь о работе нагревальщнцы Екатерины . 
Петрашень. 

Тут же в обеденный перерыв Гладких вручил Кате бумажку, н� 
которой был записан номер телефона; нужно срочно позвонить. Ее. 
ищут весь обеденный перерыв, звонили уже три раза. 

- Мне звонили? 
- Ну да, лично тебе. 
«Не Пасечник ли? - подумала Кат?.'. - От него всего можно ждать». 

- Кто же звонил? 
- Из радиостудии. .. 
Катя держала в руках бумажку, разочарованная и растерянная. Ее 

ещё никогда в жизни не вызывали по телефону. · 

Ещё больше р астер ялась Катя, когда узнала ,  что н а  Доске почёта 

вывешен ее портрет. 
- Чего же ты стоишь? - подталкивала её Одарка.- Пойди же· 

взгляни! 
- Чего я тш,; не, !3Идела? -:- с;<;азала Катя с н апусю-:ым равнодушием 

и медленно, псбре;::!IОЙ похощ�ой, паЕрг.ш:лась к Дссю� поч�та. 
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Катя узна.1а себя ещ� издали , nop·rper висел рядом с пор1'ретом 
5аrрата. 

Какая-то перепуганная. И левый глаз вроде косит. Или это кажет
ся? А косы 1ша-то, косынка! Съехала куда-то набок. И волосы растреnа· 
лись. Просто страшилище какое-то! Вдруг Пасечник увидит? 

Катя почувствовала внутренний холод от этой мысли. 
То.тть;{о сейчас она поняла, почему бетонщицы ус тупили ей очередь. 
I(атя зашагала к подножью каупера, и теnерь ей казал.ось, что в·се·  

все  смотрят только на неё одну. 
Ей очень захотеJI9сь курить, и она уже нащупала в кар мане комби

незона папиросы 11 спички . Но не решилась закурить на виду у всех. 
«Подымусь к себе в каупер, закурю». 

Катя всё ускоря:ла шаг, ей нетерпелось ещё до начала работы уви
деть своих, поговорить с ними. 

Она подошла к кауперу и увидела, что Карпухин стоит в лю.Тiьке 
Баграта и, взявшись за м олоток, показывает Баграту, как удобнее кле
пать самый нижний р яд заклёпок. 

Катя сразу прнnуст·илась бежать, торопясь в каупер, к своей жа
ров'Не. 

17 
Чем дольше бредёт усталый человек по шоссе, п�м. кажется, всё 

быстрее и быстрее м чатся попутные машины, обгоняющие его. 
IПоссе тинулось вдоль пруда,  одн ако близость �юды 1-1е освежала.  

Нагретый воздух дрожал над водой. Солнце за облаками уже 1шони
лась к горизонту, но оно было ьсё такое же неутомимое. 

· Токмаков устало брёл домой. Ещё больше, чем н апряжённый рабо
чий день, ero утомило сегодня собрание и вся эта перепалка с Дерnби
ным. Гладких хотеJ; провести собрание в красном уголке, но народу 
пришло столько, что Токмаков предложил перенести собрание ма све
жий воздух, и вся аудитория и презид11ум устроились на штабелях до· 
сак, rолько что выгруженных возле домны. 

Токма rюв не ожидал , что тема собрания, казённо сформулированная 

Гладких,- «Очер-едные задачи и м,е1ро•приятия П'О выполнению графика 
работ» - вызовет такой гnрячий интерес. Пришл11 все беспартийньtе 
монтажники из е го бригад, В{:е такелажники , лебёдчики, и только Хаен
ко не пожелал о�таться, сославшись на свою бес.партийность и эаI:tятю1 
no боксу. 

Напряжение н ачалось с т�ого момента, как ТокмакО!в nр·едложил 
изменить редакцию повестки дня: не «Еыtюлнение», а «сокращение 
графика р а бот». Дерябин, конечно , взъярился и обвинил Токмакова в 
штурмовщине, напомнив ему ядовитое з амечание Медовца: «С!!ачала 
проспал. потом аврал». Но Токмаков неожиданно tюлучил горячую 
поддержку от человека, от которого никак не ожидал такой прыти . ·  
Выскочил М атвеич и, запинаясь, р аз десять повторив «МЫ - л юди ма
ленькие», вдруг так обрушился на Дерябина , что Пасечник во все
услышание сказал : «Смотр:ит·е-ка ! Старик-то без монтажного пояса 
рабата-ет !»  Матвеич даже на Пасечника цыкнул, а Дерябина , к ужасу 
Гладких, назвал чужеспнн ником. 

«А «еллипсы» н а  пользу пошли старику», - ухмылялся Токмаков, 
шагая в далёкий Новоодиннадцатый пос,2лок. 

Кр:ику на собрании было :11ною. А всё-таю� насто.ящнй делоtюй раз
rовор затеял Вадим.  Какой спокойной показалась Токма.1юву ero еку
пая на слова речь после перепалки с Дерябиным. Вадим говорил о 
подъёме «свечи», как о деде решё1шом , будто Токмшков у:те составил 
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I!роект, будто проект этот уже у11верждён и завтра ero !\>ЮЖНО осуще
сr·влять. «Пасечник или Вадим? - озабоченно прикидывал Токмаков.
П асечника поставлю главным. Иначе он на  стену полезет. А Вадим его 
nодопрёr".» 

Сердитый гудок заставил Токмакова прижаться к обочине шоссе. 
Его обогнала. «Победа» и тут же, скрипнув тормозами, остановилась. 
Следом подошл1и ещё три легковые машины. Дымов, прио•т!Крыв дверцу, 
уже махал Токмакову рукой: 

- Садись, п рораб. Подвезу. 
Во вrорой машине, с открытым верхом , сидел Мед.овен, возвыша ясь 

над кузовом чуть ли не по пояс. Тут же машина Медовца рванул ась 
вперёд - вот так же без разгона Медовец всегда начинает смеяться . 

Токм аков эалез в «Победу» и оказался рядом с Терновым и каким· 
то незнакомым товарищем. 

А вы куда шагаете? - спросил Дымов, не поворачивая головы. 
На Новоодиннадцатый . 
Очень торопитесь? 
Совсем f!ет. 
Тогда поедем с нами . Поищем место для посёлка.  Не возражаете? 

Токмаков пожал плечами , за него ответил Терновой : 
� Что, кадры на дороге подбираешь? 
- А ты пом алкивай . Кто знает? Вот кончит он домну монтйровать, 

пошлю его на посёлок прорабом. Пусть себе квартиру строит. Прйrо· 
ДИТС5t холостяку . 

- Не возражаю, - обрадовался Токмаков. 
Он смотрел в боковое оконце: вот и его Новоодиннадцатьifi по

сёлок. 
Терновой возмущался : 
- Догадалйсь тоже! Новоодиннадцатый! В кра йнем случае !-IазваJiи 

бы Двенадцатый. Забыли, что после одиннадцати следует цифр а две· 
F!адnать? Вы же архитектор города, � обратился он к соседу. - Ну, 
давайте сейчас же придумаем название и переименуем . Может, Гвар
дейский посёлок? А то привьётся зараза канцелярская - Новоодин· 
1-tадцатый ! .. 

- Подумаешь, дело большое -- название! Ты лучше вспомни, как 
строили его! Смотри , какие д-ома!  

Дома были, как дома .  Обычные шзухэтажные каменные дом а .  Н о  
именно эдесь Дымов добился того, что стр'Jнка триддати двух домоn 
rUJra поточным сnособом , по строгому графику, с соблюдением обяза
тельных rехнологичес�<ИХ п равил. Между закл адкой фундамента и 
въездом жильцов в каждый из домов бЬiл установлен срок - сора:{ 
пять дней. Дома входили в строй один за другим.  Всё было механизн
ровано. Дымов устраивал скандал, если ему доводилось увидеть на 
стройке носилки. Краны монтировали заrотовлен ные впрОiк щитовые 
перегородки, лестничные клетки, уже свйзанные между собой стропила. 
Строительное управление, которое вело работы на ttосёлке, Дымов 
любил называть заводом по изготовлению домов. Дымов редко отказы· 
uал себе в у довольств ии похвастаться этим посёшшм, выступая где 
нибудь в обкоме , в м инистерстве. 

- Дома построили быстро. А тротуары где? - спросил Терновой. -
Где фонари? В то�т-то и бсд а !  Каждый дом сам no себе. Строим дома, 
а не город. Это всё барачные пережитки! Посмотри хотя бьt нумера
цию. Как в лото играем:  дом пить, за ним пять «бэ», восемь, потом две
надцать «а». Какое-то уравнение со м ноги м и  нензвес1·ными , а не улица. 

«Новый мир", 1 1. G 
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- Горсовет наведёт порядок, - отмахнулся Дымов. Лицо его уже 
стало озабоченным. От недавнего благодушия не осталось и следа. Он 
думал о другом : «По так{)lму же поточному методу будем строить 
домны, мартены, прокатные станы, даже целые заводы. Это наш зав
трашний день!».  

Токмаков с удовольствием проехал мимо своего дома, ему не · х от·е
лось выJiезать сейчас из машины. 

Поровняли-сь с кислородным заводом. 
- Люблю этот завод! - Дымов кивнул на серое здание.-И знаете, 

за что люблю? Никогда перебоев из-за сырья нет. Вот оно" сырьё! 
Дымов широким жестом показал куда-то в атмосферу, и Токмаков 

вспомнил, как на последней оперативке Дьшов к:ричал по телефону: 
«К:и·слорода нет? Где хотите - достаньте. Самих заставлю кислород 
выдыхать!»  

Наконец, машина остановилась. Тут же подоспели машины, шедшие 
сзади, и все вылезли размяться и осмотреть местность - ровный 
пустырь, заросший выжжен-ной травой. 

В машине было душно, но и выйдя из неё, Токмаков не почувство
ва,1 свежести. Парило. Был один из тех душных дней, когда совсем 
нечем дышать. Небо на юге заволокло тучами. 

Из последней машины вылез Плопский. Сперва в раскрытой дверце 
показался грузный портфель, за портфелем - его хозяин. Плонский 
запыхаJ1ся так, словно шёл сюда пешком. 

В ытирая лицо платком, он озабоченно посмотрел на Терно.вого ,  ко
торый прогуливался с Дымовым по пустырю. 

Дымов попросил Плонс1юго ещё раз высказать свои соображения 
по поводу этой строительной площадки. 

- Теперь возьмём воду, - продолжал доказывать Плонский. -
Насосная рядом, на цементном заводе. Строить не придётся. Теперь 
возьмём планu:ровку площадки. Пожалуйста!  Тоже расходы м инималь
ные. Электроэнергия? Тоже завод выручит. Понизительную станцию 
строить не придётся. Так что стоимость квадратного М<3тра жилья будет 
ниже сметной. 

Дымов прогуливался, и Плонский не отрывал от него глаз, вытяги
вая голову то влево, то вправо. 

- А как с транспортом? - спросил Терновой, глядя в н а.правлении 
дьшящего цементного завода. 

- С транспортом? Пожалуйста!  Лучше не придумать. Шоссе -
раз. Протянем ветку от поста «Uементный» - два. Часть материалов 
будем подеозить машинами по шоссе. В частности, кирпич выгоднее". 

- Да не о кирпиче речь! - оборвал Дымов. - Речь пдёт о будущих 
жителях пскёлка. 

- Я пони�1аю. Но трамвай сметой не предусмотрен".  Придётся пока 
потерпеть. Тут до дамбы всего километра два, два с четвертинкой. 

- Что-то четвертинка у ва·с большая,- усмехнулся Терно1Вой. 
- Б ывают чет1вертинки, ко1'орые больше чет:верти, - прогремед Ме-

довец. - Чуете? 
- А вас не смущает цементный завод? - спросил Терновой. 
- Цементный завод? - удивился Плонсrшй. - Так он же далеко. 

Мы санитарные нормы учли. 
- Вы-то учли. А вот учтёт ли вюли нормы пемснтная пыль? Вчера 

ветер был северный Та:< у меш1 даже цем�нт на зубах хрус гел! 
Н а  стройке всегда пыль. 

- При чём здесь стройки? - - Тс;!;�JЗQЙ сузил свои чуть р аскоzые 
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глаза, будто приuелился. - Пыль была здесь. Я вчера весь этот пустырь 
своей к.тrюшкой измерил. Вдозоль нагулялся. 

Дымов шагал, заложив руки за спину, низко опустив плечи. Можно 
было подумать, что он не слышал всего, о чём ему докладывал Плон
ский, и единственно, чем он сейчас всерьёз заинтересован, это - дыма· 
ми далёкого завода, за прудом. Как всегда в пасмурный день, дымы 
не казались столь тёмными и растворялись тоже быстрее, чем в голу
бом небе . 

- Ласточки низко летают, - заметил сосед Токмакова по м ашине, 
архитектор города. - к дождю. 

- И сверчок поёт на высокой ноте,- подтвердил Медовец. -
Чуете? 

- Не знаю, как там ласточки и сверчки,- сказал Терновой, - а 
нога у меня чует. Самый лучший барометр . . .  

- Но ведь на этом пустыре география не кончается? - сказал, на
конец, Дымов. 

- Конечно, мож'Но ещё поискать, - уныло сэгласился Пло�rский, 
перекладывая портфель из руки в руку. - Но лучше площадку вряд ли 
найдём. 

- У м еня есть предложение, товарищи, - сказал Те·рновой.  - По
ехали обратно па левый берег. 

- На л евый? - удивился архитектор города. 
- Да, на левый. Обратно в Азию. Покажите-ка свой генеральный 

проект. Так и есть! Ведь проект разрешает строить и здесь, и здесь, н 
здесь? - Терновой трижды ткнул пальцем в план. - А если взять Кан
дыбину балку? 

Роза ветров позволяет, - согласился архитектор города. 
- Может, товарищи, посмотрим в натуре? - воодушевию::я Дымов. 
- Пожалуйста ! - сказал Плонский обиженно. 
Машины двинулись обратно. Дымов отправил Медовuа вперёд, что

бы тот не глотал пыли, сидя в открытой машине, высунувшись повврх 
ветрового стекла. 

По небу шли медлительные и низкие облака сине-серого, почти чёр
ного цвета, и на их фоне дорожная пыль выделяJiась особенао отчётли
во - она белела,  как мучная. Дождь всё собирался пойти и всё никак 
не мог собраться, но где-то по соседС'I�ву он, очевидно, прошёл, потому 
что ветер дул влажный. 

Машины стали у подножья горы Сатач вблизи пруда. 
На южном склоне горы беспорядочно лепились дома, домики и до

мишки - с самолёта они, наверно, походили на пригоршню спичечных 
коробок, брошенных вразброс. Это и был посёлок самостийных застрой
щиков, называемый Кандыбина балка. Трудно объяснить происхожде
ние этого названия. Говорили, что здесь некогда располагалась артель 
грабарей из Кривого Рога, а там есть такая Кандыбина балка. В годы 
первой пятилетки возникло несколько таких посёлков - Первый Шан
хай, Самострой, Второй Шанхай, Нахаловка, Карачун, Грабарский, 
Порт-Артур. В них жили многосемейные, преимущественно чернорабо
чие, ко"Горым в бара.ках жить бьшо неудобно, а на отдельную комнату 
они рассчитывать не могли;  или такие, кто не хотел поселиться в бара
ке; чтобы не расстаться с огородом ,  с курами,  с коровой. В этих 
посёлках жили и такие люди, которые вообще не могли претендовать 
на жилплощадь в домах и бараках «Уралстроя». Мало ли разного наро
ду летело копта-то на яркие огни стройки! На стройку ехал·и «холодные» 
сапожники, парикмахеры, самодеятельные пекари и другие полукуста-

в• 
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ри-по.луторгаши, ехали лодыри, рвачи , оборотистые лентяи, любители 
J1ёг1юй тизни, ехали беглые кулаки и уголовники,  ехали самогонщики, 
ШИнt{ари, спекулянты, все те, кто не уживался в других местах, кто 
смотреJ1 на стройку мирового гиганта как иа кормушку. Тех «проходим
цев стр6ительс1-ва», как называл их Ка рпухин , уже давно и в помине 
не было, но халупы , хибарки и л;:�чуги остались р ядом с домами, пере
везённымй из затопленной станицы, или с домами прочих застройщиков. 

Терновой предложил строить посёлок в Кандыбиной балке. 
Плонский вздохнул : 
- Конечно, место крас'Ивое. А вот метр жилья здесь в копееч:ку 

влетит. Насосная станция.  П онизюельная. Ветку придётся протянуть 
ещё кидометра на полтора. З атрещит весь мой бал а нец. 

- БаJ1анец, баланец ! - рассердился Терновой. - Речь ид�т об 
удобствах пяти тысяч человек. Это тоже баланец. 

- Вы не умее1е смотреть на вопрос с финансовой точки зрения ,  -
возразиJI Плонский. 

- А у нас вообще не существует финансовой точки зрения. Есть 
государственная, партийна я  точка зрения. То, что в:ь1 бережёте копей· 
ку - это хорошо. Но экономить надо р азумно. Мы, строители, не мо-
1ж-ем ж�ить толь·ко сегодняшним днём. Этак выгоднее бараки строить. 
Дешевле обойдёт�я. 

- В а•м-то легко го1Ворить,- :вздохнул Плонский. - А у мен я  -
финансовая дисциплинка. У меня от дебета-кредита бессонница. Эконо· 
мить надо.  

- Нь р азве экономить - С\{арещtичать? !  
- А вtё-таки я бы тебя, Иван Иванович, сtЗоим кассиром н е  поста-

вил, - усмехнулся Дымов. - У скупого рыцаря в руках кошелёк на
дёжнее . . .  

ПJtонский приосанился и похлопад по портфелю: 
- А как же! Сверхплановая экономия обеспечена .. . 
Жители Кандыбиной балки и не подозревали, что сейчас решается 

их судьба: нным придётся переселяться куда-нибудь повыше по склону 
горы, иные переедут в дома будущего посёлка. 

Терновой останоьился мзле косой хибарки . 
� Карпухина жильё. Ведь вот упрямая голова!  Н е  хочет пере

еэжзtь. 
- Есть такая nоrоворка ,  - с1�эал Дымов: - Ничто не вечн о под 

луной, кроме временных бара�шв. А 3ОТ добираеr.�·сJJ и до нnх. 
Из домика вышла В а силиса. 

К нам, Иван Иванович? 
� Здравстnуй, MOJioдyxa.  Ст!iрый твой дома? 
- Разбуди'!'ъ недоJ:го . И графинчик в поrребе дожидается. 
Терноrюй с сожалением оглянулся. 
� Видишь , цеJ1ой св адьбой р азъезжаем. В другой раз. В город не 

надумали пер�6ираться ?  Сколько раз уже Захар Захарычу предлагал.и." 
� С!солыю раз предлагали - столько раа отказались. -- Василиса 

поnыснпа rолос. - Мы за ванной твоей не гонимсli ! У нас банька ш1 
задах. И свои веннки на берёзе рЕtстут. 

В а-силиса yuIJia; х.11опнув скр:ипучей калиткой. 
Брызнул, наконец, долгожданньtй дождь. Но olt Ite принёс свежести. 

РедJ<•Ие дожде�nые кал"!ли падаю� совершетю о'Гве�сн·о, и падзли он�И уже 
тёплыми. ИнЬiе каПJIИ оtтава.пись лежать в серой м яrrюй пудреj в облат
ках из i!ьШИ. Едва хватило 1ЗJ1аги,  чтобы прибить пыль на дороге, смо
чи1ъ мnшины и tфЫШН домов. Дождь даже н� проМЬ1J1 траву, полную 
пь!JШ. Лужу у колодца лишь слегка рябило. Слош-tо все силы дождя 



ВЫСОТА 85 

были растрачены на затянувшиеся сборы - итти или не итти. И сейчас 
непонятно было, идёт дождь или не идёт, уже перестаёт ИJIИ только 
принимается. Стало я·сно, что гроза прошла стороной. Глухо проrреме· 
ли _далёкие р аскаты грома. На горизонте чернел11 косые полосы дождя. 

Н еожиданно для Токмакова из Кандыбиной балки м ашины поверну· 
ли в лесопитомник. Дымов заехал туда, чтобы заодно решить все 
вопросы, связанные с озеленением будущего посёлка. 

Маша очень смутилась, увидев То1кмакова.  
- 3Еаете, Константин Максимович, М·не предложили уехать в Ка· 

.:�ахстан. 
- Вам? Зачем? 
- На стройку. Новый металлургический завод. Условия замечатель-

ные. Совершенно самостоятельная работа. Вся работа по зелёному 
строительству. Голые пески - и ни одного дерева воируг. 

- Что же вы решили? 
Маша помолчала. 
- Пока решила остаться. Какv.м и  судьбами вас сюда занесло? 
- Ездил с Дымовым.  Выбирал место, где буду ждать вашего воз-

вращения из Казахстана. 
- Нет, серьёзно. Откуда вы так поздно? 
- На дороге меня подобрали. Везли домой, а прю!езли к вам. 
Маша рассмеялась. 
- С вами невозможно серьёзно разговаривать. Идёмте, я вас м али· 

ной угощу. Хотите? 
Вы куда же? - окликнул Дымов Токмакова. 
А я отсюда катером переправлюсь. 
Думаете, быстрее? 
Что же ты, - рассмеялся Терновой, - возил, возил свой кадр и 

вот куда завёз ! 
- Он в этом лесу не заблудится, - пробасил Медовец и захохо

тал .  - У него тут лесники знакомые ! "  
Маша и Токмаков сидели на берегу пруда, у мостков, и ждали 

катера,  который должен был прийти с правого берега. 
Слева тянулись отмели, поросштте камышом. Неподалёку в пруд 

втекает ручей. Этрт ручей течёт через весь город, с рудообогатительной 
фабрйки. Мельчайшие частицы руды перекрасили воды в морковный 
цвет. 

- Что-то там, в Евро�пе, заострял этот катер,- сказала Маша. -

В «Пионерской правде» такая загадка была напечатана: «В каком го

роде дети ходят пешком в школу из Европы е Азию?» Это когда у на·с 
на правом берегу ещё не было школы и мы ходили по дамбе через 
Урал на тринадцатый посёлок. Мы ведь с вами европейцы. А кто тут, 
на левом берегу жиrвёт,- азиаты. 

- Знаете, Маша? Кажется, и я скоро стану азиатом . Дымов сам 
обещал доложить министру. И надеется получить согласие. Кончу 
дом·ну - никуда больше не поеду. Буду строить новые дома в Канды

бинои балке". 
Маша слушала, наклонив голову. Она так была поглощена разrла

ЖJиванием nлатка на коленях, что ей некогда было взглянуть на 
Токмакова. 

Катер всё не шёл и не шёл, и каждый из них втайне был до1воле.н 
тем, что катер запаздывает и можно сидеть на этом самом камне 
вдв•оём, нот так, pyrs:a в руке, ничего не говоря вслух, не двигаясь, почти 
не шев.елясь. 
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18 
Дерябин взял в руки проект Токмакова со снисходительным видом: 

«Ну, ну, посмотрим, что там нафантазИровал молодой человек. Вот 
сейчас найдём какой-нибудь просчёт. Будет очень полезно с-бить спесь 
с помощника». 

Но по мере того, как Деряб�ин знакомился с проекгом, сни:сходи
тельное вырэжение исчезало с его лица: 

Прораб этот Токмаков - не шюхой. Hei него можно положиться. 
Взять хотя бы то ветрено� утро. И нельзя сказать, чтобы - Токмаков 
тогда пытаJiся свалить вину на него. За спиной ругать его не станет. 
Но в глаза не постесняется. 

Дерябин вспомнил открытое партийн_ое собрание, выступления Ток
макова и Матвеича. Если бы ещё наедине, а то на собрании, при 
р абочих. Нет, всё-таки много в этом Токмакове мальчишества .  И мало 
уважения к старшим. Так и с этим проектом. Н оватором хочет про
слыть. А разве Дерябин сам не хочет ходить в новаторах? Очень даже 
хочет! Но только успеха следует добиваться надёжными средствами. 
Не пускать пыль в глаза. 

- Ну что же, вполне допустимо . . .  Откр·овенно говоря, не так глупо, 
как могло показаться . . . Я бы сказал, что расчёты правильны.. .  До
пустим !  - то и дело раздавалось в конторке. 

Наконец, Дерябин просмотрел все чертежи, схемы, провери.л р ас
чёты. 

- П роект слепует признать интересным, - сказал Дерябин. -
Проект можно было бы ·даже принять, но ... 

Токмаков задержал дыхание. 
- ... он связан со слишком большим риском. А так рисковать, доро

гой товарищ Токмаков, мы сейчас не можем. Мне кажется, что послед
няя царга наглядно показала, как опасно в местных условиях подымать 
такие тяжеловесы. 

Токмаков резко сказал: 
- К местным условиям следует приноравливаться. Не играть с 

ветром. 
- Всё-таки короткая у вас память, дорогой товарищ Токмаков_ А я 

ка�к вспом.ню ту пыльную бурю . . .  Не знаю, как вы, но я в Т{) ветреное 
утро постарел сразу на несколько .пет . . .  - Дерябин поёжился и п одёр
гал ртом, словно у него опять хрустел песак на зубах, и сплюн:ул. 

- 51 о ней не забыл, о той буре. 
- Спор у нас  совершенно беспреднетный, между нами говоря. В ва-

шем предложении, дорогой товарищ Токмаков, прежде всего нет прак
тического смысла . Монтаж металлоконструкuий идёт у нас по графику. 
И график ломать не надо ни в ту, ни в другую. стор,ону. 

Однако коллектив придерживается иного мнения. Вы же слы
хали, что р абочие считают реальностью сокрашение сроков монтажа . . .  

- Мы же с вами не малые дети, товарищ Токмаков. При чём тут 
рабочие? Вы же затеяли всю эту демагогию с изменением формулиров
ки. А нужно ли это строительству? Нужна ли такая лихорадка? Всё 
идёт организованно, продуманно. Важно других не задерживать, чrобы 
нам на пятки не  наступали. А отрываться нам от других - это значит 
только вносить сумятиuу и штурмовщину. 

- Об этом сейчас спорить не будем, я с вами принципиально не 
согласен. �1йдём мы вперёд - за Н?.1\IИ потянется вперёд и сварка. Н о  
сейчж мы н е  только епсn�д н е  уходиы.  r�1ы держнм других. Из.-за нас 
·отстаёт мсттаж механизмов. 



ВЫСОТА 87 

- Об этом пусть «Механомонтаж» заботится.  З апсмните: мы рабо
таем по утверждённому графику. 

- Но мы не даём им фронта работ. Эти четверо суток их попросту 
спасли бы! 

- А что вы тревожитесь о них больше, чем о себе? 
- Если мы сейчас подымем «свечи» вместе с «Подсвечниками», м.ы 

сэкономим не только четверо суток. 
- А сколько же. позвольте осведомиться? 
- Наш опыт будет учтён в проекте организации работ на всех 

будущих 11.смнах. 
- В мшшстерстве, ке>нечно, обрадуются !  Откровенно говоря ,  они 

там страсть как любят, когда на местах са;vш себе сроки сокращают! 
По себе знаю. Сам в минР.стерстве сидел. П редположим, мы с вами 
сократттм срок. И уложимся в него. Ну а потом? Откровенно говорн, 
потом спать спокойно не придётся .  И захотите вернуться к старому, да 
поздно будет. Назвался, дорогой товарищ Токмаков, груздем . . .  

- Но зачем же возвращаться к старому, если уда.1ось сработать 
по-новому? 

- Что же вы думаете, дорогой товарищ Токмаков, малые дети в 
Гипромезе проект составляли? А вы вот какой прыткий - пришёл, уви
дел и переделал! 

- Но в Гипромезе не знали ,  что у нас будет в распоряжении такой 
башенный кран.  И такая мощная подъёмная мачта!  

- Я против штурмовщины и отсебятины в организации монтажа. 
Я, дорогой товарищ Токмаков, хочу выполнять план.  А если можно -
перевыполнять. Но рисковать планом я не м огу. Ведь, собстве-нно гово
ря,  что значит принять ваш проект? Значит, отказаться завтра от 
подъёма !  Значит, не ·выполнить плана ни завтра, ни послезавтра!  З�на
чит, провалить план за пятидневку! 

- Да, завтра тт послезавтра план не будет выполнен. И за пяти
дневку - тоже не будет. 

- Наконец-то вы .. � 
- Но зато,- перебил Токмаков,- как только подымем «свечи» 

в месте с «nодсвечн иками» - мы покроем все долги. И ещё сэкономим 
чистых четверо суток. 

- Но я не хочу работать хуже, чем могу. План делится на месяцы 
и дни. Между нами говоря, процент выполнения плана - показатель 
не только технический. Это пою13атель и политический. Наша партий
ная совесть этими цифрами измеряется.  

Политика - в том, когда мы сдадим домну. Важна конечная 
цель. 

А если из-за вашего проекта ухудшатся месячные показатели? 
Если у нас отберут переходящее красное знамя? 

- Но как же знамя отберут? Мы же не выполним плана только 
одной пятидневки! 

- Почему же это не отберут? Очень просто! Это вам, может быть, 
н е  жалко знамя отдавать. А мне очень жалко.. .  Пора бы вам уже 
рассуждать технически зрело. Вы сколько времени работаете про
рабом? 

Третий год. 
- Вот в идите! Третий год как вас перевели из мастеров. А круго

зор у вас всё сщё, как у мастера. А иногда, между нами говооя, ве
дёте себ?.,  как бригадир. Если бы вы научились по-настоящему руково
. дить, если бы у вас быJ1 кругозор прора ба,  вы бы, скорее 15Сего, такого 
проекта вообще не предложшш . . .  Ведь вы же, дорогой товарищ Токма-
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ков, не rокарь, коrорый хочет перейти на но%1е с�корости резания. Чем 
рискует этот токарь-скорсст�шк? Резцами. Ну, предположим, деталью, 
которую обтачивает. А если наш токарь обмишурится';) Ничего страш

ного! Во всяком случае на работе других тон:арей это не отразит<::я. 
Тока:рь выпоJшяет свой личный план. И риох у него мале�нький. А наш 
пла н? 

Токмаков промолчал. 
- Вот видите! - Дерябин по-своему р асценил молчание Токмако

ва. - Ведь не я установил этот план. Чт9 же вы думаете? Они там, -
Дерябин показал на  потолок, будто начальство в этот момент сидело 
на покатой крыше трубы , в которой помеща.т:rась конторка; этот жест 
остался от того времени, когда Дерябин работал в главке и его юэ.бинет 
наход,ился под кабинетом министра,- они там не знают, как следует ве
сти монтаж и как не следует? Откровенно говоря, знают лучше нас с ва
ми !  Но не хотят рисковать. Почему же я долже н  рисковать вместо них? 

- Вы так ю�юрите, будто оди-н <::обираетесь вес11и этот подъём. Но 
ведь все отдают себе отчёт в трудности этой задачи. И все считают, 
что риск оправдан. И я рискую. И Матвеич. И бригадиры. Все монтаж
ники! Я же с ними сов�товался, всё им рассказал. Б ольше того, этот 
проект о снован и на их прtдложениях, высказанных на собрании. 

- Им хорошо изобретать. С них спрос маленький. Между t�ами го
воря, им  особенно и рисковать-то нечем. А нам с ваJ\Ш нужно подумать. 

- То есть как это - особенно рисковать нечем? - вскочил Токма
ков. - А споим рабочим именем? Разве они не такие же хозяева дела,  
как и мы с вами? Разве Пасечнику,  Матвеичу, Пудалову, Борису 
Берестову, любому рабочему важно только денежки в кассе получать, 
а на домну плевать? 

- Всё это я знаю, дорогой товарищ Токмаков, - скучающим тоном 
произнёс Дерябин. - А вог в случае чего, вам же первому, а не Хаенко 
вашему, нахлобучку дадут. И ,  откровенно говоря, правиJiьно ед.едают! 
Вот тогда и имя и репутащш - всё сразу загремит". Простите, вы с 
какого года в партии? 

-

- С августа сорок третьего" .  
- Сразу видно, что молодой коммунист. Нехватает ещё у вас  п оли-

тического чутья и опыта. 
Токмаков пожал плечами 
- Я вступил в партию в д!-'и боёв с фаши.�тами на Орловско- Кур

ской дуге. И стаж мой никакого отношения к п одъёыу «свечи» не 
имеет. С таким же успехом этот проект мог предложить и беспартий
ный инженер . 

Токмшюн, сперживая р&здражение, Бстал и начал свёртывать в 
трубку чертежи и схемы 

- Вы, надеюсь, не будете возражать, если я покажу свой проект 
Гинзбургу? .. Правда, он беспартийный. Или вы о·пять о бвините меня 
в недостаТ!\е политического чутья? 

Дерябину не хотелось, чтобы Токмаков шёл со сваим проектом к 
Гинзбургу. Он понимал, что Гинзбург скорее всего поддержит Токмако
ва. Но сейчас он больше чем когда бы то ни было боялся риска. «Моя 
р абота здесь - экзамен, - рассуждал Дерябин. - Выдержу экзамен -
вернут в Москву. Провалюсь - переэкзаменовки не дадут. :Кто же за
нимается экспериментами на экзамене? Погонишься за пятёркой, а 
сорвёшься па двойку». 

- Разве я возражаю? - с�.;азпл Дерябин. - Конечно, покажите! 
Григорий Наумщшч, возможно, и одобрит, но утвердить не сможет. 
Не вправе. 



ВЫСОТА 89 

- Почему? 
- Потому что такие проекты дано право утверждать только на-

верху, в �·лавке. Разве я против вашего проекта? Но вы меая толкаете 
на преступление. Я сейчас всего-навсего старш l'<Й прораб, а не главный 
инженер главка, который утвержда.11 когда-то всю техноJJогию монтажа. 
Вот сидел бы я сейчас в главке - я бы ваш проект мог и утвердить. 
Но если бы после этого кто-нибудь на площадке 110-:мел бы отступигь 
от утверждённого мною проекта, я бы с него голову снял . Государствен� 

ная дисци плина. Понимаете? 
- Пони маю. Вы хотите поспокойнее жить и прячетесь за громкие 

слова. А к Ги нзбургу я всё-таки пойду. 
- Что же, ждите Григория Наумовича. Он на днях доJ1жен прищ�

теть. Могу вас за верить, что, если Грию;рий Наумович возьмёт на себя 
такую ответственность, за мной дело не станет, я вас поддержу. Но 
ещё раз повторяю - мы с вами самостоятельно рисковать не имеем 
права. 

Однако Тоюлаков твёрдо решил добиваться осуществления своего 
проекта и ютовился выдержать за него 6ой . Он знал, что к главному 
инженеру нельзя итти с черновиками. Надо всё ещё раз выверить, пере
считать, чт·обы ,к его возвращению из очередной rюмандировки быть во 
всеоружии. 

Он вспомнил, что Таня Андриасова чертёжница, и принёс к ней до
мой все свои схемы и чертежи. 

- Вот тебе, Таня, дело, по которому ты соскучилась. Это тебе, как 
в былые дни :  боевое задание от капитана Токмакова. Я думаю, Се
рёжка не помешает гвардии чертёжнице? 

- Есть, товарищ гвардии капитан,- обрадооалась Таня. - Только 
беда , Серёжка всю готовальню разорил !  

- Эту материальную часть я тебе добуду. Всё прине�у . А дело , 

Таня, такое, что или голову я себе сJJомаю или сразу помолодею щ1 
четыре дня, не меньше. 

1 9  
Заснvть больше никак н е  уда валось, но Катя продолжала лежать, 

не открьшая глаз.  Так легче сосредото чи ться и вспомнить nсё по по
рядку. 

Та газета висела до середины с.педуюшего дня. Пот;:>м её, выгорев
шую на солнце, совсем жёлтую, заменили свежей. Но ведь это не зна
чит, что газета с заметкой совсем исчезла? Её получат подписчики н 
других городах. Значит, не приснилось Кате, что девушки тогда Fiаэва
ли её по фамилии и уступили очередь. И заметка в газете. И эта фо
тографття на Доске почёта .  Ночью там горят л ампочки. Люди из ночной 
смены тоже виделн фотографию. Под ней красиво написано: «Екатерина 
Петровна Петрашень». А может, прн эJiектрическом свете не видно, что 
она растрёiпанн ая? Хоть бы Пасечник не вздумал смотреть на Доску 
почёта. 

Корреопондент этот о бещал поговорить с фотографом. Но вдруi' 
фоrгограф заупрямится и не захочет переснять Катю? Или пообещает, 
а потом и думать о�б этом забудет? Недаром его Захар Заха рович Обе
щалки ным назыв а ет. Надо же было полениться - в зер:кальце посмот
реть ! Такой стёtпкой -растрёпкой сняла.сь ! "  А косой Катя сроду не была.  
э,.,о у ж  фсrюграф е ё  изуродовал". 

За'Вт,ра Катя пойдёт в радиостудию. Выступать будет. Не хуже той 
Зойки И ноз-е<мцооой, на которую П асечник в театре глаза пялил. Поду
маешь, актриса!  Тоже у ,жаровни коптилась, Карпухину заклёпк•и 
пею1 а ! "  
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Катя представила себе, как Пасечник буд�т слушать её речь. Пра•в
да,  на бумажке уже всё написано. Нужно только прочесть без запинок. 
Где запятые - передохнуть, где точки - помолчать подольше. А эта 
Зойка Иноземцева,  она чужие пьесы читает! . .  Может, она вов.се и 
не такая красавица. Их там мажут в театре, из старух молодых дела 
ют. И нтересно, а в студии н е  мажут? . .  Катя рассмеялась. «Дурочка я !  
Это .iке радио». Интересно, как эта са-мая студия выглядит - может там 
св·етло, как в фотоателье? Или там синий сБет горит? Надо было у 
Захар Захарыча спросить, он все радиостудии обошёл. 

А как Захар Захарыч её отругал, когда она поссорилась с Багратом 
и пришла проситься обрат.и.о в бригаду! Видимость, говорит, увеличи
лась. Все на тебя оглядываться стали. 

Катя достала с тумбочки зеркальце, пос:-,1отрелась в него, повел а  
глазами и с удовольствием похлопала длинным.и чёрными ресницами. 
Ничего, девочка ! "  А копоть на веках- это даже хорошо, что она не 
смывается. Во всяком случае, лучше, чем грим у Зойки И ноземцевой. 

После ссоры с П асечником и памятного разговора с Карпухиным 
в столовой, Катя с1 ала больше следить за собой, за своими словам и  и 
жестами, за своей внешностью и манерами. Она вспоминала, чем бывал 
раздражён П асечник, вспоми•нала за,мечания, которые делал ей 
Баграт - всегда наедине и в очень деликатной форме. Катя как бы ·Вы
слушивала эти замечания заново и только сейчас, спустя много дней, 
краснела. 

Как грубо она 11огда закричала на него: «Можешь делать зам·ечания 
с.воей жене !»  Жена-то у него интересная. Катя познакомилась с ней, 
когда Баграт ставил рекорд и Таня приносила ему завтра•к. Баграт по
делил·ся завтраком и с Катей. Он налил ей крепкого чаю из термоса 
и сказал: «Привык на Кавказе. В жару жаж.п.у утоляет. Как молодое 
вино». А Катя даже опасибо не сказала".  

Хорошо так ухаживать за любимым! Таня здорово любит Баграта. 
И он её �шк любит !  Хорошо, когда так любят тебя". 

Таня рассказала Кате всё: как она ухаживала за раненым Багра-
1'ОМ на фронте, как ст.ала санинструктором и комсоргом в сапёрном 
батальоне, как они, с разрешения капитана Токма:кова, того самого 
прораба, у которого работает П асечник, оrгправились с попутной маши
ной �в прифронтовой город; как Таня и Баграт хотели расписаться 
в местном загсе, но какая-то дура с ·кудряшками о'Гказалась зарегистри
ров:ать их брак,- они, мол, не местные ж·ители; как жили с Ба"Гратом 
в шалаше, скроенном сапёрам1и из трофейных плащ-палаток. Счастли
вая Таня!  Они с Ба1гратом неразлучны с фронта ! "  

Катя довер ял ась теперь жене Баграта во всём. Как-то она призна
лась Тане, что после омены не пошла под душ, а легла усталая :возле 
своей кровати прямо на чёрную училищную шинель, подложила п од 
голову ватник и так проспала до утра.  Как Таня ругала её за это! Разве 
м ож�но -культурной девушке валяться на полу ! 

В че-ра Катя пришла очень усталая, к тому же у них в «Iюводе&ичьем 
монаеты�ре» (так парни называли общежитие) не работал душ. Но она 
от.пр авилась по соседству в дом молодожёнов и вымыла1сь там на сла1ву. 

Катя брезгливо, даже с ненавистью, посмотрела на овою руку с 
татуировкой. Из-за этого её часто окликали по имени незнакомые пар
ни. Пришла же когда-то в голову такая блажь! 

Но блатода�ря татуировке на руке, Катя и познакомила·сь тогда с Па
сечником. «Кто п·ос.Ледний, я за Катей», - вспомнила Катя, и сердце 
заныло тревожно и сладко. 

Катя перебрала в памяти все свои встречи с Пасечником. И она 
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опять вспомнила мrюго такого, что заставило её встревожиться, от чет 
стало стыдно и сразу бросило в жар. 

В первый раз Пасечник ничего не сказал и только Поморщился, 
когда она стала прикуривать от его папиросы. А что, если бросить ку
рить? .. И вообще надо больше присматривать за собой. 

У входа в столовую находится водопроводный кран. К нему привин
чивают шланг, и когда поливают, у крана этого всегда образуется 
большая лужа.  Однажды Катя вышла нз столовой ,  а обойти лужу ей 
было лень. Тут подвернулся кто-то из своих, кажется Бесфамильных. 
Она подбежала сзади, крикнула «неси меня!» и повисла у него на шее" 
болтая голыми ногами. Едва она ступила на сухую землю, как заме
тила насмешливый взгляд Пасечника. И, видимо, он не забыJ! её путе
шествия через лужу, потому что в сJiедующий раз, когда она прихваст
г.уJ�а, рассказывая о том, как за ней кто-то ухаживаJI, Пасечник сказа.il: 
'(Н�. конечно. Вы же привыкли, чтобы вас на руках носили!» 

А зачем нужно было курить на стадионе? Главное - и денег-то не 
было, чтобы купить пачку, так - прямо на грех! - по р ядам носили 
р ассыпные папиросы. Катя покупала папиросы и проворонила момент, 
когда строители забили гол металлургаl\1. На трибуне закричали, м аль
чишки стали бросать вверх кепки. Катя увидела только, как вратарь, 
пропустивший мяч, достал его из сетки, выбил на центр поля и затем 
стал, прислони:вшись к штанге, понурив голову, не глядя на трибуны. 
А гол, оказывается, забил П асечник, и пришлось признаться, что она 
этого не видела. 

Потом м яч, посланный чьим-то мощным ударом, метнулся на три
бу.ну. Кате померещилось, что мяч ударит в неё, и она взвизгнула 
с п реувеличенным испугом, так что зрители на трибуне, и в том числе 
Терновой, сидевший поблизости, повернули головы в её сторону. Инва
лид на костылях, сидевший рядом, с криком «ЭХ, раз в жизни!», не в-ста
вая со скамейки, стукнул по летнщему в него мячу единственной ногой 
и отбил м яч обратно на поле. 

И платье не нужно было надевать красно-зелёное. Во-первых - юбка 
коротковата, во-вторых - блузка узка и чересчур обтягивает грудь. 
Платье П асечнику тоже не понравилось. Какой-то паренёк крикнул по 
её адресу: «Гляньте, оветофор идёт !»,  а П а,сечник ра,ссмеялся ... 

Вспомнила Катя и тот день, когда П асечник впервые пришёл в гости, 
сюда, в общежитие. Не скрывая насмешки, он оглядеJI стену около её 
кровати, тумбочку и всё убранство. А потом вдруг снял со стены гита
ру Одарки, ударил по струнам и запел: «Я на свадьбу тебя приглашу, 
а на большее ты не раосчитывай! .. » 

Потом она проводила Пасечника до тра м вайной остановки. Он воко
чил в трамвай, высунулся с задней площадки, помахал рукой и крик
нул: «Не прыгайте на ходу! Соблюдайте правила уличного движения!». 

Она сразу догадалась, почему Пасечник это крикнул. 
Катя повернулась к стене, и совсем близко, перед лицом её, оказался 

плакат, давно знакомый ей во всех подробностях. На пла.кате изобра
жён человек, неловко прыгнувший на площадку трамвая. Рукам и  он 
ещё держится за поручень, а ноги его уже волоча!'ся по мостовой, 
у самых рельсов. Поверх трамвая написано: «Не прыгайте на ходу», 
а внизу, на мостовой : «Соблюдайте правила уличного движеНtия !»  Пла
кат красивый, яр1шй, но зачем он, чёрт бы его взял, висит здесь? 

:Катя сбросила с себя простыню, вскочила в одной рубашке с посте
JШ, сорвала плакат со стены, скомкала и бросила на по.rу. Затем она 
стала зло срывать одну за другой открытк.и, ви,севшие над изгол0;вьем. 
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Шикарный мужчина с наглым лицом посылал с открытки своё позд
равление с рождеством христовым. Неестественно откормленный и глад
кий цыплёнок выходил из rолько что р азбитого им розового яйца. Скор
лупа валялась тут же,  под ней значилось: «Христос воскрес !» Открытки 
висели под сенью бумажных цветов. Цветы Катя тоже сорвала со стены. 

По тумбочке р аз гуливал фаянсовый пастушок, здесь лежа.11и раззо
лочённые русалки, обложенные ракушками, с rояло множество пустых 
флаконов из-под одеколона и духов, пустых коробочек из-под крема 
и пудры. В вазе стояли, покрытые пылью, ис1<усственные цветы - оран
жевые матерчатые лепестки и голубые листья н а  проволочных стеблях. 
Стоя босиком, в рубашке, Катя начала очищать от хлам а  свой столик. 
Она делала это так поспешно, словно потом, когда придут соседки,  сде
лать это будет уже поздно. Цветы тоже полетели в мусорное ведро, 
стоявшее за дверью, в коридоре. 

Оставались фотографии подруг по ремесленному училищу, знакомых 
ребят и КiИноартистов Тени.н·а, Самойлова, Орловой ;и Кадочникова, про 
которого Пасечник сказал, что на него похож их прораб. На карточках 
де�вчат были надписи: «дарю сердечно, помни вечно», «Люби меня, как 
я тебя», «Храните, пока в а,м будет приятно, а н адоест - пошлите 
ооратно» . . .  

Митька Курчатов был снят на капитанском мост·ике. Руки покоились 
на штурвале, а ниже :висел спасатель'Ный круг с н адписью: «)Кди - вер
нусь!»  Митька прислал карточку из Владивостока,  они клепали там 
портовые краны. П од капитанским мостиком были стихи: 

Может, ав11деться ·На'м не щнщётсн, 
Уж такая жестока судьба. 

Пусть на память тебе остаётсп 
Неподвижная личность моя! 

Снимки К:атя не стала рвать, а сняла со стены и сложила в тум
бочку. 

На стене осталась висеть фотография родителей К.ати.  Отеu в сапо
гах, чёрном костюме, косоворотке и в фуражке сидел на стуле у тум
бочки, м ать, гладко причёсанная, стоя.'!а ,  положи в  ему руку н а  плечо. 

Катя ещё раз с удовольствием взглянула на чистую стену у кровати, 
н а  пустую тумбочку, застланную салфеткой, и осталась очень довольна 
собой. 

Она позавтракала, занялась туалетом, причесалась, как её н аучила 
Таня - волосы гладко зачёсаны н азад и собраны жгутом на затылке -
сходила в магазин н а  углу и часа в два дня с сожалением убедилась, 
что все дела ,  не терпевшие отлагательства, она уже еде.пала. 

После напряжённой работы у rорна К.атя с большим нетерп€нием 
ждаJ�а, когда наступит её выходной день. Однако с некоторых пор она 
стала относиться к своим выходным дням со смешанным чувством удо
вольствия и какой-то неловкости, даже тревоги. 

Всю неделю она приучалась ценить каждую секунду. Всю неделю 
она так бережно относила,сь к в·ремени. А в выходные дни т ра�ила 
время впустую, сорила минутами и часами, как шелухой от семечек. 

Соседка по комнате, Одарка, знала, чем заняться в выходной день. 
Под подушкой у Одарки уже лежала книга, на которую та давно была 
записана в библиотеке, только вчера получила, и которую ей так не 
терпелось прочесть. Одарка успевала и почитnть, и написпть письмо, и 
вызубрить слова новой песни, а потом убегала во Доорец Е:ультуры на 
спевку. 
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А Катя долго , в утом ительной праздности, сrщел� У.. застеленной крр
вати и думала, чем бы заняться до 1 ого, как подоидет вечер и можно 
будет атпр а виться rулять шумной гурьбой с ребятаl\'щ или rюйтц в кино. 

Б ывало и так, что она шJra в юшо с почти незн акомым Пqр1-1ем, ну
f!fЩШИМ билет дJ!Я не�, а цотом вес� веч�::;р перебран:цв;:1.тщсь с ним, била 
его по рукам, но нсё это безз«юбно, не находя в том ничеrр не·красii
вого. А теперь Кi�те це хотелос�: ни с кем ходить в кtщо, только с Па
сечником. 

Вечера�wи сща .кадила с Одаркой на танцы.  
Кате во 13ремя танцев не!\:оrщ1 б1>mо ттрисесть, отдь1щатъся, Катя была 

tiсегда нарасхват, а Одарка с грустной щжорностыо сидела и смотреJlд,  
как танцует подруга. Изредка Катя ЕСПО!\'щнала о ней,  и тоrд<� они тап
·цевали вдв·оём,  nричём, росл ая Ода рка всегщ� та �щсвала за кавалера . 
Она та.к привыкла к ::1той роли, что уже чувствовала себf! менее уве
ренно, когда ей самой доводилось танцевать с кавалером. 

' Одарка была излишне высока, с широкими плечами и слишком боль
шими руками . Румянца тоже бьщо в избытке. Она всего стесш1J1ась -
стеснялась своей физической си.;1ь1, своих большнх рук, смеялась только 
про себя, любила шептаться � девчатами , изо всего делала та йну, бы.ла 
недотрогой и чуралась кав аJrерсв. Давно и безнадёжно она была влюб
лена в В адима, но тот на неё внимания не обращаJJ и вряд ли догады
вался о её чувствах. 

- Пойдём вместе в библ:ио'I'еку,- предложила Одарка утром. 
- А чеrо я там не видела? 
- Много хороших книжек пе видела. А щщела, так не читалil.  
- Скучные там книжки. 
- Книжки про жизнь. А про жизнь - значит щ� с1<учные. 
- А я люблю книжци увлекательные, чтобы чнтат1:> - и ни о чём 

не думать. На пример , прик.;1ючения .. .  
В сущности, Катя непрочь была бы пойти с Ощ1ркой в библиотеку. 

Ведь многие книги, которые та приносиJiа ,  Катя тоже усщеа,ада црочесть, 
иные с горячим интересом. :н.о пойт1и са r\·юй записаться как-то нехва
тал·о времени . На всё время было, даже s избьпке, а на эт,q sремени 
нехвалшо. И на предыдущих стройн:ах Кат� заходила в библионщу 
только один раз - накануне отъезда, когда fH\ руках у неё бQ!л обход
ной л ист. В б116лиотеr<е ставили штамп, что книги ею воз�>ращ\,:щы, а 
книг Катя вовсе и не брала, 

Но Кате не хотелось сегодня ухощпъ из общежития. Весь день она 
ждала, что Пасечник всё же лридёт. 

Она приподняла будильник, лежа щий на столике вниз цифербл атом 
(иначе щ1 ходить f\e yмeJI) - половина четвёртого. 

Стало соверше�шо ясно, что Пасечник сеrодi-!я Hf'! придёт, � fJОЖет 
быть, не придёт больше никогда. 

Катя открыла тумбочку и достала альбом, который �н1 ве.1�а ещё в ре
месленном училище. То было собрание бесхитростных на1щных пожела
I-ЩЙ и афорнзмов , вперемецжу с текстами песен и пес.:щок, укра,ше:нных 
разноцветными виньетками -- роза, сердuе, пронзённое стредой, рОМf\Ш
ка, якорь, букет роз, два сердuа , прикованные цепыо о.цно v, другому . 
«Шути любтт, но не JJюби щутя», «Вспомни rюрою, если этого стою», 
<sКто nи�сал, тебе известно, а друп·щ неинтересно». PfiдOl\f были и дру
гие записи: «Катюша, извини , что плохо напuсала. Гото13люс1:> i;; sач�ту 
!lQ хоJJодной обработке метал.па и очень тороп,пюсь. Вспоминай наше 
ремесленное училище и меня вместе с девочка ми. С rнхоц писап� � 1;1е 
уме�о, не оттого, что щ: хочу, а поrому, что нету премя, прости меня, 
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тебя прошу. Ещё р аз извини за кляксу и не сердись. У нас очень пло
хие черниJiа .  Желаю сдать государственные экзамены на отлично. 
Вспо;11нишь - спасибо, забудешь - не диво, в жизни бывает и так! От 
Ани К.». 

Каждый р аз ,  когда Кате нечем было заняться, она доставала и ·  пе
релистывала альбом. 

Когда у Кати было хорошее настроение, она нап·евала весёлые пе
сенки и перечитывала бодрые пожелания. Если было тоскливо, Катя 
выискивала в альбоме самые грустные стихи - там фигурировали об
манутая девушка, злодей, разбитое сердце, склянка яда, могильная 
плита. 

Сегодня все эти жестокие романсы оставили Катю равнодушной. 
И только одна песня потрясла её сейчас. 

Слёзы полились по смуглым щекам, Катя, глотая слёзы, еле слышно 
напевал а :  

Я одна иду домоii, 
Вся печаль моя со мной. 
Неужели моё счастье 
Пронесётся стороной? 

«Д::�, как видно, он не хочет говорить по существу», - вздохнула 
Катя. 

В дверь тихо постучал1и тр1и раза. 
- Можно видеть Екатерину Петровну? 
«Значит, видел Доску почёта»,- ужаонулась Катя. 
П асечник появилсн на пороге комнаты. Он картинно провёл рукой 

по рыжеватым волосам .  
Здравствуйте, Коля. А я уже думала, что ... 
Зачем же думать? Тем более - сегодня,  в выходной. 
Садитесь, пожалуйста .. .  Ну, как ваши дела, Коля? Ка;.: жизнь? 
Жизнь бьёт ключом. И вс.ё - по голове! 
Какие-нибудь неприятности? 
Зачем? Это я так, для красного словца. Сегодня опять всю ночь 

на домне проторчали. По милости старшего п:рораба. Вообще этот Де
р ябин не соответствует действительности. Бурей пахнет - подъём у него. 
А когда ветерок чуть-чуть дышит - боится, выжидает. В общем, на мо
локе обжёгся, теперь на газированную воду дует. 

- Так вы, наверно, не выспались? 
Катя не сумела скрыть р адости - вот почему Пасечник пришёл так 

поздно !  
- Тоqно! На свиданье к девушке надо являться с вежим и бодрым! 
Пасечник скользнул взглядом по чистой СТ€не у Катиной кровати, 

увидел чистую тумбочку. 
- А где же вся эта галантерея и прочая парфюмерия? 
- Выбросила. 
- А тот симпа1'Ичный молодой человек? Который на ходу в трам-

вай прыгал? 
- Тоже в мусорном ведре. 
- Порядок! Тем более, nы теперь не просто Катя, а можно ска-

зать - Екатерина Великая, гордость Кам:еногорска. Между прочим, мне 
эта rтричёска очень нравится. 
. Пасечник продолжал глядеть на Катю озорными и добрыми глазэ

ми. И она тоже. набралась сме.т�ости и посмотрела ему прямо в глаза. 
У Кати были большие, очень красивые серые гJiаза, с чёрными рее-
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ницами и с тёмными векам и  от въевшеiiся в поры копоти и частиц угля. 
Такие глаза, как подведённые, бывают у нагрсвальщиц, шахтёроn, 
кузнецов, машинистов, кочегаров . 

.. Пасечник подошёл к кровати Одарю�, снял со стены гитару и начад 
ее сосредоточенно н астраивать. 

Н акоrнец, зазвучали аккорды, и он запел из старой цыганск·ой пе•сни: 
«А без денег жизнь плохая, не годится никуда !"» 

- Сегодня эта песня не ссответствует действительности, - Пасеч
ник по.хлопал себя по карману пиджака. - Так что собирайтесь, Ка
тенька, в цирк. А то после третьего звонка вход в зрительный зал Ьос
прещён. А нам до цирка ещё в рестора н  «1\ilангай» надо завернуть. 
Не знаю, как вы, Кат·енька, но я, например, заочное общест.венное пита
ние не признаю! Я вчера,  когда брал билеты, узнал - на голодный 
желудок в цирк не пускают. А то примутся зрители бутерброды жевать! 

· Можно всё представление сорвать. Дрессированные медведи откажутся 
танцевать. Тоже потр·ебуют се6е уж•ин . . .  

Катя очень люби.1а, когда 1 Iасеч.ник балагурил. 
- Между прочим, вы, Катенька,  поторапливайтесь, потому что нас 

nнизу такси ждёт. 
- Такси? - у Кати расширились глаза. 
П асечник высунулся в окно. 
- Слышите, как счётчик работает? 
Катя тоже высунулась из окна, увидела такси у п'одъезда общежи

тия и принял ась в испуге поправлять причёску и носиться по комнате. 
Когда они уже выходили из 1юмнаты, Пасечник сстановился у Кати

ной койки и бросил довольный взгляд на чистую стену. 

20 

Н ачался монтаж самой верхушки . домеI:IНОЙ печи. Токмаков и Мат
веич всё сильнее запрокидывали головы, вглядыr зясь вверх, и было не
понятно, как на их затылках держались кепки. Теперь уже Борис, хло
почущий на земле у своей лебёдки, не всегда сразу р азличал, кто из 
м онтажюиюв стоит там, на коJюшншювой площадке, и подаёт ему 
сигналы. 

Все последние дни шли, неуместные в конuе августа, сла•босильные 
дожди, хотя по законам здешнего климата следовало ждать знойной 
погоды или сильных ливней-проливней. Ещё несколько дней назад все, 
изнемогая от духоты, с вожделением поглядывали на небо - Не п ока
жется ли где дождевая тучка? А 1 еперь все нервничали, так как не
сколько раз на дню приннмышсь итти эти кратковременные, несураз
ные дожди. Их правильней бы.;ю бы ш1зва1 ь не дождями, а дождич
ками. Нет, уж лучше пал11щий зной, чем этот испорченный небесный 
душ! 

Мокрые конструкции нельзя парить, по мокрым конструкциям нель
зя ходить на вь!соте. И верхолазы вынуждены были, проклиная всё на 
свете, спускаться вниз и ждать, пока просохнут фермы, стропила ,  пере
крытия, сразу ставшие опасными для резиновых и кожаных подошв. 

Токмако в  ждал приезда Гш:збурга со дня на день. 
Таня чертила несколько дней, не р азгибая спины. Вот они, перед 

Токмаковым, эти чертежи, схемы, р а·счёты, аккура11но вычерченные 
и перепи•санные Таниной рукой. 

На отдельных стадиях подъёма груз раскрашен в р азные цвета,  при
чём эти стадии подъёма находят одна на другую, так что на чертежах 
изображено множество «свечей» - синяя, потом повыше �ра·сная, ещё 
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аыше - зелёная, жёлтая, снова снняя, коричневая. И l\аЖдРЙ детщщ, 
каждому моменту rюдъёма соответствуют свои расчёты : когда и ка.кие 
вступают в работу лебёдки - совсем как инструменты в оркестре.
и кQrда для .f-!ИХ f{аступает пауза, какую нрщу возьмёт на с�вои сталь
ные плечи кран в каждый момент подъёма н как будет перемещаться 
цен11р тяжести груза. Это была своеобразн ая партитура в·сеrо подъ�ма. 
В этих неокольких листах александрийской и обыкновенной писчей бу-
111аrи был11 заю1ючены сейчас В·се тревощ-1ения ·» за боть� Токмакова. 

Теперь, когда дожди выбилi-i мщ1таж1-�иков из калецдаря, рещ" шла 
уже не о сокращении,  но о выполненr.щ график а .  

даже Дерябин растерянно ПGrлядь1ва.л !ia Т о.кмакова ц п о  нес,ко.цьку 
раз н а  день, особенно когда небо обкJiад.1 ... 1 вало тучами , нерешител ьно 
спращиваJI : 

- Не слыхалц, Константин Максимович, не прилетел ещё Григорий 
Наумович? 

- Погода нелётная, - мрачно отвечал Токмаков. 
- Нелётная, - вздыхал Дерябин и жевал губами.  - А как бы нам 

теперµ эти ваwи четыре дня прkJгодились.  Конечно, если б1>1 ю:�чальство 
утвердило, мы бы с вами, между нами говоря, рискнули . . .  

- С вами р искнёшь! - пробурчал Токмаков. - А что, ее.ли не ждать 
.главного инженера? 

- Чю вы,  дорогой товарищ Токмако�! А если что-нибудь случит·ся 
со «св-ечёй»? Вы бы лучше иоподв.оль подrотовнл.и всё. Людей бы на это 
дело подобрали. , 

- Люди есть. Взять хотя бы бригаду Пасечника. 
- Что вы - Пасечнщ(а ! Это же такой сорви-голова , Здесь нужщ1 

осторожный человек. . .  
- Т а к  я ж е  сам, по-вашему, оорви-юлова,- ·напомнил Токмаков 

и отошёл от Дерябина. 
Когда пошёЛ очередной дождь, ТО1Кмаков приказал всем прекратить 

работу . 
Пасечник остался наверху. Когда пошёл J.СJЖдь, он стоял на узкой, 

в восемьдесят м иллиметров, балке и развязывал трос. Он вь1ругался, 
рста вил работу и перешёJI по балке, сразу покрывшейся, ка.к тёмной 
рябью, каплями-пятнышками. 
· Пасечник рассудил, что дожди.к, видимо, небольшоii, просохнет 
скоро, а потому нет смьrсла сходить на землю, потом вновь заб11ратьс51 
сюда, на верхотуру. Он спустился только до колошниковой п'лощадки 
и уселся там под листом гофрированного желез::�.  Рядам с ним очут.и.лся 
монтажник no прозвищу «Иван-да-Марья:�> и кто-то из бр11гады 
Пасечника. 

Дождь барабанил по железу над. головой, а П асечщ�к сиде,11 и со 
вкусом, не тороцясь, руг&л старого бездельннка Илыо-пророца, из-за 
которого приходится м онтир овать три р11за в день по чайной лож�чке. 

Дождь и в самом деле црщuёл быстро, но балки и фермы ещё про
должали лос1щться мокрыми гранями. Ветер сдул с ни� кап,1щ, но не 
успел вьrсуцщть досуха. 

Все сидели и покурщщли, ожидая сигнала на работу. Пасечник не
терпеливо посматрттвал вверх на 11рос, который он не успел рцщзязать, 
и чертыхался. Было досадно: из-за ерундового дождя бездейспювали 
и ,люди, и башеН!iЫЙ кра1н! 

- Пойду прогуляюсь, - решпл Пасечник. Он вста.п, щщрАвился 
1' балке. � Сейчас я этот клнузный узел развяжу. 

- Пож алуй, рано итти, - сказал с опасrюй «Иван-д.а··Марья». -
Посмотр:�, железо-то... Как са.1ом смазанное. Скользко! 
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Ничуть не скользко! 
Лучше бы подождать. 
Вот-вот! Подождать, пока новый дождик подоспеет. 

И Пасечн ик пошёл по балке к тросу и принялся р азвязывать узе.л, 
одновременно держась за него. 

И вот, когда уже узел был развязан и Пас.ечник, балансируя, шёл 
обратно, QH поскользнулся. 

Пасечник качну.ткя, как от удара,  попытался, не останав"'щзая,сь, 
сделав новый шаг, восстановить ра1вновесие и уже пос1'щщл ступню на 
бал,ку, но вторично поскользнуж·я. Взмахнув руками, он сделал отчаян� 
ную попытку сбалансировать, но его подвела скользкая оп'ора.  Н:оrа 
сорвалась. 

Пасечник попытался обхватить балку рукой - пальцы соскользнули. 
П асечник помнил, что балка тяне'Гся по самому краю верхней пло

щадки домны и что слева, под балкой, пропасть, а справа где-то внизу 
настил из досок. Он успел сильно оттолкнуться в сторону от промельк
нувшей у его плеча мокрой балки. Только благодаря этому Пасечник 
избеж<1л гибели и не сорвался на землю с высоты двенадцати этажей, 
а,  пролетев метров шесть, упал на дощатый пом<С1ст колошниковой пло
щадки . . .  

Токмаков, Вадим, Бесфам и�,1ьных н другие монтажники побежали 
по лестницам вверх. 

Токмаков склонился над Пасечником. Правая рука его была отбро
шена в сторону и крепко сжата в кулак, - падаl'!, он пытался ухва
титься за пустоту. Волосы слипдись на виске и на темени от крови. 

Токмаков взялся за пульс - бьётся, ощупал голову - как будто 
uела. Он приподнял Пасечника -- тот очнулся. 

- Прости . . . Констюпин Маl{спмыч, - прошептал Пасечник побелев
шими губами.  - Подвё:п вас. . .  И команду футбо.'Iьную.. .  Обещал 
сыграть ... На днях «овечу» подымать, а я . . .  

Токмаков забинтовал Пасечнику голову, кровь сразу проп:итала бинт, 
забинтовал кисть руки и ногу, сломанную в голени� 

Не так просто было спустить теперь П асечника на землю. Ка·к же 
быть? 

· 

Токмаков взглянул вниз. Краоки на рудrщй эстакаде цотемнели.  
Руда, кокс, из1весТ1няк стали· чё!рного или темносеро1ю цвета. Ветер ря
бил лужицы на эстакаде, выплёскивал из них �юду, и лужи мелели. На 
путях, между рел�;,сами, тоже блестели длинные лужи, перегороженные 
шпалами. 

Несколькими этажами ниже висел знакомый плакат: «Ни мrц:�уты 
простоя на домн<; «Урадстроя», сорванный ветром в то памятное утро 
и давно ;водворённый на своё место. В ода стекала с плаката розовыми 
струй.ками, иные буквы поплыли, весь плакат был в розовых кляксах. 
Токмак.ов, увидев плакат, вспомнил ,  как П а·сечнш< катался на бешеной 
царге, ещё недавно сильный, "1овкий, а сейчас лежащий на окровавлен
ных досках с закрытыми гла зами, то и дело впадающий в беспамятство. 

Токмаков взвалил Пасечника на спину, и тот обнял его за щею. Н а  
Пасечника надели монтажный пояс, прицепленный к монтажному поясу 
Токмакова.  А к Токма�юву, в свою очер·едь, привязались с�переди -
Вадим, а сзади - Бесфамильных, за ним ещё кто-то. Цепочкой, подобно 
альпинистам, спускающимся по обледеневшему еклону, J;LВинулись они 
вниз. • 

Пасечник не слышал, как его уло:жиJJи в машину скорой помощи, 
как увезли. 

Когда, разбрызгивая воду из выбоин, требуя себе дорогу тревожным, 

сНовый мир�. 1 1 .  7 
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р ежущиi\1 ухо гудком, машина скорой помощи умчалась, Токмаков сра
зу почувствовал крайнюю степень у сталости . Н оги подгибалrись, словно 
он всё ещё нёс на спине свою тяжё.пую ношу. 

Он присел на какую-то ЫОi\рую ферму, лежащую на земле, и за
крыл лицо руками. 

- Что же, дорогой товарищ Токма.ков, допрыгались по балочка·м? 
Теперь целое разбирательство начнётся. Следствие! Это же до министра 
дойдёт. Чэпэ! Чрезвычайное происшествие. И кому отвечать? Стар шему 
прорабу. Н оситеtь со своими глупыми проектами, а порядда наверху 
у вас нет. И Гладких этот ваш собрания собирает, а техникой безопас-
1юсти не занимается .  

Дерябин подёргивал ртом, сплёвывал, кипятился. 
Токмаков встал, потемневшими глазами взглянул на Дерябина TaJ( 

что тот сразу качнулся с носков на шпки. 
- Оставьте меня, товарищ Дерябин. 

Х орошо, хорошо. Но выводы на дальнейшее придётся сделать. 
- Пасечнику эти выводы вряд ли помогут. 
- Они помогут нам.  Нам они помогут. Не будем фантазировать 

счер гя голову. Вы, конечно, прямой ответ>Ственности не несёте. Но вот 
Гладких, откровенно говоря, я притяну к ответу. Судить его надо, 
Гладких !  . .  

- Гладких тут ни при чём. Я во всем виноват. 
Токмаков с ба.пью вспомнил о приказе, который и сейчас лежал 

s нагрудном кармане истрёпанный и неподписанный. 
Он круто отвернулся от Дерябина. 
Ведь снизил бы разряд на м есяц - и сохранил бы человеку жизнь. 

А он мудрил, терзался сомнениями, не решался наказывать героя, коле
бался в своём праве быть сгрогим к другим, потому что чувствовал 
себя виноватым и не был достаточно строг к себе. Вот в этом-то самая 
большая его вина. 

Токмаков поднял го.лов"\'. Перед ним стоял Борис. 
- Разрешите обратиться с просьбой, товарищ прораб! 
- Обращайтесь. 
- Желаю заступить на мес1 0 товарища Пасечника. Верхолазом. 
Всё дрогнуло в душе Т окма.кGва. 

Рановато тебе, м олод. 
- Константин Максимович! 
- Хорошо, Берестов. Подумаю. 
Токмаков опять отвернулся. Он посмотрел вверх, пытансь опреде

лить, скоро ли ветерок высушит констру.кщш, скоро ли можно будет 
возобновить работу . . .  

Катя хлопотала в каупере у горна и ничего не знала о падении 
П асечника. Она услышала об этом только сойдя вниз. 

Катя побежал а  к домне, дорогу ей п·реградил Флягин. На груди 
у него, как всегда, висела «лейка». 

- Минуточку, девушка! Имею приказание переснять. Мне из-за тебя 
нагорело. Ты редактору жаловаJ1ась? 

- Не нужна м не ваша карточке:� ! - Катя с силой оттолкнула Фля
гина и помчал ась дальше, не обегая луж, ничего не в.идя перед собой. 

(Окон:1ание следует) 

---�= 
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В седьмом с1'роительном районе 
Так нее дороги растолкли. 
Что тонут люди, небо т·о1нет 
В п очти космической пыли. 

На перекрёстках по колено 
Косматые пуховики, 
И, кажется, во всей вселенной 
Ни мо.ря нету, ни реки. 

Как тут расти пшеница станет, 
Когда всё отдано огню, 
Чертополох железный вянет, 
Полынь сгорает на  корню. 

Раскалены песок и камни -
Босой I'ЮГОЮ не ступи. 
Но то, о чём народ веками 
Мечтал, -
Свершается в степи. 

Во всеоружье на природу 
Пошёл советский человек. 
Он скоро даст ей лес и воду, 
И пыль уляжется навек. 

ДУБОК 

Совсем ещё слабое деревцо, 
И ростом не выше метра. 
Пшеница ему прикрывает лицо 
От жгучего солнца, 
От ветра.  

Любовно за ним следит человек, 
П одкармливает, 
Поливает, 
Подводит ноду из светлых рек, 
А в стужу обогрев ает. 

7• 
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Дубок м ол одой!  
Ещё ничего 
Не видит он, кроме неба. 
А сколько погодков вокруг не.го 
Растёт под защитой хлеба! 

И сколько разбито новых садов, 
Плантаций и огородов, 
И сколько в степи колхозных прудов 
Отрыто за эти годы. 

Преображается наша земля, 
И люди её, 
И природа. 
И этот дубок, листвой шевеля, 
Расти будет год от rода. 

Со всеми своими погодками в ряд 
Ра,скинется, 
Возмужает 
И встанет на страже -

верный: солдат 
Коммунистических урожаев. 

� 
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в ыйдя замуж, Поленька Гущин: ещё не чувствовала себя замужем 
в полной мере. С Голубенцевым они пореш или так: пока будет 

строиться дом - поживут врозь: он - в общежитии, она i.. у м атери. 
К уборке всё будет готово; тогда они устроятся по-настоящему. В этом 
была даже своя волнующая прелесть. 

Любовь, как апрельское половодье, нахлынула, затопила сердuе и 
tюнесла Поленьку по неоглядному своему разливу. Где-то н а  берегу 
остались сверстницы-девчонки, в рапном колхозе работали братья. хло
потала на ферме мать, а Поленька Гуш:ина, казалось, была уже далеко
далеко и плыла навстречу солнцу. Почти без причины ей становилось 
то жарко и весело, а то грустно, словно бы холодно, и всегда немного 
стыдно при мысли о том, что все вокруг знают о её счастье и зави
дуют ей. 

Подружки по звену относились к этому каждая по-с.воему. 
- Смотри, за нежностями д а  за поцелуями время не упускай, -

наставляла Поленьку Катя Сушкина. -· Пускай муж тебя н а  комбайне
ра учит! В от погоди, - задорно обешала она, стискивuя ей руки своею 
загорелой, сильной по-мужски рукой, - я тоже выучусь, за штурваJI 
стану! 

Толстушка Сима дум ала о другом. Мечтательно заводя карие, чу
точку на выкате глаза, она восхиша.лась, не скрывая:  

- СчастJiивица ты,  По.ля !  Переведут ГоJ1убенцег.а n область - бу
дешь tю театрам ходить, наряды справлять."  

Только Вера Костина ничего не говорила, озабоченная тем,  как 
они останутся в зв.ене без Гущиной. 

- Ты' знаешь, - призналась она, - меня звеньевой выд�5иrают. 
Вчера в правление вызывали .  

Поленька обрадовалась. 
- Ну? 
- Только будут ли девчата подчинятыся? Лучше бы Катю Суш-

кину, у неё рука твёрдая. 
-- Чудачка ты, - Поленьt<а рассмеялась. - Н е  ру1ш для эвенJ:rевоf� 

требуется - талант! 
Фёдор Голубенцев был старше её на десять .�ает. Для мужчины -

это це.11ая  жизнь, но Поленька даже не старалась допытываться, ка�< 
он жил до неё. 

- Погоди, - остерегала её Клавдия Петровна .  - Чего тебе а� т�р
пится? Нп угла своего, ни хозяйства, - куда торопиться? 

Но Поленька не слушала. 
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Угол у нас скоро будет, мама . . .  
Она словно радовалась, что всё идёт не так, как у других, не та;К, 

как шщо, и совсем не беспокоилась о будущем. 
К:ла:вдия Петровна огJ1ядьrвала дочку т.ревожнQ и удивлённо. 

Боншься его упустить ... Фёдора своего? 
- Боюсь. 
- Ещё найдётся. Жизнь-то велика!  
Поленька задумывалась. 
- Nlожет, и найдётся, да не такой. 
- И что гы в нём особенного нашла? - шутливо спрашивала 

К.Тiа1щ2я Петровна, собираясь на ферму и неторопливо повязывая све
жую белую косынку. - Одно только, что не ветрогон, в летах, и войну 
прошёл .. .  

Проводив мать, Поленька садилась за м ашинку, шила, а думы её 
летели далеко. Она ждала,  прислушивал ась, не  едет лп Фёдор, и 
шептала :  

- Сегодня н е  смог. Может, завтра вырвется. Пораньше . . .  
Встретились они впервые прошлым летом, когда теребильщики уби

рали лён. В тот день после обеда вдруг понесло дымом и горячей 
золой с гор·евших болот. закружило, потемнело. Огромными ва.r�:ами 
в ихрь погнал вытеребленный лён по полю. Вера Костина, Катя, Сима 
метались в пыльной и душной полумгле, стар аясь удержать его, но об 
этом нечего было и думать. Вихрь перекатил валы через бурый от 
пыли. курившийся грейдер-большак и будто для сушки р азвесил на 
пригнутых, полоj\шнных кустах олешника. 

Потом хлынул л ивень с градом. Подружки, чуть не плача от доса
ды, бросились распутывать, собира-гь унесённый вихрем лён. Их вымо
чило до нитки, щёки, уши нахлестало градинами, на ноги было страшно 
взглянуть. А тут ещё нагрянул директор машинно-тракторной станции 
Сахарчук и стал ругать теребильщиков за то, что те стоят, срывается 
график. 

Поленька не выдержала.  Мокрая, р азгоревшаяся от обиды, она под� 
скочила к низенькому, кругленькому, в дождевике директору и со сле
зами в голосе крикнула :  

- А вихорь у вас  тоже по графику? Я говорила - переждать надо, 
так нет. Теперь во1 он - весь наш .Тiён по кустам висит . . .  

Она всхлипнула и, заметив, как возмущённо округл ились припух
шие,  красные Г.Тiаза Сахарчука,  как надуJiся парусом жёсткий, за
брызганный грязью дожJJ.евик, отвернула1сь, пошла прочь. Вряд ли 
она была права, говоря так, но сердце не могло сдержатьzя от боли и 
огорчения. 

«Сколько старались, работали, - горько всхлипывая, думала По
ленька. - И половины не соберём теперь!»  

Ей казаJiось: не поторопись теребильщики - весь лён стоял бы,  как 
стоял, на поле, а не висел rю кустам. 

- Гущина!  Послушай, ГущиЕа!  - кричал кто-то сзади. Должно 
быть, Саха:рчук хотел убедить её в чвм-то, но П оленька не остано
вилась. 

«Пускай едут! - думала она. - Им ещё половину района облетать 
надо . . .  » 

За полем, на развилке, где стояла узловатая дикая яблонька, кто
то догнал её, запыхавшись и шумно дыша. ПоJiенька удюшённо огJiя
нvлась. 

· - Что ж это вы директора не послушали? - переводя дыхание, 
заговорнл механик МТС Голубенпев. - Разв� можно так расстраивать
ся и помощью пр�небрегать? 



ПЕРВЫЙ МЕСЯU 103 

Поленька ухватилась рукой за ветку, словно удерживая сама себя, 
чтобы не оторваться, не  п·обежать дальше, потом взглянула на босые, 
грязные ноги и застеснялась. 

- Я Н<:: !1ренебрегаю, - попрежнему со слезами,  готовым и  вот-вот 
прорваться, отозвал ась она. - А только обидно - слов нет! 

- Да, какой '1ён был, какой у.рожай.- Голубенцев м ельком глянул 
на мокрую, прилипшую к плечам её кофточку, ставшую из розовой 
почти бурой, и утешающе проговорил : - Стихийное бедствие. ничего не 
поделаешь. Н адо же выдержку иметь! 

С грейдера призывно затрубила машина. Голубенцев оглянулся и 
снова шагнул к девушке:  

- Идите переоденьтесь, так же простудиться недолго. - И, будто 
успокаивая её, сказал : - Директор считает - надо акт составить". 
гектар а  на два . По снижению урожайности от стихийного бедствия,  
чтобы rюказа гели ваши не подпортило. 

Поленька даже не подумала об этом. 
- Да там и гектара не будет. Считать он не умеет, что ли? 
Смуглые её щёки густо потемнели, в глазах сверкнул сердитый 

огонек. 
Машина затрубила снова. Голубенцев усмехнулся: 
- Не терпится, видно! Ну, всего хорошего, - и сильно пожал По

леньке руку, как бы утверждая этим то, что они отныне знакомы и то, 
что всё будет хорошо. - Идите и пере9деньтесь, по1<а простуду не 
СХВаТИJI И !  

Поленька пошла дальше, торопясь к бригадиру - взять подводы в 
помощь подружкам, перетаскивавши.м лён на поле. Не оглядываясь, 
она прислушивалась к тому, что происходило на грейдере, вспоминала 
"<п нувший разговор. Исколотые н оги саднили и горели от сырости, коф
·1 очка зябко прилипла к плечам. Поленька старал ась согреться, и, ког
да думала о Голубенцеве, ей становилось тепло и почему-то весело, а 
при МЫСJ1И о Сахарчуке делалось холодно и неуютно. 

2 

Немного льн а удалось тогда спасти, пустить в дело. Золотая 
звёздочка, о которс,й, не признаваясь сама себе, мечтала Поленька Гу
щина, так и осталась в самых заветных её мечтах. 

Осенью в колхозе· начались занятия по агротехнике. Голубенцев бы
вал у них очень часто, может, даже чаще, чем с.ледовзло; но Поленька 
не придаrвала этому никакого значения - м ало Л·И работников из района 
бывает! 

Саха�рчук как-то даже сделал замечание механику: 
- Что-то ты, Фёдор Григорьевич, всё в одном направлении дей

ствуешь? Кругликова да Высочаны, Высочаны да Кругликова. 
- Так ведь там у нас основной противник, - попробовал отшутить

ся Голубенцев, не о тпираясь от того особого смысла.  на который на
мекал директор, но и не раскрывая до поры, что понимает и признаёт 
его. 

- Чую я, какой там у теб я  противник! - Сахарчук понимающе 
поддел Г олубенцева под бок. - Не та ли, кругликовская, что со мной 
на комиссии по урожайности воевала? 

- Поля Гущина? 
- Вот-вот, она самая.  Недаром ты меня тогда на грейдере час би-

тый продержал ... помнишь? 
Голубенцев опять попробовал отшутиться :  
- Так она ж е  - в Кругликове, а я в Вы :::очаны еду. 
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Знаю я твои ВысочанЬJ . Всё равно в Кругликове к вечеру очу
·rишься!  

Сахарчук был прав : куда ни ехал Голу бенцев, 
·где бы ни бывал -

в конце концов он оказываJtся в Кругликове. 
Поленька знала о Голубенце1:1е только , что с нач�ла войны он слу

жил в армии и что в МТС прислан обкомом партии. Они встреча
лиtь и ничем не вЫдаI!а.JtИ ceбsi. Всё было, как и прежде , но оба nони
мали уже, что Их вJiеЧёt друr к дру-гу какая-то сила . Оtкуда о·на I!зй
лась н когда - невозможно было сtшзаtь, tю что она сущесtзует -
безош11бочно чувствов али оба . . 

Как-1 0, после зан ятий в лаборатории, Поленька сказала Годубен-
цеву: 

- Вот вы всё ездите-ездите, а узкорядный сев будет у нас или пет? 
ПодруЖiКIИ з асмеялись. Голубенцев р астерялся. 
- При чём тут я? 
- Сеялок-то в МТС до сих nop нету ... 
- А я р азве Сельхозсli аб? - засмеялся Голубенцев, не зная, при-

нять ЛИ ЭТОТ упрёк В шутку 1Шй Обидеться И уехаТЬо 
Поленька vловила это . 
- А еслн - обыкновешtые в два следа сцепом пустйть? - примири

тельно сrtросила она, обдавая Голубенцева доверчиво-тёшrым светом 
синИх глаз. Доста'в чертёЖ!ИК, 1:!е очень умело скопированный из техни
ческого паспорта шйрокорядной сеялю:1, она показала его меха1нику. -
Вот, видите . . .  Первую - та·к пустить, а вторую - вот так? 

Светлые, Jtучистые её волосы щекотали ему щёку. Подружки разо
uились, а Поленька Гущина и Голубенцев все сидели за CT'OJ16M g лабо
ратории , пока, наконец, не доrадаJiисъ, что дело тут вовсе не в чертеже 
и даже не в узкорядном севе, а совсем-совсем в другом, ttтo было как
то даже неловко назвать. 

Вооружившись циркулем и линейкой, Голубенцев старательно вы
черчивал сошник з а  сошником в сцепе и всё больше пони.мал, что без 
Поленьки ему не жить. Руки у него были крупные. ловкие, руки масте
рового человека. Поленьке сни внушали какое-то безоговорочное дове
рие. Ей очень хотелось спросить Голубенцева ещё об одном, о самом 
самом t'Jt::lвнoм, но она не решил ась и отложила это до другого, более 
удобного случая . 

Когда ottи закончили чертёж, окааалось уже девять часов. Голубен
цев пошёл проводнть Поленьку домой. 

В клубе было светло, слы1ш1па.сь муэыkа; Должно быть, сеанс 
окончился, а после него, как всегда, молодёжь устроила та�щы . 

- Может, заiiдём? - nредложил ГоJiубеицоо, остановиnши.сь на 
nерекрёсtке и глядя на освещённые oКIHi клуба . 

- Нет, надо переодеться прежде; - возразила Поленька с тою ми
Jюй доверительностью, что tак подкупала eto. - Там у нас должны 
быть гости сегодня. а я в таком виде . . .  

- Ну ладно, идите nереодевайтесо, - согласнлся Голубенцев, взяв 
её _ твёрдые, похолодевшие руки в свои -- большие и тёплые. -
я подожду. 

Сведя брови, Поленька подум ала о чём-то. 
- Пойдёмте к нам, - не отнимая рук, предложила она. - Поужи

наем, а потом - в клуб, - и потащила Голубенцева за собой. 
- Да нет, не хочетсs�:, - упёрся тот. - Идите, а я лучше тут 

подожду, помечтаю. 
Ему и в самом деле хотелось побыть одному, подумать, похоnить 

по широкой сельской улице, поскрипывая на мо�:;озе новыми , нарядныма 
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бурками, которые придавали механику ещё боJ1ее солидный и самостоя
тельный вид. 

- Идёмте, если приглашают! - решительно сказала Поленька. -
Не лома йтесь".  

- Ну, раз так" . - у,смехну�вшись, поддался Голубенцев, и ,  р азняв 
руки, они пошли ужинать. 

3 

Дом, в котором жили Гущины, был на две половины, с шатровым, 
в три ступеньки, крьтьuом и просторными сенцами посередине. 

- По'3накомься, мама, это товарищ Голубенцев, механи-к нашей 
машинно-тра�порной станции, - сказала Поленька матери. - Разде
вайтесь, Фёдор Григорьевич!  

- Да мы уж знакомы, что это ты нас  представляешь? - радушно 
заговорила Клавдия Пе1 ронна, здорова ясь с Голубенцевым. - Разде
вайтесь и проходите, у нас тепло. 

Голубенuев попытался вспомнить, где OI:J встречался с матерью По
леньки, но так и не вспомни.11 . 

- Конечно, зна�шмы, - как многие в таком по.тюжении, подтзердил 
он, снимая полушубок. - А вот где встречались - ей-богу, не при
помню. 

- А курсы механиза1оров помните? Ещё я вам на леiщии каверз
ный вопрос задала." 

- Н асчёт сосок? Вот теперь вспомнил, - Годубенцев засмеялся и, 
р аздевшись, прошёл в горницу. 

- А что, разве не стоит подумать? - хлопотала у стола Клавдия 
Петровна . - Сколько бы телятниц на ферме высвободили ;>тв самые 
соски. И д.'!я телят - здоровее, чище". 

Поленька скрылась в боковушке, служившей спальней, щё.'!кнула 
выключателем. Голубенцев сел у окна возле этажерки с книгами. 
На противоположной стене над швейной м ашиной Еиседэ. новенькая 
централка, а чуть пониже - кожаный патронташ. 

- Кто это у вас охt�тни1к? - Голубенцев не удержался, снял ружьё 
и посмотрел стволы на свет. 

- Средний м ой,  Алёша, - Клавдия Петровна внесла, поставила н а  
стол самовар. - Всё грозится нынче мне лису на воротник заполевать. 

- А мне муфту ! - отозвалась из-за перегородки Поленька и шумно 
з ашелестела платьем. 

- Скоро ты там, модница? - окликнула её Клавдия Петровна, 
словно приглашая Голубенцева осудить и тоже поторопить дочку. -
Ох, и .любит же наряжаться". к швейной машинке не подступишься! 

Умывшись, причесавшись и высоко взбив волосы, Поленька, нако
нец, появилась в темноголубом с белой шёлковой отделкой платье. 

- С адитесь к столу, Фёдор Григорьевич, - пригласила Клавдия 
Петровна, любуясь дочкой и невольно желая, чтобы и он отдал ей 
должное. - Беда мне с ней." 

Ополоснув руки под умывальником, Голубенцев сел к �толу. Клав-
дия Петровна угошала его по-домашнему, как самого обычного гостя, 
случайно ока3авшсгося у них в селе. 

Голубенцеву нравилось всё - и порядок в доме, и отношения дру
жеского равенства и уважения у l\лавдии Петровны с Поленькой, не
вольно заставлявшие за6ыF;ать, что это мать и дочь, и щюстое, не
поддельное радушие, с r<аким его принимали и угощали, нимало не 
заботясь о тoiu, что могут сказать по этому поводу люди. Давно уже 
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не отдыхал он та·к непри�нуждённо, всею душой, отогре1вая сердuе у се
Г.!ейнсrо оrоны::а. 

Когда, поужинав, они с Поленькой собрались в клуб, верну.лея из 
города Алёша. Он был чем-то похож на сестру и на мать одновремен
но: такой же статный, русоволосый, только нос с горбинкой да глаза 
карие. 

Поздоровавшись, Алёша спросил :  
Вы,  часом, не охотник? 

- Часом не часом, а в свободную м инуту, когда удаётся, хожу! 
- Так оставайтесь до завтра. Пороша х·орсшая будет - на лис, на 

зайцев . Ружьишко найдём какое-нибудь, у нас тут хватает! 
- Не знаю, - Голубенцеву не хотелось отказать ему, хотя он и по

нимал,  что задерживаться нельзя по многим обстоятельствам.  - Разве, 
если просплю ... 

- Ну, у нас, в доме приезжих, м ного не наспитесь, - вмешал ась 
Клавдия Петровна. - Там такую радиофикацию оборудовали - хоть 
святых вон выноси! 

- А лисы ходят, - мечтательно вздохнув, проговорил Алёша. -
Ехали сейчас, так возле самой дороги. И фар не боятся. 

П рощаясь, Голубенцев напомнил: 
- Стволы тряпочками лучше заткнуть. Пыли меньше на кольцах 

будет. 
- Это я не чистил 1вчера,- объяанил Алёша. - Увидите, как · оно 

накрывает - шапкой! 
С неба падал мелкий, считанный снежок, приятно холодивший 

щёки после натопленной горницы. Выйдя на улицу, Поленька подхва
тила Голубенцева под руку, потом ,  похоже, застеснявшись, заставила 
его самого сделать это и вдруг сказала:  

- А м атери вы понр авились. 
- Она м не тоже понраю�лась, - с удовольствием признался Голу-

бенцев. Он хоте.л что-то добавить, но Поленька перебила:  
- Раз уж она за жёни:ха вас не приняла, значит понравились! 
- А, может, я-то как раз и ... - наклонившись, Голубенuев б.пизко-

близко заг.т1янv.ТI ей n глаза. 
- Не-ет. На моих женихов у неё пря�10 чутьё какое-то, - откровен

но сожалея, вздохнула Поленька. - Как почует какого - сейчас же 
назад !'ыпроваживает. 

Танпы в клубе были в самом разгаре. Поленька и Голубенцев, р аз
девшись, подоспели как раз к «МетеJ1 ице». Подав руку, Голубенцев 
ввёл Поленьку в круг, старательно отрабатывая задорные и жизне
р адостные фигуры танца, будто продолжая разговор, начавшийся 
на улипе. 

«А я рАзЕе не жених? - говорила его крупная, уже не по-юношески 
лёгкая, но и не отяжелевшая ещё фигура.- Ну-:ка,  скажи? Не жених?» 

«Нет-нет, - дробно притопывала каблучками Поленька. - Всех 
моих женихов м ать обязательно за двери выпроваживает !»  

Лиuо её разгорелось от  удовольствия, глаза радостно играли. 
А радиола ве.Тiа и вела таrщующих по кругу, мимо скамеек у стен, 

ми:1ю сцены, задёрнутой малюювым бархатным занавесом, мимо рас
пахнутых дверей в к·оридор, где толпились подростки, курильщики, все, 
кто не принимал участия в танцах. 

Сима давно уже была здесь и танцевала, не отдыхая.  Бордовое 
за·к.рытое ПJ!атье с пышными рукава:vrи  и широким поясои делало её 
ещё полнее и старше. Вера Костина сидела у сцены и ожизлённо разго
Е<!ривала с секретарём сельского совета из Высочан. Увидев Поленьку, 
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она радосню кивнул а  ей и поднялась, выжидая,  когда мо:жно будет 
войти в крvг. 

Поленька Гущина любила танцы, как все девушки, и умеJ1а ганце
вать. Она . совсем не устала за три больших круга, только кровь прили
ла к шека м, да грудь дышала глубоко, возбуждённо. Голубенцев тан
цевал гораздо хуже её. К тому же в бурках было тяжеловато, неловко. 
Он смущался, сби�ваясь, и не сразу входил в лад снова. 

- Ничего, ничего, не теряйтесь только, - вполголоса подсказывала 
ему Поленька, крепче сжимая руку и радостно блестя глазами. - Вот 
так ! С читайте всё время про себя:  раз, два, три, четыре ... раз, два, три, 
четыре ... - И когда Голубенпев снова поймал такт, ободряюще пожала 
его окаменевшие от напряжения пальцы. - Главное: слушайте музыку . . .  

Сама она, казалось, совсем не прислушивалась к р адиоле, музыка 
точно пела в её сердпе, и Поленька вдохновенно выделывала каблучка
ми своих новеньких лаковых туфель всё, что требовалось. 

- Ну видите: танцор из меня неважнецкий, - оправдываясь, про
говорил Голубенцев, когда пластит<а, наконец, окончилась и они, не 
садясь, пошли по кругу вслед за другими. - Раньш� я не любил это 
дело, не учился, а потом война . . .  

- Да у вас неплохо получается, - уверяла Поленька, -велидокушно 
прощая все его промахи и ошибки, чуть не испортившие ей туфли. -
Я тоже не бог весть как танцую! 

Киномеханик Луконя объявил: 
- Вальс! Пускаю три раза ... 
Радиола заиграла ваJiьс, и пары одна за другой, оживившись, по

ШJШ, закружились по залу под р аздумчиво-грустный мотив. Голубенцев 
взгляну.11 на Поленьку, словно не решаясь и спрашивая:  

«riaдo .1и ? »  
«Надо! Надо!»  - так ж е  глазами ответила она и доверчивым дви

жением почтЕ невест.ю полсжила руку ему на плечо. 
Музыка шла широким, медленным кругом, в который - только по

пади - уже не выберешься. А когда грустный, мед.ТJ.ительный напев 
сменился подмывающим, жизнерадостным вихрем, Голубенцев и По
ленька не помнили уже ничего. 

Впервые он держал её, обняв,  впервые ощущал тепло её дыхания. 
Стены · клуба будто раздБинулись, музыка лилась откуда-то издалека, 
и сердце обрывалось и падало. Запрокинувшееся лицо Поленьхи, с по
лузакрытыми гл азами и вздрагивающими ресницами виделось Голубен
цеву, как !Ю сне. О!-! вёл её по кругу, стар аясь не сбиться, не потерять 
того, что пело в сердце, помимо музыки, и совершенно забыл о своё:\I 
неумении танцевать. 

- Вот уже гораздо лучше получается, - шепнула ему Поленька, 
опомнившись, когда они столкнули�сь с Симой, сбились с такта и со 
смехом очутились внутри круга, где можно было отдохнуть и перевести 
аыханне. 

Вместо отпета Голубенцев вытер ладонью лоб. 
- Обождите! Годам к п ятидесяти совсем хорошо научусь ... 

4 
Всю зиму, не загадывая ничего ншперёд, девушки про;водили за

держание снега на своём участке, вывозили удобрения.  Из агротехни
�lес1шх новинок Поленька собиралась применить узкоря,1.шый сев. 

- Узкорядный да переiСрёстный большой эффе1п дадут. вот уви
дишь, - уверяла её Вера Костина. - И насчёт гранулированных - не 
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сомневайся. Если по ржи двадцать пять процентов прибавки дают, по
чему нам по льну не взять? 

Засохшая грязь облепила сортировку, сита заржавели. Поленька, 
Вера и Сима возились, выскабливая, очищая, приводя её в порядОIК, 
ругали механизаторов. 

Сердились Поленька и на Голубенцева, за то, что давно не был, 
забыл её, как сама она забыла эгу самую сортировку. Тогда, после 
танцев, он пошёл провожать её и, остановившись у крыльца, в тени, 
куда �е заглядывал высокий, лучистый меt::яц, зар,умался. Поленьке 
показалось: Голубенцев собирается сказать что-то очень интересное, 
важное, о чём ей обязательно надо услышать от него сегодня же, но он 
не сказал, точ·но не решилси, а вместо этого неожиданно обнял её и 
поцеловал. 

Поленьке стало жарко, платок распахнулся. 
- Завяжи, а то простынешь, - Голубенuев не очень ловко, но за

ботливо завязал концы платка н упрятал их за отвороты её пальто. 
- Мне не холодно, - упрямо тряхнула головой Поленька. Платок 

распахнулся, словно желая, чтобы Голубенцев опять завязал его. 
- - н·у, ну, не выдумывай, - так же неумело и заботливо он завя
зал платок снова и обнял её. 

В сенях посль1шались тяжёлые ша·ги матери. 
- Иди, поздно уже . . .  
Голубенцев отпус1ил Поленьку и ,  подождав, пока она взбежала на 

крыльцо, громко стуча каблуками по намёрзшим ступенька·м ,  пошёл 
к дому приезжих. 

Поленька обернулась, поглядела ему вслед. Ей стало жалко Голу-
5енцева , одиноко шагавшего по тихой, Пустынной улице, захотелось 
догнать, воротить его, но это было невозможно. 

Замёрзла, небось, полуношница, - сердито проговорила из-за 
двери Клавдия Петровна .  - Иди, иди, а то не пущу. 

- Мы только подошли, - попыталась оправдаться Поленька. -
Да и не холодно сегодня. 

- Знаю я, когда вы подошли, - Клавдия Петровна усмехнулась, 
вздохнув. - Битый час под:и на морозе танцуете. Нехвати.110 ещё в 
клубе? 

Поленька не преувеличивала, когда, смеясь, рассказывала о том, 
1шк мать гоняет её женихов. Но на Голу6енцева та должно быть 
смотрела совсем иначе, и Поленька сразу почувствоваJJа это. Чем-то он 
понравился, обезоружил Клавдию Петровну, но чем -- Поленька не 
могла разобрать. Она могла сказать, чем нравился Голубенцев ей са
мой -- скромностью, серьёзностью, какой-то душевной цельностью. 
И внешне он был привлекателен не меньше - высокий, сильный, не
много медлительный - ему можно было довериться, с ним не страшно 
ничего. 

- Час ночи уже, - КлВ'Вдwя: Петровна, зевая, вернулась в боко
вушку, стаJ1а укладываться снова. - А  Лысе!iьке, видать, и сегодня не 
время . . .  

- Ошиблась ты. 
Поленька забралась под оде�1ло, lЮ'ТТИ не чувствуя заледеневших 

ног. Она ворочалась с боку на бок, подбирала ноги под себя, а сон всё 
не приходил. Смеющие.ся, разг-орячённые лица танцующих подру.г мель
кали перед нею, Голубснцев близко-близко заглядывал в глаза спраши
сающим взглядом, от �отороrо кровь приливала к щёкам и юрели губы.  

За тонкой переборкой шумно и размер=нно дышзл во сне Алёша,  
изредка вздыхал а  мать. Полет.ка думала, что она уснула, но Кдавдия 
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Петровна вдруг прогО1ворила, точно sидела всё, что, не отступая, стояло 
у изголовья дочери:  

- Беда мне с тобой. Вот-вот, гляжу, нспыхнешь ты". влюбишься! 
- Поздно. Влюбилась уже, - призналась Полены<а. - Давай спать 

Jrучше, а то АJiёшу разбудим. 
Охнув от неожиданности, Клавдия Петрщ1на села на кровати. 
- Ну дочка-а !  - проговори.тrа она во тьму. - И весны не дож

далась . .. 
Поленька не отозвалась, сделав вид, что спит, и с.коро, согревшись, 

заснула на самом деле, предоставив матери вздыхать, не спать и воро
чаться до рассвета". 

На усадьбе заржал жеребёнок. Сима бросилась к дверям. 
- Начальство едет, кажется". _ 

Свернув с дороги, караковый иноходец красиво и ходко выносил тон
кие в белых чулках ноги; возок чуть кренился, обламывая полозом наст. 

Поленька вгляделась: рядом с Голубенцевым сидел кузнец Саввуш-
1<а, которого все в колхозе величали уважительно Саввой Игнатьичем,  
а заглаза звали попросту Саввушкой. 

Завидев Поленьку, кузнец молодцевато соскочил в снег, проillёлся 
петушком: 

- Здравствуй, ПоJiина Семёновна! Механика тебе прнвёз, сор rиров
ку переоборудовать. 

- Дав;-ю пора, - здороваясь, ответила Полены<а и хмуро поглядела 
на Голубенпева . - А то мы до лета семена не очистим!  

Тот, с полуслова поняв её, стал оправдываться. 
- Поверьте, минуты свободной не было. Ремонт тракторов заканчи

ваем". 
Поленька сердилась и не сердилась на него. Колючие искорки ещё 

так и посверкивали в её глазах, а сердце уже отошло и, радуясь встре
че, стучало часто-часто. 

Саввушка прошёл в сарай, распахнув пошире двери, чтобы стало 
виднее, и,  вытащив сортировку поближе к свету, оr.1ядел её со всех 
сторон: 

- Сдаётся, Григорьич, не надо её и в МТС таскать. В кузнице пере
оборудуем! 

- А привод? - спросил Голубенцев. 
- И привод, и с·ортирующий аппа рат, - подтвердил Саввушка. -

Ты мне только звёздочку выточи. 
- Звёздочку я привёз, - Голубенrrе�в достал из сумки шестерёнку, 

подал кузнецу. - Погляди: годится ли, Савва Игнатьич? 
Саввушка, прищурясь. подкинул её с ладони на ладонь, нагнулся 

к приводу. 
- Ничего, сгодится, - наконец, проговорил он, кряхтя. 
Но Голубенцев и Поленька уже не слышали его. 

5 
В конце апреJiя они начали строиться, хотя Кла вдия Петровна и 

считала, что свадьбу и стройку следовало отложить до осени.  Голубен
цев пслучил ссуду, р айонные организации помогли лecoNI. Место для 
дома исполком отвёл им на чr,ё:11 -то заброшенном участке у реки, где 
даже ьилнелись редкие яблонькп.  

Любителям свадеб п�)!iШЛось подождать. Только Саввушка, узнав о 
том, что ничего не будет, надел новый, древнего касторового сукна пид� 
ЖШ< н пошёл объясняться с Клавдией Петровной . 
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Ну, нет, кума, - шумел он, словно работая мехами в кузнице, -
холодную шину на готовый ход не наденешь. Р азогреть надо! 

- И я тоже говорю им: не по-людски это, - вздыхая,  призна·валась 
Клавдия Петровна, хотя втайне и начинала согл ашаться с молодыми:  
«Стройться надо, а не гулянки закатывать!»  

Она перебралась из бо�ювуш�ш в горницу, предоста'Вив мо.тrодым 
устроитыся там временно. Но Голубенцев и Поленька даже виделись 
не чаще, чем до женитьбы. 

Весна была на дворе, снег согна.тrо, и скороговорка м·оторов на 
усадьбе машинно-тракторной станции, где днё�1 и ночью спешили с ре
монтом, заглушала пенье первых жаворонков. 

Голубенцев чувствовал себя почти счастливым. Просыпаясь на койке 
в общежитии, он с минуту лежал, не открывая глаз, п отом сбрасывал 
одеяло и ,  с особенным удовольствием разминаясь, спешил к умываль
нику во дворе, где плескались и шумели вставшие трактористы. 

Доброе утро . . .  
Когда пробный выезд, товарищ меха,ник? 
Баббиту не достали? Подшипники заливать нечемt 
Ну, !fак там на стройке? Идёт дело . . .  

Нужно было заботиться о запасных частях, электрике, о том,  чтобы 
во-вре'v!Я исправить недоде,пки и упущения, без которых не обходится. 
ремонт, и чтобы в неделю, остающуюся после пробного выезда, до ве · 
сеннеI! пахоты и сева, все, как одна,  машины оказа.тшсь готовы и по 
первому знаку пошли в наступление. 

Обедал Голубенцев обычно в р абочей столовке, на ходу, ча ;�то отры 
ваясь для подписывания нарядов, требований и всяких и н ы х  бумаг. 
Выезжая куда-нибудь, он загл ядывал на стройку, где хJюпотали плот
ники, укладывавшие первые венцы на столбах, и, мимоходом осмотрев 
:всё, спешил дальше. 

Вечерами,  когда сти хали жаворонки, тракторы и топоры плотников, 
Голубенцев бродил впотьмах по участку, с неизъяони1мы м  удоволь
ствием вдыхая волнующий запах свежей щепы, и проверял, что сделано. 

Смутно белели в темноте стены, горн:ой .ттежа.л а  пакля.  З аметно обо
значились будущие окна, двери,  а Го.лубенцев видел уже весь дом и 
себя с Поленькой в новых, гостеприимных его стенах, где со.лнпе гоняет 
по полу жарких, лучистых з2йчиков и всё дышит молодостью, любовью 
и женским уютом.  В озвращаясь в общежитие, он мыс"1енно представлял 
себе, что деJ�ает жена,  и сконфуженно улыбался. 

Как-:rо в воскресенье, когда были з акончены недоделки, обнаружен
ные во время пробного выезда, тра ктористы гурьбой пришли на усадьбу 
и ,  даже не спрашивая позволения, взялись помогать плотникам. Од
н и  - подносили брёвна ,  другие - пилили на доски лес. 

- На новоселье зови, Фёдор Григорьевич! - кричал,  выхватывая 
кверху пилу, бригадир Пчёликов. - Так не отделаешься . . . 

- Новь1й дом, жена молода я  - жизнь золотая,  - вторили ему 
другие. 

Голубенцев и Поленька бы.ли взволнованы sтой неожиданной помо
щью и участ.иеи, смуща.1шсь и Н·е знали, чем отплатить за неё. Оказы
вается, их новый дом, их счастье бы.ли ча·стью общего человеческого сча
стья. И всё время, пока трактористы работа.ли н а  стройке, было 
неловко и как-то особенно р адостно, точно молодожёны получил1и что-то 
такое, чего не ззс.лужили. 

Поздно вечером, когда Есе р азошлись, они сидели на высокой пыш
ной горке щепы и свежих стружек, наваленных rшутри сруба, и о:rдыха 
ли пocJie доJiгого и хJiопотJiивого дня. Поленька держала боJ1ьшие натру-
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женные руки мужа, пахнувшие смолой, лесом, и чувствовала себя уста
JЮЙ и маленькой перед тем большим счастьем, что наполнял9 её. Чем 
больше оно становилось, тем незаслуженнее казалось. 

- СчастJшвые мы с тобой, Федя, - она положила голову на руки 
Голубенцеnу, заглянула ему в лицо,- даже боязно чего-тю ... 

- Боязно? - перес:просил Голубенцев, не удивившись, а только по
вторй'В это слово, как будто он за минуту перед этим думал о том же 
самом - Боязно только одного, что разлюбишь ты меня, а тогда .. .  

- Молчи лучше! Как у тебя язык поворачивается!  
Го.тrубенцев обнял Поленьку и,  не то стесняясь, не то боясь удивить, 

тороп.тrиво, украдкой поцеловал обе её руки, сначала -- сверху, потом -
.11адошки. 

Не жалеешь? - спросил он, помолчав. 
- Что .. .  Федя? 
- Что так получилось у нас? 
Поленька встрепенулась, вздохнув, проговорила:  
- Жалко только из звена уходить; чт6 я одна - без него, без девчат! 
Затеяв строиться, Голубенцев понимал, что они связали сJЗою жизнь, 

свою дальнейшую судьбу с машинно-тракторной станцией и не жела.11 
ничего другого ни для себя, ни для Поленьки. Ехал он сюда по путёвке 
обкома, думал - не надолго. А теперь очевидно, что надо устраиваться 
не на год, не на два, а может быть даже навсегда. 

Чистые апрельские звёзды заглядывали в ширтшй колодец сруба, 
стараясь подсмотреть, что там делается, а Голубенцев п Поленька сиде
ш1, обнявшись, и м ечтали о будущей своей жизни. 

- Управиться бы только с посевной, - озабоченно говорит Голубен
цев, - дальше легче будет. 

- Легче только осенью будет, Федя. После уборки, - вздыхает По
ленька .  - Перееду я сюда насовсем, заведу хозяйство. 

Ей чудится, что он почему-то осунулся, похудел. 
- Легче? - Голубенцев улыбается. - Да р азве мы с тобой лёгкой 

жизни ищем? А? 
Где-то лениво и нехотя тя1вкает собачонка. Звонкий лягушачий К·оло

кольчик доносится с сажалки на кирпичном заводе, оттеняя синюю, не
проглядную глубину весенней ночи. 

Хорошо в таr\ую пору бродить по просохшим полевым дорожкам, гля
деть на звёзды в бездонном омуте ночного неба.  Но хорошо и так -
сидеть, прижавшись друг к дружке, как Поленька и Голубенцев, дер
ж аться за руки и озабочённо думать о том, что скоро тракторы пойдут 
в поле, скоро сев, - и все иные заботы и тревоги отступают перед этими 
самыми главными и одиншюво дорогими для обоих тревогами и забо
тами. 

В противоположном углу, где тень особенно густа , начинает робf<о 
потрюкивать сверчок. 

Голубенцев удивлённо прислушивается. 
- Смотри-ка, сверчок, - вполголоса говорит он, СЛ>О!ВЛО боясь 

спугнуть его. - И шь, ооловей . . . к·вартиру занял! 
Потом, подняв щепку. хочет запустить ею в тот угол, откуда слышит

ся трю1шнье, но Поленька останавливает его. 
Пускай обживается". 

- Тоже новосёл, - уступая ей, смеётся Голубенцев. - Завтра кир
пич с завода привезут, буду с печниками рядпться. 

Они сидят и слушшот, а сверчок попрежнему ецва слышно выводит 
свой напеп, п новые, голые и необжитые стены сруба Еажутся от этого 
сJювно бы уютнее, теплей и домашней. 
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П ора, Поленька,- на1{онец, говорит Голубенцев. - Пойдём, я от· 
везу тебя . Слышишь, директор вернулся". 

Поднявшись, они об ходят ещё раз стройку, подбирают впотьмах чур
бачки, обрезки досок и складывают внутри сруба. 

На усадьбе машинно-тракторной станции и:к встреч.ает Саха�рчук, толь· 
ко что вернувшийся из объ·езда по району. Доrоворы с 1юлхозами 
оформлены, планы согласованы, увязаны. Он устал, но доволен тем, что 
сделано, и подшучивает над механиком:  

- Ну как, ноfюсёлы? Вьёте гнездо? Скоро на свадьбе приданое про
пивать будем? 

- Он у меня не пьяница, - защищает мужа Поленька. 
- Не пъёт, так и не пьяни•ца,- Сахарчук довольно смеётся, Jiоблё<:-

кивая в 1ем:ноте огоньи:ом папироски. - Сейчас в Кругликове у Конды
рева был. «Что это, - ругается, - твои работники, Сахарчук, лучшие 
мои кадры из колхоза сманивают?» )Каловаться в райком хочет ... 

- Всё ещё переживает? - смеётся Голубенцев и крепче сжимает 
Поленьку за локоть. 

- А я ему: «Хуже, говорю, было бы, если б твои кадры моих р абот
ников перем а нивали .  Я бы тебя, Кондырев, не в р айком - в суд пота
щш1. За антигосударсТ>венную пра·ктику!» - и Сахарчу�к хохочет на всю 
ус<lдьбу. 

Поленьке жаль Кондырева и в то же время радостно.' 
- Не сманили.  Сама я, своею волей, - улыбается она. 
Сахарчук тушит папироску. 
- Земля сохнет, - озабоченно говорит он Голубенцеву . -Отправляй

ка пятую бригаду в Песнево. Там место высокое, р аньше других п ахать 
можно будет. 

- И в Высочаны, я думаю, тоже пора, - соглашается Голубенцев. -
Завтра туда шестую бригаду отправим." 

- Пора! - Сахарчук желает им спокойной ночи и, попрощавшись, 
уходит. 

Голубенцев заводит директорский газик и везёт Поленьку домой; 
в Кругликова. Двенадцать километров ровным, у.ката1нным больша·ком, 
вокруг которого простираются сонные, .молча.'!ивые поля и тем неют не
одетые перелески, мелькают быстро. 

А когда он возвращается обратно - короткая весенняя ночь на исхо

де. Газик, поскрипывая, ныряет из стороны в сторону, как пьяный, будто 
норо·вя завалиться куда-нибудь в кювет .и выспаться как следует, а да
леко на востоке занимается з а ря, за которой идёт новый большой и 
страдный д�нь. 

6 
• Солнце и ветер глубоко прогревают и быстро сушат з<:мдю, через 

несколько часов посде обработки нужно обязатедьно сеять. Ку.;�ьтива
цию ведут в четыре траК1 ор а  на всём массиве, что предназначается под 
лён не только для Поленьки Гущиной, но и в•оем остальным звень
ям в колхозе. 

Её участок - шесть с поло1Еиной гектаров -- обработан ещё утром 11 
уже выглядит суше других. Даже грачи перекочевали с него на соседние 
загонки - свежие, лоснящиеся под солнцем, где ходят друг за другом 
тр1шторы, поиреливая синим дымком из выхлопных труб и натужно 
урча, когда культиваторы поднимают неподатливые, слежавшпеся плас
ты прошлогоднего клеЕерища. 

Посоветовавшись с Катей и Симой, Поленька решила требов ать пере
броски двух машин на закрытие ·ВJiаги, не ожидая, пока будет Qбрабо-
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тан весь м ассив. Выслушав её, бригадир Пчёликов показал на оста�
шийся клин, отмахнулся: 

- Завтра к обеду кончим, тогда за бороновку возr,мёмся. 

Лицо его озабоченно и не выражает ничего, кроме желания не от" 
стать с обработкой , уложиться в назначенный срок. 

- Ты что-нибудь про закрытие влаги сJiыхал? - спрашивает, сердйто 
наступая на него, Поленька. 

- Где это? 
- Зимой, на заняти ях по агротехнике. 
П чёликов угрюмо молчит. 
- А ты за экономию горючего болеешь? - вопросом на вопрос от

вечает, наконец, он, не найдя ничего другого. - Это тебе не влага, 
а го-рю-чее! 

Поленька бросилась в правление, вызвала по телефону агронома 
машинно-тракторной станции, участкового агронома, подняJrа на ноги 
всех .  

- Н астыраая ты девка. Тебе бы не лён - крапиву водить. Подстать 
хараrктеруl  - бурчал на неё вечером бригадир. 

А когда начался сев, Поленька Гущина совсем сбилась с ног. Она 
возвращалась с по.r�я поздно вечером и, поу1кинав, едва добиралась до 
постели. Во сне продолжалось то же, что и днём, нанву. 

Сеялки в сцепе шли за трактором по взбитому полю. Сошники. пыля, 
бороздили землю, в приемных ящиках будто шумел дождь. Семена, 
смешанные с гранулами суперфосфата, ровными струйками текли по 
п.ашне; не успевали Поленька, Вера и Катя оглянуться, как приходилось 
останавливаться и снова засыпать их. 

Сюя на подножках, сеяльщицы ездили по участку из конца в конец 
и высчитывали, сколько л1ишних рядю:J1в полуЧ'ится на геiпаре. Гранули
р ованных у них было хо1ъ отбавляй, а вот с-емеююго матер иала МQ•гло, 
кажется, нехватить. 

- Сима! Сим а !  - П оленька подозвала подругу, прИ'казал а :  - Сtано
вись на моё место да следи пол учше. 

- А ты куда? 
Сима, запыхавшись, догнала сеялку, попыталась вскочить на под

ножку и оступилась. 
- Я в бригаду" За семенам!! ... 
Соскочив, Поленька уступила ей место, прошла за сеятюй, разтля

дывая, не слишком ли глубоко ложатся семена" 
«дождичку бы теперь, - привычно подум ала она и, р азогнувшись, 

широко 06.веJ1а взглядом не6о.-- Темнит с запада, но сл абовато -- будет, 
нет ли?» 

К вагончику тра:ктористов подъехал верхом председатель 1юлхоза 
Кондырев. Прив язав серого, в ябло ках, конька,  он пошёл прямо на 
участок, то на,гибаясь, припадая к бороздкам, оста1Вленным сеялками, 
то следя из-под руки за ходом трактора. 

Поленька заспешила на:встречу. 
- Захар Лукич, се мян мне нехватит! 
Кондырев нахмурился. 
- Плохо, 'Ша чит, рассчитал а .  
- Не знаю, - смутившись, приз1-1 элас1, Поленька . - Р ассчитьшал!! 

как будто точно. 
- Кан же так пе зm1ешь? Скол ько на гектар Р.ысеваете? 

- Сколько положено. Сто двадцать килогр а м м ов". 
У Кондырева - да•вняя, непоколебимая привычка проверять всё ариф

метически, с карандашом в руках. 
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А нот мы сейчас проверим. 
Подсчёты показывают,  что семян действителыно н ехватит, но -

немного, килограм·мо.в двадцать, двадцать пять. Кондырев прячет за
писную юнижку, не скрывая удовлет.ворения, щурится: 

-- Как же вы планировали? Сто двадцать, сто двадцать, а выходит 
все сто сорок! 

- Д а  ведь это .лаборатория таки е  расчёты дала. Они делали.
оправдывается Поленыка. 

Не-бритое лицо Кондырева с сине-багровыми ж�илками на скулах 
становится добрее. Под жёст,кими, прокуренными усами пробегает 
усмешка. 

- Не кидала ты вручную, как мы когда-то, а то бы всю эту пре
мудрость н азубок з атверди.па . Ка�юй у тебя стеблестой в прошлом году 
был? 

- На квадратном метре у меня было вот тут в лощинке две тысячи 
сто шестьдесят растений, а повыше, вон там,  на горочке - тысяча де
вятьсот десять. 

А нынче сколько должно получиться? 
- Две тысячи пятьсот тридцать, примерно. 
- Вот и высч:итывай,  - торжествующе говорит Кондырев. - Весь 

твой высев и весь урожай до семечка сосчитать можно! 
Он проходит, снова приглядываясь, не мелко ли лежат семен а ,  и,  

собравшись ехать дальше, обещает: 
- Скажу, чтоб подбросили тебе семян, не волнуйся. Смотри только 

за качеством получше, а то Савва Игнатьич с комиссией нагрянет -
н амылит rолову и н а м  и вам.  

Полень'Ка провожает Кондырева, глядит, как он  тяжело заносит ра
неную ногу в стремя, как, закусив губу, поднимается в седло, подби
р ает поводья. 

Конёк высоко вскидывает голову, отбиваясь хвостом от наседающих 
мух. 

- Как там ваша стройка? Давно не была? 
- С прошлого воскресенья. Под r"рышу сруб выводят. 
Кондырев придерживает коня.  
- Прямо верить не хочу, что уходишь ты, - признаётся он с 

болью.- Беда с вашими женскими I\адрами, ей-богу! Растишь, растишь, 
воспитываешь, выд·вигаешь". глядь, кахой-нибудь Чёрт Ива.ныч подвер
нулся, засватал ! 

Поленька смеётся. 
- Ненадёжные, значит, кадры." 
- Прошлой осенью, в мясоед, семеро девчат таким манером ушло.  

Четверо, правда, в обмен вороти.лось, наши ребята тоже поженились. 
А всё же неполный круговорот получается. - Усмехну.вшись, точно его 
в самом деле з а н юлал этот круговорот, Кондырев вдруг осторожно пред
л а гает: - Может, ты сама бы мужа в колхоз перетянула,  а? 

- Р айком не согласится. - ПоленьЕ:а ,  потупясь, приминает носком 
какую-то упругую травинку. - Дум али мы об этом,  Захар Лукич . .  

- Райчюм семейную жизнь разби·вать не с rа нет, - убеждает Конды
ре!В. - Ну, да что уж ! Сахарчу;1<у тоже кадры нужны. Не торопись толь
ко, доведи мне звено до уборки. Очень я на ваш лён надеюсь. 

- Я на комбайнера выучусь, Захар Лукич, - обещает Поленька.
Всё равно в колхозе работать буду . . .  

- А ты что ж, дум ала - з амуж выскочишь, так колхозу и пользы 
от тебя не аанет? - подш�гиео.ст ей Кондыреп и .::1юва коротко подби-
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рает поводья. - Смотри же, учись, не зазнавайся там, у Сахарчука.  
И кумом зови, когда пор:� придёт! 

Сам того не желш1,  Кондыре�в невольно растревожил Поленьку. 
Она не была на стройке с прошJюго воскресенья, не видела мужа че
твёртый день. В среду, проезжая мимо в шестую бригаду, Голубенцев 
заглянул на поле, побыл минут двадцать. Поленька не без тревоги 
вглядывалась в обветренное, загоревшее его лицо с запавшими глазами, 
жалела и не находила слов. Даже наедине побыть им не удалось за 
э.тУ короткую встречу. 

Вечером ,  закончив сев, она решила пойти к мужу. Но на поле, как 
и предупреждал Кондыров, нагрянул с комиссией по качеству Сав
вушка. Был он по этому случаю в выходном своём пиджачке, подмыш
кой нёс книгу не книгу - большую папку с протоколами комиссии. 
С ним пришли бригадир Петруниче в  и депута г сельского совета Огн:ив
це.ва .  

-- Ну, показываii:те р аботу, - строю приказал Саввушка, когда из 
вагонч·ика вышел Пчёликов, вытирая  на ходу куском хлеба измазанные 
яичницей губы. 

- Семян хчатило? - спросил у Поленьки Петруничев. 
- Килограммов шесть ещё осталось,- ответила за неё Вера 

Костина. 
Саввушка пошёл по полю, глядя, как вытянулись в нитку борозды, 

как сходятся заезды сеялки, нет ли огрехов и чисто ли заделаны разво
роты и углы. Огнивцева отправилась на другой край участка. 

Поленька молча СJiедила за ними. П оездку в МТС придётся, видно, 
отложить; не успеет она сходить домой, переодеться, собрать поесть 
Фёдору: заправщик, который до.пжен привезти горючее тракторам, при
едет и уедет без неё. 

«Начнут сейчас придираться е1цё, - тоскливо думала она.  - Будто 
никто, кроме них, и не беспокоится о качестве!» . 

Но против ожидания, Саввушка не стал придираться ни к чему. Вер
нувшись, сел на  меже, стал писать акт. 

- Качество сева хорошее, - вполголоса повторял он.- Огрехов, 
плешин, а также загущённости не обнаружено." 

- Можно было бы с.казать: качество отличное, - просительно вста
вил Пчёликов. - Правда язык не надсадит. 

Саввушка посмотрел на него исподбровья. 
- Хорошая оценка тоже чего-нибудь стоит, - назидательно произ

нёс он. - Не путались бы у тебя рядки в низинке, дали бы оценку 
отличную. 

- Так ведь не по ватерпасу сеялки водим, - попытался оправдать
ся Пчёлнков. - Иhогда и покривишься где". 

- Свой глаз - ватерпас, - Саввушка закончил акт, поставил точку 
и предложил подписаться остальным членам комиссии. 

- Рядки у вас ч.исто заделаны,  - похвалила Огнивцева трактори
стов. - Хорошо бы этот опыт по всему сельсовету распространить". 
в порядке социалистического соревнования. 

Затем она rтожала  руки Гущиной, Пчёликову, Вере Костиной и 
остальным. 

- Поздравляю вас от имени сельского совета с досрочным заверше
нием сева!  

Комиссия ушла на другие участки, а Поi1енька, распростившись с 
подружками, заспешила домой. Умывшись и 11ереодевшись, она наскоро 
собрала еду для Фёдора и кинулась обратно; но, когда подошла к ва
гончику, оказалось, что заправщик уже уехал, - только рубчатый след 
тяжёлых колёс, примявших траву, виднелся на полевой дороге. 
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Огромное, багровое солнце, предвещавшее хорошую погоду и на 
завтра,  садилось за далёкими лесами. Широко вокруг, н асколько хватал 
взор, чернели вспаханные п оля, а н ад ними, затихая к ночи, негромко 
звенели жавор·онки. 

Поленька спешила и р адовалась, что комиссия не придралась ни к 
чему и не задержала её. А то пришлось бы остаться, и неиз�зестно, уда
лось бы з автра повидать Фёдора или нет. Три дня разJJуки с мужем рев
ниво беспокоили и тревожили её, а ведь было же времи, и даже совсем 
н едавно ещё, когда они не виделись по неде.пе, по две - и ничего. Ко
гда-то она могл а  жить �и совсем не думать о нём, даже не подозревать, 
что существует где-то такой человек на свете. А теперь не проходило 
ч1:1са, чтобы Поленька не вспомнил а о Фёдо.ре, не беспокоилась о то�1, 
поел ли он, надел л и  чистую рубашку, успел ли выспаться или опять 
у�хал куда-нибудь и бог весть когда и где сумеет поесть и отдохнуть. 

Глиняные судочки, в которых она несла еду, стали остывать. Сняв 
с себя вязанку, Поленька закутала их и, прижимая к груди, заспешила 
дальше. 

«должно быть, летает из бригады в бригаду, и поесть некогда,
думала она о Голубенцеве.- Была бы возмо:жность - ХО'ГЬ на п олчасика 
з аехал бы . . .  » 

Дорога поднялась н а  изводок. Соднце село. В полях стало неуютнее, 
глуше, ка•к будто сумерки заливали всё н а  своём пути. 

Замечта'ВШИсь, Поленька даже не р азглядела Голубенцева, подъехав
шего н а  велосипеде и о кликнувшего её: 

Поля, ты куда это? 
- Ой, Федя! 
- Еду, гляжу: вроде бы моя жинка? Не окликни, так бы и разми-

нулись . . .  
Голу6енцев обнял её, радостно ощущая вместе с запахом волос 

живое тепло её м ол·одого, р азогревше•гося от ходьбы теJ1а.  
- Замечталась,- призналась Поленька,  приникая к нему и вздраги

вая.- ТQrропила·сь, обо всём думала. Чей это у тебя вело\:ипед? 
- Газик наш сдал сегодня. Гук сорвало, так я, не дожидаясь пока 

сменят, схватил в седьмой бригаде вездеход этот и к тебе. 
- Соскучился? - Поленька заглянула в лицо мужу, всё ещё не от

нимая рук.- А почему вчера не приехал? 
- Вздохнуть не;югда, ей-богу! - Голубенцев устало покрутил голо

:ВОЙ, потемнел. - В пятой бригаде «Универсал» стал, во второй - два 
а грегата вышли из строя. Чуть не сутки возились, пока нал адили, а 
тут ещё стройка . . .  

Они свернули с грейдера, поднялись на пригорок, где уже зеленела 
пер1вая, необмятая травка и шумел, одетый к.лейкой и частой смушкой, 
березнячQrк-подлесок. Положив велос.ипед под куст, Голубенце.в разост
лал плащ и устало лёг, положив Поленьке на колени тяжёлую, пьяную 
от усталости голову. 

- Замот алси я с этим «Универсалом». Отдохнём немного и по-
едем,- проговорил он. 

Пол енька торопJJиво развязала судочки. 
- Поешь, пока не простыло". 
Разлож.ив на скатёрке х:леб, соль и лук, она заставила его сесть, пр:t

няться за еду. 
- А ты? 
- И я тоже." 

У·крытые от всех, они неторопливо и друж:но ужинали в березнячхе
подлеске у грейдера,  а вокру.г sсё ещё было сзетло и торжественно, как 
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бывает весной на з акате, когда даже ветер боится потревожить чrо
нибудь. 

Судоч'!�И опустели. Голубенцев помогает Поленьке увязывать их: 
- Обед и ужин, в·се вместе, - и, поцеловав жену, благодарит: -

Спас�ибо, хозяйка! 
З атем он умирот�ворённо откидывается навзничь, вытягивает н оги 1и 

снова кладёт голову Полень·ке на колени. 
- Ещё пять минуток, и поедем ... 
П оленька перебирает спутавшиеся его волосы и вздыхает. Ей очень 

хочется, чт·обы н овый дом бьш скорее готов, чтобы м ожно было по
селиться и жить в нём по-настоящему. Она ждёт, что Фёдор приласкает 
её, как всякий раз, но ГоJiубенцев уже спит, сладко шевеля губами. 
Лицо его становится по-детски кругJ1ым и добрым, а ресницы выгорели 
от солнца и п од глазами - тёмные, {)lбсеянные пыJrью морщин,ки. 

Не выпу,ская отяжелевшей его ладони, Поленька сидит безмолвно и 
крепится изо всех сил. 

Где-то буксует машина, затихает и снова воет натужно и сильно. 
П оленька оглядывается, но на грейдере попрежнему пусто. Оказывается, 
это на просёлке. Вишнёвая, под цвет заката, «Победа» со с нятым вер
хом, валко ныряя в сырой низшше, пробирается на большак 

«Из К:ругликова, наверно,- думает ПоJrенька, узнавая её.- Куда ж 
это она теперь? В Челищево, что ли?» 

Услышав шум мотора,  Го.nубенцев просыпается,  поднимает го.nову. 
- Кто Э'Го? - ломко, со сна,  спрашивает ен.- Не из райкома к·го

нибудь? 
- Лежи-лежи,- успокаивает его П о.nенЬ'ка.- Поопи ещё немножко ... 
Ей уже до слёз дороги и эта м инута, и сон мужа, и детское выраже

ние его лица, и последние часы медового их месяца. 
«Победа» выбралась на грейдер и, стремительно неся хвост пыли, 

через минуту пропадает вдали. Поленька провожает её глазами. Е й  
хочется узнать у Фёдора, был ли он сегодня на стройке, накрыли ли 
плотники крышу и подряди.nся ли он с печни1<ами, но жаль тревожить 
его сон. И она сидит п опрежнему, бережно и неслышно перебирая паль
цами спутанные его волосы. 

А первая кукушка, только-только прилетев на одетый лес, р обко и 
непривычно, словно пробуя голос после долгой отвычки, окликает при
тихший березнячок и поле, окликает раз-другой, и прислушивается к 
тому, как это у неё получается. 

«Кукушка!»  - р адостно вспыхивает П оленька и вспоминает, как в 
детстве когда-то загадывала с девчонками:  «Кукушка, кукушка, посчи
тай - сколько нам жить?» 

К:укушка словно догадывается, чего от неё хотят и, осмеле.в, начи
нает раз за р азом окликать поле, лес, и звонкое эхо, пос.nушно отзы
вается на её вол нующее и непостижимое колдовст�во. 

- Один, два, три, четыре,- считает, закрыв глаза, Поле нька.
Восемь" . двенадцать" .  шестнадцать ... 

Первый, медовый их месяц кончается;  лучше него, говорят, и не бы
вает ничего, а на сердце - совсем иные, чем представ.nялось в девиче
стве, заботы и тревО'ГИ. И счастье, о котором так мечталось, кажется 
Поленьке н е  похожим на мечту и нелёгким, но · всё-та�ш - это счастье. 
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Человек запылённый устал 
по дороге печатать следы. . 
Вся з•е•мля, •ка.к горяч�ий м,еталл, 
нет ни тени, ни ка�ыи воды. 
По1рыжевшей ш.ет�и-ной стоит 
то, ч110 было неда1mю 11ра1Вой. 
- Пить! - ка.кая-то птшца ·кричит, 
камнем п адая вниз головой. 
А дороге не в1ищно конца ... 
Но ув1ер·ен:ню смо11j)ит вперёд 
человек, и улыбки с лица 
'НИ1Ка1кой сухов·ей не сmрёт. 
О11к•рыва•ет похощный пл а·ншет 
и по I<:a pтie аверяет пуnи. 
Он - rеорец, вдохновен1Ны й  поэт, 
этот юноша лет двадцати, 
потому что за 1ни�м яа поля, 
�не 1вида1вшие теши живой, 
шумным строем шагнут 11ололя 
1И аклонятся весёлой лис11вой 
н ад тосi{ующей чёрной землёй. 
Скажут: 
- Зщравс-nвуй, ;родна я !  Пplliooт! 
И земля облегчённо .вздо:юнfu -
здесь впервые за тысячу лет 
буйным садом он а расцветёт. 
К:аранд;аш по трехвёрегке 6етит. 
А в далёком 11юоковоком �ремле 
вот та�кая же карта летит 
в каби•нете вождя на сrоле. 
Проведённые твёрдой рукой 
сгрел1юи кра1сные .р:вут,ся впе1рёд -

•И ПО НИ'М 
в оду,ряющий зн·ой 

человек запылённый идёт. 

В ТАЙ ГЕ 
В пла1ншет�е ка1рта,  книж·ка зашюная,  
в ка1рм а1не компас - чу11кий проводн1ИJ<. 
А комары звенят, не уиолкая, 
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и жаJJJный лнv,с ползёт за воротни,к. 
Опа.аны тропы. Зыбкою рез1иной -
не кам1нем твёрдым - выстла+1ы они. 
Холодная. бездонная трясина 
расста·вила повсюду западни. 
Промокли ноги в чавкающей тине, 
и каждый куст щетини'гся, как ёж. 

Не 11ронь мой лес! - кричит кукушка:  -
Сгинешь! 

В ернись! - вещает ворон: - Пропадёшь! 
А он идёт, сбивая палкой росы, 
идёт по кочка.м, за•рослям глухи.м, 
и л ёгкий дым мосжовокой папир·осы 
стру:ится по-домашнему за нrим. 
Седые ке�ры головы оклоняют 
и глухо стонут, полные 11ревог, -
'На1верно, вел1иканы понимают, 
что з,начит этот маленьк,ий дымок! 
В такую даль не з1ря приходят люди. 
П рощай, болотный, пе�р.вобы11ный сон! - 

Зде1сь - Сталин.а раз:ведч1и;к, 
значит будет, 
здесь будет гqрод заложён! 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
К:а'к он пришёл, ка:к он упал -
�никто не ви1дел и не знал. 
Од1н.и ночные С1'ОРО·Жа, 
чуть-чуть поёЖ>иrвшись вначале, 
берда'НIКIИ дулом ВНiИЗ держа, 
его с улыбкою встречали. 
А он. за т.ридевять земель 
сюда примчавшийся с ветрами,  
затеял первую метель 
над молчаливыми пол ям и .  
И все пок1рылись до одной 
с веоны знакомые дороги 
однообразной белизной, 
ещё не тронутой и с'Гроюй. 
Наста11ет матовый ра·с�вет, 
из труб взовьётся дым весёлый -
и дет:вора проложит след, 
гуськом пройдя ДО НОБОП школы. 
Вожак-ма.1ьчонка будет горд, 
ка1к будто он, 

неутомимый, 
большой и с:wелый, вдаль идёт 
по целине необозримой -
и самый первый след живой 
там оставл яет за со·бой. 

1 19 
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ИЗ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
поэзии 

Переводы л. Эiiддина 

Классики китайской поэзии Ба Цзюй-и (772-846) и Мэн Хао-жань 
(689-740) жили в танст,ую эпоху (618-907). Они пршюдлежат к числу 
выдающихся поэтов, продолжавших традиции народного творчества. 

В стихах вели.к;ого китайского поэта Ба Цзюй-и виднае место зани
,нает пря.мой и гневный протест против жестокого угнетения народа 
феодальной верхушкой. 

БО ЦЗЮй·И 
* 

Мой вздо.:с при взгляде на гору Сун и реку Ло * 

Наконец-то сегодня 
Сун и Ло у меня пред глазами. 

Я назад обернулся 
И вздыхаю о тнготах мирз. -

Где цветенье и с.чава 
Преходящи, как быстрые воды, 

Где печали и беды 
Поднимаются выше, чем горы. 

Только горе изведав, 
Знаешь радости полную цену, 

После суетной жизни 
Станет милы•м блаженство покоя. 

Никогда не слыхал я, 
Чтобы птица, сиде5шая в клетке, 

Уле7ев на свободу, 
Захотела вернуться обратно. 

В жестокую стужу в деревне 

В ГОД ВОСЬМ ОЙ, 
В двенадцатый, зимний 11лесяц, 
В пятый день 
Сыплет 1и сыплет снег. 

Кипарис и б амбук 
Вамерзают в садах и рощах. 

Как ж·е вытерпят стужу 
Те, кто раздет и бос? 

Обернулся, гляжу -
В этой м аленькой деревеньке 

На каждый десяток 
Восемь-девять дворов в нужде. 

А северный ветер, 
Как меч боевой, отточен, 

И ни хо.лет, ни вата 
Не прикроют озябших Т€Л. 
Только греются тем, 
Что жгут в лачугах репейник 

И печально сидят 
Всю ночь, дожидаясь дня. 

Кто же не знает, 
Что в год, когда стужа злее, 
У бедного пахаря 
Больше всего невзгод. 

* Стихотворение н�писс:но поэтом, когда он уже в старости наконец ушёл с угне
тавшей его придворной сдужбы. 
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Л пзгляну на себя -
Я в это самое нремя 

В домике тихом 
Затворяю наглухо дверь. 
Толстым халатом 
Накрываю шё.ттк одеяла. 

Сяду ли, лягу -
Вволю теплом соrрет. 

К счастью, меня 
Миновали мороз и голод, 

Мне также неведом 
На пашне тяжёJrый труд. 

Но вспомню о тех, 
И мне становится стыдно: 

Могу J1Ь я ответить, 
За что я счаст'111И.вей их? 

С«орблю о смерти поэта Тап Цюя 
Я помню, как время 
Годов Юань Хэ 1 начиналось, 

И я, недостойный, 
Советником был при двdре. 

Тогда лишь недавно 
Закончились тяжкие войны. 

Наш бед11ый ШJ.·PtJ.tt 
Изнемог от лишений и зла, 
Я тоJiько И Думал 
О муках, о горе народа, 

Ещё не из·ведав 
За это гонений и бед. 

И вот написал 
Десять песен из «Цш1ьсю1х 

напевов», 

Где в каждом напеве 
Звучит о народе печаль. 

Вся высшая знать 
Скрежетала зубами от злобы, 

И разных людишек 
Терпел я насмешки и брань. 

До неба высоко -
Мой голос туда не донёсся; 

Бурьян и репейник 
Росли на заглохших полнх. 

Один лишь Тан L,юй 
Строки «Циньских напе.вов» увидел 

и понял из них 
Устремленье всей жизни м·оей. 

Он раз прочитал их -
И вздохом тяжёлым ответил. 

1 Годы Юань Хэ - 806-820 rr. 

И снова пропел их -
И слёзы скатились на глаз. 

И вторя «Напевам», 
Стихи сочинил он за мною. 

Своею рукой 
На:писал и отправил мне в дар. 
Поставил меня 
В ряд один с Чэнь Цзы-аном и 

Ду Фуt -

Хвала и вниманье, 
Какие не часты теперь! 

Поэта Тан Uюя 
Мы в жизни уж бoJit.ttie 

И строки поэта 
Особенно доро,ги мне. 

А утром сегодня 

ие встретим, 

Шкатулку открыл я, и rшжу -

В ней книжные черви 
Изъели страницы rшсь!\<iа.  

Я даже не знаю, 
Где тело поэта зарыто. 

Спросить собираюсь -
И слышу овой плач вмес1 0 слов. 

Найду это месrо 
И буду рыдать над могилой. 

Верну там поэту 
Горсть некогда пролитых слёз. 

1 Чэнь Цзы-ан (656--698) - З1taмei-tиth1й 
китайский поэт начала танской эпохи. Ду 
Фу (7 1 2-770) - nеликнй rштайскиli пасiт, 
м ного писавший о тяж€ло/1 жиэии ю:t рода. 
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'Собираю траву дахуан 

Все погибли хлеба :  
Не омочил их весенний дождь. 

Все колосья легли: 
Рано иней осенний пал. 

Вот и к.ончиJ1ся год. 
Нет ни крошки во рту у нас. 

я хожу по полям, 
Собираю тра.ву дихуан. 

Собираю тра1ву -
Для чего мне она нужна? 

Может быть, за неё 
Мне дадут немного еды. 

Чуть забрезжит свет -

И с мотыгой своей иду. 

Надвигается ночь -
А корзина всё не полна.  

Я её отне·су 
К ·красной двери в богатый двор 

И продам траву 
Господину с белым лицом. 

Господин возьмёт -
И в елит покормить скакуна, 

Чтоб лоснились бока 
И от блеска овеТ<ила·сь земля. 

Я хочу в обмен 
От коня остатки зерна. 

Пусть они спасут 
Мой ю.Jюдный тощий живот. 

Я остановился на ночь в деревне на северном склоне 
горы Цзыгэ 

С утра я бродил 
По склонам горы Цзыгэ, 

А вечером спать 
К подножью в· деревню сошёл. 

В деревне старик 
В стретил р адушно меня. 

Он для меня 
Открыл непочатый кувшин. 

Мы подняли чар.кн 
И только к губам поднесли -

Толпой солдатня 
ВI:Iезапно к нам в дом ворвзл::�сь. 

В лиловой одежде. 
Топор ил1и нож в руке. 

Их сразу набилось 
Больше десяти человек. 

Схватили солдаты 
с ЦЫНОВКИ моё вино, 

И взяли солдаты 
С блюда мою еду. 

Хозяину дома 
Осталось в сторонку встать 

И руки сложить, 
Как буд'ГО он робкий гость. 

В саду у него 
Было дерево редкой красы, 

Что он поса.дил 
Тридцать вёсен тому назад. 

Хозяину дома 
Жалко стало до слёз, 

Когда топором 
Под корень рубили сТ1Вол ... 

Они говорят, 
Чrо на службу их взял гссударь, 

Они берегут 
Священный е·го покой. 

Хоз5rину дома 
Разумней нсего молчать: 

Начальник охраны 
В большой при дворе чести. 
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Меня весной 
Не солнце разбудило: 

я всюду - всюду 
Слышу з.вонких ппщ. 

Напра·влена лодка 

МЭН ХАО-ЖА НЬ 
* 

Весен.нее утро 

Всю эту ночь 
Был шум дождя и ветра.  

Цветы опали. 
Знаешь, сколько их? 

Ноц.ую на peue Цзяньдэ 

Просторы бескрайни -
На остров, укрытый туманом. И снизилось не>бо к деревьям. 

Уже вечереет - А вол.ны прозрачны -
И путник печалью охвачен. И месяц приблизился к людям. 

Мой старый друг 

В деревне у друга 

Открыли пир ... 
На курицу с пшеном 

Меня позвал 
В свой деревенский домик. 

Зелёный лес 
Деревню обступил, 

Цепь синих гор 
За ней уходит 1юсо. 

Листья опали, 
И гуси на юг пролетели. 

Северный ветер 
Студён на широкой реке. 

В крае родимом 
Извилисто Сяна теченье -

Где-то далёко 

Г ляд:им на огород. 

Мы пьём вюю, 
Об урожае судим. 

Когда придёт 
«двойной де�вятки»1 день, 

Сюда вернусь -
Уже на  хризантемы. 

Ранние холода 

Парус случайный 
Ловлю у небесной черты. 

Где переправа, 
Кого бы спросить мне об этом? 

Гладкое море 
Безбрежно вечерней порой. 

123 

Над Чу полоса облаков. 

Слёзы по дому 
В чужой стороне иссякают. 

1 «двойная девятка» - девятый день де· 
вятоrо месяца по старому китайскому 
календарю. Глубокая осень. 

- �  
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В. ШАЛАГИНОВ 
* 

с У д ь я �  
. В суровые годы I ретье июля 1 94 1  года . .. 

И сейчас, спустя десять лет, передо мною стоит незабываемая 
картина того дня .. . lПирокий двор Красноярского паровозо-ва1гоr-ю
ремонтного зююда, море голов. Слева, в тушше, с�ияющие стеклом н 
краской новые пассажирские вагоны. Где-то позади меня щёлкает на  
!Ветру фла,г. Я вижу, как над  крышей в горячей июльской голубизне, 
будто после выстрела, повисает небольшое белое облачко - гудит 
гудок. Я стою среди людей, и когда из репродуктора, высоко поднятого 
н ад землёй, звучат первые словs :  «Товарищи !  Граждане! Братья и 
сёстры!»,- чувствую, как бьётся моё сердце. 

В своей речи товарищ Сталин сказал : 
«Мы до.тrжны организовать бесtющадную борьбу со всякими дезор

ганизаторами тыла, дезертирами, паникёрами, распространителями слу
хов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов . . .  » 

И даJIЬШе: 
«Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, 

кто своим паникёрством и трусостью мешает делу обороньt, не взирая 
на лица». 

Эти стаJшнские слова приобрели для меня особый омысл, когда на  
исходе второго м есяца войны я получил мобилизационную повестку. 
За нмначением м1не nришлось выехать ;> Новосибирс!{, и там, в воеtiном 
'l'рибунале СибВО, я неожиданно 'встретил Елизарьева, тоже призван-
ного в армию. _ 

Мой друг, одетый в чересчур широкие шаровары и в непомерно 
большую гимнастёрку, отнюдь не выглядел образцовьiм военным. 
К тому же по авоей штатской привыч1ке он почти всё время де·ржал 
руки в карманах. 

Заговорили о тревожных событиях на фронте - накануне наши 
войска оставили Днепропетровск. 

- Сказать откра:венно, я ждал, что фашистов останQвят на гра 
нице, - тихо сказал Елизарьев и тотчас добав:ил: - Экая мерзость 
это слово «Ждал». Не ждать бы н.ам с вами, а вшгювку в руки - и 
туда. Н е  здесь, а та:м, на фронте наше место. СудебЕые де.1а тут рас
смотрят и без нас. Кто? Да женщины. Посмотрите им в глаза -- тем, 
что прибывают в эшелонах с Киевщины, из Белоруссии... И боль, 
и гнев , и вера . . .  Это настоящие судьи . . .  

Разговор обратился к международным делак1. Я вспомнил недавнее 
сообщение нашей печати о том, что английская газета «Сэнди экспресс» 

• О к о н  ч а н и  е. Начало см. «Новый 1«в.р:. lJ'o 10 с. r. 
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напечатала коротенько� интервью американского посла в Москве. Посла 
спросили :  «Что вы скажет� о членах пятой колонны в России?» Оз 
ответил : «У них нет таких. Они их расстреляли». 

Я спросил Ел!1зарьева:  
- Читали интервью американского посла? 
- Насчёт пятl()й колонны? Читал. А чТ>о скажешь другое? Гитле-

ровцы, разумеется, хотели бы иметь у нас пятую колонну, но е� 1-1ет. 
Мы сидим в зале судебных заседаний. Справа or нас за большим 

столом - группа таких же, как мы, «1-ювобранцев». Покуривая, они 
заполняют анкеты. Время от времени открывается дверь, и старший 
секретарь приглашает ко•го-�ш•будь к председателю. 

- Борьбу с врагами народа Вышинский называл всеочщ::ти гелы1ой 
грозой, - заговорил Елизарьев, возвращаясь к затронутой теме. - И по
смотрите : всякий раз, когда гремела эта гроза, - я имею в виду судеб
ные процессы, -- всякий раз мы видели, что внутренняя 1\онтрреволю
ция была связана с международной. И не только на посJ1едних  громких 
процессах. Я припоминаю одно старое дело о сибирской коrпрреволю
ции . .. Возможно, вы о нём: слышали? Дело Незнамова и других". 

Я знал это дело по литературе. Слушалось оно в м ае 1923 rода в 
Новониколаевском губернском суде. После ликвидации петропавлоsско
ишимского м ятежа помощнику «главкома» ко1прревоюоционн!:)JХ м ятеж
IШ!)ОВ в Петропавловске удалось скрыться. Бежав в Новониколаеs<:1<ую 
ryбepIIИI<>! он создал здесь новую конrрреволюционную организацию 
с целью свержения ооветской власти и реставрации м онархии. Би
тый «помгдавком » аарёк себя атаманом Незнамовым. В организацию 
была вовлечена группа железнодорожных служащих, из «бl:>П>ШНХ». Они 
создавали nрепятстви я  шедшим в Поволжье сибирским хдебным 
маршрутам. И вот на сжамье подсудимых оказалась целая банда. Рядом 
с атаманом Незнамовым , олицетворявшим сошедшую со сцень1 цар
скую военщину, сидели месТtные кулаки и нэпманы. 

- Судили их додго, недели три, - рассказывал Елизарьев. � Я  был 
помощющом секретар51 и выполнял мещше поручения. Писал повестки, 
реrистрир<"вал свидетелей,  иногда доставлял дело в суд, которое, 
кстатii, состояло из ста томов, - словом, хлопот было много , хотя 11 1-1е-
11риметных. Перед 1-1ачалом суда я заполнял статкарты на :10дсудиМ!.rх. 
Расспросил, записал что надо. Казалось, что хорощо знаю дело. 
И вдруг - открытие. На суде выяснилось, что Незнамоз - немецкий 
шпион, что он окончил разведшколу в Германии. У меня всё rщреверну
лось в голове, мне сделалось страшно за свой город.. Тол1>ко предста
вить себе : мирный сибирский I'Opl()д - и вот чужая, враждебна11 рука 
тянется к нему из-за гранипы . . .  

В дверях показался старший секретарь . 
� Товарищ Елизарьев, к председателю! 
Елизарьев пожал мне руку и, оправляя на ходу rимнастёрку, напра

вился через зал к выходу. 
Спуст�1 несколько дней мне стало известно, чrо Елизарьев назначен 

членом коллегии Военною трибунала СибВО. Я же был направлен 
в небольшой 1(.Шбире101й rюродок на должность председателя Военного 
трибунала формироаавшей:ся там стрелковой дивизйи. 

В первых числах февраля к нам нз округа поступила сердитая бу
м ага , Внизу стояла подпись председателя Военного трибу»ала СибВО 
бригвоенюриста К. Содержавшаяся в этой бумаге крйтика нашей рабо
ты была совершенно справедливой, н о  кое-ч1'о !3 Э'!'ом письме по1казалось 
мне придирками, и я приготовился защищать свою точку зрения. 
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Вскоре меня вызвали в Новосибирск.  Выслушаа мои объяснения и 
оправдания, бригвоенюрист приказал мне зайти к Елизарьеву. 

- Е:тизарьев в курсе всего этого дела ,  - сказал бригвоенюрист. -
Он вам объяснит, почему вы неправы в своих возражениях. Всё-так.и 
работали вы не так, как надо . . . 

. . .  Когда я вошёл в кабинет, Елизарьев стоял спиной к письменному 
С'I'олу, сосредоточенно рассматривая висе�вшую на  стене ка1рту-«мил 
лионку». 

Он обрадовался мне, хо1я сразу же догадался о цели моего прихода. 
Вы в связи с нашим письмом? 

-'-- Конечно, - ответил я. - И, признаюсь, хочу ксе о чём спорить. 
- Ну что же, поспорим, - добродушно сказал Елизарьев и ,  Пригла-

шая сади ться, zюбавил: 
- А я гут всё страте·гией занимаюсь. - Он указал на карту. -

Любуюсь, как Гит:1еру под Москвой досталос:<>. Вот это удар !  
Он �=шимательно посмотрел на меня и засмеялся. 

Да вы, я вижу собираетесь ругаться. Ну что ж, давайте .. . 
- Давайте, - согласился я .  - А для начала скажите, кто автор 

этого письма? 
Бумагу готовил я .  

- Вы? 
- Да, я. Правда,  мысли, изложенные в письме, - не мои мысли: 

я исходил из пометок бриг�военюриста на к;опии вашего доклрда. Но я 
согласен с ними - это хорошие и верные мысли. Припомните, о чём шла 
речь. В аша дивизия формируется. Люди, которые прибывают в подраз
деления,- хорошие советские люди, настоящие сибиряки. Дел у вас нет 
и судить вам  некого. И вот вы заняты тем, что разъясняете воинам 
уголовно-правовое законодательство. Правильно делаете. Мне нравятся 
и темы ваших бесед: «Бдительность - наше оружие», «Каким должен 
бьп ь  воин Советской Армии», «Военное имущество - священно и непри
косновенно» ... Неплохи, кг.к видно из ваших конспектов, и сами беседы . . .  
Но что вы делаете? Вы бьёте глав1;ым образом на «охва r» ,  собираете 
для разговора батпльон, два батальона,  даже полк. А почему не взвод, 
не· роту? Ведь то, что вы делаете, уже не может быть названо беседой. 

·это лекция. И в этом случае вам не удастся создать обстановку про
стой задушевной беседы. Новички стесняются в такой большой аудито
рии задавать вам вопросы и уходят с ними в свои казармы . . .  

Значит, беседовать во взводах и ротах? 
- Да. 
- В таком случае мы не сможем провести наших бесед до конца 

войны. 
- О пять неверно. Не помню, сказано ли об этом в нашем письме, 

1-ю, мне дvмается, выход из положения очень прост. Дог;:>воригесь с 
командованием, соберите командно-политический со�тав и сделайте для 
них инстру1пивный доклад на  любую из ваших тем . Тьму беседчиков 
получите. Согласны? 

С этим нельзя было не согласиться. Потом мы заговорили об одном 
происшествии с лётчиком,  в котором мне недавно пришлось раз6ираться. 

- Значит, перед тем ,  как слушать дело о воздушном происшествии, 
вы поднялись в воздух? - спросил Елизарьев. 

- Да. Хотелось поглядеть сверху: можно ли было предупредить 
происшествие сигналами с земли . . .  

· А в составе суда у вас сидели авиаторы? 
Нет. Бравые пехотинцы. 

_:__ Бравые-то - бравые.:. Кстати, кто у вас вызывает заседателей? 
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Я посмотрел на него с удив.nением:  кому же не известно, 'что засе
дателей во всех судах вызывают секретари? 

- Вот они вам и удружили, - сказал ЕJiизарьев. - Почему бы, 
скажите, на  дело о воздушном происшествии не пригласить авиаторов? 
А? . .  Помнится, в Бердске народный суд р ассматривал как- го дело о 
железнодорожной аварии . . .  С одного полустанка отправился б алласт
н ы й  состав. На закру глении м а шинист поглядел на хвост и испугался -
там что-то прыгало и металось, как чёрт на привязи. Остановились и 
в ыясниJТи:  к последней платформе была прицеплена старенькая дрези
на. Качнул о  её, бросИJю - и куча ж•еJiезок. . .  Виновным оказался до
рожный м астер .  Не желая перегонять дрезину вручную, он отправил её 
на  правах «зайца» - подкатил, прицепил - и всё. Дорожного м астера 
за эту аварию осудили.  Но суд наделал при этом столько «открытий» 
в железнодорожном деле, что в окружном су де схватились за голову и 
отменили приговор. Дело переда.тrи мне и тут же позвонили. Я получил 
три совета. Первый: прогудяться на железнодорожную станцию, похо
дить, поглядеть, поспрашивать, поучиться;  второй: почитать кое-какие 
книжки; и третий :  пригласить заседателями з нающих транспортников. 
Так вот, о третьем совете. Беру список, вижу: паровозный машинист
наставник. В ызываю. Приходит р а бочий - усатый,  степенный, больше
руки й  . . .  Этот человек мне большую помощь оказал . . .  Опыт у него бога
тейший, знания . . .  Короче говоря, дело это м ы  правильно р азрешили. А не 
будь заседателя-машини ста,  да не поучись я жеJiезнодорожны:м наука:м, 
не побей сапог по ТУ'Пикам и стрелкам - может отмениJш бы и наш при
говор . . .  В самом деле, подумайте только Дела у вас  р азные. И не 
плохо бы сегодня быть врачом, завтра - инженером, послезавтра -
авиатором . . .  Но для судьи это невозможно. З ато это возможно дJIЯ суда 
в целом, для кол.nегии. Надо лишь вызывать заседателей с учётом 
характера дел . . .  

Несколько месяцев спустя nос.ле этого р азговора Елизарьев уехал 
н.а фронт в качестве военного судьи. Мы не виделись с ним до конца 
войны,  и я только понаслышке знал, что он служил в частях Северо
Западного, 2-го Белорусского, а потом 3-го Прибалтийского фронтов. 

Окончилась война. Я встрет·ил его в солнечны й  день на Красном 
проrспекте. Он шёл мне навстречу уже в граждане.ком костюме, поху
девший, беJiозубый и, казалось, помолоде·вший. 

Мы горячо обнялись и потом долго бродили по городу, жадно рас
спрашивая друг друга обо всём пережитом за эти годы. Но нагово
риться так и не успели, условившись на другой день в месте поехать на 
рыбал ку,  до которой мы оба были большим;.:� ОJ•отниками. 

Тяжба о ребёнке 

Вечереет. Я лежу у костра лицом к реке. Тепло. Где-то внизу, под 
обрывом, шумно плюхается в воду сорвавшийся с берега ком глины, в 
ведре у костра плещется рыба,  гулко звучат наши голоса. 

Н ас четверо: кроме меня и Е.тrизарьева, двое наших общих друзей. 
Сырая черёмуха шипит на огне и, щё.пкая, осыпает нас пеплом, дым 
стелется к реке. Дразня ще пахнет закипающая уха. 

Я отлучаюсь з а  дрова'м•и в прибрежную рощицу, и, �югда возвра
щаюсь, Елизарьев что-то рассказывает. Оберн)Т�вшись 1ю мне, он 
поясняет: 

- Вспоминаю одно трудное де.по. Так вот, в девятнадцатом году в 

Барнауле белые расстреляли большевика-подпольщика Петрова. Дня 
через два его жена получила предостерегающую записку от товари-
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щей: «За вами придут». Ей угрожала судьба мужа. Из записки я13ство
вало, чrо ка ратели явятся через час-полтора. 

Н адо сказать, что зз 01шом мела з.л а я  декабрьская метель, и поэто
му бегство с двумя детьми для сл а бой женщины, оставшейся .к тому 
же без средств, означало ту же смерть. 

Тогда, торопливо одевшись и закутав восьмилетнего сына в башлык 
�и ватник, женщина взяла на руки крошку.девочку и постучалась к со· 
седу по квартире. Эrо был официант железнодорожного ресторана, 
челщюк хороший, сочувстве•нно относившийся к революции .  «Я вас 

прошу, п риютите мою Таню, -- попросила она. - Ненадол.го, очень иена· 
долго . . . Ка ких-нибудь два-трн дня, и я вернусь . . . » Офиuиант посмrотре.л 
н а  укутанного в башлык х.тюпца" «А этот?» - «Этот со м ной». Сосед 
м олча взял у неё девочку. 

Иван Петро•вич Л астиков - так звали официанта - вскоре же пере
брался в Н овоси бирск. Мать Тапи, скитавшаяся по таёжному Алтаю, 
вернул ась в Барн аул спустя год. След девочки потерялся. Н ачались 
длител ьные наст оАчивые поиск и :  справки, запросы, тревожные, умо
ляющие письма ,  объявления в газет а х. Лишь через десять лет, живя 
к этому времени в Москве, Петрова получил а  официальное уведомле
ние о том, что Ластиков живёт в Новосибирске. 

Она сейчас же собралась, приех аJiа в Новос,ибирск и объяснилась 
с Ластиковым. Подр,обностей этого объяснения я не знаю, но уже н а  
,д1ругой день она обра11ил аеь в суд с иском об отобра.н:ии ребёнка. В этом 
cyJJ.e я был народным судьёй. 

Вы уже решил и,  видимо,  вернуть Таню м атери? П ризнаюсь, так 
думал и я,  шжа не 0Т1Крыл суде�бного заоедания. 

В прочем, не буду забегать вперёд ...  
Как и положено по закону, перЕой говорила истица . Это была чер

новолосая красивая женщина,  бледна я и как-то по-особенному сосредо
точенная. Вся её речь была словно раздумьем н ад своим несчастьем. 

Она говорила :  <<Я прtiехал а не затем,  чтобы взять Таню. Я баял а сь 
того, что сейчас случилось,- боялась, что сама Таня не признает меня 
матерью. Я сл ишком, слишком поздно приехала, в этом и моя 1шна. 
Додгие годы она звала отцом другого че.тювека,  де.сять ,лет ей был 
отцом не е� отец. И поэrому ееrественно сп,росить: надо ли воов.ращать 
Таню сейчас к тому далёкому времени, когда я оставила её Иsану 
Петрови чу? П ра·ви.пьно л и  л ишать её отца? Пусть будет так, как есть -
так'Им было моё первое решение. Но я постоянно томилась одной 
мыслью: легко ли живёкя ей,  как её воспитьшают, какую судьбу ей 
готовят? И вот я в доме, где живёт Л а стиков, в rромадном общем дво
ре, что соединяет две улиuы. Р азыскиваю дочь, хожу по закоулкам 
двор а, а сама стр ашусь этой вст1речr�. И вдруг у видел а её . . .  С бледного 
детского .лица на меня хмуро и равнодушно смотрели глаза моег<> 
покойного мужа. Передо мной стояJiа робкая голенастая девочка , с 
недостаточно осмысленны м  лицом, совсем не такая, какой я её себе 
представляла.  Можно и не говорить, чт.о я тогда перечувств,овала, но 
стоит оказать, почему я переменила при нятое решение. Я узнала, что 
в квартире Л астююва неспокойно, бывают в ыпивки ,  что там в присут
ствии Тани разыгрываются всякие сцены, что с девочкой при этом не 
считаются,  её не берегут . ..  И я пришла в суд. Я - м ать, но прошу вас 
не этим именем . Мать всегда присТ>раст.на в своей любви к детям. 
Решите сами.  Может быть, я не пр а,ва в с в·оей просьбе. Я боюсь ошиб
ки, 6Gюс1: повредить Тане». 

Я взг.пянул на Л астикова .  Длю;ный, угловатый, в шикарной празд
ничной тройке, с шё.J1ковой чёрной б абочкой под подбородком, несклад-
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ный и · р аст·ерян ный, он, казалось, сразу лишился свойственной людям 
ero профессии раз-вязности, уменья по-разному общаться с разными 
л10дьми. А его нарочитая внешняя франто1Ватость не тоv1ыю не скрывала, 
а ск·орее подчёркивала его растеряннос1ь, душевное смятение. 

На вопрос, согласен ли он отдать дочь, Ластиков о·rветил не
многословным отюiзом. На последующие вопросы он 01веча.i1 кратко и 
DЫразительно, с 1·ой есrест!3енной лаконичностью , которую так любят 
судьи . Он обьяснил, что, беря девочку, сознавал опасность этого шага: 
белые не простили бы спасения · дочери растрелянного 1юммуниста. Не
сколько месяuев он жил под страхом расправы и, лишь переехав в 
Новосибирск, успокоился. Говорил , что пытался искать Петрову. 
писал в десятки мест, писал - и уже бонлся потерять Таню, он срод• 
нился с ней, «прирос сердцем»,  «он� теперь - моя жизнь, и без нсё 
петля». 

На в-ст.рос, пьёт ли он, Ластиков после м.инуп-юrо колебанпя 
заговори.л взвол нова нно и горько: «Пью". Да и кто из нашего брата пе 
пьёт ... Но разве из-за этого можно .11ишать меня последней р адости? 
Разве не отец я Танюше? Кто её в школу отдал, к наука1м приобщил? 
Ластиков, Иван Петрович. Книг, нарядов на�<упил? Ластиков. Пылинке 
не даст сесть на неё? Он же! . . 1> 

Ластшюва успокоили, допросили свидетеле>й, и ,  таким образом, по 
форме р азбирательство приблизилось к концу. Но это бьщо только по 
фо:рме. 

Пока говорила м ать, я был на её стороне. После же речи Ластикоnа 
я почувствовал колебания. Не избавили меня от них и свидетелн.  Посо
вещавшись, мы решил и  приг.т�асить Таню и, как это принято, спросить 
у неё, с кем бы она желала остаться. 

1'11ня вошла несмело, сначада ос rановила�ь далеко у порога , затем 
подошла ближе и уста вилась мне в .�ицо. Я поразился её сходством 
с Ластиковым. Те же глаза - большие, полные мольбы, та .же углова
тость. Но уже чере з  минуту я понял, ч·ю всё это - только плоды опре
делённоrо вое.питания, опреде лённой среды. 

Осторожно, в мяrr<их выражениях, чтобы не вспугнуть детскую её 
недоверчивость, я рассказал Тане, что мы тут делаем и с какой целью 
пригласили её. Потом я спросил, с кем она хочет жить. Ничего не 
ответив, Таня, вскрикнув, кинулась на шею к Ластикову да так и застыла. 

Теперь уже плакали многие. Плакали и обе заседательшшы. Н а  
мокром добродушном лице Ластнкова сия.�а уJlыбка. Матери я не  ви· 
дел, вернее избегал смотреть на неё в ту :минуту. 

Суд, посовещавшись, объявил перерыв до понедельника. 
После 9того начались мучите.Jiыrые размышления. 
Что говорило в пользу Л а,стююва ?  Добропорядочность и блаюрод

ство, даже мужество - в самом решении укрыть дочь большевика· 
подпольщика: Затем воспитание её на протяжении десяти лет, фактиче
ское оrгцовстно, проявленное им п созн аваемое Таней. Она видела в этом 
<1еловеке отца, любила его, как отца, хоте.�а, чтобы он всегда был её 
отцом. И он, найдя в тоненькой хрупкой девочке цель своей жизни, 
хотел того же. Я легко представлял, как в предрас.:светный час он 
шагает домой нз ресторана, ощупывая в кармане сыр, апелъсиньt или 
другие л акомства, п редназначенные Тапе, как светлеет его .т� и цо от 
предвкушения радости, которую вызовут у девочки эти гос·rн1щы. 

А вот как я цумал о матери. Прежде всего, это - мать, выстра
давшая рождение дочери и ниt1ем не нарушившая своего материнского 
долга. Их р азлучила не прихоть, не зл а я  воля матери, в .. необходи 
мость. Оставляя дочь у соседа, она не освобождалась от нее, а спас3-

<:НО!ЗЪIЙ ынр». 1 1. 
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ла. 11, спасая её, епасая себя, она делала это, служа общему делу. 
Я спрашивал себя: разве она повинна в том, что нашла дочь лишь 
спустя много лет? Нет, к дед:у была приложена пачка ответов на мно
гочисленные её запросы и письма в разные города. 

Я склонялся решить тяжбу в пользу м атер и , но путь к такому ре
шению преграждаJiа сама Таня, её желание остаться у Ластикова. 
Меня останавливали на этом пути и последние слова м атери: «Решай·ге 
сами - я боюсь повредить Тане». 

Однако мы решили в её пользу и, как ни стра нно, к такому реше
нию нас привели эти самые её с.пова. В итоге долгой и горячей дискус
сии в совещательной комнате мы приШJlи к мысли, что нездоровая 
атмосфера, окружавшая Таню у Ластикова, а также новое теперь для 
неё сознание, что у неё есть мать, плохо повлияют на р азвитие · девочки, 
а могут и вовсе испортить её. Тяжбу о ребёнке мы решили против 
настоящей: Тани - за Таню будущую. И, мне думается, не ошиблись. 

Недели через две м ать и дочь были у меня. Таня робко улыбалась 
и пряталась за спину матери. Мать и дочь ра1ссказали, что Ластиков 
сначала запил, бранил суд. но пот.ом смирился, махнул рукой и отдал 
Таню мат·ери. «И в�прямь, какой из меня родитель.- - прощаясь, сказаJ1 
он. - Расти, Танюшенька, большая и хорошая! Может, когда и в гости 
приедешь. Я тогда для тебя и пить брошу». 

Всё это было давно. Изменил ись .ттюди, изменились отношения. Но 
упростилась ли подобная тяжба в наши дни? Недавно мне рассказали, 
как двухлетний мальчуган, сирота войны, был взят на воспитание ста
рым профессором. Теперь м альчонке семь лет, и вот его отыскал дей
ствите.пьный оrец, партизан-ковпаковец. Идёт спор. Тут надо подсчи · 

тывать все «за» и «против»._ 

Особое мнение 

Елизарьев оиде.тr за столом: и ч•ини.II карандаш над лист()'М писчей 
бумаги. Когда я вошёл, он молча кивнул мне и показал r·�1азами на  
лежавше� перед н и м  судебное дело . 

- Вот поступило с кассационной жалобой. Много неясного и даже 
загадочного. Крепкий орешек. Решено ознакомиться всем составом 

коллегии 1• Я уже читал. Читал, кажется, и председатель, так ч·ю дело 
за вами ... 

Между страницами объём�истого сшива торчала з�ная спичка. 
Ел:изарьев раскрыл дело на этом месrе и . стал читать вслух: 

- Лист дела 26 . . .  «Он совершил благородный поступок. В пургу, 
1югда горные дороги были занесены снегом и в районе Алтайских гор 
проезда не было , м а ш и н ы  с зе рном застряли , не сумев пробиться, и 
люди остались без горючего и продуктов . Это угрожало зимовкой в не
вероятных условиях. Только один Чанов решился доставит!, на перевал 
горючее и продукты ...  » И дг.льше ... «Объездным путём поспеш:-ш он на 
выручку оставшимся в гор ах машинам, сделав пробег до 700 кило
метров . . . » 

Елизар:ьев замолк и жирной красной линией подчеркнул цифру 
«700»; затем подумал, прицеливаясь кара ндашом, и подqеркнул ещё 
два слова: «ТОЛЬКО ОДИН», 

- А тепер ь догадайтесь, что это и о ком. Газетное сообщение о ге
роическом рейсе? Или представление к награде? Слушайте последние 
слова : «доставив горючее и продукты, он на обратном пути вёл колон-

1 Дело слушалось до приказа министерства юстиции, установнашего 
в 1 949 году пор;щок обязательного изучения дел не только докладчиком, но и всем 
составом кассационного суда. 
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пробшзая им дорогу. Зерно было своевременно и без потерь 
ссыпной пункт». Ниже подпись: начальник аатоколонны 

Я медлил с догадками, удивляясь в душе необычной сердечности и 
теплоте этого официального документа. 

- Это - служебный отзыв, - пояснил Елизарьев. - И знаете на 
кого? На преступника!  Вот я и спрашиваю: может ли такое с.1учиться? 
Может л и  случить·ся, чтобы сначала человек, не щадя жизни, спасал 
народный хлеб, а позже подло и тайно похитил бы из него мешок-два и 
пропил? Я не верю в это. И з1наете, почему ещё у м еня сомнения? По
тому что судь:и не бы.тrи единодушны в евоём р·ешении о его вшюв
ности. 

- Есть особое мнение? 
- Да. Вот оно. Особое м нение народного заседателя Медведева. 
Два разных м нения. Они скрестились в главнейшем пункте судебного 

решения - виновен или невиновен? Двое сказали:  да, третий же отве
тил: нет. И третий написал особое мнение, горячий содержатt:льный 
протест, протест ума и совести. 

На первый взгляд кажется странным, чтобы один из трёх судей 
видел не то, что видели другие, и не та1к, как видели другие. Ведь и он, 
и они читали одно и то же дело, и он, и они слушали одних и тех же 
свидетелей, изучали и оценuва.тш одни и те же улики. 

Истина идёт через критику, через критическое отношение к чужим 
и собственным представлениям. Известно, что и добросовестный свиде
тель может заблуждаться в том, что он видел. И наблюдения очевид�ев 
порой далеки от дос'I'оверности. Учёные написал1и об этом множе.ство 
книг. Помню, в университете был однажды произiведён такой «опыт». 
Убелённый сединами профессар читает в просторной университетской 
аудитории .т:rекцию. В дверях показывается пьяненький студент, франто
ваrо одетый, с тростью. В :воздухе виснет брань. Профессор делает 
1юбкую по1пытку унять дебошира, �ю тот бросается на него и тростью 
ГО:НIИТ стар.ика с кафедры. 

· 

Возмущённая аудитория спешит к профессору на помощь, но тот 
неожиданно, улыбаясь, говорит, что всё это «спектакль» и что студен-
1 а м  предстоит дать о том, что они видели, достоверные показания. 
Пишут. Двести человек пишут о том, что они видели. А на другой день, 
во время р азбора этих свидетельских по1<азаний, своды университетской 
аудитории оглашает гомерический хохот - так фантастичны заблужде
ния некоторых очевидцев. Находятся такие, у которых профессор чуть 
.1и не пал под ударами трости, другие утверждают, что он лишь мило 
уJiыбаJ1ся и был бледен, третьи не заметили, что студент был пьян и 
даже не видели в его руках трости.. .  Пол, профессиональные навы!ш, 
асобенности психологиче·ского еклада: впечатляемоеть, сила воображе
аия, память, физические недостатки ·- всё это (как и м ногое другое) 
отражаются на достоверности евидетельских показаний .  В ворохе 
пёстрых и частью противоречивых свидетельств и объяенений судьи 
призваны найти то, во что можно и надо верить. И они не м огут при 
э1 ом некритически, по наитию, отводить несостоятельные показания и 
версии. Они обязаны прежде объяснить еебе, почему именно ·такие по
казания и версии могли возникнуть. 

А обвиняемый? На судебных допросах он нередко норовит при
помнить не то, что он совершил, сделал, а то, что он уже говорил сле
дователю. Это инерция кол<::и - повторение однажды сказанного. И да
же намереваясь открыться, обвиняемый иногда заблуждается в пред
ставдепнях о оебе и о своём престу1плении. 
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А разве и другие улики и доказательства не нуждаются в критике? 
Уменье оценить доказательства, уменье учесть и взвесить все плю

сы и минусы - вот едва ли не главное в дептелыюсти судьи. 
<(Л'\ожет л и  случиться такое? » - повторял и я вслед за Елизарьевым , 

принимаясь за чтение «загадочного» дела.  Разногл асия судей в основ
ном пункте решения - в вопросе о виновности - чрезвычайно редки. 
Обычно р азногласия если и возникают, то касаются размера или вида 
наказания. Потому легко объяснить мой повышенный интерес к этому 
делу. Он подогревз.лся 1 акже и тем ,  что разногласие судей не было 
полны.м: помимо Чанова по делу обв�инялся ещё один челов�к - Мишин, 
и вот в отноше1:ши виновности Мишина судьи были единодушны . .. 

Я не уверен в честности Чанова, - з:1метил я на другой день, 
возвращая дело Ем1зарьеву. 

- И нтересно, почему? 
- Мне кажется, что он хитрит." Возьмите его кассационную жало.бу . 

ка к ои объясняет в ней недостачу пшеницы? Дескать, перед отправкой 
в рейс м ашина была грязной, взnешивали её в совхозе вместе с грязью , 

а по�же, на nункте «Заготзерно», когда грязь высохла и обилась, она, 
tстественно, стала легче . . .  Так он говорит в ж алобе. А на суде? А на 
сvде он не сказал об этом ни одного слова Это обычный м анёвр - при· 
беречь козырь д.hя касса ционной инстанции.  Поди теперь проверь, прав 
он или не прав ... 

- Прнём это, действительно, обычный...  Но вы уnерены, что он не 
го;:;орил об этом на суде? 

- Во всяком случае , в протоколе заседания этого нет. 
- Да, да. В протоколе этого нет. Но где-то я это встречал. Ах вот, 

за:-.rечания адвоката о непо.Jн-1оте записи в прото�>:оде. ВИд!Ите? А вот 
резолюция председательствующего: «с замечаниями согласен» ... Значит,  
гоtорил ! . .  

Кассационное заседание. Предсеilательствует Васильев, Елизарьев 
и я - члены суда. Заключение прокурора заслушано, и мы - в совеща
тельной комнате. 

Традиционный кабинетный стол. точнее два, они поставлены буквой 
«Т». За тем, что побо.тrьше, - Елизарьев, он докладчик по делу. Перед 
nим синяя папка, разложенные веером бланки определений. Предсе
датель ходит по комнате, я сижу и слушаю, стар а ясь не потерять нити 
разговор а. 

Председатель спрашивает: 
- Значит, решаем,  что Мишин виновен? 
- Виновен, - отзывается Елизарьев , перебир ая листки с конспек-

тивными записями. 
- Давайте воспроизведём доказательства. 
- Их несколько . ..  Напомним, что Мишин - - - бывший плотник зерно-

совхоза «Алтай>>,  уволенный месяu назад. - Е.тr.изарьев шеJ1есrит стра
ницам.и дела.- Вот пpo'IOKOJl . . .  Читаю. УТ1ром 10 сентября в третьем 
подъезде ·каменного барака, где живёт Мишин , в старой кадке, покры
той мешком , испачканным из1вестью, обнаружено 1 27 КИJ1огра�\1 м-ов пше
ницы. Пшеница ока залась принадлежащей совхозу. Это раз. Миш ин 
признался в покупке краденого зерна. Два. 

Хорошо. А вы учитьшаете противоречия? .. 
О пр01 иворечиях я скажу дальше . . . 
Так . . .  Теперь приведите доказаrеш,ства против  Чаноза. 
Чанов - шофёр. Он возил хлеб с усадьбы совхоза в село �/сть-



СУДЬЯ 133 

Айуй. Уличает его Мишин. Говорtп: «Чанов украл, я купил». Слова 
Мишина решительно подтверждает его супруга. Лист дела 1 04.  Есть и 
ещё одна, кстати очень сильная, улика: жёлтенькая накл адна11".  Сию 
минуту. Вот она. У Чанова Itехватило 89 килограммов пшеницы. 

Председатель останавливается. 
- И - вывод? 
- Чано1в невиновен, - твёрдо говорит Елизарьев. 
Я приподнимаюсь с кресла. Председа гель косится в мою сторону. 
- Чанов в кольце улик � и всё-таки невиновеn? - говорит он. - Не 

преждевременно ли такое эак.�ночение? Чиtая дело, я видеJI лишь осно
вания к сомнению в его виновности " . 

Руки Елизарьева спокойно лежат на синей папке. 
- Первое и чуть ли не главное, - говорит он, - это шаткость пока" 

заний Мишина, - Елиза1рьев протягивает председателю листок бума
ги:  - Вот даты его допросов " . 

Председатель читает. 
- Первый а:опрос дt\сятого сентября? 
- Да. Мишин утверждает, что пшеннца свалилась на неrо, как м ан-

на небесная. Жена выглянула в окно - куры КJ1юют хлеб, р ассыпанньtй 
на дороге. Взяла веник - и вот- полная кадка. 1 27 килограммов. 

- Дальше. 
- Тринадцатого се•итября он перечёркивает свои первые показания. 

Появляются новые". Пшеница -- подарок. Дарители - два пьяных шо
фёра . 

Восемнадцатого сентября? 
Уличает Чанова. 
Двадцать восьмого? 
Снимает это обвинение и говорит, что украл сам. 
На следующем допросе? 
С нова оговаривает Чанова. Затем оправдывает его, говорит, что 

зерно купил у неизвестного. Затем новое заявление: «Чанов украл, я 
купил». 

Что же вы считаете правдой? 
Показания от двадцать восьмого сентября. 
Украл сам? 
Да, украл сам. 

Председатель улыбается. 
- Допустим,  что Мншин украл сам. Один. Ему грозит первая с гатья 

Указа с максимальным наказанием в десять лет заюночения. Но он вь1� 
думывает соучастника, и это вредит ему. Теперь их щюе. Возникает 
понятие группы, суд должен применить стюью вторую Указа, а эtо -

заключение до двадцати пяти лет. Где же хотя бы крупица логики? 
Разве Мишин не знает, что 25 лет больше 1 0-ти? Может быть изобличе
ния им Чанова - честные изобличения? Ведь правда всегда прямоли
нейна. 

- А жёлтая накладная? - добавляю я. - Как мы объясним не
достачу? 

- Как объяснить нqдостачу пшеницы? ПО!ка никак. Это бмое пятно. 
Объяснения Чанова почти не проверены. А они резонны. Приёмы взве
шивания хлеба в совхозе «Алтаю> и в Усть-Анус, на пункте «Заrотзеrно» 
быJiи р азличны. 

- А показания жены Мишина? Ведь она считает Чанова вором? 
- Куда иголка, туда и нитка, - отвечает Елиэарьев, - Мншина пять 

раз менf!ла свои показrшш1, усердно подлаживаясь 11од болтовню своего 
мужа". 
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Опять вопросы, и опять ответы. В rолосе Елизарье,ва - 11вёрдая уве
ренность. 

Он знал, о чё.м е го могут спросить, знал, что является гла·вным, и э rо 
главное. опредеJiяющее, он представлял в подробностях, зримо. Однн из 
великих скульпторов сказал, что искусство ваятеля - это умение убрать 
всё лишнее, чтобы из глыбы мра�ора получилась, например, Венера 
Милосская.  В поисках истины судья подобен ваятелю, он у бирает лиш
нее.  И пока идёт это совещание я чувствую, как исчезает Jiишнее, на
носное, загадочное, как проясняется истина. 

Мишин пытался отвести удар закона.  Будучи сам вором, о н  называл 
в ором Чанова.  Он хитрил, н а мереваясь вместо себя спровадить в тюрь
му другого . Для себя он оставлял Jrишь роль нtудачливого покупателя. 
Он хотел,  чrобы уда р  за�юна пришёлся по невиновному, а он ответ•ил бы 
лишь за неосмотрительную покупку. И не слу чайно н а  последнем допро
се Мишин вдруг «вспомнил», что «гражданин Чанов держался так . 
скрытно, что не сказал, где взял продаваемую пшеницу» . . .  Новая ложь! 

Пока я р азмышJiяю таким образом, Елизарьев р аскрьшаtт дело и, 
не спеша ,  вслух читает характеристику Чанова. Заключительные фразы 
этого документа звучат торжественно: 

« . . .  он совершил благородный поступок. В пургу, когда горные дороги 
были занесены снегом ... только один Чанов решился д:оставить н.а пере
вал горючее и продукты . . .  » 

В синей папке это всего лишь страничка, помеченная цифрой 26. Но 
как она значительна! 

- К сожалению, и эта характеристика - белое пятно. Не так ли? � 

замечает председатель, обращаясь к Елизарьеву. 
- Да. Следствие не проверило этой харакrеристики. В идимо, счита

лось, что она не имеет прямого отношения к преступлению. 
Хмурясь, председатель усаживается в кресло. 
- К преступлению - да, но к преступнику, к возможному преступ

нику? Тут одно из двух: или Чанов крал пшеницу и прав Мишин, или 
Чанов спасал пшеницу, опасал J!!Одей и прав Сипенко, к•оторый дал ему 
такую характеристику ... Значит, вы предлагаете доследовать? 

- Доследовать и, если подт·вердятся сомнения, дело в 011ношении 
Чанова прекратить. 

- А вы? - председатель поворачивается ко мн& 
Я напоминаю, ч го в материалах дела есть данные об алиби. В тот 

самый час, когда вор торговал пшеницей, Чанов был в ·  другой деревне.  
Он утверждает, что вместе со своим приятелем Анохиным ходил в это 
время в сельский клуб на кинокартину «Весна». 

- П роверим и алиби, - заключает председатель. - З начит, решили ?  
Елизарьев принимается писать определение. 
- Не знаю, как вам, - говорит председатель, - но мне понравилось 

особое мнение Медведева. И он, и мы бьём в одну точку. Моrивировать 
я советую примерно так же, как он. Согл асны? 

Вполне. 
- Под нашим определением как бы будет с·юять четвёртая пс1дпись . .  
- Первая, товарищ председатель, - замечает Елизарьев. - Ведь он 

первым высказал то,  что мы сейчас решил и 

На судебном процессе, состоявшемся вскоре по этому делу, выясни
лась невиновность шофёра.  Судьи оправдали Чанова и наказали Мишнна. 
Вору не удалось посадить в тюрьму вместо себя невиновного. 
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Трудное решение 

У дверей кабинета н ар·одного судьи Ста:ров.ойтова,  к котора:му я на
правл ялся по делу, <;тояла молодая, красивая, хорошо одетая женщина.  
Достаточно было взглянуть н а  неё даже ме.т�ьком, чтобы за,метить -
она сильно взволнована. 

Я вошёл в кабинет. 
Дело к Старовойтову у меня было небольшое. Я получил от него 

пачку бумаг и направился бы.п о  чиrаrь их в соседнюю комнату. 
- Вы не заметили в коридоре молодой четы? - спросил меня Старо

войтов. 
- Нет. Кроме какой-то женщины у вашего кабинета, ниi<ого не 

видел. 
- Наверное, она . Я жду Андр·еевых,- пояснил он. - В а м  ничего не 

говорит эта фамилия? Я думал, Елизарьев вам рассказал. Это он подал 
мне мысль о встрече с ними. 

Ивана Пол икарповича Старовойтова отличал хороший творческий 
огонёк. Это был человек редкой пытливости, пристального внимания к 
новому в общественной жизни, в судебной практике - человек постою�
ного творческого беспокойства ... Старовойтов родился на Б айкале, в по
сёлке Лиственничном, был рыбаком, позже - путейсwим рабочим н а  
ста1Нции Ма;ритуй, ещё позже - ш ахтёром-за1бойщиком в Черемхово. 
В советский вуз он пришёл после нескольких лет упорного самообразо· 
вания. Юридический институт окончил уже немолодым человеком -
тридцати шести лет. Сначала работал следователем, потом народным 
судьёй. Р аботал неровно, ошибал�я. Но спустя нес:�юлько лет стал образ
цом для многих из н ас. 

Помню, одно время в его участок поступало особенно много жалоб 
на неуплату алиментов. Старовойтов подобрал неюбходимые факты и 
цифры и направился в райком партии. Он пришёл с пред.1ожениями. 
И на другой день была начата широкая проверка деятельности отделов 
бухталтерии, охватившая 1 6  предприятий и учреждений. Виновные в во· 
локите при выдаче м атерям алиментных сумм были наказаны, задолжен
ность по алиментам погашена, а число жалоб в суде уменьшилось .. .  н а  
девяносто восемь процентов". 

Старовойтов глядел вперёд, по любил оглянуться и на прошлое: 
взыскательно, не щадя себя ни за какие свои промахи и упущения, не 
раз изучал уже рассмотренные дела, обобщал результаты своей суцеб
ной практики, изучал обстоятельства, которые в какой-то мере способ
ствовали совершению о rдельных преступлений, сигна.11изировал о них 
руководителям предприятий, в советские и партийные органы. Он умел 
прислушиваться к товарищеской критике и не гнушался ничьим советом. 

Когда Старовойтов упомянул фамилию Андреевых, я вспом нил, что 
накануне слышал, как Елизарьев говорил с ним по телефону. 

- Значит, они по1с�сорились 1 6  июля? - спрашивал Елиза.рьев,  пере· 
листывая странички настольного календаря.  - А когда опа пришла 
к вам с иск·ом о р а·сторжен·и.и брака? . .  Уже на следующий день? Ещё 
один вопрос: назначено ли дело к слушанию? Так скоро? Вот что, Иван 
Поликарпович. Мне кажется, ты поспешил. Сначала она сам а  лишила 
себя возможности осмыслить серьёзное событие, которое произошло в её 
жизни,  и,  не остыв сердцем, сгоряча бухнула n суд заявление. А тDперь 
ты лишаешь её этой возможности . . .  Для чего т-сбе нужно это «скорей» .. .  
Что? Волокита? Нет, недельная «волокита» по этому делу - не волоки
та, а умная сердечность и теплота". Хорошо, что согдасен. . .  Каков мой 
соnет? Я думаю, что в порядке досудсбной подготовки тебе следует по-
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говорить и с испщей, и с стветчшюм. Потребуй от неё доказательств 
пека, разберись, истинные ли это мотивы, и если истинные, то их надо 
примирить . . .  Сложная, говоришь, штука? .. К:огда стаJ1ки1ваются две жиз

ни -- это всегда сложно ... 
Положив трубку, Елизарьев неожиданно спросил меня: _ 

- Помните, что писал Ленин о браке в с;воих письмах к Иннесе Ар
манд? . .  Можно ли, скажите, сломать свою жизнь ·ВОТ так; как ненужную 
щепку? - Он сделал движение, будто сломал что-то. - И потому .лишь, 
что любимый человек оступился, - сломать сразу же, пос.пе первой 
семейной оооры? . .  Молодые люди иногда з а бывают, что брак - дело 
общественное 1 • 

. .  . Я сел читать бумаги, за которыми пришёл к Старовойтову. Через 
полуоткрытую дверь видна была только часть его кабинета - в ысокий 
стекля нный шкаф с книгами,  два кресла, пёстрая дорожка. 

Андреева вошла в кабинет Ст2ровойтова и селз так, что оказалась 
вполоборота 1ю мне. Весь её облик - лицо, причёска, скромная и глад

Е&:1, с тяжёлым узлом белокурых волос на затылке, поза ,  в которой она 
сидела сейчас, - всё выражало г:рустную сосредоточенность, строrость. 

Старовойтова мне не было видно - стол его стоял в глубине ка
бинета. 

- Варвара Никол аевна? Так, кажется".  - не совсем спокойно про
звучал его голос. 

� Да, Варвара Николаевна . .. 
.....:.. Так вот, fЗарвара Николаевн а  ... - Старовойтов зашурutал бума

гой. - Нес1юлько дней назад вы принесJ!и нам исковое заявление... Вы 
просили в нём ... 

- И просила, и прошу . . .  - несколько грол-1че, чем прежде, сказала 
Андреева и тут же опустила голову. 

- Вы проси.11и, - продолжал судья, - о расторжении вашего брака 
с Андреевым. Я внимательно прочитал это ваше заяв.11ение и должен 
сказать, что оно мне кажется ошибкой".  

- Нет . . .  Это Не ошибка. Это единственный . . . это ПОС'Ледний . . .  - Она 
помолчал а.  - Последний для меня выход. 

Лицо её вспыхнуло, с1 ало совсем юным,  девичьим,  исчезла строгая, 
гвёрдая складка губ, и вся она вдруг стала другой, неожиданно бес

помощной. 
- Мне так неудобно . . .  в этой официальной комнате . . .  
В глубине кабинета hослышались грузные шаги Старовойтова, было 

слышно, как он вышел из-за стола.  и то гчас же я увидел его : он подо

шёл к Аrщреевой и неловко и медленно опустился рядом с ней в кресло. 
- Давайте разберёмся, Варвара Ннколаевна . . .  Посидим, подумаем . . . 

Я эа��урю, с вашеrо разрешения . . . - Он чиркнул спичиоli, но почему-то 
не 3акурил, спичка сгорела в его пальцах. - Скажите, Варвара Никола
евн а ,  - это очень в11жно, то, чrо вы сейчас скажете,- скажите: истин
ную Jiи rtричину вы назвади в своём зеявлении ...  Или это всего лишь 
повод? Второстепенный, незначиrt�льный, но по каю1м-то соображениям 
объявлJtемый вами причиной? Правда ли то, что с1сазано n вашем заяв
JtеюIИ? . .  Это ли побуждает вас просить о расторжении брака? 

1 Ленинские идеи, положенные в основу советского брачпо-семейного права, 
нашли своё 1\ыражение и в законах стран на родной демократии. В Чехословацкой 
констнтуцни, например с1н1зано: «Государство заботится о том, чтобы семья стала 
здоровой осно!ЗОй разtэи'l'ШI 1111рода», в Румынской - «Брак и семья nользуютси 
защитой государства:�>, в Болгарской - «Брt1к и семья н аходяп:я под пакровите111,
ством 1 осударства» п т. д. Законы 'iTHX стран устанавюшают и охраняют свободу 
11 Jtоброnольность брака, единобрачие, равноправие женщнпы в семье, всесторонне 
заботятся о правах и пнтересах детсi!. 
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- Да, цравда.  Причина TO.JIЫ\O одна.  Эта . . . 
Старовойтов подннлся и rющёл Hq сваё место. 

! 37 

- А если 51 попрqщу в;:�с цодр9б11ей р асс;щз.ать мне всю эту ист;�риюi} 
Как 111ощfю подробlfеi%.; ,  - rюцр·осил ЩJ из-за стр.па .  

- Это 1 ак трудно . . .  
- Но так нужно д,щr ва�. - Ив11н Прщнч1рцтщч пом�д.1нт. - Дл н 

вас обоих· - он подчеркнуJI посщщнее CJ!OJ3Q, 
!Зот история этой с�мейноtt царр1. 
Варенька Славящшова познqr<омилась с Андр�е�щм 9цд9.щ'9 µ.0 з:;�му

жества. Они оба учились в железнодорожном техникуме, А}щре�в б�:?!Л 
на к:урс старше её. В перБые годы их н нчто не сбли�ало, и дружбу они 
водили с разными людьми. Дмитрий Андреев жил в общежптин, ВЩ){:!-rь
r<а - в родительском доме. Она была младшей, кстати, щобf1J.V!ОЙ и й:зба
лованной дочерью известного в городе хирурга. 

Уiвл�ечением Дмитрия был спорт: коньки , бокс, .велосип�.I!, ц.рзже � 

ТУ'РИ!;;ТСК.Ие пр:�щды. В;:}рень�;;� nорх1;1щ1 Рт QДНQГР УJЗЛ:еЧf'НЮI !{ другому: 
то бредила музыкой, то посещаJJа цружок щчицщрщах: писатм�й, то 
принималась ходить на волейбольную площадку или в театра.л�.ную сту
дию. Её усиленно опекали родст!}ещшцдJ - жеищи�-щ праздлые и обес
печенные, вос"Горгавшиеся прелестн,ой девуrшюй ц ПР9•f!'Р'Н113ШИе ей 
«уйму ПО!КЛО!-ЩЩЩВ». 

К счастью, были у Варе1Ньки и хорошие, настоящие друз1>я, ,д,ру�µя др 
комсомолу. Через них она и сблизилась с Андреевым. После года их 
дружб1:;1 �Щ<1 !2мен11ла с13ою детз.ичь.ю ф а111или10 ца фаМ!'!ЛИ!Q Дмитрия 
Андреева. , 

Андреевы поселились отдельно от Варенькпнь�� родите.пеti. ОкmРПШ 
техникум, оба они переехали в друrо11 гррqд. Дмитр ий рабРт/Э,!J & желез-
1щдорогкнаJV1 деrщ мщ::терQм, Варецька - дещурщ;i!М цq СТf!НЦИЦ. Когда 
родился сын, В�реныщ с го,ловqй ушла в домашние 3аботР,1 и щ�::щмепн:> 
для себп отдалилась от общественных дел, от комсомол�э.. 

Мелкие размолвки между супругами случались и р аньше. В Варень
ке начали проявлять�ея некоторые дурные качествг,. - результаты пло
хого вое.питания, но внешн,е се,мейная жизнь Андреевых ПР·Qlfекала впол
не счастливо. Р азрь1·в произошёл сов.е.ршещю r-1еож1иданно. 

Однажды, проходя rio улице, Андреевы стали свидетелями отврати
тельной �цены: хорошо одетый мужчина, выкрикивая ругательства; бил 
.ж:онщнну. Не колеблясь ни минуты, А:ндрее,в бросилсп бьыю нд помощь 
к женщине, но в тот же миг В аренькц уцепилась з а  него, старщ:н;::ь 
удержать. · 

- Варя, пусти, - крикнул Андреев. - I;\1=дь он её бьёт . . .  
Он рванулся, но жена только сильнее вцепилась в его рубащку. 
- Не надо, Митя... З ачем это тебе? Нон милиционер уже бежит".

прерывающимсп голосом уговаривала она.  
И тогда он, возмущённый поведением жены, с силой опол•кнул её от 

себя и бросил ей в л ицо . грубое, обидное слово . . .  
В аренька верну,лась домой одна.  На другой день о н ц  подала заявле• 

ние о разводе. 

- И это всё, что вы кладёте в осно1JЗание вашего иска? - у�слышаJf 
я голос Старовойтова ,  �югда Андреева з акончила свой р ассказ. - Доста
точны ли эти мотивы, чтобы совершить такой серьёзный поворот в жиз

щ1? .. - Подумав, он доб авил : - И в вашей жизни, и в жизни ващего 
мужа . . . 

· - Разве этого мало? - В голосе Андреевой зазвучало недоумение 
и обида.  - Я объяснила вам всё . . . по порядку . . .  Я пришла в с�1д потому, 

чт·о он тяжко обидел меня . . .  Он оСiюрбил ме�ня . . .  Когда он закричал, 
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все повернулись к нам. И уже никто не смотрел на скандал - в�е 
смотрели только на на�. Это было очень оскорбительно . . .  Он никогда и 
никого не ругал. Он ко все:м до-бtр, он только одну меня посмел... он 
1олько меня одну ненавидит . . .  Нас со�диняет теперь только бумага . .. · 

Я слушал и дум ал :  сколько ума, такта, сердечности, опыта,  долго
терпения требует от судьи любое бракоразводное дело. 

Ведь тот, кто про.сит о разводе, не всегда говорит об истинной при
чине, а судья должен увидеть её, отбросив второ•степенные, иногда мни
мые, ложные мотивы, доказательства. 

Я слушал Вареньку, и мне казаJiось сначала, что она просто не хочет 
сказать всего, что-то утаивает, но потом это нпечатление стало исчезагь. 

С нетерпением ждал я прихо;П,а мужа Вареньки. Наконец Андреев 
пришёл. Он сел где-то у дверей, и поэтому я его так и не увидел до 
конuа разговора. . 

- В ы  знаете, что ваша жена обратилась в суд с иском о расторже-
нии брака? - спросил его Старовойтов. 

Да.  
И знаете, по каким основаниям? 
Догадываюсь. 
Дедо назначено слушанием на шестнадцатое июля. И меете ли 

ходатайства? 
- Решительно никаких. 
В голосе Андреева звучала гордая непокорность, неуступчивость, не

тtрпение. Казалось, он хотед С'Казать: «Не теряйте времени, товарищ 
судья, дело решённое!» 

- Почему вы не заявляете ходатайств? 
- Потому что расторжение брака, е·:;.,1и оно оостоится, я буду счи-

тать правильным. Это подтвердит то, что уже произошло. 
Вы комсомолец? 
Да.  
Член партии? 
Кандидат. 
Советовались с кем-нибудь по этому вопросу? 
Не вижу необходимости. 
Вот как! А раньше, перед вступлением в брачный союз? 
Что, э10 уже суд? - резко бросил в ответ Андреев. - Я прошу 

отпустить меня. Никаких просьб у меня нет, кроме одной. Если хотите, 
я могу повторить её. 

Старовойтов промолчал. Он почувствовал , видимо, неверность взятого 
им тона - официального если не сухого - и постарался исправить по
ложение. 

- У вас нет вопросов к жене? - спросил он через минугу и,  не до
ждавшись ответа, заговорил тих·о, словно бы в раздумье. - Слишком: 
Jiегко вы, Дмитрий Иванович, ломаете то хорошее, что с р2достным, 
счастливым сердцем создавали и строили . . . Я плохо помню ... как это 
сказано... « ... Всё будет: слякоть и пороша, ведь вместе надо жиз�<-�ь 
прожить». 

- Я не знал, что судьи п.итирую-r стихи. 
- Теперь будете зна1ь ... Питируют . . .  
Пока шёл этот разговор, Варвара Ннколаевна сидеJ!а безмолвно. Но 

когда судья сказал Андре·еБу :  «Подумайте и вернитесь, ведь это само� 
правильное», она порывисто подняJ�ась с кресла :  

- Не надо. Не  уговаривайте его . . .  Я прошу вас. - Голос е ё  звучал 
просяще и вместе с те.м твёрдо и ре!.!штельно. 
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Иногда юsорят, что самые трудные судебные дела - те, в Р'ешении 
которых закон предоста,вш1ет суду широкие пределы.  «От !'ода до десяти 
Jieт заключения в испра·вительно-трудовых ла:герях». На чём, спр аши-
вается, остановиться? • 

Н о  правильно .ли , что самые трудные дела - именно такие? 
Решая бракоразводное дело, народный суд ограничен узкой задачей. 

Его выsод может быть тслько одним из двух: или он подтверждает со
стоявшееся в суде примирение супругов или, напротив, констатирует, ч-го 
примирение не состоялось. Третьего решения нет. И основная обязан
ность народных судей, как указано в одном из  постановле!:ШЙ Пленума 
Верховного Суда СССР, «заключае11ся в у.становлении мотивов развода 
и в прлнятии мер к примирению супругов». Окончательное решение о 
р азводе может вынести лишь нышестоящий суд. 

Но всё это отнюдь не облегчает задачи народного суда, а наоборот, 
делает её сложнее, ответственней. 

Возвращаясь домой от Старовойтова, я всё время думал о судебном 
деле Андреевых, трудном и сложном, которое вряд ли можно было раз
р ешить по старым шаблонам.  

И муж и жена просят об одном: о р асторжении их супружеского 
союза. Собственно, супружеокого союза уже нет. Между ними возник.ли 
и установились новые отношения, отношени я  фактического разрыва, онг. 
не живут вместе, бра к  расторгнут де-факто. И вот оба они просят, чтобы 
эти их новые отношения - де-факто, стали бы узаконен1ными, стали бы 
отношеэ:иями де-Юре. Представляется как будто бы есте�твенным, что 
если обе стороны по гражданскому делу просят суд об одном и том же, 
то надо решить дело так, как они этого просят. 

Но здесь такое решение, казалось м не, было бы ошибкой. 
«Чтобы правильно решить тако" дело, - думал я, - надо видеть 

дальше супругов, надо видеть нх в будущем, причём одного и другого 
в отдельности, и видеть их, какими они будут и в случае расторжения 
брака и в случае отказа в его р асторжении. Но всегда ли это воз
можно?». 

Н и  один судья не в С'остоянии воспринять супружеский конфликт с 
такой остротой, как сами супруги. Но нет л и  в этом хорошей стороны? 
Есть! И она закшочается в том, что судья избавлен от преувеличенной 
оценки теневых стор·он события, он не в пле�ну субъективно!'о, он овобо
ден, трезв, ш� него не вли яет психическая травма супругов, и поэтому 
s оссоздаваемая судом картина обЪективпо верна. 

Я огорч ался за Андреевых, но верил в хороший исход всей этой 
истории. 

На следующий день я застал Старовойтова у Елизарьева.  Он сидел 
на подокон нике, в р асстёгнутой украинской рубашке, хмурый, обеску
раженный. 

- Вот смотрите, - кивнул Елизарьев в сторону Старовойтова. - Не 
хочет он признавать ошибок. - И пояс:нил: - Я вижу в деле о разводе 
Андреевых две ошибки. Первая - моя.  Я посоветовал Ивану Пол икар
повичу пригласить сразу обоих супругов. Это, конечно, л япсус. Втора я  
ошибка - его. О н  не так, как надо, беседовал с Андреевым . . .  

- Э да что там . . .  - Старовойтов встал с подоконника и возбуждён
но про�ёлся по кабине'Гу. - Раз,гс1вор, деЙ·СТ·Вителыю, сложился не так, 

но что 1-;:асается одновременного вызова. . .  " 
- Не спорь, пе спорь, Ивы� Поюшарпович". 

_
М ы  Ее учли

. 
однои важ

ной особенности этого дела. Ведь здесь и с однои, и с другои стороны -
оскорблённые чу;зства. Андреевы, сохраняя друг к другу приnязанность, 
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пережщз�:1ли п це1режи.вают обиду, горечь, разочаров ание, н,  �онеч1щ }Ке, 
оба чувствущт себя ос1щрблёнными. И ка ждый считает себf! Г\РаВ!>IМ, 
Ясно, 'ПО Андрее � яв1ы1ся к тебе весь в ко.r�ючках, словно ошетицщщшй
ся ёж . . . J1 его и её раны ещё свежи, их при мирению мещае r rщеущ�,l!И · 
ченная гqрдость, а также и т�. другие чувства , о кощрых я ущ� с!)азал . 
Согласись, Иван [Jош1карr.о�ич, что 13се сло1щ и все же1.:ты Лндрщэва, 
которыми он выраж?л во время бе·седt.1 своё отношение к браку , "  бь1л.и 
обраще11ы fle только к тебе, а r�режде всего к ней, к жене . Хо rя отзечал 
он на твои вопросы, но де-Ч\.'l это не д,1щ тебя, 4 для неё. OJ-J продолжал 
свой спqр с её эгоизмом . . .  - Еш!зарьев замолк и, подщ1вщи�J:> со стущt, 
заговорил тише, cдeplJ<a!f!:Iee. - Я сог,JJ асен, }Iв;:ш Поли!\арпович, что 
дело ещё попрщщw10. Н4до н астр!:шть Аrщреева н а  рщщумье . А это. мож
н о  сделать л ишь с глазу f!a г,.,1а::�. И мпе кажется, ЧТ!µ говорить с щ1м 
должеf:! тепе рь не тч1 и вообще не судебный работник, а кто-то другой, 
челювек очень близкий ему. С этого, пщкалуi!, и сJrедовало б� йачи� 
нать . . .  - Елизарьев повернулся в мою ст·орону;  - Ну, а как в ы  думае
те? . . Садите·сь. Будем соnе'юваться. 

«Совет» длился около часа. 
Говорили о многом . Старовойтов рассказал об одной .щобопi?IТНРЙ: 

подробности, которой я не мог заметить со своего м еста. 
- Уходя, - рассказал он, - Андреева нечаянно оброн ила цаj<е\И!) G 

фотографиями. :Карточки р ассыпались по полу, и она,  смущённа�, стала 
подбир ать 11х. Муж в это время уже уходил, был у са!\1ЫХ дв�рей , 1-:{q 
когда он увидел, - что жена что-то собирает, он вдруг останов11,,1Iс� - и 
как он глядел н а эти карточки ! . . На карточке м альчик - их СрIН. 
А ндреев е·гоял , не двигаясь, пока она не собрала все фото. И я rщду
м ал , 11то эта · его привязанность, может быть, и есть то главное, что 
вернёт его к семье". Именно её и надо использовать д,JlЯ пр11м 11реf! ИЯ. 
Как главное, я хочv сказа1 ь . . . 

Елизарьев не согласился с ТОЧ!<ОЙ зрения Старовойтова .  
- Нет, 11вafl По.ликарщ:ншч, ть1 не пра�з. Ес,Тiи вер!iуться в rемьщ ero 

заставит TQJ!J:>K9 щqбощ, к сыну, то совместная жизнь Андреевь1х во:щб, 
новится ненадолго. Главное - в нём, в Дмитрии . Надо убедить �ro. �по 
В аренька-то , в сущности , хороший человек, что её недостатк•И щ;прщщ:мы, 
причём исправимы с его помощью, и не грубостью, .а !'щим щщем, YI!ilЖ�
Hf!eм . . . А привязанность к сыну - это лишь наш союзник". 

В конце' концов, мы пришли к общему решению: о предстощцем ттрq
цессе и о подробностях самого деда проинформировать rщртком {К\:\тJещю
дорожного депо, где работал Андреев. Посов�товаться там и 11м !\Qе.-что 
rщсоветовать. 

- Пусть пошлют !{ Андрееву хорошего товарища, - заключц.J! Ещ1-
зарьев , - партийного или беспартиi!ного, вс� равно. Но такоп:>, 1щто· 
рого А�щреев уважает. J1 попросите этого чеJ1овека, цусть он ПРЙд�т к 
Андрееву и поговорит. с ним по-на стоящему, по-отцовски, и пусп� ���mет 
ему то, что 11айдёт f:!У>!}ным. Ваrюю, чтобы этот челщч�к общ1щ1,л непре 
рекаемым моральным авторитетом r. глазах Андреева 11 чтобь1 он хgп�.л. 
сердечно хщел пом очµ Аtiдрееву ".  

Сра:зу цосле этого С rаровойтоs пoexaJJ в парт!\ом железщ>д.орщ1щоrо 
депо. 

=- Может, на суде побываете? - предлоrкил мне Е�1и;�ар�,�в. 

На суде Варенька подтверди.11а1  что она , �ак и nрежде, пр осит о рас� 
щ�ржении брака. 

А что �каже-rе пы? - обр атш1 с я  Ст;:� ровойтов к её мужу. 
- П<жа я не моrу с1)азать вам ннч�го опреде.тrёиноrQ. Я не могу иц 
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прцми риться, НУ! отказать в прими рении". Я должен узнать сначала, как 
смотрит . . . - Он запнулся, не Зная, как назвать В арены<у .-Как смотрuт 
моя жена на свою poJiь е н ашей ccore.  Я осуждаю �ебя за грубость, но 
я не уверец, осуждает ли она себя за мещанство, за эгоизм . . .  

- Скажите, а вы не видите этого эгоизма и в своих поступках? -
спросил Ста рщюйто&. - И. в част ности, в том, что вы немедленно ПО• 
рываете с человеком, который нуждается в вашей поддержке? Ведь тот. 
кто бросает тонуще,го в реке,- я здесь сильно утрирую, - тот не очень. 
то может укорять в эгоизме других . 

- Я: прошу вас р аньше поставить мой вопрос перед . . . - Андреев 
снова запнулся,  - п еред истицей. О себе я скажу позже. 

Варенька поднялась. 
51.,. я . .. - её душило волнение, и она замолкла, не отрывая от 

судей тре1южного взгляда. 
- Ну хорошо, успокойтесь . . .  -- с.казал 

истица и сама поймёт, что жел а ние удержать 
ка и тем оставить без защиты избиваемую 
повредить себе, своему бла гополучию, - это 
людям ... Что ещё скажете, Андреев? 

Старовойтов. - Я уверен, 

мужа от хорошего поступ
женщину, только бы не 
плохо , это чуждо нашим 

- Я...  У меня . . .  - нерешительно заговорил Андреев. - Я п рошу от
Jюжить дело. Я: хочу сам поговорить со своей женой. 

- Вы не возр ажаете? - спросил судья м олодую женщину и,  не по
лучив ответа, - Андреева всё ещё не могла прийти в себя,  - стал с ове-
щаться с заседате 11 я м и. 

- Дело слушанием откладывр,ется, - о бъявил он . 
Прошла неделя.  Я сидел вечером в кабинете Старовойтова, когда на 

столе у него зазвоэ:ил телефон. 
Утомлённый п роцессом по очень сложному делу, длившимся шестI-, 

дней, Старовойтов в яло, с неохотой поднял телефонную 1 рубку. 
·- - С.11ушаю. Кто говорит? - спросил он угрюмо. - Какая Андрееваr 

Вы, м а тушка, наверно, не туда . . . Суд это . . . Да, да, Старовойтов . . .  
Как? - Старо1войтов неожиданно оживился .  - Ну, ну, рассказывайте, 
слушаю . . . Та·к, так . . Поздравляю, голубушка Варвара Николаевна, от 
души поздравляю ! . .  

Р азговор был доsолы-ю долгим . Нако нец, положив трубку, Ста ровой-
тов ПОДНЯЛ Н3 МеНЯ весёлые ГЛ аЗЭо  

Хорошо! 
Что хорошо, Иван Пол икарпови ч? 
Да жи вут о н и  снова вместе - вот что! Андреевы - ну, поынита? 

« Проигранное» дело 
Как-то, возвраща ясь в Новосибиrрск из Белокурихи - известною си· 

бир�1юго курорта, --- я случайно р азговорился с одним юрисконсул ьттл , 
св.оим с·путником по а.втобусу. 

- Как это ни стоанно, -- говорил о н, - но в нашей среде - в среде 
юристов, адвоката.в , ' а иногда и в среде хозяйс11венников можно е�дё 
услышать дикое выражение :  «выиграл дело», «выиграл иск», или наооо· 

рот: «проиграл дело», «проиграл иою> . . .  П ризнаюсь: меня это крылатое 

выражение обижает. «Выиграл ! »  ... Что это - н а  ипподроме ил и за кар

точным столом? Хотите; я расскажу вам, как я однажды «выиграл», -

он подчеркнул это слоЕ-о иронической интонацией, -- одно очень принци

пиальное дело? 
Приведу его рас

.
сказ. д.ело было действительно принциппалыюе. 

И rrредседат�льстr;о13а,11 по нему, как потом выяснилось, Елпзарr,ев. 
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Это было совсем недавно, - �рассказывал мой спут�ник. - Утром, 

примерно в десятом часу, звонят нам из народного суда, просят позвать 
к телефону юриско�сульта. Ну, я п одхожу. «Пётр Петрович, вы не забы
ли, что завтра слушается одно ваше дело?» -- «Помилуйте, отвечаю, 
помню превосходно». А секретарь пр::щолжает: «Мне поручено пере
дать вам одну очень важную просьбу. Когда пойдёте к нам, захватите 
для народного судьи две металлические детали, первая - «один ка эс 
эн», вторая - «один шесть ка восемь». Слышите?» - «Слышу», - отЕе
чаю, но сам - в полном недсумении: зачем эти металлические детали 
вдруг понадобились народному судье? 

Дело, по которому мне предстояло выступить, было чрезвычайно 
простым ... Л арионов, директор нашего предприятия, имея указания из 
Москвы о сокращении упраЕленческого аппарата на одну штатную еди
ницу, у:оолил инженера Бурова, работавшего в плансвом отделе. И вот 
Буров судился с нами, утверждая, что его увольнение необоснованно. 
При чём же, спрашивается, металлические детали «один ка эс эн» и 
«один шесть ка восемь», тем паче, что Буров не имел к ннм никакого 
отношения? 

Я отпра;вился к Ла'Рионову. Доложил, что завтра пр·едстоит рассмот
рение дeJia по иску инженера Бурова, и тут же добавил, что народный 
судья почему-то интересуется в связи с этим двумя металлическими де
талями, которые тт просит доставить в суд. 

- Какие ж это детали? - хмуро спрашивает директор. 
Достаю из I\армана записную книжку и называю номера.  
Я не видел JIIщa Ларионова, когда называл ему детали, - я глядел 

в записную книжку, - но, подняв глаза, за,метил, что он с:мущён и даже 
растерян. 

Несмотря на это, он За5!ВИJ1 мне очень твёрдо: 
- Вы должны непременно выиграть это дело. Можете проиграть все 

остальные, 1шторые у вас есть сейчас, но это должны выиграть во что 
бы то ни стало. А детаJ1И что же? Выпишите их со ск.r�ада и захватите". 

В народном суде меня ожидали новые сюрпризы. Секретарь суда, 
девушка, которой я передал требуемые детали, предварительно упаковав 
их  в газету, шепнула мне, что дело по иску Бурава будет сдушать не 
народный суд, а областной; по её словам, он принял :.то дело к с1юему 
производству в удовлетворение просьбы нашего народного судьи. Во
вторых, на стороне истца будет выступать прокурор, считающий истца 
правым. 

Вы ведь хорошо знаете, что возможность такого учасrия вытекает 
из статьи 2 Гражданского П роцессуального Кодекс.а, в которой сказано, 
что · прокурор вправе вступить в дело в любой стадии процесса, 
если ... - вот то, что пойдёт дальше, надо подчеркнуrь красным каран
дашом - е с JI и э т о г о т р е б у е т о х р а н а и н т е р е с о в г о
с у д а р с т в а и л и т р у д я щ и х с я м а с с. 

Я не случайно цитирую вам эти слова.  
Прокурор решил выступить на стороне Бурова, а не на стороне маши

ностроите"1ьного завода. И таким образом, одним этим фактом он как 
бы сказал, на чьей стороне государство, его интересы, а где нарушение 
этих интересов, попрание их. Разумеется, эrо ещё не означало, что про
курор в ходе процесса не может изменить свою позицию или что суд 
обязательно согласится с ним. Но, зная прокурора Прохорова, я понимал, 
что этот чутко и тонко мыслящий человек, к тому же очень загружёнпый 
текущими делами, не станет хлопотать попусту и НЕ' вступит в дело :10 
зыбким, шюким основаниям. 
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И я сделал для себя вывод: следовательно, я ещё не знаю всего, что 

по этому делу знать надо бы . 
. Н11чалось заседание. И началосЪ тоже с сюрприза. Исковое заявле

ние Бур ова, подшитое в папку судебного дела, было очень кратким: он 
считал, что уволен неправильно, далее следовали два-три малоубедитель
ных м@ива - и в завершение просьба: <�Прошу •Вое.становить на раrботе». 
Идя на суд, я получил копию предп исания из Москвы: сократить одну 
штатную единицу, копию ларионовекого приказа и ещё две какчх-то 
бумажки. Вот и всё, что �'Iужило для меня материалом, рисовавшим 
картину увольнения Бурова. Надо ли говорить, что картина эта не очень
то поражала богатством красок. 

Игнатий Буров, работник заводоуправления, по иску которого суд 
рассматривал дело, был хороший парень. Мне нравились в нём острота 
и творческое беспокойство ума, рассудительность, энергия, трудолюбие и, 
наконец, г.ттавное: его искренность - искренность в большом и малом. 
Словом, интуитивно я был на его стороне. 

То; что я услышал на суде из ует Бурова, встревожило и удивило 
меня. 

Оказалось, что накануне из аппарата нашего заводоуправления был 
уволен Быховский, сотрудник планового отдела, только неделю паза� 
назначенный вместо Бурова, на его должность. Что же получается? 
Сначала увольняют Бурова - якобы по сокращению штатов, а потом с 
этой же должности уво.льняют Быховского, и увольняют его, как это 
видно из приказа. за проступки, которые он совершил ещё до того, как 
был назначен в плановый отдел. Значит, увольняя Бурава, директор уже 
знал, что Быховский - кандидатура временная, что он тоже будет уво
лен и, следовательно, директор 3адерживал его увольнение лишь для 
того, чтобы вышвырнуть Бурова. 

- И я спрашиваю, - говорил БуRов на суде, - почему же, получив 
указание Москвы сократить одного работника, Ларионов уволил именно 
меня? Я спрашиваю: поч�му это так? Потому, что уволен я не из-за того, 
что вдруг стал плохим рабоrгником, а за критику. 

В чей адрес? - спросил председательствующий на с,уде Елизарьев. 
- В адрес директора завода. 
- Может, расскажете тогда вкратце, за ка·кую Irменно критику? 
Буров ответил не сразу. 
- Я хотел бы это сказать в лицо Ларионову .. .  
Прокурор поддержал эту просьбу, и, по его ходатайству, суд решил 

вызвать на заседание Ларионова.  Был объявлен перерыв. 
На улице шёJI сильный дождь. 
«Не придёт Ларионов, -- решил я, - его и в хорошую погоду из 

кабинета не вытащишь». 
Но я очень хотел, конечно, чтобы он пришёл. 
Я уже не видел ни м алейших оснований к отказу Бураву в его И·:ке 

о восстановлении на работе. Больше того: я был возмущён поведением 
Лар ионова , и совес1 ь  побуждала меня признать этот �ск. Но мог ли � 
это сде.пать? К сожалению. н ет. Я был связан прямои, r<атегорическои 

директивой Латюно.ва : «ПDоиграйте все дела,  но это надо выиграть!)> 
' . 

' Оставалось ждать Ларионова: пуст�:- сам отстаивает соою линию, 
Одншко время шло, а ни Ларионов , ни другие представители пред.при я

u


тия не появлялись. и я решил отвести себя к:ж представителя мветно;;: 
стороны по "тт.rу дссТ/, позво!}ИВ об этом в з::�водоупр авленпе. На мои 

звонок отозвзлся ко;.тмерческий дире 1Стор . Он поче��у-то довольно спо-
1юй!ю п рипнл l\JOc:J «отставку» п обещал тотчас же «передать портфелы> 
другом у. 
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И вот примерно через полчаса в судебный за.'! я•вился Матущ1си�. 
ответисполнитеJIЬ одного из отделов заводоуправления, великий служ
би{;т и великий умелец находить тайную тропу к самому чёrктвому на

чальническому сердцу. Он должен был выступать вм·есщ меI{Я. 
Проuесс возобновился. Я: остался в зале. Нетрущю понять, чтс я бь�л 

зnхвачен перипетиями этого пропесса: это была моя первая самопроиз
водьная «отста вка?> за долгие, годы рабо1 ы  юрuсконсультом. 

Моё пред·положение, что Ларионова не вытащат из кабинета , оказа
лось ошибочным. Правда, пришлось воздействовать на !{его ч·ерез райком 
партии, tю в донце �юнцов в суд он явил�я. Я опускаю всщше мелкие 
подробности и перехожу прямо к речи Б урав а - той, которую он хотел 
произнести u лицо Ларнщюву, и произнёс . Начал он с того, что директор,  
по ero мнению, н е  видит в себе недостатков, н е  прислушивается к людям 
и 11то уеnехи и недостатки завода он измеряет не государственными, а 
щ1чнь1ми м асштабами : «узко и криво». Когд а Буров зшюнчил, прздседа 
тель попросил его сообщить суду ионкретные факты, на которые он опи
рается, доб<�вив, что Qрщие вщюды суд сдел ает сам. 

Буров перешёл к фактам.  
Факт первый . . . В многотиражке завода была н апечатана басня под 

названием �< Крот-перестраховщик». Басню напцсал он, Буров , но своей 
фамилии под ней не пос гавил . Художник нарисовал к этой басне хоро
шую карикатуру. и, видимо, поэтому у витрины сразу же собрался народ, 
и сразу же в толпе стали н азывать имя Ларионова. В тот же день Лар и
онов при встрече с Буровым асно дал ему понять, что он ЗI-1ает, кто 
а.втор басни ,  и не потерпит подобной крит1ик,и . · 

Второй факт . . .  Примерно через месяц он, Буров, выступил с критикой 
руководст13а на производственном совещании. В своём выступлении он 
заявил, что р адоваться выполнению пл ана заводом наивно, ибо план 
явно преуме�ньшен. При этом . он привёл т.::щис дацнь1е . В октябре про
ШJ!ОГО года на общ1О·за1водс1юм стахановском слёте бы,тю сдел ано много 
очень ценных, деловых предложеннй. Исrюльзов ание этпх предложений 
открыло бы перед заводом бо.пьшие производсrвенны� воз::-.южнасти . 
Л арионов жал стахановцам руки , обещал поддержать 1�х почин, но слёт 
закрылся, и о всех предложениях забыл н .  В своём выступлении на про
изводственном совещании Буров поднял таl';же 1юпрос об ант;.�государ
ственной практике. Он р ассказал о несколыш х случаях, когда по распо
р яжению Л арионова завод забизал свои С!{Ладс:ше помещ;ения такими 
деталями, в которых НИI{акой: нужды не испытывали. Л арионов, присут
ствовавший на :::овещании, не ответи.т1 на эту критику. Но на другой илн 
третий день, зайдя в плановый отдел, диредт-Jр, нарочно громко, чтобы 
Буров усл ышал , заявил : «Существует критика , и существует крик. Кри
тика помогает делу, а крик только портит людям кровь, а дело губит». 
После этого начальник планового отдела сказал Бураву : �<Плохи ваши 
деда - директор готов съесть вас с кос гямн!».  

Ларионон несколько р аз прерывал речь Бурава , выкрикивая с мест:�: 
- Дем агогия !  Ложь ! 
В конце концов, Елизарьев вынужден бьш сделать ему строгое nре

дупрежденuе . 
После второго короткого перерыва директору завода задавал вопросы 

11рокуро�;. 
- Остаются ли сейчас - после того, как суд допросил всех сышсте

лей и подробно разобрал дело, - остаются ли сейчас в силе указа1щя, 
которые бьщи даны снач�ла юрисконсульту : не признавать защзленного 
Буровым иска? 

- Да, остаются, - подтвердил Ларионов . 
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- Считает ли Ларионов критику Бурава Правильной? 
� Частично да. 
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- Хорощо. Попробуем теперь р азгова р1сшать с nомощью наг.лящ1ых 
пособ11й. - И прокурор, р аскрi:>!В портфель, извлёк из него две t&етал
личtJские дета.1щ. Они 1Зь1глядели , как слон и моська. OJJнa из них бь\J!а 
вещп<а и довольно nримитивца по устройству, друга я -- мащ1 и сл:ожна. 

- Для бесперебойной работы 13ащего предприятия вам крайне нуж" 
на вот эта малютка,  - прокурор подбросил на л адони м алены<у!6 де
Т/JЛЬ. - Л �авод металлоконструкций предлагает в а м  1ют эту. - Он no. 
стучал по больщой детали. - И хотя вы не испытываете в ней нужд�:��, 
вь1 её бер�те. З ачем ?  Впрок! Так ведь? 

• 

Лар1щнов молчал. 
- Ч'fо ж, подведём итоги. Вы завалили складские помеще�пн� вот 

этой тяжёлой деталью, и в тон нах и меется сейчас металла больще, чем 
вам потребцо для программы. Но вот февральского пла н а  вы не выпол
щ1.1 щ .  Тут, конечно, м ипго причин,  однако в их числе - и отсутствие 
t!Y!IHIOЙ вам дозарезу вот этой детал и-м а.лютки" .  Заsоду мeтaJIJIOKOH· 
с;тру1щий вь1тодне·е, р азумеется, дел ать бощ,щую и прим,!fтивную деталь, 
чем М&денькую и сложную. Своей tJетребовательностью вы поощр�ете 
этот з а вод к выполнению пл ана толыю по тоннажу, а !fe no ассортимен
ту." И смотрите, что по.лучилщъ: вы не справилисµ с з адащiеМ потому, 
что в аши СJ\.nады з а  Е а л  е н ы вот этой громоздкой деталью, а где-то 
и кто-то не выrюлнил своего пла н а  из-за её отсутспшя. Я думаю, это 
понятно. Не так ли, Ларионов? " 

· 

" .Я не буду говорить о судебном решении относительно увольнения 
Бурава . Оно было именI-10 таким, каким должно было бь1ть. Я JЩЩq 
скажу о частном определении".  Частное определение обычно выноситсц 
не по глаrв:ному, а по вто ростепе н ному вопросу. Гла,вным вопросом в дан
ном деJ1е был вопрос об увольнении и нженера Бурова с работы . Но хо
дом вещей центр тяжести переместился на другие вопросы. И вот 
частное определение суда прозвучало в данном случае куда более зна
чительно, чем основное суде6н·ое решение. Суд определил: за оче1видный 
зажим критики и за а нтигоr:ударственное отношение к дел а м  п р е ;�,прня· 
тия п ривлечь директора з аводя Л арионова к уголовной ответственности. 

- Та11; я «цроиграл» это дело, ·-- закончил свой рассказ мой спутник 
по авто(.усу. - В соответственной г рафе моего статистического отчёта 
о работе в I\а честве юри сконсульта м н е  бы н адо было поставить теперь 
еднr:щчку «прои гры ша».  Но вы понимаете. какая это нелепость? ! Впро
чем, нелепостью явJiяется и это выражение: « проиграл дeJio», «аыиград 
деJЮ» ... 

О шелухе и плесени 
На одном партийном собрании во время перерыва мы з аrоворПJШ о 

психо.1оги и t:удьи.  
Я р ассказал такой случа й. Мне дове.пос:р как-то п ред,седательсТ>вовать 

ло делу ;, омового в озчика, обвин явшегося в хулиганстве" .  Э1 а�щй бег&• 
тырь: могучие плечи, rо.rюва чуть ли не с самовар, кулаки - пудовые 
гирt1. П од изрядным хмельком этот дядя влом ился в чужую квартнру, 
предвар ительно сняв с петель дубовые п а радные двери . .Легонько, одним 
прикооновением плеча, он опроки нул стоявший в коридоре громадный 
ушат с г.одс,й и, п р ишлёпывая по луже, побрёл внутрь ква ртары. Квар
тирохозяину - часовщику из какой-то артели, и его супруге, с недоуме
нием выглядывавшим из дверей,  он дал несколько крепких ту маков, как 
бы в наз1щащ1е за их праздное любопытспю, и,  вступив в жилые ком· 
н аты, cтaJI поворачиваться тал-1,  как слон в посудном м агазине. Через щп:, 
«НОВЫЙ ьшр». 11.  10 
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м инут всё Rалялось на полу переломанное: шкафы, трюмо, ·rvмбочки, а 
в открытое окно летел на улицу гусиный пух из семейной нер.ины. При 
задержании хулиган обезоружил милиционера, выскочил на у 1Iиц7, ста.1 
сръrr.ать с женщин шляпки и береты ... А на суде вдру-r. р8спJ1акался. 
В простор ной лару<:иновой рубахе, без пояса, в широких прии·;У.овых. ша
рсварах, тихий и скромный, он стоял перед судьями с видом провинив
шегося ребёнка и тёр глаза кул акам и. 

В �ОВЕ'rдате.111: ной комнате столкнулись два мнения: один заседатель
етарый пeil'C'}IOHep - предлагал лишить хулигана свободы на пять лет, 
другой • заседатель, тронутый раакаЯ'нием преступника , настаивал на 
исправи1'е.nьно-трудовых работах. Я тоже был взволнован. Р аска яние 
хулиган а  казалось мне сердечным, иск�ренним. Словом, после недолгого, 
х·отя и горячето совещания, мы решили наказать подсудимого лишением 
свободы на два года. 

· 

А финал 6ыл таков: когда я огласил приговор, лицо осуждённого 
вдруг просветлело, и, обращаясь ко мне, он грубо спросил, - даже не 
спросил, а кршшул: «Сколько , говоришь? Пару лет? .. Правильно, граж
дане судьи !  - и с нескрываемым ликованием хмыкнул, хлопнув себя 
л адонями по ляжкам. - Мне эти два года, как к тёще на блины съез
дить! А ты ... - он повернулся к стоявшему у окна часовщику, - ты, 
часовой механиЗ1м, теперь жди; я тебе ещё не одну перину вытряхну! .. » 

Эта перемена в нём произошла так внезапно, что судьи растерялись. 
- Вот вам и псих·ология,  - заключил я. - Приговор оказа.чся 

мягким, а суд едва л и  не стал посмешищем . _ 
- А вы, дорогой, побольше контролируйте свои чувства и потрезвей 

оценивайте факты, - строго сказал кто-то и тут же спросиJ1 у стоявшего 
поодаль Елизарьева: - Так ведь, Николай Александрович? 

Елизарьев улыбну"11ся: 
- А есть ни нужда .в моих подтверждениях ... Пр изнаться , и у меня 

была подобная оплошность. В печатление о подсудимом, полученное в 
суде, одн ажл.ы одержало верх над впечат.лением о том, ч rо он сделал. 
Ну, 11 последовала, конечно , ошибка . .. Я дум аю, что в нашем деле надо 
помнить хороший совет Дзержинского : имейте горячее сердце н холод
ный разум. А вот коrда и то , и другое горячее - это уже худо. Раская
ние лодсудимого см ягчает вину, но ведь в нём надо убеднть;::я !  И кто 
же Н'ЭМ позволит переносить в Гiрнговор свои мимолётные nнпшатии и 
симпатии? Реш ающим должно оставаться то, что подсуд11мый сделал 
там, на месте преступления,  чем и как он повредил общему делу; лишь 
во -вторых мы 1\ЮЖем рассматривать, Ка!{ он о rнёсся к своему преступле· 
нию впоследствии .. � 

Перерыв истёк. На партийном собрании начались прения Я сидел за 
низким столиком против Елизарьева . Он писал быстро и сосредоточен
но - готовился к выступлению. Неожиданно я заметил перед собой чет
вертушку бумаги. На ней была написана только одна фраза: «А вы 
доби.лись отмены сr.оего м ягкого приговора?» Я не сразу объяснил себе, 
откуда взялась эта страннан заЕиска, но, гля нув на Елизарьева , улыбнув
шегося одними гл азами, понЯл, Ч1'О наш прерванный разговор продол
жается. Я ответил: «<нет» и вернул записку Елизарье�зу. Он прочёл и 
С1просил меня шёпотом: 

- Зелены ещё были? 
Я юшн�л головой . .. 
Да, н оыл тогда еще очень зелен. Иначе - Что могло бы помешать 

мне исправить приговор? 
Ведь мы, советские судьи, не стесш�ны и не свJJза�1ы чужой волей и 

чужими жел апинми . Нам не нtдо потрафлять тryжol'.fy l\Шению. Мы гово-
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рим вслед за Добролюбовым: «Всякий кто пос�rупает против внутренн.2го 
своего убеждения, есть жа.тrкая дрянь и тряпка . . .  ». «Я никогда не вступа.11 
в сделку со своей с овестью»,- говорил мне один судья-сибиряк, ПQСБН
тивший советскому правосудию долгие годы своей жизни. [У\ы свободны. 
незавнсимы и делаем всё, чт6бы хорошо рассмотреть дело.  Но если 
судья ошибся, и если он понял потом, что п роизошла ошибка, - что 
делать? 

«Просить вышестоящий суд об отмене приговора», - говорит Ели
зарьев. И он,  конечно, прав. Это и есть сознание своего до.1га, это и 
есть деятел&ная самокритика - добиваться отмены приговора, вынесен
ного твоим разумом, сердцем, волей, скреплённсго твоей подш1.сью, как 
то.-�ько ты убедился, что соверши'л ошибку. 

ЕсJ1и же судья старается скрыть эту ошибку, упорствует в сзоей не
п равоте. с единственной целью - защитить свою непогрешимость, что 
это как не взгляды, отмеченные печатью старого, переж,итки, пред
р::�ссудкн прошлого, - та самая нравственная шелуха. плесень, с которой 
обязан бороться советский суд, где бы она ни проявилась. 

Мне Еспоминается один наш ра3говор с ЕJ1изарьевым. Перед XI съез
дом ВЛ КСМ комсомольцы Алтая отправили в подарок колхозам 1\1\ос
ковской области жмезнодорожный поезд с тракторами и радиоприёмнн
ка·ми. Алтай делал и дарил Москве то, что ещё так не,;щвно получал сам. 

- Ай да сибирйки-земляки! Здорово! - л и ковал Елизарьев. - Вот 
они, коммунистические ростки в сознании людей. 

Немного погодя он с:<азал: 
- Сознайтесь, чт·о, помогая новому, мы 

'
могли бы делать больше, чем 

делаем. 
- Что вы хотите сказать? 
- А вот что ... В америка нском Лос-Анжелосе каждые пять минут и 

семь секунд совершается одно убийство. У нас.  к примеру в нашем горо
де, как и вообще во всей стране, убийство - очень редкое я вление . . •  

А кражи? Жизнь становится лучше, люди становятся лучше - краж ста
новится меньше. Преступность у нас сократи.ш1сь до ничтожных цифр. 
Но ведь надо, чтобы её не было вовсе ! А это значит - надо вести бес
пощадную войну с пережитками и предрассудками.  lUирокую, все
общую войну, если хотите. . .  Наши суды ведут эту войну. Но по
рой мы ограничиваем свою задачу воздействиом только на подсудимого. 
А свидетели? А потерпевшие? Разве они всегда свободны от шелухи 
прошлого? . •  

- Я приведу пример - случай, который может показаться анекдо
том. К бакалейному киоску подходит человек артистической внешности
в руках скрипка, - конечно. в футляре. Покупает папиросы. Закури
вает. И вдруг спохватывается - забыл лома деньги. Продавец 
возмущён. Но покупатель рассыпается в извинениях и просит принять 
скрипку - в качестве залога. «Принесу деньги - вернёте». Уходя, 
предупреждает: скрипка редчайшая, Страдивариус, стоит тысячу 
рубJJей... Через какое-то время появляется новый покупатель: ,�Ах, 
скрипочка!  Что стоит?» Продавец отвечает: «Не продажная.'>. 
Но покупатель на·стаивает: он-де крупный скрипач - называет имя - и 
хотел бы...  С.r�овом, просит показать инструмент. Продавец уступает. 
Открыв футляр, покупатель округляет глаза от восхишения и тут ж� 
предлагает киоскёру деньги, - скажем. пять тысяч. «Лро 1хайте, прошу 
вас». Киоскёр - продувная бестия .  Он моментально прикиде,1вает: 
куплю у того за тысячу, продам ':!тому за шпr, - и, сказав «да», просит 
настойчивого покупателя зайти за скрипкой к вечеру. Когда же являетсн 
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хозяин скрипки, чтобы зацлатит1, за пап иросы, киос1<ёр покупает у него 
с1<риш<у и ждёт вечера.  Дальнейщ1..'� понятно. 

- Мошешшчество? 
- Да. Пщ{уnател ь, разумеется, не приходит... Скрипчёнка оказыва-

ется бросовой, она не стоит и двадцати рублей . . .  «Артисты» ж е  - и пер· 
вый, и второй, как устанавливает потом следствие, - мошенники, 
приятели,  а вся эта история - ловкий трюк, игра н а  психологии. Вот и 
р�шайте теперь, кто же киос1<ёр? Потерпевший? Да, он выступает в про
цессуалыюй роли потерпевшего. Но потерпевшим -то ведь он стал только 
потому, что �му не удалось стать преступником ! А он хотел им стать: 
xoтeJI спеку.11ьнуть, нажиться, комбинировал. З начит, судьи не могут 
просто заrдищать подобного rютерпевшего. Наказываq мощ�н ников , они 
обязаны воздействовать и н а  этого субъе!{Та ! Поскобл ить его и ПО· 
чистить . ..  

- И что же вы сде.тrали? Речь ведь идёт о действительном деле? 
- Киост,ёр был прнвлечён к дисцишшна рной ответственности . . .  Не· 

смотря на то, что он был <�поте·рпевшим», он поrrерпел ещё раз ... 
Конечно, главное - подсудимый. Ero роли посвящается весь пр<0цесс. 

Как н всегда, мы решаем судьбу этого человека,  исходя из задачи: на
казывать и во•сш1ты1В ать. Н о  можно ли пройти мимо пережитков ста·р.о

rо, если они замечены м другим и людьми? Ведь суд иногда ста.пкивает
с:Я с такими фактю.ш, когда не только подсудимый, но и свидетели ,  и 
nотерпе·вшие, а по rражданс·ким делам и истцы и оТ'ветчики поступают 
порой плохо, когда о:r.и уличаются во лжи, в стяжатель·стве, в жеJiании 
урвать у rосудареr1ва, когда эти люди пренебрегают 'f'ОВаij)иществом, за
жимщот критику , млеют m· восторга перед чужой буржуаз;цой кул�у

рой, пьянствуют, преомыкаются перед начальством и так далее, и то·му 
подQбное . . .  Что дел ать с ними? Надо их скоблить, мыть, драить! Или, до
пустим, друюе . Вы устана1в.11иваете о.Остоятельст.sа,  к.оторые опосо6ст1во
вали преступлению: доверчивость, отсутствие контроля, бесхозяйстве!f
ность - •разве можно оста вить без вrн.имания зти факты? 

- Есть у Рашего сул а одна драгоц�нная особенность, - заключает 
Елизарьев, -· мы судим прошлое, старое, расчишаем дорогу в будущее , 
дорогу к коммунизму, к счастью человечества. Если там, за рубежом , 

в юшитал и стическом м ире, судьи от денежного м ешка т�цетно пытаются 
рубить пол ные сил побеги будущего , то мы выкорчёвываем худую траву, 
злой татаршш, острец, стары� гнч.г,ые пни, ещё раслрестр г.няющие порой 
ииазмы s нашем обществе. В этом источник силы и правоты нашего 
народного суда. 

- � 
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ШАГАЮЩИЙ rиr АНТ 
В марте этого года qо11ьщоЦ �q4,цщтив, твеrсrщ{' �щш1що

с1роителей - конс1рукторы Ураллтшзавода Б. И. Сатовский, 
В. Р. Кубач·ек, Т. Е. Исаев, Д. А. Ясенев, Х. А. Винокурский. 
С. К, Дррцf:ов, rе:щалоги С. А. Гор/!дЫШf38 и А. А. Люfiщюв, 
профессор Н. Г. Дo1116pof!Cf<;11(1 ц p51{j !fff!Jlfeнeщщ дрf1Щ� {Jр
водов страны за создание копr,:тру1щи11 ишгающ(?гq 'экскавg
rора !iJШ-14/бб были удостоены Сталинскоti премиu пересй 
�11:t1efю. · • 

с 
1 . ff aчa!lo tUJllJl!fll.X pg,(Jgm. 

/: !Hlil!lcKl\Й QТQ1р1щ.1щ1 qт бумаr, дежа�зш11х перед fiИM на столе, 11. слег.ка JllP•ишy-
� р и в  глаза, слроСJил: 

,..,... 1\i!К шнн1шему. когда 11ача.111и·сь вел•И!\JИе с11рой1и1'1 
И не дсркцдаясь О'Г!Н�ТI!, жнво iИ rорящ заrщюрµJр 

= Д,11а ЩЩТТ lj 4.JН! !JаЩЩ( ff/РНПрукторов &е./!f!КИе �T[)Qff!{!f НаЧЗJfµ,еЬ !!Щё Q Ml! P'f@ 
1!;)4� fPДf!. t;щё rorдfl !>!Ы УСЛЬJЩ!j,7111 в 1,4.ИНИСТерСТ!\е о предПР!!Щ\!Й !JOf'f!:JDЙЦ� �!l�P�· 
�н:JЩJШN �кщiа)3.Р.ТРР0!3; Q срз4а11и11 целого КОl\ШЛЩЩ:j раЗЛfП!!iЩ HP.!!1</J!t l\l�ЩЩJj. и УЖ!! 
тогда , ещё не :щqf! ц1л1еrQ о аелшщх строij1щх, МР.! I)O'IYBCП>Qf!!\Л!! �ciQ IHl/JН!9€Th 
НЩ!J§Й 31JдqЧИ. 

!3 самом дел�. н11чалом �лшщх с11роек 11ерещщ сч1ита1qт д/!ТР,J, !fprqpьJ��и fJ'°ме
чены постановJJею1я Совета Мµяистррв ·CqJQ:>a ССР о Ку/{б1>1шевской и i::п1лr�•11rр1ц
ской ГЭС. Это не совсем точно. Такие грандиозные строительства немьн;т1мы - !'iei! 
боЛЬЩОij И тщате,ЛЬНОЙ ПОДГО'ГОI}КI!!. 

JliщrgroвнтeJ)/?f!Ыe ipaбqПJI 13�1щсъ по !!сей стр�ще задолго д:q Е!ТОГQ. C,oвercJ\IИ� Y!J�
HJ>!e pe!Щ!,J!lj cO'ГHfi �ХНИЧеск1их задач, Cl\ЯЗaflНl:,IX с будущими СТ(ЩЙj.\аJ\jИ. Д�с�ТЮ'I 
Р<РJ�ДЫ!}?�J)fз!JЫХ экспедщ�•нй �работали lia п:ростррах род/Jqй страцы , 11;1,v1111я 11 щ1н·ося 
ю1 /{а1рть.� r-i�cтa будущих работ, ,р;Jзыскивая стро1ителънр,1е матери!!,11'11, 

Для новых С'!'роиrельств ТJребовались новые машины - М!JОЖf!П!\9 м11щ1п1. IHJ-IOP!i!� 
О?!!gОО,щп р�qдей от И'J!JУР'и�льнqrq PYЧ!JOrp труда , в сотни р;р У<\'!rJР.жат силе� яе.�о

в��<J, Т�чыю J?,ооружщщ1i11:ъ щн�ыми мрщн1>1ми - машищр141и, cy!i.le�т cg�тcwиii !!€JIP!!!Щ 
В !le§p!Ц13,,1/Q !{QРОПЩе срО!$И !Jpeqqpa3!1Тp общщ �!\QеЙ рqдИ!!!>), 

Мер�:трт1т;щ, Q �qrop1>1x rр13ррил 11;011стру1>тор Сатqцск11й; Q!JIЛJ! O.!iH1i&! !Ч! �Tl\П;l!� 

пой rрющцозtюй подrот01щтелыюй работр1. ГТромышлJо>нiюст<> дол�и11 Q!'!Pli! Ц!!'1'9 
!1fJj!(),П.HQ�IY X()�f!ifCT!}Y нашей странь1 НО!)ЫС мошныс l;IЩj.JljHЫ 11 M(J�ЗfjJi31,1Ы: !!е�:я:rи
и двадцатипятитонные грузовики-самосвалы, пятидссf!титонщ:��е дУ"IШ�ары. ПR'fHa, 

.1щ11т11кубо!)Ые (щрещ�ры, мощные т11rа•ш, пер�щвщк11ые ц:ga!jpl, !Ji.i!'вlРНад:цапщу&рвые 
'J!IO�!.l!iЭTOpq! Ц Т. Д., 

За этиУ! перечнем са У� ых р а знооС,рD3!1ЫХ машин уже вЕдсл ись контуры рудущи11 

Р'fЩН'fМl>ПЦ. 



150 АНАТОЛИй ЗЛО.ВИН 

Там, где пока ещё гуляет 1юлыный rорячий Е»\оТ€р, обж�иrая сухую землю, где 
текут много1юдные реки, бесцельно унося в М·Оре огромные мас.сы э1щргил,- оотни 
оnромных машин, о_щна больше д•ругой, будут копать грунт 1и отв·оз1ить его ·В сторону, 
раз�ра·внивать берега каналов и прокладывать новые дороги, возВ.01дить поое:рёк мосу
чих рек несо.к,руп;и.мые пло11ины - вот ч·го стояло за этим перечнем. 

Грандиозным стройкам нужны грандиозные машины. Именно mш, великие стройки, 
зыз.вал·и к жиз·1ш гигантские экска.ваторы, мощные эемлесосы и м•ного д•ругой техники. 

Подютов.ка к вел1июим стройкам r:елась самьiм широкrим фронтом. 

В .wн1и войны, в х·оде военных операций - по мудрой смелости р·ешен1ий, по песо
�рушимой силе уда�ров, по цредельной слаженности всего 011ромного фрон·ю1юго меха
низма - мы неизменно ощущали неповторимый пол:<оводчес1шй гений того, чьим 
им·енем назвал на1род ОО<Веrокую воон1ную с11ратегию. Так и тепе:рь, в годы м1и.ра,- в 
гениальности предвидения, рае:крывающего перед нами величественное будущее, 

в Ш1Ироте раз-маха работ, охsатывающих всю стра.ну, в п:родуманной до мелочей, пла
номерной подготовке к ЭТIИМ грандиозным работам - мы онова види·м ге:шй в-ел1икого 
вождя 111 уч1ителя нatpO!ZJ:OB, с11рояших ком·мунизм. 

Эrо - стал1инская стратеnия мирного насrуплеНl!lя на П!рироду. 

Весной 1 948 года вмесrе с директорщ1 У1ралмаша и парrорrом ЦК к•онструктор 
Сатовский ехал в Москву. Четвё<ртым в купе был профессо'Р Москов·ского и.нженерно
строительного IИ·Нсmтута Домбровск1ий, возвращавшийся с Урала домой. Поч11И всю 
до�рогу оНIИ говор111ли о новых экскава-горах: дадут и.ТJ•И не дадут за.воду заказ на эти 

мащ111ны. 

- Конечно, дадут,- убеждал Саrовского па·рторг ЦК на У1ралмаше Ов.ся1н:wиков;
не могут не дать. Мы пой:дём в м:шистерство, пойдём в Центральный Комитет !И 
добьёмся своего. 

- Хорошо бы".- мечтательно говорил Са-говс·кий.- Вы только подумайrе, какой 
перево·рот произ·в.едут э11и г-игантсюие экска·ваторы в rех·ноло!'Иl!I зе-м.'!я1ных работ. 
В·ОЗЬМ·И11е хотя бы кан.ал rимен111 Моск·вы. На с11роотельств�е канала •В своё Е1ремя рабо
тало больше соr№и экскаваторов, десятюи иоездов, тысячи а•вrомашин. А девять гига1нт
ских <:токаваторов без всякого _щругого оборудования, кроме неск•мышх бульдозероо, 
выкопал1и бы э-гот канал за то ж•е Е1ре�1я. Вот есл1и бы он.и тогда быЛJИ ... 

- Не 11ревожьтесь, Борис И·ванович,.,- уопо1Каи•вал проф::•соо�р ДомбровсКJИЙ,- были 
бы они сделаны, а р аботы для них хватит. Будем ведL и ешё каналы строить. 

Уральцы приехали в Москву, будучи ув€;])енны�ш, что им нс откажут в их 
просьбе. Ведь он1и представшши прославленный передовой коллек'!'ИВ ооветсюих маши
нос11р оителей. 

Ура.лмаш занимает особое место в истории нашей промышленности. А. М. Горь
кий в дни пуска завода в 1 933 году писал в приветственном письме, что Ура.'!
маш «я·вится отцом мнопих заводов и фабр�IК». Э-ги слова оказались пророческим.�. 

Воего неполных два десятка лет существует Уралмаш, �ю по ИС'ГСJiР'ИИ это.го 
за•вода можно просл1ещить и·сторию индуст1риал1иза.ц1ши нашей с:граиы. Уралмаш стал 
«отцом» сотен за.водоо !И фабрик. 

Уралмаш - завод, определяющий в немалой степен1и работу мно11их отраслей про
мышленнос'Г!! всего нашею государства. Например, нефтебуровые машины, выпускае
мые заоодом за год, могут пробурить нефтяные скважины годовой производ!И11ель
ностью в неоколь·ко М[iЛJDиснов· тон1н -неф1ш. Агломерационные маШИIНЫ с маркой Урал
маша дают с11ран·е ежегодн о  милл<Ионы тонн жедез.ной и мед1ной руды. Сто эк·скаваrо· 

ров СЭ-3; выпуока�е�мых за·водом, добудут за год сто мил.mионов тонн угля, руды 
и дру11их полеЗ1ных IИ·скопаемых. 

Урал.маш - завод, на ко-гО1ро�1 J!)ождается новая т�ехп1ика: больше 450 титюв и в;�

дов машин выпустил за:юд до войны. Каждая машин:� проектировалась и с-гроилаеь 
ча заооде занов-о. 

Иопользуя опыт в·оенных лет, Урал·маш в годы послевас:нной пя11илепш перешёл 
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к се,р'ий·ному п роиз•в-одству экска ватор•ов, нсфrебуровых установок •И дру11их маши:�. 
Серийный выпуск механ.изм·ов отк;рыл н·о.вую сl'раницу заf)одской ле'Юп:нси. 

С' каждым годом, с каждым к•ва�рталом всё лучшие маши111ы выпускает Урал.маш, 

и -нет п1редела этому СОВ€\ршенснювани ю. 

Работа же над новым1и глгаН1'СК1ими экскаваторам•и п редвещала много :инrересн·о�о 
и за�!аliчшюго: тут было где �развеu)нуться мастер ству УJралыжих машнностроите.�ей. 

· 
Но оказалось, _ что строить новые машины хотел.и не только одни уралмашевцы. 

В Москве Саrовс�й и его това,рi!!щи встретил�и п1редставителей Ново-Краматорскоr о 
завода и мени Стал1ина , которые п1риехали к министру с той же просьбой. 

«Конфликт» �ра.�решился просто: уральцам по1ручил1и ст1роить экокаватор одного 
типа, а новокраматорца.м - другого. 

В апреле ми1нист1р подпi!l-сал ПP•IfIOiз, i!I урал машевцы в·е.рнулись в Све;рдло•вск. 
Гла.в·ным ию:<енt1ром проекта нового экскаватора был назначен Борис ИваноЕJнч 

Сатовский, начальник к·онструк'Юрск-оrо бюро горного оборудова �шя. 

2. Несколько слов об экскаваторах. 
Экокаватор - эе:млерой.ная маши1на, меха·ниче-ский землекоп. Назва I-Бие машины 

проiИ-сходит от лати-ноко·го слова - ex-cavare, что означ ает выдалбливать. 
Но «вьщалбли-вать» землю можно по-разrк><:vту. Можно копать её лопатой, можно 

мотыrой 1ил1и тяпкой. Так же и экска•вато1ры, смот;рп по их назначению, копают зе:11то 
разл,ичными способа м и. 

Существует свыше десяru различных конструкций экскаваторов. Самые :распр,J
странённые из Н'ИХ - экскаваrор с волокушным ковшом и та к называемая гусен ичная 
лопата. 

Названия эrux машин са-ми говорят о принципе их действия. «Лопата», как 
и обычный аrнструмент того же названия, работает «от себп», а экскаватор с воло

кушным ковшом «•На себя», подобно м отыге. Первый, вгрызаясь ковшом в п01роду, 

переносит её в стсрону и затем выгружает, как правило, в транспорт. Во виром -
ковш наполняетоя землёю, падтягивая·сь ка•натами к маши не, а затем дли:нная стре.1а 
экска•ватора, как богатырская рука, вынооот породу на несколько десятк·ов метров 
в сторону i!I ссыпает её там. 

По-раэному и передвигаются экскаваторы. «Лопата» дlJiигается с пом ощью гусе

ничного хода, который придаёт ей больше устойчивости, не·обходимой при работе. 

Экска-ваl'ор с волокушным ковшом пе�редвигается особым «механизмом шагания». 

С его помощью экскават01р оП<ирается на грунт лыжами. Центр тяжести машi!l1ны пере
нос�1тся на лыти, осн·ова·ние её отрывается от земли, она перемещается на один-два 
метра и затем снова опускается. 

Машина словно ша1гает по земле, под•обно человеку. ОТ1сюда и наз·ва·ние этих 

машин - шагающий экска,вато·р. 

Механ-и:�м шага Нlия имеет ряд пре•имуществ перед гусен1ичным ходом. Большая 

площадь опорной пяты, на коrорой покоится вся машина, уменьшает да.вление на 

гр унт, iИ даже тысячетонный шагающий экскавато.р давит на квадJратный сантиметр 

rру•нта примерно с такой же силой, как и стопа человека. А Э'Ю позволяет экскава

тqру работать на самых слабых rрунтах. 

К:роме того, шагаюШiИЙ экскаваl'ор м·ожет, стоя на месте, по1Ве·рнуть свои лыж•и 

и начать д!Jlигаться в любую сторону. А пятнадцау,икубовой «лопате» потребовалась 

бы для разво1рота искусственная площадка длиной в 150 ме11ров. 
Но всё это лишь чисто технически·с преимущества шагающеrо экскаватора . 

А е сть и щэуr1ие - экономические. 

Трёхкубовый экскаватор-лопата, и меющий небольшую стрелу, копает ка·нал шири

ной до ста метров за 26 проходов. Каждую машину п;ри этом обслуживает 25-:30 
пя11итонных rрузовиков--самосвалов. А шагающему экскз ватору грузовики не нужны. 

Длинная стрела заменяет собой сотни железнGщО1р-ожных с·оставов, тысячи грузовиков, 

и шагающие экскава н-,ры рг.бота1ст, как говорят, «в о гвал», не нуждаясь в тра чспорте, 
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отвозящем грущт. И четырнадца11пкубовый шаrающнµ i?KC�f!B1!'ГQ<P, IИ/f!eIOUIJ!!li стрелу 
длиной в 65 ме11ров, rюп:�ет такой же канан за дBiJ прохода и переб1расывает землю 
на 130 метров iз сторону. ЭкСJ(аватор обслуживается тодыю одним бульдщ1еро ы. 

который разравнивает место для его опорной р амы. 
Разница пора�ит-ельна.  Каждый кубический метр зе�щи1 вынутый трёхкуqовой 

допатой, обходитоя в два с пол\Jв�иной раза дороже, чем тот ще кубометр, вьшутыi\ 

1И перенесенный шагающ1ш экскавзтс�JJСМ. 

Это, I\{mечно, f!e значит, что нам не нужны трёхкубовые экскавато�ры: в с11ра �1е 
найдёrся �остаточно стр{штельсгв, где их ПР'имененне окажется к.ак раз наиболее 
выгодным. И даже на великих стройках мо•rут возникнуть такие условия, когда целе
соо бразней будет на о·тдельных учасл;ах и с п ользQвать небольшие маши·ны. 

Но rолыю сверхмощны� шагающие жскаваrо,ры отк,рывзют цовые возм·О·J!шости 

в методах крупных ст-роительств. 
Советск1и€ учвны� и практики разрзбота,ли совершенн о новую техноло111шо земля

ных и горных работ. 
Все земля1ные ,работы, вплоть до rшпания небольших ям для сrолбо.в, до.чжны 

а�по,111щть �ЩЩИ!!Ы. В нащ�й f:Тране щщностью Ц·счезнет тяжёлая црофесоия земд.е
копа. 

I\!po�1e Т{)ГО, эт;'! техf!олоrщ! сп1Dит пер:од ссб-::?i! другую больщую цеш01 - рстщбо, 
.цить 1;рушр=1i� строи rgJ19cт13a от тр;шспс:рта, порсвозщµеr о пр унт, и с.щ;;п,и тем р:�мым 

к пуJ]ю \:?МУЮ дopory1q � неп·роизводит�,qыную стать!9 расхО1до11 - +'f�а111сцрртиrровку 
пустой породы. А уж есЛJ!! rи применять трансrщрт, то топыю С·амые м.qщны� машн
ны - �ва,;:щатщ1ят!f- 1! copo;н1ro11111i1e сзмQ·сВ?дЫ, пяТ1и,де>:я1111+1;тныс ду.�:ка•ры1 сюпяти
IJ.�ся11итqнны<; ?Л�!\трqвозы. 

Выполняя постановпение Созета Мпшrстров, оовстск!!е машшюс11рQИ'rел1и l}E\flдtl�!? 
i11! со�,ц;нще raКl!j)\ Мдlд<!!•Н, f\OТOIRR!e ПQ;}ВО;1ЯТ ПРд!ЩТЬ Г�:РРИi\!ЩЦ!ИТС.'!Р-�РСТR 11руда каж
дого р,абочеrР. з<� няrоrо н11 ь1�хапи;�и•р.р·ва н11Jl:!Iх ��1лщ1цх pai}qт;:i:x:, в пять-wест1> pa;i 
f!Q сравщ�щнq \: сущ��;тву!9щей �хr,о.т10rи�й зе�ця111>1х работ. 

Неб!ОJЩl!П!>Iй разrvщ:х: мai·pнorq СПN!1Т?Льстщ�, а KQ1'CY,PPIO рх,:щят J\;щ чncr1i н це.n1щ9пс 
�трой·ки, цщ1ыс;щ1мо ос�'щест1.шть (Sе;з пощ�ой мехап11ц;щи1J в�s:х: рцбqr, И эта 11!€Jlа·!111!

эаЦ'ия дол��И/1 быть п�ров·сде!!а на ca11orv1 вR!!:�\:щом тeJ>HИ'ler:RP1vl у·ров!iе. 

Гнrа НТСJ(Ие машины должны высвободить тысячи 1ш11л•11ф:ициров111:щьJ)( р11бq11ю1; 
�!iJЩ•f!HЩ'!'PjЗ Э!i:СI>аЩ!ТРрР!=!, шофqров, �!())(;)ЮЩQВ, <;;трf!ЩI Д•О,ЛУЧf!Т МПQГ!jе М!!,1ЛfЮНЫ 

ipyбJ)e11 ?I\ОНО�!!\!И, тщячи �!аШНН будут �ICПQJ!Ь:JO!ШHbl J\.'/Я �ру11их пe.ne;i. 
Поотому бьщо ОЧQНЬ j,Щ)!\Н() ср::щµrц r!Щ3Ые 1\1<\Ш}jt)pl J\aI\ . MOijЩQ быст�рре, 1\ 1111чалу 

B'CJIЩШJ\ PiJPOT. jlоэтому бьщн так жестки срок11, отqущсннцс пц с.о�дщше :rксю1ва-
1'Qра. I1 ес,1Iи спро9rп!> Сато13с!юrо, чтq ока?а;1ось н а1або,1ьшей трудпоР!>Ю в рµбо� 
конструкторов, пн отв.е1�ил бы, что такой т.рудностыQ б!>!д'ТТ c.Jj\aт1>re срщщ 1JР•Qек+11:1-
ро13анш1 !JH!Г/l!OЩero <Щй\авщрР;�. 

да, ороrш были предельно с·жатыма. По прнвыч.ке, сложившейся со вр·емё-н sойны, 
1югдз на решение с.пот11ейшпх задач давались буква;�ыю педел1и, а то и дни, коя

стру;;торы за-в·ода назьшаш1 их также «ооеннымю>. И эти «военные» ср·оки бЫ.1!111 011пу

що11ы на создание самой ыирной машины. 
Как протекала бы работз кoHC'l'IJYI�ropoв в обычном порядке:� 
Пrюжд€ всеrо доожен быт1> составлен та·к 11аз�,1ваемый эскиz,ный ПJроскт эюжава

тора.  В нём опредоля�ртая !3'Нешние конту:ры узлов, нх взанмн-ре раополоЖ()J!f·11е 111 на
ан;.рюаие. fо.чных Раба.�эитов и око·нчат;;лс,ных расчётов здесь сщЗ нет. Всё это тшз
телыю решгется уже во Вrромя теJшпческоrо проектнр0Rа1щя. 

Следующий з:� эстщзным техюнчес1шй проект ко:1стру1;т·оры должны раз:рабаты
аать постен""нно или, точпео, последавателыю. 

С1щчала om1 составляют прое1п г.1а::но�о уз.1 а  Э!(скаватор-а - пово.ротж>й пдат· 
ф�мы. На эту ;работу уйдёт прю.:€1рно с полгода. 
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Заrем 1ю1фуг основного узла наращиваютсп JЗ определё+шо·й последовательности 
десятки других - опорная ра.м з ,  разные мота;ры и механизмы, устанавливаемые н а  
платформе, м.еханизм шагания, кузов, ковш , стрела и т.  д. 

На проект 1\аЖдог·о из этих узлов !1ребуе1'ся QT одного до шес'l'и месяцев. 
После тех•нич·еского - нач:ина•ется рабочее проектирование. 

E·CJJJH 11ехничесюий прt>ект определяет о{5щие t!�рИн!I!ИJПЫ конс·фукц�I! узлов, то 
теперь соста•вляются 1рабо <Dие че•ртежи одного узла за д!руrи м. Каждая деталь, каждая 
шайбочка или заклёпка тщаrельно р асс<Dитывае'l'ся � вычерчивается, указы.ва1011оя cno· 
собы её обiрабо11ки, маrер1нал, из к.сrrорого она будет нзгот.оs.n;я'l'ься. 

На�юнец, рабочие че;ртежи поступают в цех1и .. , 

На так·ое послеД;оваrельное проектиро·вание гигантского экокаsато·ра ушло бы два, 

а то <И т·ри года. А на рззработ·ку проекта шагающего экскавато1ра было дано всего 
восемь месяцев. За это в•ремя конструктс�рам предсюяло проделать сотни сложней· 

ших ра·счё11ов, изитоВ<Ить б()Лее двух тысяч че;ртежей. 
Прежн;ие фоrрмы �работы не годили сь. И вот главный конструкто•р завода Пl{Jед· 

лотил смелое реrщ"•rше: 

- Проекти1ровать шагающий экокаватор не в одном конструrпорском бюро, 
а в с е м конструкто1рским коллективом Уралмаша. Вести проект не последовательно -
од.ин узел з.а щруги м, а параллельно - с;разу по всем осно11и1ы м узлам.  

Сатовский, гла:ыrый •инженеv проекта, подхватил эту идею и в свою очередь 

предложил: 

- Прооусwть эсюи�ный прое;<т, сэксш.омить на этом несколько месяцев. Начаrь 
работу сразу с технпчесж·ого п.роекта. 

Такая необычная форм а скорост1ноrо п1роект11р.ованю1 �рганичесюи возникла из 
гр анднозносг.и самой задачи и �шннi11алы1ых е�ро1юв, отпущенных на её выпоJiнение. 

Рабе.та началась одиов.рем·енно в шг1111 конструктор ских бюро. Свыше ста кон· 

сгрукторов .участвовали в создани1и новог.о экска•ватора. 
Экскавато1р - сложнейшая машина. 

Энергия элек11р.пчест1ва пршюд1ит в действие тысячетонную r,ромаду металла. П{)· 
ступая из высоковоrrыной лин.ии, ток прохощп через 11рансфо.рматоры 1и д1ру11ие при· 
боры и попадает в эЛ•екrромоторы. Моторы начинают вращаться. Электрическая э1щр

гия превращается в механическую. 
Но :>то лишь начало. За ним следует сложаая цеп ь  новых превращений эне.ргии, 

переходов одного в1ида дв.ижения в дJругой. 

Работают все механизмы машины, все её узлы. Многие узлы и металл.оконструк
ции неподвижны, но и они участ вуют в ;работе - преодолевают напряженillя, wзни· 

кающие п:ри движеюr•и рабоч1их узлов, де;ржат на с.ебе �работающие части. 

Десятюи узлов и механизмов самого разного назначения 111 свой<:т.ва составляют 
едtИное целое - экскаватор. В се узлы находятся в тесном взаи.модействии, все они 
так ил1и <иначе свпэаны друг с другсщ. 

И все эти узлы и механизмы конструrпоры начали прооr<Wiровать однов.ремен.1ю, 
объедшпtв вместе различные по време!tи этапы П1роекта. В таких уСJiовиях особенно 
большое м асrерство и величайшее наnря жен:ие требоваJюсь от руt«овод�итеJtя Пiроекtа 
Caтo13CJ\oro и его по�ющни·ков Кубачека, Исаева и Ясенева. 

Каждая неточность, каждая ошибка, п�р.сшущенная в одном узле, пo131'QipиJ:racь бы 
в щруnих, умножилась бы в дес>tтк�и раз - .и тотчас нарушила бы rехничесную гармо
нию всей конструк1щ1и. РуковоДJИтеля.м проекта !!уж.но было де.ржать в поле своего. 
зрен��я сотн1и узлов, yмeJio и во - время соче1 ать .их в местах соединений и стыков, не 
допускать ошибок .и з адерже!< в работе. Эта, r<ак она называется на копс11рукrорска1,1 . 
языке, «увязка» и составляла ГJJаваую '!'рудносrь па�раллельного проеrпнрова н.ия. 

Только хорошо слаженный, арабоrаrзшийся за до,пгие годы коллектив :vюr CПi!HJ ·  
ьиться с т�рудпостn:vrи параллелы�оrо проскти1ровання. 

Урал�1а шевцы являлись ю1с1шо та ю•ш ко.iJJ1ектшзо:J 
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4. Проектировщики за работой. 
Уралмашем называют не только сам завод, но и J:>с�род, раооол·оженный воКij)уГ 

н его, - один из ра йон:ав Свердловска. 1 
Пять лучей -улrщ разб€гаются от площадJИ И:'v1ени Пе�роой пя11илетrш. Название 

это гово,рит о эремен1и :рождения ГQрода и завода. 
Вд•оль широК!Их улиц тянутся высокие светлые дома, под.нимая·сь каменными 

ост,рGвами в м·оре зелени. Город неудержимо двиЖе'I'ся на пустыри, ПQдступает в.пл•от
ную к ОИ•ней полоске леса - это растёт завод. 

На nра·оой стороне п.тощад�и �имени Пе�рвой пят�илетки выси'!'ся шестиэтажное серое 
г�ра.нит.ное здание. Здесь помещается зшщдоуправлен>!е - мозг У·ралмаша. 

Дальше громоздятся огромные строения цехов. Чёрные плотные тучи дыма, осве
щаемые снизу бапровыми отблесками мартенов, в.исят над за.ведом, глухой шу.м сюит 
в воздухе. Там, в щехах, рождаются новые сове"Гокие маШIИ•НЫ. 

Но шагающий экск·аватор ещё не скоро поладёт в це:�ои. Для пего ещё тмько 
добыли ш=1рвую тонну руды rо.рняки У�рала. Эк.скаваrор создаётся пока что в тишине 
пtросторных светлых зал, rще за дшы�ным,и рядам.и чертёжных столе.в сидят 1юн
С"ГРУК'ГО!РЫ. 

Первые месяцы работы над проектом - в·ремя долгих крооотли.вых расчётс·В. 

Начиная свою :работу, КQНструкторы имели о своей машине с:н.юе общее П•Рt\'1:

ста.вле�ние. О11и знали, что предполагаемый вес экскаватОJра 1 1 00 тонн, длина С"Гре.1и 
65 метров, объём к·овша 14 кубомет�ров �' ещё пять-шесть таюих же скупых данн·"1х. 
Это были так на.зываемые технические условия. Исходя ив них, предстояло найти 
со11ни и сотни ноЕых цифр, определяющих весь xa1paк-reip машины - мощ�юсть мото
ров, габа1р�иты десятков узлов, нап.ряжения 1и вес тысяч деталей, усло�>ия переда»ш 
движения от одноrо узла к другому. 

Задгча, которую предсrоял о  рсШ!ить конс"tрук'!'О•рам ПJРООКТа, была сходна с за!!Lа
чей а·рхеолога, восста.навливающего по нескольк·и.м �расч.'!енённым костя.м скелет и весь 
облик гига �пско•го динозаВjра. Однако в это оравнение надо внести поправку: ·ведь 
а·рхеолог восстанавливает оU,разец уже сущест·вов.авшего некогда животного, а кои
с11руктор всё создаёт заново, г,�л;и, говоря иначе, работа а,рхеолога обращена в про
шлое, а работа конст;руктора -в буДущее. Но !И тот и другой ст•роят свою работу на 

М•ИН•иму�1е исходных да<ПНЫХ. 
Эта задача подобна у!ра�жению ro многими неизвестным1и, где на обозпачен•ие 

всех неизDестных нсхват.ило бы 1и алфав.ита. Поэтому приходилось искать решения 
спосо·бом под·становк111, делать пред:положе:н1ия, находить чеjрез Н•ИХ н овые да1нные, а 

потом, идя обратно, уточнять старые. 

Конструкторс1ше расчёты вообще весы1а J'РУ.доёмкая вещь, но расчёты шагаю
щего экскаватора оказались сложными необычайно. Наприм�р, толькv расчёт мощ;к>
с11и моторов за'Нял месяц. Расчёт платформы, на которой э11и мотqры �юнтируются, 
потребовал неско.11ьких недель. На расчёт ст:релы уш;rо около двух месяцев. Легко 
п1редстаЕJить себе, как ра·стяну.тюсь бы время расчётов, ecJF!! бы они ·велись не па�ра.11-
лельно, а послед,овательно. 

Это было время уJI:и·вmельных ОТК(рытий, <Время, когда конструкторы ещё rолыш 
узна.вал�и свою будущую машину. Только после ;расчётов он•и по-насrоящему почу•в
ствовали размеры экскаваrора. Даже ве.с самых зау1рядных деталей - бл,ок•и, валы, 
цапфы - исчислялся на тонны. 

Лучшие конс11рукrорс.1ше силы завода были привлечены к :работе. Инже.неры
металлисrы Винокурсюий, Машевсюий, Ско.риков, электриюи Бор;исов, Я.рцев. B.re они 
проработалп здесь по десять-пятнадцать лет. Они - жr1.nыс участниюи �исюрп�и завода. 

Каждый ffiЗ них вёл проект какоrо-либо одного узла - платформу, надс11)Jойку, 
моrоры, а Сатовский, г.11авный •инжене-р проекта, отвеч<�л за весь эк-скав:�тор, за ра
боту �:юсх конст,руктороJJ. 

У его писы.юнного стол�� .  за'ВПJ!енного сто11кюm1 кпнг и жур•на.1оn, рулона·�!И чер
тежей, всегда был парод. Здесь ·решаЛ:Ись вое судьбы экскаnаrора. 
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. Пр:иходил элек11рик Бо:рисов 1и оообщал после;IIJние данные ра·счё-го·в. Выну.в свою 
записную книжечку в си1реневом переплёrе, Са-говск•ий делал в ней помежи. 

- Сейчас ещё rочно не скажешь,- го,ворил Борпсов,- сколько моrо1ров поидет 
на машину. Пр�иблиз:ителыю, тр1идцать, а -го и со1р.ок. Хватит Л·И для них места? 

- Конеч1но, хватит,- отвечал Саrовокий,- должно хва-гить. 
- Да, но ведь на платформе встанут десятюи д1ругих меха,rшз:мов - лебёдки, 

редукrоры, насосы и всякая всячина. Боюсь, как бы они не затёрли мои моrоры. 
- Ну ещё бы - электр1ик болеет rолько за мото,ры,- улыбаясь, rоворил Сатов

ский.- А лебёдюи хоть к потолку П·одвесь - вам всё :равно. В roм-ro и задача, 
Сеrгей Кузьмич, что1бы добиться компактности воех узлов. Ведь на нашей платформе 
всего двести квад:ратных м·е11ров. Бо.ри1'есь за экономию. Пусть деталям будет rесно, 
а мощностя·м простор.но. 

Озабоченный, БО1р�исов ухо<дил в о:вюё бюро <�бюрот!>ся за эконом!ИЮ», а у стола 
Саrовск·ого появлялся металл·ист Вин.окуiрский. 

- Борис Иванович,- встр·е.воженно восклицал он,-- вы знаете, каюие канаты нам 
нужны? Нет? А я подсчи rал. Усилие н�· разрыв двести rонн. Вы з:наете, ка:кой это 
диаметр? Пятьдесят миллиметров. А ве;Дь на1м псп1ребуется неск0олько кило.метров 
та•юих канат·ов. 

- Вот и хо1рошо. Пятьде,сят миллиметров, rовюрите? А ro меня как раз оrдраши· 
вали, ка1юй шир1ины делать барабаны для. канаrов. Теперь можно рассч1итать. А на
счёт канаrов не беспокойтесь. Понадобится - сделают канаты и на тысячу rонн.
Сатовский отвечал так ув�рен1но, ч·rо Виноку�рский поч1ч1 ус.покаи.вал.ся. 

- Но всё ж·е, Б01ра-�с Ива.ноэич, как сд•елать такие канаты? 
- Этого я ещё не знаю,- от·вечал Сатовский.- Мы для roro и работаем, чтобы 

узнать - 1и как канаты делать, и как моrо[Jы, и как в.:е остальное. Готовых �решений 
не бывает, их находят. 

- Ну хорошо . . А что делать с элек-грочастыо? БОJРисов дал м1не последн1ие расчё· 
ты. Как мы разместим такую уй��у М·от01ров? 

- Об Э"rом спрос�ите у Бор1исова,- отвечал Сатовский,- у него, наоколько я ,  
знаю, есть кое-ка.к:ие мысли на этот счёт. Но всё-так:и вы н е  ошиблась, ка,наты 
долж,ны быть на двести тонн? 

- Всё правильно, двести тонн, можеrе зап1исать это в свою заmисную книжечку. 
Так, возникая од1на за д1руrой, появлялись новые и новые ступени расчётов; кон

с-грукторская мысль поднималась по ним всё выше, и rюсrепенно рождал1ись конту:ры 
будущей машины. Эт1и конту�ры уже получал1и реальные очертания - появились первые 
чертежи. Но ещё .11;олmй путь предстоял 1им, ПJРежде чем линии, нанесё1ьные тушью, 
станут 11иrа.нтской тысячетонной машиной. 

Каждый день конструкrоры узнавал:и о своём ЭК·ска.ват01ре всё больше нового, 
и эти н01юс"Гл уже переставали быть удивительнымл: �юнс"Грукrоры при.выкали t' 
rиrантск·им разм�ра.м с.�юей машины. 

Однажды у стола Сатовсксго, как обычно, собралась группа конструкторов 
и начал·ся горя-чий разговор об электро�1оторах. НеотидаНJно Я.оонев произнёс за
д'У М Ч!И�ВО: 

- Инrересно, какой велич,ины будет заводская марка на такой 11ромади1не? 
Сатовский быстро прикинул на счёпюй линейке. 
- Если брать размер по пр·опорциям машины, то высота марки получается пол

тора метра, а длина - четыре. Можно, конечно, и пом.е.ньше, но тогда её не легко 
будет замет.ить. 

- Сколько же он.а будет весить? 
- О�юло двух.сот к.ил·о11раммов. 
Кубачек вы1раз1ил даже сомнеН'ие: сто1ит ли расходовать на ма1рку та;кую массу 

�1еталла. Саrовсюий возразил: ,, 
- На этом нечего экm1омить. Мы её поставим на куз:Qве, да по,выше. Пу.сть все 

видят !Издалека, что ЭТ·О У·ралмаш, а не что-нибудь д1ругое. 
Сатовский руководил проек11и1рованием так, словно делал давно знакомое дело. 
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А между тем даже для него, крупнейшего экскаваторщика в С'!lране, мноrое 1! этой 
работе оказывал.ось Н·овым и неизвестным. 

Сатоосюий впервые унидел ЭI<СJ<аваторы в 1 928 году, во вр·:=�1я летней пракr�1ки 
в совхозе на Кубан и. Ему было тогда двадцать лет. Он с первого взгляда и на всю 
жизнь полюбил стальных землекопов. Допоtопные меха111иt1еские юроты с непонятными 

инос11ранными имена.м�и: Менк, Бюса!i·рус, Ма1рион пр·едста:вляш1сь ему torдa верхом 

совеJРшенстза. 
В 1936 году мооюдой инженер·КQ!tструкrор окаэался в К·ом анд1ировке на У1ра.'1· 

маше, где строили первый советский экскаватор «M·IV·Э», сконструированный 

в Jlенинграде. 
Получшюсь та·к, чrо двухмес.ячная ком•аНi!liИровка растя11улась на полтора десятка 

лет. Саюв·сюий нашёл на Уралмаше свой дом и оомью. И главное, нашёJi jработу, 
которая стала омыслом его жизн.и. 

Во в;ремя войны он �работал технологом. Был н аnраждён �рден.ом, встуl!!.!!л в пар
тию. Уже в те годы он мечтал о большой мощной машине. Ка·кой она будет; o;i ещё 
не знал, но о·б1раэ её уже начинал треоож;ить ею мысли. 

На одном из оовеща11·ий, которое происJщд1ило за 11еск·оJ1ыю месяце.в до Победы, 
Саrовск'!!й rо<юр<нл о будущей, посл.евоеююй работе за всда :  

- Мы не имеем права отклзываться от накопленного за войну опыта се.рий�ною 

производства. от созда ния сварных конструкций, облегчающ11х вес машины. 

В нём говорил инженер, стремившийся до коиuа и::пользозать всю общность 
технологии производства мирных механизмов и продукции военного времени, 
несмотря на всё различие их 11азначения. С тем большей энергией принялся он 
по!!.nе войны за новую машину. Через полтора года из цехов завода вышел 
первый зкскаватор. 

За эту работу Сатовскому 1!! его това•рищам - Ве�рнi!!ку, Б·�рисову, п:рофес:сору 

Домбровскому 1И тех11·0ЛDtу Егоши1ной была присуждена Сталинская прем·Ия. Фа:М·ilлия 
Сатовскоrо вошла в ма1рку нового эк•скаваrора СЭ·З - з.начит Саrовский, зшжтриче· 
ский, трёхк)'6овый. 

РадDстная оость () высокой н11град�е совпала с началом техниче.отюго П1Jrек11Иро

вания нов·ого сверхмощного экскаваrор.а. Для Сатовсксго это оЗ>начало, t!то новая 
'dаwи.щ1 должна быть ещё лучше. 

К 1 948 году советские �кекаващрщнки уже накопнлн большой опыт, оо:щ.ав целую 
сер·ИЮ первоклассных машин, намного пр"восходящих сноей п1роизtюД1Ительностью, 
надёжностью и лёгностью уI11равления за,рубежны�е об!разцы. Эю�ка1ваrор - Э-505 
Ковровскоrо заnола, ЭМ-251 Дми11ровского зав1ща, уралмашевский СЭ·З 1И ма.ruи.11ы 

других ма·рок можно видеть почт•и на любой cwoйire . .  
Но1 пожалуй, самое большое достиже·ние советских экс'!ш.ватщюс11рои·rелей заклю· 

чаетп1 в rом, что 0Н1и вп�рвые в мире освоили серийный выпуск \lт.Ю1 машин. 
В 1948 году один л:ишь Урал·маш, пе.рейдя на . серийное произ1юдстsо зкскавато,ров 
СЭ-3, ПQстронл больше машин, ч·ем ·капигал·исrичесю1е фирмы всегс мира, ем�сте 

взятые. 

Уже в 1 948 году экскавато1ры, вышедшие из цехов с·о&е'нжих заводов, заменили 
оJ)ромную арм•ию рабочих - 400 тысяч <rеловск. 

Новые гигантск:ие экскаваторы до,1жны были значительно 111р:евоойти 11'1 з11И дос'!1И· 
жен•ия � каждый из НIИх моr эамr:нить 11руд 7- 10 тысяч человек. Созетскому м11ши

нострое1Dию ruредстояло сделать ещё одl!н скачок вnерёд, ибо речь шла не о простом 
копщрован•и1и 11реж,них образцов, не о простом увел•ичении их разм<е:ров, а о создан�и 
маши•н сов"!ршенно нового каче.ства, о новых прmщиrtах к:0нст.рукщiй, о н•IJISOЙ -rехно

логии �мляных �работ. 

Сатовскнfi пон.имал, что весь опыт прошлого становится н�зна!JJl!те.nr:.ным при 
Qравне.нии с новой задачей хотя бы потому, ЧТ{) будущий экскаваrор должен бьtть 
в семь р аз 1<1рут1ее СЭ-3 - са�юй мощноii советокой Землероiiной машины. На новом 
экскаваторе в несколько раз воз,растут скорос11и рабоt!�;х движсшиl!, ·l!амноrо уБ<!Ли· 
чится &лиян.ие щ111ам.ичеок111х нагрузок на узлы. 



ШАГ АЮЩИй ГИГАНТ 157 

Но ведь после создания СЭ-3 прошло свыше r.ода.  За эrо вр,емя многое изме!FИ· 
лось. Поднялась культура цро!Изводства, ос1ю0пы новые методы р аботы и новые тех· 
нологичеоюие приёмы. Вы1р.ос ещё больше за,вод, 

Ощрепла и научная база экскаваторостроения. Сове Рсюи,е учёнь:е 1ра сщрыJtй многие 
законы резания и копа1ния грунтов, исследовали диншvшч>е«�кие процессы, !lроисходя· 
lliille оо 131ремя работы в узлах машины, оозда.1и теорию �раочё'.i11J!В экскавато1ра. Науч• 
ные труды докгоров техН1Ичес1(1ИХ наук Дом бровско1·0 'и Далина, кандидато13 lisyк Вет· 
:рова и Паю�ра'Гова и д1руГ1Их помогали теперь конс11руктО1рам. 

По вечера м  С атовский сидел в rехнической биб;шотеке, обложивш1ись tщ'Ига<1111и и 
·журнал.ами. Взять хотя бы канаты, о ко-щрых rоворил В!И!ижурсюий. Разумееrся, 
в шагающем экс·каваторе были неизмерим.о fYJлee сложные технические Проблемы. 
Но 1и стаJ1ы1ые канаты не мелочь. Онн держат на себе с·rm·онную стрелу, п::щтяmнзают 
и подним ают ковш. И eCJiil каl�аты будут ·ю и дело рва·tьс11 - экскаватор не мноrо 
Н<Jра6отает. 

Необычайно сложным оказалось также щюектирова�ше электр.uчасти эксюшаtора. 

Конс11ру.кторы реШlнли приме1ш1ь н пддшндуа;1ьные приводы, то есть та1-:ой опособ 
управления, когда каждое движение экска.ватора - подъём и cJJycК ковша, поворот, 

шагание - пр.о1Иsводится особы м  мотором. 
Прi!! этом конструкторы поста·вили цель - создать такуtо машину, чюбы она слу· 

ж.ил.а ·не мене,е 25 лет. Поэ1'0му экска,вагор не д1олжен :им.еть, например, ни рабочпх 

муфт, ни рабоч,их тормозов, ко1юрые явJшются слабым местом кажд,ой машины 11 !Зеч· 
ным �источником задержек, '1'ребу1t посто11нных осмотров и 1pery,'Iйpouoк. 

Решен.о было, чrо пе1редача движения буJtет осушествлятъся жёсткими OOMll!J.le· 
ннями прямо от так называемых реве.рсивпых моторо13, которые могут изменнть на· 
правле ние своего вращения. 

Ока:залось, что в так·ом случае по11Р'ебуется сор.ок восемь мотО1ро·в. З110 ·во много 
.раз усложняло п1роекти,роваr1.r1е. Зато машина будет работать надёжне·е, эконом111чнее 
и,  rлавrюе, бысrрее. А од.нз вь:играшrая секунда на дв•нжении ковша - это десятки 
1ысяч кубометро13 породы за rод. Ради этого стоило поtrудиться. 

Дальнейшие расчёты п>ежазаJI1и, что для шагающего экскаватО1ра потребуются очень 

сильные моrоры сп,ец,иальных 11ипов общей мощностью окол·о 7 ООО килоnат'!'. В за1вод
сюих каталога х подходящих моторов не 3.начил1)СЬ. ЭлектрiИкам п,р�rJJ.ётся создавать 
их за ново. А моторы, в кшючном счё·те, ОПiределя,;rи мощность и размеры все:о 
экскаватора. Чr,Jбы на месте договориться о моТО1рах, Сатовский 1и Борi!!Со1в собн.ра· 
л1ись в Харьков. на электромеханичесюиi\ завод. 

Так проходили дн:и, и всё больше Н·е;решённых воrnрооов иакапливnлось в с!!рен·е
вой книжечк.е Сатовского. 

У·спокаивая себя, он рассуждал, что это даже хорошо: rеперь изве.стны вс·е тру�д· 

ности, которые возникнут в рабоге. Остается 'l'OJIЬKO узнать, как их преодолеть. 

5. Каи:ой должна бы ть стрела. 
Ещё в самом начале !Работы над nро<жтr>м, прочитав несколыко лекц;ий тем из 

К·Онструкгqров, коwрые впервые приашмали участие в оозданr,ни экскаватора, Са'!'ОВ· 
ский nосо8етовал им  познаком.иться и с «нагю�дным гюоо6ием», съезд1ить для этого н-а 

Ка:ршшские рудникл. Там работали аме.рrикансюи'е шагаюшие эк·ска1ва11оры - Дjраr
ляйны. 

Когда конструкюры вернулись, С::1rовский с 1Инrоресом высJiушал нх ра·ссказ. 
- Посмотрел.и,- разочарованно говор1ил Кубаче�к.-- Ксовш у них трё;скубовый, 

с11рела 1р·ешётчатая, на 37 метров, ход 11111·кудышный, механический. Одним слоrюм -

бесnоJiезная П·оездка. 
Винокурский не согласился с последним. Он так и говорил: 

- Не согласен, что беополезrю съезд>IШИ. Есть в матемапше такой меюд - от 
про11ивного: его �южно прпмсЕить и здесь. Тспер1, �Jы знJе,1 , как не надо делать наш 
эк<жава11ор. Разве ради этою не стоило съездить? 
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Винокур;:кий - бл·естящий конструкго;р. Он написал талантливую ынигу о мостах 
и получмл за иеё звание кандидата наук. Н а  Ура.1маш он цриехал ещё в 1 931  - году, 
молодым двадцатипяти.1етним .инженером. Был прор абом , строил меrаллические ост:о

вы цехов, а поrо�1 пе,решёл в конструкrорский отдел. 
За новую 1р·аботу В1иноку�рский взялся охотно и горячо, хотя и не был экс.ка�ва

торщшюм. Он просидел много ночей , тщ�:тельно штудJи:руя труд профеосО!j)а ДомQрс1в
ского по теории э1юкаваторов, прочёл десятки . Д;ругих кн1иг rи теперь 1раосуждал со 
знааием ,дР..,ла и с�:-ело брался за п роблему любой технической сложности. 

- Взять хотя бы ст·релу,- говорил Ви.ноку рс1�ий,- вы п он имаете, как эю ва�нС>? 

Будет у нас хорошая ст1рела - будет и х·о.роший экска1;1а11О1р. У ст:ре;1ы всего-нав·сеrо 
одна точ1щ опоры - на платформу, всё оста.цьнсе ви12и1 ·На канатах. Длина ст1релы 
шестьдесят пять метров. Это будет при:мерж> тонн cro. Вес ксвша - двадцать тонн, 
&ее четыриадцати кубов �щроды - ·roRн оорок. З.начит, на ра·ссrоя11-i•ИИ семидесяти пяти 
метров от ц�нтра тяж·ес11и эк·ска1ват·ора будут вноеть шестьдесят rонн, вес которых 
как бы умнсЖJится в несколько раз. по закон.ам рычага. Вы понимаете, как важно 
;раЗ!работать соне�ршенно новую конс11ру1щшо стре:'ы - лёгкую 1!1 од;но1?1рем-е1нно проч
ную? 

- Пра.1з.ильно,- подтоорД;ил Сатовск.ий,- у н::п: :ro экскав.а"Гора всё должно быть 
лучшее, советское - конс"Грукцня, материал, в1х:ш1шй вад. 

Отказавши·сь от а,мерлканского образца, конструкторЬI стали искать новую кон

струкu:ию. Это была трудная задача, и ещё не скоро r.сш?Jилась у экскаватора хо.р·о
шая стрела. 

В1ин{)ку�рский улетел в Москву цроконсультИ!роваться по воп:росу о дурале. Саrов
скому казалось сомнительным, чтобы можно было сделать стрелу из дура.;�я, и он с 
нетерпением ожидал заключения специалистов. 

На.пр яжен.ие :работы на·растало с каждым днём. Завязалась переп'Иска с поста13-
щи.кам1и. В раз.ные концы с11раны - в Ле�-nингр ад, Москву, Ха�рьков, Горький, Чел.�

бинск - поехали предста.вител1и Уралмаша. Заказывать на стороне надv было многое: 
эдектромоторы, насосы, пневматические w�моза, канатЬI, цепи, 11рубы и т. д. 

Рабочий день Сатовского был заполнен до отказа. Он начинался сам'ым 1ранни•1 
утром :и продо1Лжал0ся до по.здней ночм. Но что бы Сатовск:ий ни делал, его не остав
ляла мысль о стрел•е, и оп не мог дождаться при.езда В1и1нсжурскоrо. 

А В1и.нокурский п�ривёз плох1ие вести. Специали.сты боятся рекомещдовать дуiJадь 
для с11релы. Даже в самолётах нет таких напряжений, ка��ие будут в ст·реле шагаю
щего эк.скаватора. Взять хотя бы заклёпки ; 0111и долж;ны быть •Не меньше дюйма, а это 
неслыхаш1ая вРщь для ду.раля. К то>.{у же ду1раль в несколько раз дОJроже. Прндётся, 
В·идно, делать сталыную стр.еду, более · тяжёлую. 

Сатовский и Борисов уехаJш в Харьков договариваться об услСJвии изготовле
ния элекщю�.юторов. Когда они чврез несколько педель вер11ул1ись в Свердловск, 
в конструкта:рском бюро их встретил радост:но возбуждённый Кубачек. 

ПоЗл.равляю вас, у нас уже есть целых пять ва�ианто·в с11релы. Не было ни 
11роша да вл:руг -- алтын. 

- Не понимаю вашей радос11и,- ответил Саrовск.ий.- Это же очень плохо. 
К чему нам пять стрzл? На;.,1 нуж·на од1на. А вы выгащиЛJи ·из учебни·ков все в.прп
анты, как1ие только юшшись там. Зачем? 

- Вы, Борис Ива.нович, вечно всем недо1юльны, Rам никогда пе угодишь. 

- Нет, но я не люблю, когда работают на полку, в арх·нв. Лучше расСJ<азываiiте, 
как гидравлика, как канаты, лебёд.1и�, металлоконструкцН1и? 

Оказалось, что за эти н-::дели ;'lliнoroe сделано. Начаты платфОJрма, опоiрная база 
и д.руnие узлы. Сдвинулось с ��сета проЕЖТИ•Jюва1ше мех:ш1изма шагания. Исаев набро
сал даже чеq)Тежи ��одели гидравлического хода - эrо очень важн.::>. 

В ыслушав Кубач.ека, Сатовсюий рассказал о сооей поездж�. 
- Когда я уезжал, снабжсrщы гощри.ч·и, что мы натерлн�1ся rоря с заказными 

изделия.ми - мол, поста'Вщ1ии1 не , захо·гят связыва1ъся с та·ки щ1 с.ложны·У.п нс�рий-
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·Ными заданиям-и. А оказывается, заеады буквально рас:хватываюr наши за«азы. Стоит 
в дgух словах раосказать, .ка.кую машmну мы строим - тысяча т·ОЮi, четырнадцать 
кубов, ну · ещё па1ру цифр - IИ  люди тотчас заГОtраются. Mome-re, говорят, считать, 
что :ваш заказ вьыюлнен. О:д:ним сло'ВОIМ, наш овеjр.юмощный эк<СКа�а'ООjр всем по душе. 

После возвращеН111я из Ха1рыкова Саrоваюий реunнтельпо о;р.1шяжя за CIJPeдy. 
В .посл·еднее в.ремя она особенно муч'.lша его. Ча.сто,'зЗ<КрЫв глаз.а, Сатооокий вызывал 
перед собой образ будущего экс.ка1ва'!>qра. Вооб.ра:жае:мая; машв<Rа )171tEI ооросл� узла· 
мй, Jia ней с каждым днём веё яснее выриоовыва;rnсr.. всё нооые ·И .�ювые детаЛJИ -
oriqpнaя база, платформа, r.и.гантакие · лыЖJЯ, кузов в даже, nO"l'l'!Н проо-рзч'Ная от оби
л:ия· стекла, кабi!!Н:ка машиН1Иста. Не былQ только С'11ре-'IЫ. И Са'I'СJIВ{)кому оорmло на
с11роение то, что ои до оих пqр не З'Нал, .каку10 С11Релу nри•ста!lшть к своему QК<С!Ка

ватору. 

По мнению В1иноку�рского, д}'раль отпал окончательно. 
- Вы знаете,- спрашивал В1и.нокуJJ:юшй,- е каюой ск·о.роетью будет .1$ИI'аться 

конец С11релы пр!И ПОВОiрО'!>е? Сорок пять кююметров ·в час. Ясно 1вам, каК!Ие пап�ряже
ыия возникнут ил С'I'реле при '!'Qрможеюш, ка,1юй будет 11Jродсльный .шmиб? Нет, 
ду:рал.ь ие годится. 

После долгих спорОIВ отш�ли и .щругие васр11анты. Остала·сь Wtнa t11Рела - т.а·к на

зываемая плоскос1шая вантовая, напомю1ающая по форме косую пирам1Иду, П!РИ�рел
лённую одНJнм ооновшнием к платфОJ-рме экска,ватор.а. ·граням•и этой пи,рам1иды служат 
слотные ажурные переплетеwня ка;натов и �решётчатых металлоrюнсгрукцrай. Ст.р�ла 
эта тяжёлая, а П!роизводстве с.11ожная, мо1111и.ровать её т.рудно, но лучшей оока не 

было. 

А между тем у Ви:нокУiрскоrо уже 31Рела .оовая !l!Дея. Впервые она аоs�тк.ла, 

когда ВинокJiрскнй ООЗ'Браща.1ся из Моск:вы. Поезд вкатился на ·мост 1И СJюв.но noon:c 
над Волгой - толь1'4;) мелькали в окне железные баJLки. И Винокурский вдру�i- асло
мнил, что на некО'ООрых м·остах rепе�рь применяют посл·едщ�е д:ос11щке.1tие теJШШ>:И -
делают пролёты 111з труб. 

Тrру6ы для сгрелы! Эта мы сль была насrолько необычной и дер.з·кой, что БIИ'l!О
курский никому не говорил о ней, г втайне вот уже третью неделю просиживал 
над расчётами. Расчёты подтверждали - можно сделать стрелу из обычных сталь

ных труб среднего диаметра. 

Вече�ром Сатовский еидел в бюро, проверяя Г·отовые чертежи. 

Работа над прое.кrом уже потеряла свою новиsву, стала будll!Ич1ной, П·остепеннQ 

н незаметно вошла в спокойные берега. и за ними словно покрылис�. дымкой её 

грандиозные масштабы, юоrорые oeiiчa.c ощущалiИсь толыю в том, что маши.ну п11юек
тнро.вало пять конС1'руктqр,сюих б!Оiро. И л.ишь прt11 'ВЫездах на д1ругне заводы, когда 
Сатовский iРасоказывал об экскаваторе fl видел удивле!liИе слушателей, ·ЮПО!�шнались 

лсрrзые переживания - удJнВJ1ение, востор1· и даже нею:rrорая р·обоСТh пе;ред раэмера•ми 
�: :шшны. 

Принеслrи вечернюю почту - деся'!'ок конвертов и 1юпий <: прав�пельстве;нных 
телеnрамм. Из Москвы ка.нд11дат тех.н1нческ.их наук ЖJ1тков n;рислал схему новых ка
натов - надо заняться ими на досуге. Главный �инженер ХЭМЗ'г Бо1ри•се1пко ПIИШет, 

что п1роект·ирование эдектромоторов 1::дёт успешно. Те.'Iецра;ыма: Домбровс�ий выле
тает на днях для �vонсультаи:ии. 

Пр1ишёл Кубачек и начал шумно выкладыв1iть бумаги rиз портфеля 11а стол. За 
чертёжной доской напротив выросла груз1ная ф�ш'У}ра Исаева; Н·аflН'У•ВШИсь на�д ез�олом 
.и подняв очки на лоб, он чинил карандаш. За друrи:ми столам1и стояли и С1IДели 

кон(;11рукrQры - нач!Ина.nа�ь «вечерняя» смена. 

Сатовского о'!'qрвал .от чтения пrисем громки.й !И радостны!{ rолос ВинокУJРского: 

- Борис Иванович, у ме�ня идея. Я предл.агаю сделать с11релу из 11РУбы. Надо 
rолько укрепить эту трубу, обтя.нуть её ао всех с'!'орон ка;нат.ами, ка.к мачту на 
парусном судне. У м·еня и примерные расчёты готовы. 
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Сатовсюий сразу схватил суть. В саМ{>М деле, в-едь дел ают же мосты !Ив труб. 
А на мостах на т�рузк·и и напряжения не меньше, че:11 на экска•ваторе. 

- А как же быть с плоскостной ва•НТDвой? - спрос1ил Куба чек. - Раз, д•В·а --

!i в мусо·рный яшшй С наскоку тшше дела не делаются. 
Вошоку;рс.к'Ий предлож1ил: 
- Можно !\)аз;работ�ть проект обеих стрел. О�на с'l'рела про запас. 
НесколЬ>ко дж�й Сатовскнй и Виноку·рсюий nР'осидеоо над расчётамн, п·роверяя 

11 уточняя •ИХ. Pacqёf трубчатой стрелы оказался очень сложным, кое-что в нём было 
основано на nипотезах. И всё-та�m �идея была эа.манчиво смелой, у.влекала евоей 
110.визной. Это пока что воомещало незнач·ителыные пробелы в расчётах. 

Параллельно с э11им uелая nруппа к•онс11ру·кторов - больше десяти человеt< - про
должала разрабатывать проект плоскостной вантовой стрелы. Значит, надо быJtо 
делать д·ва варианта надст1ройки и других узлов, приУ�ыкзющих к стреле. Это заме:д
ляло тем пы, распЫJwло силы n:роектнро1вщико.в. Сатовскнй нахо,щиJtся в затруднен�и -
Iif'обх оди.мо было око•нчательн·о избрат� каrюй-.11ибо однt! путь. 

Наконец настал день, когда �обрал ся техническ;.111 с овет конструrпоро.в завода: 
все ответственные и сложные вол:росы уралмашевды �решают по 1iрад1иuши f{ОЛлективно. 

На оовеrе выс.казывал;ись са·мые разные взгляды. Последнее сло�ю о·ставалось за 
rлаJЗ1ным и�1же�rером проекта Сатовсrшм. Сам он уже выступаJt, п.ере1шслял все «За» 
и «nротйв». Теперь ждал1и его �решения. Ви1нокурский не с�одил с Сатовскоrо бесП')· 
1юйного умоляющего взгляда. 

Гла вный К•О.НС'11Руктор завода пре�рвал у<:тано�ш·вшееся было молчание: 
- Ну, Ч'!lо же, Б-ори·с Ивано&ич, какоtн:� будет ваше предложение? 
Сатовсrшй почувствов а л  вдруг всю ответственность, лежашую на нём. Он !ТоЧТ>И 

физически ощушл её, сло·в�ю стальная с"Грела будушеrо экскавато,ра нзваш1J1ась на 
него, r�розя разда1шть своей сrотонной массой. Н а  секунду мелькнула соблазнитель
ная мысль: « д не лучше ли взять проверенную 1<онстру1щию, так будет надёжнее -
никакого р ис1\э». И едва он подумал это, кок понял, что у экскаватора может быть 
только новая стрсла. 

- Я за ю, ч110'6ы проек11и1ровать .новую стр·елу, из 11ру.бы,- произнёс Саюос.rшй, 
вставая. 

Голосование лишь формально утве.рд•ил о  его решени;;, ·В кото.ром Gыло пеtИз�;�риыо 
Gо.%ше ответственности, че:-1 власти. 

На проща.пье Са11овский сказал В инокурско:-1у: 
- Работайте и выводите овою идею в люди. 

6. Как заииzгал экскаватор. 
Разрабо rка шагающего М·еханизма оказалась, пожалуй, одной из самых сложных 

цробл•ем. l3 самом дел·е, стоит предста·В•ИТЬ себе экскаватор и вспомш1ть, что все его 
'IlP'И изщ�рения исчисляются десятками метров, а вес составляет тысячу сто тонн, 
чтобы понят;" как т,рудно сдвинуть с места эту огр.омную массу металла. 

Извес11ны случа·п, коrд.а передвигал.и на новые места многоэтажные дома (а ЭKCJ(<J
naтop по величине не уступает дому) , но и это не идёт ни в какое сравнение с зада
чей, 1юторую ПiРедстояло решить конс'!iрукт.о·раы.  Экскшзатор должен шагать в любую 
минуту и н:� довольно большие рассrоян•ия. 

Конечно, констру•кторы >И раньше знали а существованИ!И меха•низ.мов шаган.щ1. Но 
идеи и конструкuии этих мехащrз мов не м огл·и удовле гворить �их. 

Взять хотя бы мех�шическ.нй эксцснт�р1н.:ювы й  ход. Два масс>И·в.ных литых эксuен
тршш, как оr:ромные сплющенные с боков колёса, висят на обеих сторо.нах экскава

торв. Эксцен"Грик повQtрачивается, его ·вытянута.я дуга начинает скользить по мета.Jiлн
ческому полозу. Вознюшет огромная сила 'IljJ<:!HИи, м>етал,� .на nревается , масло, п<ща·вае
мое для охлаждения, ююит. Подъё.м экскаватора сопр.о:вожJ!ается г.рохотом и скре
жетом. 
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К rому же для такого механ�ичесиюго хода тр,ебуегся огромный вал, сосД1и.няющий 

оба эксиен111ж.ка. Вал диаме11ром в ме11р и длиной пя 1шадцать .ме1'ров веоит более ста 
тонн. О.н оильно за11ромождает кузов. 

Конструкrоры Уралмаша не пожелал1и, чт.обы �ИХ экскават.о,р шагал таким .�еоо
вершен�ным сп·особом. Исаев и Сатовсхий предлоЖIИJШ идею новоrо; nидJра,вл,ичеоооrо 
�юда. 

У этой идеи оказал·ось много ПiроТ!Ивников. Даже нек·оrорые вид.�ые ооециал1нсты 
высказывалИ'сь против. 

Да 111 сама идея была вначале несовершенной. Конс1]рукrоры хотеJDИ за·ста1в�ить 
ша.гать экска1ваrор с ло·мощью одной пары Ц�Илин.щров 41 сам;и в конце ·концов убе�дя· 
лись в неоозможности такого д.в.ижеН1ия. 

Т·оrда Ис.аев П;редJюжш1 добавить ещё мну пару циJшндров. 
Идея оове�ршенствовал.ась. В заключениях апец•иал11стов слово «не1юЗ�мож·но» уvке 

не ф1игу1рiИ1ровал·о. 
И вот экскаватор зашагал - пока на бумаге. Это было несколько примитивных 

рисунков, на которых изображался квадрат кузова с длинными п ря �юугольникаыи 
цилиндров. Цилиндры и кузов, как в кадрах кинофильма, последовательно переме
щались - экскаватор двигался. 

Д�ижение тысяче11онной машины nр.оисхоД;ИЛ·О таким образом. 
Вспомогат·ельные цилиндры выталк·ивают свои П\J1ршни, соедннённые с ним!j лыж1и 

nодаюrоя впе.рё.ц и упиjрают�ся в з.емлю. Главные цюDи.нд,ры ПIР'И эrом пр:и�н:имают •ве�р· 
тикальное положение. Давление ·В них постепен:но по·вышается. 

Наконец, на•стусr�ает та.кой момент, когда сила давлеюия ма.с.ла ·в гла.вных цилинд· 
рах становит·ся больше .веса машины. Эксюшатор плавн.е> и неслыш�1ю 011ры&а•ст.ся от 

з·емли. 

В дей ст.вие снова всту.пают ВСП·омогательные цилиндры. Они подтяги•вают при�под· 
нятую маш�ну на себя. 

Давленше постепенно падает. Экскаватор плавно опус.ка•ется на но•вое .место. !llar 
сделан. 

Но от такоrю воображ.аем.ого дв.иж.ения до ;Настоящего ша,га, ко'l'О!РЫЙ сделает 
экс.ка.ваrор на с11ройке, ещё далеко - почти два года упорных напряжённых поисков. 

Гидравлический механизм шагания создавался впервые, и легко бы"10 представить, 
что !ПJроизойдёт в случае неудачи. Любой другой узел w.аш.и.ны можно было за�1енить, 
а гидра:Вли.ку недьзя. Е·сJЬ1! nидравл1ика ·неиОПjра·в:на, тысячетонный экок·а1ватор яе чц·ви
нется с М•еста . 

Расчёты, которые производил Иса·ев, показали всю трудность эада<юи, рсшеюш 
которой ещё не было найдено. 

Исаев докладыв:ал Сатовскому, что длшна щ1линд1ров будет О1'оло ·восьми м·етроs, 
диа1ме11р почти метр, а да.влен·ие в 'НIИХ будет д,осruгать 1 70 атмосфе�р. 

- Вы представля.е-ге, как 11pyJIJHo буд�ет ци.rflИ1Нд1рам выдержать так·ое да,ВJI{;Н1ие? 
Ведь щель уплотнения - дл1ина ок,ружности между пqршнем и ц1илинщр<Jм - будет 
небывалой, поч11и трм ме11ра дJDиной. 

- Да,-· соглашался Сатовсюий,- са•мое с'!lрашное, Ч'l'о нас ожидает,- это утечки, 
бич rндр.аВJIИ·КIИ. и не только в UИJ!ИНдрах, но и в трубах, в ЗОЛОТНИ•КЭХ _. ·00 всей 
гид,рос�исrеме. Иде·альные прокладки и клапа.ны, мощные крышки - вот еди.нст.ве.нное 
с:редст�ю бо�рьбы с уrечкам·и. Для этого будем переводить детали ·На еамый высокий 

класс rочност.и. 

Вооруживш ись счёт:.тым�И л1и.нейка·МН, Сатовс•1шй и Исаев продолж.ал1и расчёты. Их 
беооды nерехюд1или на язык ч1исел и фо1рмуд - язык конструкт·0<ра. 

- Вот ва·М ещё одна заrоовдка, посе�рьёзней rой,- г-ово1рил Саi<О'ВС!<ИЙ.- Как 

добиться ра1вноме1рноrо подъёма щилинд1роо? Вы толы<о представьте, ч110 произойдёт, 

если одИ•Н цилиндр начнёт подН1иматься ск•орее? Э1«ска.ваrор зах,ро1мает и .пере•коситсl'!. 

А эrо уже авария. 
Да. На да.влен1ие ·Нечего надеяться, э'I'о .ненадёжная с&язь. 

- В том-то и де.то,- сказал Са 'Говсюий . - Между щ1линд:ра·ми десяпш метров 

<!!НОВЫЙ ыир!>, 1 1 .  1 1  
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труб, золотниюи. Разница в даn"1.::� rши мож<=т дойти до нескольких атмо<::фер. А свя
зать ц·ил индры надо но что бы то ни стало. И связать накрепко, в од1и1н узел. 

- Не ставить же попе�рёr< всей машины вал? 
- Что вы? Сто тонн? Если мы не придумаем ни;1его, кроме вала, - на�1 позор. 

Нет, я чуnствую, что rде-то есть иное реше.ние, надо только найти его. 

В мосте с Исаеnым Сатовский упорно искал э·ю П!раВ1ильное р·ешен-ие. И �рабата 
эта не прекращалась даже когда он ух<0дил ·ИЗ б1О1ро. Kak два месяца назад мысль 
о ст1реле не оставляла Сатовского ни на минуту, . так 1И тепе.рь он всё в1ремя ду·мал 
о гид1равл1ике. Что бы он н1J1 делал - ч1Итал ли газету, сидел ли с линейкой за ,расчё
тами или !Разговаривал по телефону - какой-·ю обособленный участок мозга неуста1н
но щюд·олжал работу, и мысль о гидравл1ике тянулась непрерывной ниточкой через 
все другие мыс.'Ilи, дела и поступки. 

И, как эrо не;редко бывает, совсем пустячный случай дал толчок для решения 
слож.ной задачи. Однажды вечером, 1юзЕ1ращаясь до�шй, С атовский заметил идущего 
вn�ред1и мужчину с чемоданами в руках. Конс1'руктор машинально след1ил глазам1и за 
прохожиы. 

Человек, ве.роятно только чт�о приехавший, нёс два чемодана - большой :И ма
леньк•ий. БольшGй чемодан я.вно был тяжелее, и приезжий шёл, сильно пзоrнувшись. 
В�щимо, утомившись, он постав:ил чемоданы на зе:v.лю и П!рлс�ел на од1ин из н1их. 

За1интересова1нный мелькнувшей у не!"о мыслью Сатовск1J1й остановился в отдале
нии, наблюдая за прохожим. Отдохнув, мужчина взял чемоданы в руки и п ошёл пря
мо, уже не изmrбаясь в сторону. 

Сатовский думал: «Большой чемодан оттяrnвает руку сильнее, чем маленью1й, 
и че.1овек невольно �изгибается. Но где-rо в М·озгу у >!его имеется какой-то центр, 
к<0торый мож€т контрол1иро.вать усилия рук. Этот цен11р посылает спгнал. Тогда oдria 
рука нап.ряга·ется сильне€, и человек выпрямляется. Ведь можно и в машине сделать 
такой цент1р, к оторый будет 'регули1р·овать давление в шилиндрах. Как rолыю да.влен•;с�е 
в 0.11:.нсм цилинд:ре повысится, опец·иальный прибор даст сигнал в центр. Тотчас же 
с одной стороны закроется клапа,н, 1J1 давле111не уравняется. Экскаватор не будет 
«хромать». 

Идея была найдена. Саrовский поспешил в заводоуправление. Спустя пять 
минут, он сrщел в бюро, за свс1им р а бочим столо:-1. Он принялся за расчёты, а з:�те>1 
одним ка·раидашом, без .1.пriейки быстро начал набрасывать на бу11аге t;е,ртёж нового 
пфибора. 

Потом он достал 1из шкафа уже готовые чертежи гнд:росистемы, чтобы найти 
w.есто д:Ля своего прибора и увязать его со всей гидравликой. Он подолгу с�ид.ел над 
каждым чертежом. Лин1ии вырастали ; п;риобретая фор;v,у, они наливались метадл.ом ,  
поднимались на•д бумагой 1и словно становилпсь осязаемыми. 

В каждой профе·ссии существует шестое чувство. У лётчика - это чувство высоты, 
у музыканта - чувство рит:�а. У конструктора шестым чувством является чувство 
объё�1 а .  Он должен видеть т:рёхме�рны�1 изображен•ие детали на плоском чертеже, ви
деть сё со всех сторон, словно сама деталь лежит п еред ним на листе бу:1о1а11и. Толь;<о 
тогда он найдёт лучшие ф ор ,1ы для своей детали 1и увяжет её на1илучш11:м образом 
с .Щруги ми. 

Без чувства объёма нет конст:руктора. У Сатовсксго это чувство развито очень 
высоко. Оа смотрит на бумагу, и уже не лиаии на чертежах, а сами rрубы выходят 
из насос�Gв, n;роходят через золотники, распр1едел1ители, �разветвляются . СJIJиваются, 
вх:одят в цилиндры, чтобы поднять силой rонимого по ним ма.сла тысяч�тонное rело 
э.к<:каватора и, сдеда в  своё дело, вернуть масло онова к насоса��. за;,1ыкая .круг 
оqращения. 

Всё стано·вится нас'!'олько явственным, ч·ю кажете'!, есл1и тр.онешь �руками бесте
лесные лин1и•и чертежа, то ощутишь холодную и гладкую поверхность металла. 

Наконец Сатовский встал, подошёл к окну и распахнул его. 
Давн::> рассвело, и rле-то справа, за домо!'>!, стояло солнце Он п осМОТ1!Jел в 
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окно - из него видна голько крыша м ех1шичоскоr о цеха. Поперёк неё выстроилн·�Ъ 
длинные сrеклянные шалашики окон, горя на сол.нце яркокраоной медью. 

Он решил сходить к 8'ино•ку�рскому. Наверное, ют тоже сид1ит за своей стрелой. 
Выйдя из бюро, 0111 по;щялся на шестой этаж и снова остановился у окна. Зав.;щ 
глянул на него всеми своl!!М•И сг:рсениями, ко1Рпуса.ми цехов, эстакадам1и. В стороне 
пыхтел па1ровозик, под обл·ачками дыма пр·освеч�ивала к:расная полоска вагонов. Ещё 
дальше подн1имал1ись железные скелеты ст:роящихся цехов. Из десятков 11руб в·става.ли 
мощные столбы дыма и, расширяясь конуса:М1и, ели.вались с безбр.ежной синевой неба. 

Сатовский напраВ!ился к В:и,нокурокому, в е.го бюро. 
- Как у вас с.о стрел·ой? 
- В.от, с мотриrе. 
Саrовск�ий молча смотр•ел несколько минут на ЧЕ!!р rёж. По'Гом восюиш1нул: 

- Позвольте, да вы постав1ил1и :распо1жи под углом. Значит, тепt!!рь труба будет 
растянута вантами не в д·вух плоскостях, а в трёх. Это здорово. �огда же вы усп�.111? 

Сеrодня ночью. 
- А я пр.осидел над rщщравлшюй. 
- И это ещё не в·сё, Борtис Ива нович. Посмот1рите туда - и Вшюку1рский указаа 

рукой в глубь бЮiро. Там оидит Машевский. Нет, нет, не мешайте ему. Я ходил к 
нему полчаса назад.- И В.иноку,рский т{)jржественно 06ъяв1ил: - Он зако111чил над· 
с11рой.ку и платфо!Рму, и мы с ним всё увязали оо с11релой. Всё ·сошлось, до милли
метра. Через несколько часов будут готовы три главных узла, и мы п1ринесём их ва·м 
на ПОДПJ!СЬ. 

Утром Сатовский показал Исаеву свою работу. Тот вН1ш11ателыю прос:1ючх�л 
Ч<е1ртеж1и и сказал: 

- До чвго же в·сё это про.сто. А мы голову лощ1ли. 
Ещё одну неделю п·росидели Сатов·ск1ий и Исаев над конструrщи·ей но1юго пр.и· 

бора, добивая-сь, чюбы о:н был безотказным и п1росты;11, �!Ли, как говс1рпт конструк · 
торы, техн оло11ичным. 

Новый прибор получил название «автопилота». Создание его сразу разреши.10 
м1но11ие т,ру.днос11и. 

А ещё че1рез несколько дней в помещении бюро по узеныюму корид:о1ру между 
стол·ов двигалась моде.1ь экскавато:ра. Её провожали десятюи любопыт1ных глаз, а Са
товский и Иса·е•В, согнувшись, шагали вслед за моделью. Из обоих передних цилинд
ров медлсНJно выползали поршни, похожие на башмаки, упирал.ись в пол - и не
высокий С€!рЫЙ кузов отрывался от пола. Задняя па:ра шrлшщµов подтя11ивала всю 
модель на себп, и маленькая машина, мсдлсо•нн о  пятясь назад, П€!репсщзала па на.i:ое 
место и опуокалась. 

Целый день в бr<:1ро толпился народ - технruюги, 1юнст.руктQры, 1ра.бсrтшши дру· 
гих отделов. Приходили директор завода, парторг UK Овсянников. 

Экскаватор неуклюже дёргался во все стороны, оседал иногда на одну ногу, 
вну'Гри шилиндров что-rо хлюпал·о il! шипело, но моде,1ь всё·таки шагала и шагала 
взад 11! нперёд по коридору. 

Гид;равл•и.ка за1работала. 

7. Проен:т оиончеи - работа продолжается. 
Н�всз·М·::>Жно из-сбразить на одно:11 че.ртеже - плос1ю�1 листе бума·Г·И - весь гиrан г· 

ский �кокаватор. Сотни дeтilлeii наслаиваются одна на щругую под самыми разл1ич
ными уrлам1и, в са.мых разл11ч·ных пло.скост:;�х. Поэтому из отдельных частей (узлоа) 
экскаватора констру.кто:ры ы огли составить цел.се, только мысленно пр1им:еряя, пра
вильно ли сочетаются все части друг с другом, не попадают ли "1ежду ними посто
ронние детали. Такая увнз1ш, которая происходит глаань11.1 образом в М::Jзгу кон
с11руктора, долтна быть дредсльн·о точ1но·й, и она будет щродолжаться ещё много 
м·еспцев, до сам.ого конца рабочего проекти,рова:тя. 

11"  
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«Увязывая� узлы, канструктvры определял1и их взаш.юовязь. Бывал1и ПiРИ этом 1И 
неприятные случаи. Когда, например, элек11рики сталtИ прокладывать вдоль платфор· 
мы линии эл·ект:рокабеля, выяонилось, что всё свободное место занято уже труба.:УJ И 
rидiравлюш и пневма11ики. Детали н а·ползади одна на щругую, на·рушая все зайюны 

положения твёрдых тел в П1рос11ра1нстве. 

Разумеется, элек11риюи ·хоrели, чтобы были убраны 1JРубы, а конструкторы, про

лож·ивш11е трубы, требовали, чтобы элек11риюи убрали свой кабель. Требовалась бес
пристрастная точка эрен•ия. Сатоосwий, rлав�ный !Инженер провкта, П•ред.�южил упря
тать элект1росеть в�ну1JРИ платформы, где о�на будет надёжно при.юрыта сталыным на
С11Илом. 

Так приходили в соответствие отде.1н-ные части, и из них постепенно складыва

лось целое. 
Ешё не был закончен те:ш1ический п1роект, а консТ>рукrоры начали уже рабоч�е 

проею1и.рова•ние. Узлы расчленяЛJись на отдельные, самые мелюие детали, и конС1'ру;<
торы в�1есrе с технолога м.и соста.влял.и рабочие чертежи, коrо1рые пойдут 3 цех1и. 

Руководители rnроекта ст:рем1ились сократить 'И без того сжатые сроки. 
Сатовский и Кубачек п1�юс.ижшJал1и веч�ра, грудясь над огромной рукопи.сью, 

назван ие которой было ТUiателыно выведено на обложках толстых коричневых папо:с 
«Шагающий экскават·ор, TQM No".». До сих пор шагающий экскаватор существовал 
толькQ на бум аге, и о.писа ние его подб>и рал·ось уже к десятому тому. 

Технический проект заканчивался. Был1и готовы проекты всех узлов и меха.Н1Измав. 
Подозвав к своему столу Кубачека, Исаева .и Ясенева, Саrов.ский да·в11л последние 
задания. 

- На,м нуж.но п·одобрать всю мелочь, офор м ить всю документацию и чертежи, 

а то потом мы запутаемся в мелочах. В кузове необходJим ;qран - тонн на пя11на
дцать - для монтажных и ремонтных работ. Надо списаться с каюим-.н1ибудь заводом 
11 ку.пить у них юра1н, желателыно с�рийный - так дешевле. Прове1р·ИМ ещё раз в·сю 
у вязку платфо:рмы. Заrем нужно сделать наверху надстройки два монтаж:1ых крана 
по т.ри тонны, удобную и лёгкую леспшцу вдоль стрелы, просто1рную площадку во
к,руr блокав на конце с11релы. Насчёт прожек'!'Qров: !ИХ понадобится не меньше дю
жины. Надо побольше света , буде:>r1 работать ночью, Длsr маши•н�иста нужно мягкое 
кресло. Над<J написать на за.вод 'Имени Сталина и поп1рос.ить у них кресло от ЗИG- 154. 
На этой неделе в�ё должно быть закончено. Пора кDнчать Пiроект. - Сатовский пе
:речислял и переч;ислял «мелочи». 

Да, и пя·rнадца11иrонный ю,ра1н, 1И оемилеся11и ме11ровая лестн1ица, и большие про
;;\екторы были мелочами для гигантского экскаватqра, хотя самм по себе, в других 
услов�иях, он.и -.юrл1и бы стать серьёзными техпичес1\1имн проблема ми. 

Но 1и на Э11И «мелочи» конструкrоры обращали большое вн•И·ма�ше. Они с':'арались 
предусмо11реть всё, создать максимум удобств для тех, к·ю будет обслужи·вать 
машину 1И �ремон11и.ровать её. 

Уже тогдэ,  за rод .zto того как экскаватор был изготовлен, конструI<ТОiрЫ зап�роек
тировал·и в нём !J?aUIИЮ и с.вязали отделыные част.и ги га нтской машины телефонами.  

В большой ра-боте нет «Ме,1очей». 

И вот технический проект шагающего экскаватора за �юнчеп. В месте со всеми 
'<е;ртежам•и, J>И·сункам1и, описаниями 'и расчёта�ш проект веоил С'Ю килограм мов. 
И каждую Л>ИН•ИЮ, цифру, каждую букву проекта нужно было защитить - только 
rorдa п.роект пойдёт в цехи. 

В сентябiре 1948 года проект разби;р·ался на техничЕ>ском совете завода. В октяб
ре, на два м·есяuа раньше срока, конструкторы защищали свой проект в Москве, 
rнач·ала в мин,истерстве, а потом на техническом совете. 

Побывал.и у1ральцы и в Кремле. Э110 были волнуюшие часы в жизни Сатавсхоrо 
и его rовар·ищей. За.мес11и-гель председателя Совета Минист1ров н.азвал шагающий 
экскаваrо�р.-гига1нт знам·ен,ем советского машино·сrроения. Он сказал, что эта машина 
уже сt:йчас нужна для Волrо·Донского канала.  стронтелr,ство коТJ!ЮГо возобнов-
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леао; ск.азал, что па:рт�ая наr�.лерена в блrо1{�Йш1и:е 
строек - электроста :щий, каналов - и что для этих 
таких ма�пнн. 
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годы начать ряд гиrантск-;1х 
строек по гребуются десятки 

Конструюшя гигантского экскаватора получила высокую оценку. 
А у1ральцы спешили уже в Свс�рдл01вск, на за.вод, чтобы скорее начать постройку 

.цовой машины. 

8. Рождение шагающего. 

С каждым новым этап.ом изготовления шагающе110 э1\скавато1ра в работу во.в.1е
калосъ всё больше и больше людей. В рабоч•ее проектирование включити-сь десятки 
'llехнолоrо.в 111 плановиков. Они составили тех•ноло11ию, «:расцеховку» (ма.ршрут детал с•й 
по цехам ) ,  изго"говиJ1•и инс11рументы, нужные для �работы, распланировали и подсч;�

талн объём работ, на,рмы металла, ст01имость обработки деталей и так дал€€'. 
Результаты этих ПО\ILСЧёrов оказались удиви"Гельныы1и даже для видавших виды 

инженеров Уралмаша. Только металлообрабатывающие цех1Н (не считая сварщиков, 
литейщиков, •и.нструмента.пьщиков) должны были изготовить 14 ООО 1разл1ичных н.аю.rе
нований деталей. А некоторые детали · одноrо наименования, в свою очс1редь, 11ребо.ва
лись сотня м1Н и тысячам1и штук. На из11отовление отдельных дета.пей, например цп
линдров, нужно было затратить мног.ие тысячи «но;рмо-часов». 

И вот шагающий вышел в просторы ц;;хов. Пе.ред иим лежал ещё долгий путь. 
Но мысль конструкторов уже начал.а воплощаться в метал.1. 

Пе�рвым•и начад1и �работу мо1дельщики. Их искусные •рукш вырезали из д•е\р·ева раз
ные час11и экскава тqра - блоки, IJ:ИJDИНдры, лебёдюи. 0!)ромные д�ревя:нные дета ;�и 
подплыли на кранах к фс.рмов-оч.ным машинам, их с оилой вмяли в землю, и они 
оставили в ней свой отпечаток. Получились формы для титья . А сталвва1ры, медно-
1и чугунно-л•итейшики тем врем•енем уже сва1µил1и металл. Его 1разлнл1Н по фс'Рмам. 

Сталыная отливка остывает в средJнем со ско1р.остью двух rонн в сутки. Некото
vые детал1и шагающею экскава11ора остыва.'И! неделями . 

И всё Ж•е длn л итейщиков эти ог�;ом.ные многотонные отливК1Н не бьши чем-rо 
уд1ив:ительным. Всего нес.колыи ме.сяцев назад лиrейщик1и отливаJJи узJJы рельсо-:про
кзтноrо �::та•на, которые 1ю много ;ра'З больше д!еталей «Ша·гающего:>. Ли11ейщик.и 
дедаJнИ 1ря,11:овую �работу и делал1и её как обычно, 110 Е>с1ъ быстр.о и Х·о.рошо, завоёвы
вая переходящие :иш,1ёна, экон.омя десятки rон.н металла. 

Следом за литейщикам�и за работу взял1ись ку:ше1rы. Оr:р·омные, п·одстать желез

нодорожным платформам, наnrеватеJJъные столы выползали из гудящих печей, вынося 

ра.скелённые, пышущие жаром с.читки. Мощные прессы мял·и эти сл1итк.и, сж1имали их, 

уплотняя структуру м·еталла. 

Вот десятитьн:ячетонный п·ресс. Он воз•вышается в цехе, словн·о фронтон театра. 
Восе�нзддатиметровые колонны тускло поблёсживают металJJом и маслом. И сорока
ТОН•НЫЙ сл.иrок будущего цилиндра, �рядом с этим.и колоннамrи. кажется не бо..чыщ� 
грапё�ноrо стакз1на. Л.еrко и беззвучно мнёт п·ресс мета11л, слови.о rесто, только ока
лt>Ьна осыпается наз·емь, 1разбрызгива·я ·И>СК!рЫ. И бесформен.ная глыба П•остепеюю об1ре

тает формы, сrановясь увеличенным отражени•ем чертежа. 

От кузнецов 111 л•итейuшков эстафету принял.и м.еха1r.ические цехи. Токар·и, pз croч
HWКlll. фрез.еровщиюи, строrалы1шки, ка.руоельщики, шлифоваJJьщи.юи начал1и обтачивать, 

сверлить, строгать, на1резать, растачивать, шлифовать детаЛJи шаrающеrо, пе:Р'еда.ваn 

их друг дipyry, от од1юго стан.к.а к друго�1у, и жарка я спиральная ст;ружJ{а, сползая 

с за·rотовок, обнажала замыслы коис11руктора ,  ск·рытые до э·гого в неоформл·�нном 

метаJJле. 

Тут рождали·сь новые рекС1рды, множилось уральское маст�рстоо и люди за·�юё

вы.ваЛJИ новую трудовую славу. 

Все последю!•е дос"Гитеш�я техНJИки щ�польз,сщал111 на У1ралмаше при изrотовлсни1а 
шагающего ЭI<-скаватqрз. Пр·именяли цею1робежно•е литьё, калили �1етад.;и1ческие дета

т1 с поыощыо эл·ект1ричества, п•ользовал•и·сь автома·г.ическим.и аnпарат.� :vш для сза:р�ш, 

проэе�ряли каче.стs.о стадьных швов в рентгепо�;сюой лаборатор.и1и. 
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После механич0ск.ой обработки готовые дета"1и поступают на ц,еховую соорку. 
Соединя.ясь друг с другом, они образуют слаженные механи.змы и узлы, к·оторые 
после и спытаний идут уже на общую сборку. 

Узлы и механизмы собираются оо м.нолих цехах - в цехе средн1их узлов, цехе 
К;рупных узлов, цехе металлических конс'!'рукц1ий, но rолько на общей сборке он1и 
сходятся вместе и об1ретают жизнь. Мёртвые детали оживают, нач1инают двигаться, 
при1юд1ить в дВJижение д1ругие детал•и - и машина работает. 

Сборка - заключительный и самый ответствышый этап работы. Как бы щжд1и.р
ч0иво ни проверяла.сь конс11р укция узлов экскаватQ!ра и взаимосвязь м.нолих тысяч 
д•еталей, но вся эта работа проходила до оих пор умозрительно, в мозгу конструкrо
ра или на бумаге. 

Тепе1рь же не линии на чертежах, а сами детали ..:оединялись друг с д1руrом, ста
новясь на меего. А чю будет, есл.и даже одна деталь из тысяч не встанет на своё 
место? На1рушится сочетание частей машины, взаимосвязь всей конс11рукц:ии, и вот 
уже десятюи конс11рукто1юв пе�ределывают чертежи, и забракованные детали идут 
в переплавку. 

Всё большее количество цехов вовлекалось в работу, и вместР с тем ширился 
трудовой подъём уралмашевuев. И этот подъём приобрёл масштабы народного 
подвига, когда уралмашевuы узнали о том, что образована п�раВ>Ительст.венная комис
сия по п:роведению сем1идесятилеrnего юбилея това1риша Сталина. 

Пе�р.вым делом о.ни подумали о том, как же отмети·ть и м  этот юбилей, какой 
пма1рок сделают они сооеыу вождю. Об этом ШJJJИ разговоры в uexax, в отделах и 
мастерсюих, н а  заводе и д:ома, и все сошлись на том, чю лучшего пода1рка, че�1 
гигантск1ий эк·скавато1р, не  придумать. У.µадмашевuы �решили за.кончить машину на год 
раньше госуда1рственного ор·ока, к 21 декаQря 1 949 года. Они понимал1и, что выпол
нить это будет очень трудно, но разве соглаоились бы 0111и взять на се;бя лёгкое обя
ватель·ство, гоrовясь отметить так.ой де.нь овои м  11рудовым пода.рком. И каждый i!!З 
них �работал, не покладая 1рук, чтобы сде�ржать своё едово . 

. "В начале ноября первые детали 11игантокого э.кскават·ора начаJFи поступать на 
сбщую сборку, кото1рая велась в новом, только что построен.ном цехе. 

9. Обстановка осло:JJСняется. 
Дмитр:ия Андiреевича Ясенева, ру�юводмтеля группы б�оро ГQ/р�ного обо1рудования, 

назначил1и ведущи.м и.нженеро:v� по шагающему экска.ватсру. Институт ведущих инже
неров сущесrnует на У�ралмаше давно, ещё со В!рем ён войны. Как только закончен 
проект и чертеж.•1 пошJ1н в цех1и, ведущий инженер приступает к работе. Он след1;1т 
за изrоrовлен.ием машины - от первого лнтья до окончан.ия сборки, налативает взан
мсщейсТВ!Ие между цехами, кон-грол1ир у.ет 11рафики �работ. 

Ведущий инженер должен быть конструктором, так как ему не�редко приходится 
вносить изме•нен:ия в конструкцию �или в технмогию. На бумаге и конструкщия и тех
ноvюгия выглядят всегда безуп;речно, но сто�;т окунуться в цеховую жизнь, и п�рихо
дится вводить не�;ало поп1раоок, улучшать на ходу К;)Нструкu0ию маШ!ины �и техноло· 
rию её изготовления. Тут-rо и важна роль ведущего инженера. 

Дм и11рий Андреевич Ясенев записывал свои впечатления о �работе. Вот ОТ!рыэюн 
из его дневника : 

«17 ноября. Обста·новка стаtюЕится хуже с каждым днём. И виной всему uex 
крупных узлов, вернее не uex, а его начальник Лобов. В место тоrо, ч'Гобы обрабаты
вать и собпра rь один узел за щруrи м, - сначала редуктс1ра, потом пнев�1агику, гид
равлику и т. д -- он делает все узлы сразу, и в результате нет ни одного. А потом 
на общей сборк·е образуетсн теснота. К: тo:viy же он орываег сроки деталей, кото�рые 
уже делаются. Сначала этс было н0езамегно, а теперь недолrо 1и до п1рО'рыва. Я не
сколько 1раз говорил Лобову об этом, но о•н и в ус н•е дует, нечеrо, мол, ме�ня учить. 
Во вре\!Я войчь1 он на Уралмаше не работал, поэ'!'ому и отстаёт от · на•1J1их тем.пав. 
Б.стьше воего он любит «mумовые эффекты» - спустится из своей конторы в uex, н::�-
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к:р1ичиг, а гол.ку нет ни на грош. Да 1и откуда быть? - он даже не поинтересовался, 

сколько времени требуется на обр аботку наших деталей, поэтому не может отдать 
правильного распоряжения. 

Я пошёл к Сатовскому ·и вьшотил ему всё, как есть. Отправились с н:им к 
Лобову. Напрасно. Мы дл6! него не начальники. Саrовсюий решил пого11юр1игь с гла·в· 
ным инже1нером. 

18 ноября. Дир·ектор опередил на.с. Приход�им утром в цех, а он уже делае·г про· 
верку. Вместе с ним - Овсянников, па,рторг ЦК. Ди1ректо1р, конечно, сразу всё уви
дел. Пошли в контору. Ов·сянников вызвал парторга цеха. Начался серьёзный :раз
говор .  Лобов отпирается. Но ди1рект·о1р любого крючкотво�ра к стенке црижмёг. Тогда 
Лобов начал ссылаться на объективные причины - план 111 так высок, а шагающий 
идёт сверх плана. 

Сатовсюий на это сказал: 
- Но мы ведь и обязались выпус11ить его сверх плана. 
А Лобов гооорит: 
- Я не обещал. 
Тогда О всянников сказал:  

- Това�рищи, речь идёг о 1'ОМ, выполн1им или ие выпол�шм мы св.оё обещание , 
данное товарищу Сталину. Мы ведь ..:ам1и обещали e:.iy, и :раз уж гак - надо дер· 
жать своё слов•о по-большевистски, по-советски . Обещание давал нaipo::r, 111 он сде
лает машину. Ваше дело, =варищ Лобов, руковод1игь. А когда руководитель не ве· 
рит в успех дела, то это плохо в первую очередь для �ру.ковод1игеля. 

Вскоре он1и ушли. Лобов сказал им всл€!д: 

- Вы то..1жаеге м<>ня к штурмовщине. 
Директор дал ему три дня сроку. 
19 ноября. Пришл.и в дJЗ!ижение высшие инстанции. Мин�истр прислал теле[jр.ам�1у 

директору, па1р11оргу ЦК и председателю завко1:-1а. Проаит сообщить, каюие меры мы 
намерены П'ред.п1р1инять, чтобы обеспеч1ить .в срок •выпуск уник.алЬiНой машины, ·не.обхо
димой для народного хо,зяйс11ва . 

Итак, наше обеща.и1ие стало 11осуда1р.с-11Венным qро1юм. Знач1ит - сд·елаем. 
20 ноября. Се11од.ня воскресенье. Сижу дома. Только сегодня заметю1, что на 

дЕ!оре уже да·вно зима. И какая чудесная. 
Давно я собирался записать кое-как.ие общие мысли о ша·гающем. Можег быть, 

они и не та1к интересны, .но для нас они важны. Самое пе�рвое, что мы почув·с111ю
вали, - уд1ивле1ше ПС!ред 11ранд1иоаиостью машины. Это было полтора года назад. В·о 
время тех.'11роекта мы уже перестали удивляться, а ПО'ГОМ, когда пошли пе1рвые де
гал1и 1И мы у.видели их уже не •на чер!1ежах, а в металле, - онова начали удивлятьоя. 
Я сJНачала думал, что это только у меня, но как-то меня позвал Сатовою;�й. Я подо

шёл. Пе�ред и1и·м лежади два поворотных редуктора - от ста1роrо СЭ-3 1и нового шага
ющего. Первая ко1робка так себе, формой и раз�щром с де'J1скую ванночку, только 

с рёбрышками, а вторая с на·с �ростом. Разница о<:ень ощутимая. 

«А посмотрите,- гово1рит Сатовский,- сюда. Од.на рама для лебёдки размером 

с платформу от СЭ-3». 

Ощним словом, доJ1го н�е �нJ<гли мы привыкнуть к размеру деталей - всё удлвлsт
лись. То же самое и с названием. Снача.:�а говорили очень длинно и торжсстпенно 
«СВ€1РХМОЩНЫЙ ЭК·СКаватqр с ВОi!ЮКУШНЫМ КОВШОМ» ИЛ!!! «у�шкальпый э"скавагор 
с !'Идравлическим м·еханизмом шагания». Поеrом стали гюпроще: «больiпой шжаюilШЙ 
экскаватор», «шагающо�й экскооатор». А rеперь rово1ряr ПJPOCro - «шагающий». Пр1и· 
выкли. 

21 ноября. С по.не;�:ельника началось то же самое. Весь де.нь бегал по цехю1, 
выколач1ивал детади. У Ло·uо3а дела обсrоят хуже всего. Сатовский с Hl!!M ругает.ся 

с пеной у рта, ио 111 э110 ма,10 поыогает. На Са'!'овском лежпт громад•пая ответствен
ность, и он не жалеет своих оил. Иногда n мне от него достаётсп. Стопт проворо· 

нить' 
какую-rDи6у�дь деталь, заде1ржать её хотя бы на полсмены, и я получаю наго:ияй. 

Но ззто и он •Не выл·езает из цехов. 
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1 t часов ночи. Только что узнал о нов·ом приказе щи1ректор а. Назначен опе1щаль

ный началыr•ик с60<рки, за�1ест•итель ;.щректора по капн rпльному строительству Лубен

ск.ий. Назначен па:рторг шагающего - Васильев. Лобов с должност.;1 начальника цеха 

снят. О всех :этих мероПiР·Иятиях сообщается в ответе министру. Теперь дела пойдуг 
веселее. 

23 ноября. Новое началы::'!'во - Лубеноюий и В аоильев - за·работало вовсю, дело 
сразу сдвинулось с места, появил1Ись первые узлы, в цехах повесили ЛОЗ)"НГИ, плакаты. 
Двух масrеров, коrорые не очень поторапл01вались, протащ1ши в «молнию>, и дстат1 
в следующей смене был1и готовы. 

Лубенок•ий - отл•ич·ный оtрган1изаrор и, главн•ое, не боится с•свстоваться - с ра бо· 
чими, с мастерами, с н ами . Праю1лы1u - так дело пойдёт вдвое быст;:>�с. 

24 ноября. День ото дня не легче. Н J м  нужно nереве1р нуть платфо•рму и сде
л ать это за два дня. А по всем р асчёта м получается, что н а  кантовку т,ребуется tl'i: 
меньше десяти дн•ей. Шутка ли, перевернуть махину в 1 50 тонн весом. Сегодня бы:ю 
большое со.вещание по это:vrу вопр осу. Главный 111нжr;11ер сказал, ч rо безвыходных 
положени й  не бывает, и пр иказал нам вс·з:v1 ду:v1ать. Кубачек сидит за сос.�дню1 сто
лом, а Сатовский пошёл думать в цех. Да, чro·ro придумать необходимо. Кончаю 
писать и тоже включусь в это д·ело». 

О по1ю11ютной платформе, вернувшись нем.нога назад, сж�дует повесТJи• особый 
разговор, так как на её пр имере легче все!'о на.гляднu показать те трудно·сти, с ко
п�рыми пр·ишлось столкнуться конс11рукrорам, -гехнолоrгм и 1рабоч.и.м. 

Платфо:рма представляет собой густую сетку пересекающ.ихоя стальных балок, 
покрьrпrх св•ерху и сн1изу сплошными н2стилам1и. Длина платформы двадцать метров. 
ширина свыше одиннадцати, и весит она сто пятьдесят тонн. Чтобы сварить плат
форм у  в жёсТl{ую конс71рукuмю с достаточным запасом прочности, пришлось поло
жить четыре юиломе'!'ра сва�рног·о ш ва. Одних элек11родов п.р111 Э'!'О}J ушло около пяти 
тонн. 

В середине этого огромного с00ружеН1Ия должно быть п.росверлено высокой то11-
нос11и отв�рстие - ось вращения экока вагора, та·к как платфор ма д·олжна вращаться 
на опециалыюм 'Роликоrюм к.руге, вдела.н�-ю:.1 в опс1рную 'Раму. 

На вQрхн•сй повсрхно•сТ!И платфо1р �rы п.редстояло оюнт+::JУJ<вать десятки моrо•Р'О», 
,юво:ротныс мехмrизмы, лебёдюи, :рсдуктс.ра, насосы и другое хозяйство эксжаваrора. 

Даже для �'iрал маша, где пр:ивы1ши мыслить крупнымн масштаба.м1и, где ещё 
пятнадцать .1ет назаtд освО1или п:роизв-одс:тво блум1инrов, - даже здесь 1Изготовлен.ис 
пла1'формы оказалось сложным и необычным делом, и немало пр1иншось поломать 
голову, <tтобы най11и спосо<б обработюи поворотной платформы (сва·рить её было rоль
ко полов.иной дела) .  

для уста навJшваемых меха.низм ов на платформе '!]ребовалось :расrочить несколь
ко больших отвер;;тий высокого класса точности. Kar; это сделать? Сварить плат
форму, а потом поставить её к станкам и расточить? Так и хотели сделать вначале. 
Но оказалось, что даже им•еющиыся на зaBiJ\11.·e уникальным 1расrочным станкам не по 
ПJ!·ечу таюие размеры. К тому же этот вар1иа·нт тpc60RaJ1 десятидневной обработк•и. 
Зпач·ит, на десять дней U·ex будет буквально запружё� гро�1адной метаюшчес1юй сте
ной - н.и п:ройти, НJИ п:ро«�хать, пи воспользоваться краном. 

И вот группа техно.�оrов под руководс11rюм Аркад.ття Алексапщрови ча Любнм·ова 
предложила смелое р•ешение - обработать платфо1рму дv сборки, в �азоб,ранпом IJ.йде. 
Это простое на первый взгля,:�: предложение ко·нструкторы ветретн.rwл (•и 1шолш;) оС!Ю· 
ваrельно ) в штьшн. В са,мом де.1е, как п:ри таком способе дос'!'иrпут!> необхо,п,и:1.ой 
высокой точности? Технолопн не смогю1 отnет:нть на :пот вопрос. 

В дело вмешадся rла·вный и.юкенер завода Ca�1oi1.тon. Оп н:редложил сд'�лать 
спец·иальный сборочный стенд, на котором будут свариватьсп уже �работа н·ные 
части платфq)нш. 

Идея сборvчноrо сте·нда ос11роумна и проста . В фунда ;,1ент цеха бьши влиты по-
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лут·ораме1�ровые бетонные быкiИ, стшозь в.их пропущены металл.ическне сrертн111. Ул·о
женная на этих быках платформа напоминала огромный призёмистый стол. 

Расс·юя•ние между с·юржням1и выде�ржано с точностью до оотых доле й м·илли

метра, и с-rе:ржни э11и я&ил1ись как бы триго1юме11р:ичесыими з·наками, от которых 
проверялась тс•чность �ра·стачи1ва•емых отв·ерстий. Тепе1р[; уже не надо было ста1шть 
платформу к уникальным станкам - отверстия растачивались обычными ста.нка:мп, 
поставленным1и на платфо1рму. 

Так родилась идея «П-ере1нос:ных ста111ков». Этот способ изготовления КIР)'l!ИiЫХ 

узлов впоследствии стал.и п�риме.нять 1И пря д1ругих работах, наме11и•в тем самым но
вые ПУ'11И для выовобожден•ия обо1руд·ования. 

Итак, споооб обработки платфо•рмы был найден. Но та·кова уж была ос·о·бен
Еость изюrовления новой машины, что как только разрешал1ись од.ни п1роблемы, н а  
и х  место вставали новые, нерешён·ные 111 не менее Т>рудные. Так.ой 11рудностью Я•ВЛЯ
лась rепе0рь кантовка. 

С11опя11идесяnитонн ая платфо�рма в собран:ном виде леж.ала нижней частью В<ве�рх: 
та.к тр·ебовала техноло·гия. После м0<нтажа НJижлей ПОВ<8РХ·ности предстояло пе�реве:р

нуть платформу в нормальное пол,ожен:ие. Как В1Ид,но :из днев.ника Ясенева, первона
чальный ва1риант кантовк1и - �разбо•рка платформы на три части, оrдельная ка1н'!'ов·ка 

каждой части н новая сб0<рка - требо1вал не менее десяти дней. 

Трудность кантоЕ<Iш заключалась в том, чrо подъёмная- сила и.меющих·ся в 111ро
лёт·е двух кранов составляла С'Ю тон.н, тогда как платфо1рма весила ею пятьд·е·сят 
тонн.  Предлаrал1и rразж:е - разнять одну секцию и кантовать две секц.и1и В<месrе, а 

одну отд•елыно, ввесnи в цех .новый к·ран и прочее. ГлаВ'ный !Инженер Са мойлов от

вергал эти про•екты. 

На·1шнец, техноле>г Горелышев внёс предложение - под�111и0мать пла•гфо:рму поО1Че

рёдно с каждого ко.нца и подк.��адывать по� неё шпалы. Подсчитали, что qоиадо
бится шпь вагонов шпал. И всё-так!И это было выгодно, выигрывали четы1ре дl!!я. 

Главный инже1шр щрю1ял предложе.!fи·е. 
В это В'Ремя появ·илея новый п.рс•ект. Автором его был сбQJрщик металлоrоонсТ1рук

ц.ий Н111кули·н. 
Медлн11ельный, с11епенный, Никулин работает быстро и ловко. Тяжёлые балки и 

стальные листы послушны в его ру.ках, они словно сам:и ложатся на сВ<С}И места. 
Н икул:ин - член стаха.но.вс1юго оо·в·ета Уралмаша , :и д::�ж·е опытные 111нжен•е•ры П•рИ<:.Jiу
шивают.ся к его м0нен1ию. 

О п1роекrе Горелыш ева Н:икули:н узнал вечера:11, п осле с0мены. Он продумал всю 
ночь, ста�рая·сь най11и балее простой ва1р1иант кантоР!Ки, <И с самого утра, боясь опоз
дать, отпра·вилсп •искать Сатовского. Обойдя почти 1юе цехи ,  о•н, наконец, узнал, ч rо  
С атовск•ий на от11руз·к·е шпал. Никуд.ин побежал в транспОJРтный отдел. Увидев Сг.
товского, он с,п•росил: 

- Борис Иванов1ич, шпалы ещё не груз:ите? 
Не понш1ая, почему это 1интс.рсс:>•ет Никулина , Са ювск.ий ответил: 
- Всё в порядке, сейчас начнём грузить. 
НикулlИ•Н успокоился. К .нему вернулась О1бычная неrор011л1Иоость. 
- Можно, конечно, 111 так, - заговори.'1 о.н, - а можно и по-другому прока·нrо

еать, ещё быс11р� и без шпал. 
- Правда? 
- А �ют послушайте. Шпал не нужно. Вмес'!'о них постав.ить четыре к·оол•и,ны, а 

в них упоры. На эти упо•ры будем сажать платформу". 

Это было смел·о и просто. Ч�рез не С'колыю час?в главный 1И1Нтене.р утвер:днл 
прое·кт стае.к, с1рочно раз.работанпый Горелышевым. Никул1ин сам ооб1рал эти стойки 

(.их-п он и называл козлинам!И ) . 

I Iаза•втра нач&ла.сь ка.нтовка. Два спn ренных юрана мед.1еино по.Jщим2Jш плат

фqрму с сд1юй с11с1роШ·Т, в стоЙI{И вставлялись прочные уп·оры, и платфс1рм-а садила·сь 

на н1нх. Краны пе�реезжа.11и на д1руг.ой 1юrr:ец, и там пов·тQJрялаrь такnя Же опе1рация. 



170 АНАТОЛИИ ЗЛОБИН 

Платформа словно шагала вверх. Та1;н,м путём её поднял1и на восьмиме11ровую 
высоту ... 

Тут было мн·о·го тревожных моментов. Пот1екл1и, стали расползаться тросы, не вы· 
де�ржал1и стойки (П!ришлось их нава1рить) и так далее. П оворот п родолжался шесть 
часов. Платформа повqрач�ивалась со скqростью часовой стрелки. Затем начался по· 
степенный спус·к . .. 

Эта операция при выпуске следующих эк·скаваторов не привилась. Теперь кантоз· 
ку производят раздельно п9 трём секциям и в:ремя на эту оо�рацию п.1ан1и1руется 
заранее. 

Тогда же в�1есто десяти дней на кан11овку ушло Н!СМ1:огим более суток. Эrо бьш 
громаднейший выигрыш в1ремени. Не будь его, экска sатqр не был бы гото в в срок. 

10. Уральский сплав. 

Ещё не отцепи.mи 11росов от пе1ревёрнутой платформы, а на н•её по круrой л есенке 
уже взоб.ралщ:ь сборщиюи. 

Общая сбО1рка шагающего экскаваю1ра началась. В цех въезжали железнодорож· 
ные платформы. мостовые краны подхватывали детали, и высоко в воздухе проплы· 
вал•и барабаны лебёдок. цилиндры, коробки ;реду1Кторов, металжжонструкцин. Коло· 

кол крановщицы расчищал путь деталям, и они опускаJ1ись иа платформу, где сбор
щики начю�ади их n�рива.ривать, приклёпывать, присоединять болтами. Узлы сое;щ.ня
л1ись между собой трубами, проводами, балками, а сверху опускал:псь всё новые и 

новые детали. 
Весь зав·од работал в эти дни на сборку шагающего. Да и не только од�ин за

во,д. Десятк•и других заводов - московские, ленинrрадо::юие, харьковские, челябинские, 
горышвские - выполняя заказы уралмашевцев, присылали свою rnродукцию. Рабочие 
осторожно распаковывали большие и маленькие де·ревянные ящики - и краiНы легко 
несли к месту сбqрюи громадные мо11оры, насосы, �различные приборы, трансформа· 
торы. 

Только одно электрообо;руд1ование для шатающего экскавато·ра делали восемна
дцать заводов с11раны! Конструкторы·элекг.рики буквально совершили подвиг, оп�роек· 
щ1рова.в и изготовив меньше чем за год мощные моторы совершенно новой кои

струкщ�и. 
Созда н.не шагающего экска•ват·о:ра - бо:rьшое событие само по себе, но оно двп

нуло также вnерёд н 1разви11ие смежных производств. Мнолие виды электрообо,рудо
вания, стальные канаты, передаточные муфты, специальная гидроаппа1рату�ра созда· 
вались для этой маши•ны впервые в Союзе. Труд м·ногнх тысяч советс1шх людей, 1ю11· 
с11рукторов, технологов, рабочих сое;д�инялся здесь, на сборке. 

Уралмашевuы знали. что шагающий экскаватор п редназначается для Волго·до·Н· 
ск·оrо ка.нала. строительство кото:рого уже началось, и э1 0 делало их 'Груд ещё болР.>е 
целеус1lj)емлённым. 

Де.нь и ночь в пролётах, словно звёзды, све:ркал•и голубые огни электросварок. 
Не успевала потухнуть одна звезда, как в новом месте с лё·rК!им тр·еск·ом вспыхивала 
другая, третья - и вот по всему цеху заrорал•ись десятки голубых звёзд. Сварщию� 
не давали уrа·снуть своим звёздам, сменяясь, передавали их из . рук в 1руки, ка1' 
эстафету. 

Громадный пор11рет Сталина висел на стене цеха, заюрывая её с·верху дониз:1. 
Освещённый яркими огням111 портрет, казалось, сам светился мягким !'олубоваты�1 
сэетом, и всем работающим здесь из всех уголков цеха было видно лицо самого 
мудрого человека на земле, кото1ю�1у уралмашевцы посвящал1и свой труд. 

Задолго до начала смены Сатовск•ий отправлялся в цех. Завод встречал его мно
гогслосы�1 шумо:.1. В морозном воздухе звук•и множились н усиливались. 

Лс р а ;:света оставалось не менrе двух ча сов. Све> фона рей пада,1 на снег, скупо 

О3ЩJЯЯ ст,роею1я, столбы, хошшстый скверик. На краю с�шера из заснежен ной земли 
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поднималась чёрная глыба металла, похожая н а  скалу. Н а  верхн·ей части её, среза.н· 
ной под крутым углом, расnол·ож•илсн танк, зад;рав в небо д.1ишшй ствол орудю1. 
Этот танк - последний, выпущенный за1юдо•м в мае 1 945 rода. Уже не нужный для 
фронта, он въехал на эту глыбу и застыл на долгие годы - как си м·вол боевой иоши 
Уралмаша •И сла.вы уралмашевuев. 

От па мятника нач1и•нался главный проезд завода - длинная широкая улица, 
освещённая двумfl ряда•МIИ огней. Вдоль расчищенных тротуа:р·�в ВЫС"Ji!ЮИлись длин· 
ные шеренги запо1рошённых снегом тополей .  

Саrовский шагал вдоль высоких строений uехов, •И звукм м·енял1ись: дJ•обно сту
чал1и формовочные машины, глухо ухали м олоты, из м еха1н1ического uexa до!Носился 
ровный, не"Горопливый, как МОfРСкой прибой, гул. Шум чот был пр·ивычен, он у:rюрно 
висел в воздухе, не затихая ни на минуту, и поэrому почти не ощущался. 

У кузнечного цеха С аrов·ский увидел трёх парней. Один из них, в дли•нной шп
нели, забрался н а  !!естницу и прибивал 1{ во•р·ота м цеха большой кусок фа·не1ры, а 
двое Д1ругих держали её снизу. Саrовсюий силился вс1юмнить, откущ1 знако:1ю е�1у 
задорное лицо парешжа в шинели, его в'Здё:рнутая по-маль<Dишеск1и ве,р:Nшя губа. 
Подойдя ближе, он вопомн•ил: это Владимир Остаточни�<:ов, изв·естный :расточник. Его 
nартреты всё время печатаются в газ·етах, а на одном то1р?кественном вечере он оп· 

дел рядом с Сатовским в президиу�1е . 
. - Что это вы здесь делаете? - спросил Сатоnс�шй . 

Остаточников обернулся и, узнав С атовского, скззал : 
- Вот, Бо1р1ис И ва·нович, готовим кузнецам сюрприз к утренней смене. Мо·жете 

прочесть.- Он сп1рыгнул наэемь, и на фа нере стала видна надпись: 

.:Товарищи п;рессовщики, вы срываете выполнени·е заказа для шагающе�г-о 
экскаватора. Дело вашей чести сегодня, 10 декабря, выдать поковю; в меха11п-
ческ1ий цех. Ко.мсомольс:кий штаб». 

З начит, вы уже сегодня начнёте обрабатывать траверзы? - спnосил Сатовсю1й. 

Е сл1И они выдадут, - усомнился од>И!Н из това1ри:п:ей Остаточникова. 
Как же не выдадут? - удиыmся Осгаточников. - На что же мы ·югда им 

мол.пню поВ>е·сили? 
- Конеч•но, выдадут, - подтвердил Сатовск:ий. 
Комсомольцы п онесли фа нерные «�юшиш» к другим цех а м. Ко!'l1сомольсюий штаб 

шага ющего экскаватора действовал неуто·м1имо. В кажд·ом цехе он конт.ролиров;�л 
график прохожде·!!IИЯ деталей, следил, что·бы ни одна деталь не лежала без дела 
п часу. 

На общей сборке Сатовсrюго ослепнл'!I огни электросв арки. Привыкая к я1ркому 
свету, он остановил·ся н а  несколько секу.нд, пото,м заторопился к платфо1рм·е. 

Как всегда,  он обошёл весь учас"Гок, проверяя, Ч"ГО сделано за ночь. Тут он знал 
всех, и ему не п·р�ихощилось вспоыинать имена. В от слеса1рь Гнетов усгана вл•ивает с 

помощью крана огромный ба�рабан, сбо,рщики J\tlашошин 1И Н икулин прилажи·вают 
трубы. На другой сторо·не платфо1рмы Сатов·ский заметvл Васильева, па1рто.рга уча•сr
ка сборки; и н а правился к н�му , перелезая через трубы. моторы. 

- Что так рано? - сП1росил Ваоильев. 
- Беспокоит надсТ>ройка, - ответил Сатовск11й. - В"'·дь ей бы уж пора стоять 

на месте. 
- Да, мы выпали из графика: ·не было "Гра•нспорта. Лубенсюий только сейчас его 

разд·обыл и сам пошёл в механический. 
В это время Сатовский ув•идел Лубенск·ого, начальника с бе�рки.  Он шёл впе1Р•ед'И 

железнодорожной платформы, которая въезжала в ш .1ро1юие ворота д'8Ха. На плат
фо1р м е  лежали части надстройюи - их привезл1и с м·ехшrообрзботки. 

Подойдя, Лубенский сказал: 
- Ну вот и я .  Сейчас поднажмёiм и снова вле�ем !3 nрафик. 

Но Сатово:•ий, несмотря на это, поннмал, что положен пе серьi: :нn. Стоит в оЩ!ЮИ 
месте сорвз ть такой напр>:1vё1rный nрафик, упустить из рук 110.1ько одну деталь, и она 
увлечёт за осбой другие. Г1Рафик всей сбс1рюи !'l! ожет быть раз.рушеп. 
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А надстройка - весьма ответственный узел. На надстройке у.стана,вливаются ци· 
лпндры, к ней будет подвеШ'И'Ваться стрела. Не у ста:ноВJI1а её, нельзя про.из.водить 
дальнеЙШ!ИЙ монтаж. Поэтому Са11ов-ский, отойдя в сторооку, стал на[J,ряжённо ду
мать, как бы>СТрее установить надс'I)ройку. 

Лубенс�шй пошёл р азгружать платфо1р_му. Его организа11орским способностяiМ 
есть где проя1Шться здесь, на сборr,•е. Лубенский ГОРЯ'! 1и безг,ра1нично ве�рит в успех 
каждого дела, которы м  за,нят. Во время войны ero называли - «·к,омасr�дир П1рG1рыва». 
Сейчас э·ю уже анахрониз�1 - прс:рывов не бы'Вает. Нет и штур мовщины. Какая 
может быть шту:рмовщин1а, ес.111н месячные пда·ны, как пра�тдо, заканчиваются к 
двадцать пя11ому числу! Но Лубенский иногда по ста:р ой пр�ивычке п'роявляет изл1Иш· 
н1ий аза:рт. 800' и rеп€JРь, 1размюоивая рука ми, он но-сится от одного к:ра,на к щругому. 

Ва·оилЬ€13 же, на·о6орот, спокойно разгова:ривает с ма.стером Захар·овы,м. Он -

по.Т.ная п:ротивоположность Лубенскому. Не только свою работу ВасиЛW'В делает 
тихо, безо всякой шумихи, но 11! удерживает чрезмерно ГОJрячеrо Лубенскоrо. 

Саrовс.кий rюдошёл к Васильеву. 
- Что, если собирать надстройку не на платформе. а на полу? 
- Вот и мы об э·rом гов":>1р�им, - ответил Васильев. - да не получается. К.�ран не 

сможет подойти. Давайте посоветуемся с Нш,улиным. Может, он что-н и будь приду
мает. 

Никул1ин неспеша под,ошёл, вытер руки тряпочкой. Обойдя по кругу, повдоро
nалсп оо всеми за руку и встал в ожидании . 

- Надо устаноЕ1ить надс11ройку. За сколько Б1ремени сделаем? - спроС!Ил ма.сrер 
З ахаров. 

А сколько дано? - стдро·с!Ил Никулин. 
- Что было дано, кончилось, - ответил Захаров. 

Я про технологию. Ск·олыю в ней запи.13ано? 
- Пятьдесят часов. 
- Ну что же, за это время можно сделать. 
Заха·ров хорошо знал Н икулина и пе:решёл в наступление. 
- Да ты не ХИ'J1Р1И, Алекса,нщр Про�юпьевич. За двэ дня я и сам сделаю. Ты от

вечай прямо, к вечеру сдела·ешь? 
Никулин не спешил с ответом. Он nодошёл к краю платформы, посмотр'е.л ВН'И'З, 

потом наверх, приюидывая расстоян1ие д.'!я балок, и ве:рнулся назад. В rолов-е его 

уже наметился пла1п, и он ;решил, что можно поспеть даже и к обеду, а .не к В··�
черу. Но об этом он не сказал н1ичего: ещё подумают, чrо хвастает. И, пом,ол·ча,в, 
он, на·конец, отве11ил: 

- Ну чrо же, можно и к вече.ру. 

Алек.са1ндр Прокопьевич Никулин работает на Уралмаше с 1936 года. За э11и 
годы он ообiрал десятюи тысяч тон.н металлоконструкций . За ВJремя послевоен1ной пя
тилетки он выполнил 27 годовых но.рм и работает тепе�рь в счёт 1972 года. 

Работа слесаря-сборщика не совсем обычна. У сбо�рщика металлоконс11рукщий 
иет fDИ станка , ни машины. !\Jра>Н, молото.к, элект,роова·рочиый •И газорежущий при.бо
ры - вот и все его оруд1ия п1роизво1дства. Поэrому о•н пе может, как, скажем, токарь, 
пе:рейти на с�юростнс;е �резание или ка·к зуборез обслуживать сразу несколько ста.вков. 

Как же всё-так1и ускО1рил свою работу Никул�ин, пе1решагнув в 1972 г-од? 
Он неистощим на новшества, на вьщумку и в.сякую работу начи·нает с того, что 

п1роверяет, достаточ.но ли r11роста технодогия ооерации, нельзя Л1И в ней ещё чrо
Jшбо упростить, переделать, чтобы ускор1ить процесс сборк:и. 

В uexe лежит груда балок различных сеч,ений и разм�р·оВ, толстыми к1ипами 
сложены стальные листы. Сборщик получает ч'ертеЖ!и н с их помощью создаёт из 
груды металла конс11рукцию, ю�еюшую п-О1рой весьма с.�·ож·ну�о форму. Ясно, что он 
должен ум'8ть Ч'итать че1ртежи не хуже конструкт·ора, знать тех,ноо:югию не хуже тех
нолога - только го,гда он сделает конс"I;рукщию быстро и х01рошо. Можно, конеч.но, 
nыпош1 ять работу по указа ниям мастера и rехнолога , но нередко технологи и масrе;ра 
саы•и ходят за со;зетом к Никулину. 
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У Никул1ина свой СТIИЛЬ работы. Уже даlВiно прогуд·ел гудок, прошё.п целый час 
с нач<�ла смены, а Никулин ещё не приступал к сборке. Он только сходил к ма•с·rе
ру, взял У него наряд, а п отом уселся на балочку, словно нет ему н•ик акого дела ни 
до своей работы, 111и до окружающе-го. НеО1пытный мастеJр, 1разу.меется, не выдержал 
бы такого бе:щелья в разгар �рабочеrо дня, он подошёл бы �и оп1рс•с·ил: 

- Почему вы не работаете? 

Никулин ответил бы: 

- А куда апешить? - !И неза.метно i:iepeceл бы .на другую балоЧ'ку, по1дальше от 

чересчур дотошного ма·стера, коюрый 111иче·rо не пон1имает в рабо·чем человеке. 

Но мастера не 11ревожат Никулина. Они знают, что его �рабочий день давно на
чался, но ещё не время приступать к физической р а боте: Нику.ттин занят пока ум
ственным трудом. Наконец, он кончил ду:v1ать, подзывает своих помощников и говори·r: 

- Будем делать так ... - и нач�и•нает объяснять. 

А затем кра·но·вщ�ица еле поспевает пода•вать детали - так быс11р·о идёт сбо1рка. 
Вот ,грубая схема рабочего щня Никули,на, того дня, когда о,н собирал надС11рой-

ку. Два часа он дум ал,  11ри часа ушло на сборку. В июге - за пять часов выполнена 

работа шес'!'и смен. 

По технол.оги01 .надс·тр·ойка должна собиратъоя на платформе. Но на платфо�р.ме 

устанавливали сейчас механизмы, :и для сбо�рщи•ков там ПJpocro не был.о места. Разме-

1ры рабочей площадки был и по су-11и ничтожны - 20 на 1 1  метров, - и на этой пло

щади монтировалесь 011ромное количеств·о механизм·ов. Поэ'!'О•Му 11рафик сбОJрюи дол
жен был быть железным. Стоило е'го чуть на.рушить, как это п.рО!изошло с надстрой

кой, :и вс.е свободные м•еста на пл.атфо1рме оказывались занятым·и под ,д,ругие м·о1н

татные работы. 

Нrикулин не стал дожидатьс•я, пока освобод>ится месrо на пла·N\JОJрме. Он .нача.'1 

соби•рать надс11р·ойку в стороне, на полу. Чrобы ускорить св·ою работу, он каждый 

раз поворач1ивал надстройку нужной стороной 1шиэ•;, и ему не П!р!Иходил·ось лазить 

по 1юнс11ру1щии, ил1и став.ить лес<J для n:рива1рки той ила !Иной ча·сти. в.ею эту работу 

м ожно был·о делать на земле. 

Когда Сатовский к обеду снова пр!Ишёл в цех, он с уд:ивлением увидел, что 

надс11ройка, походившая по форме на большие двойные во�рота, уже собрана, нЬ 

стоит она в стороне. 

Казалось, что тепе:рь-rе :и нач1нётся самое трудное. Как же перенести её на 
место? Ведь надстр·ойку над·о ставить на к�раю платформы, а щран туда не до·стаёт. 

Но у Никул•ИiНа план был продума·н до конца. 

Са'Говский ув·идел, как десяти'!'онная надстройка легко от01рвала·сь от з•еО11ли и 
поВtи,сла на:д серед!И!ЮЙ цех;з. Крановшица подвела её к са мому щраю платфо1р•МЫ, 
но всё равн о  двух метров ещё нсхватало. Нrшулин, уверенно помахивая рукой, да
�ал сигналы краношшице. Он по•дошё.л к к·раю пр<0лёта и подтащил к себе трос от 
дpyroro к�рана, �работа"Вшего в со·сед·нем пролёте. Са'Говск•ИЙ восхищён,но под.ум.ал: 
«до чего же п�росто. Ну и го"�'ова !». 

А Никул·и·н, зацепив надстройку вторым юра•н·о.м, стал подтяг:ивать её в с·юрону 

соседнего пtролёта. Надс11ройка опу.с11ила·сь на платформу точно в требуемом месте, 
сшё две-11ри м1инуты опа покачивалась, как бы �ища точку оп<01ры,  но вот свщрщшш 

п:рихватили её огнём, и она за·сты.ла на ме-с:rе. 
ШагаюЩий экс.юшатор снова оошёл в график. 

Несколько дней прошли спок·ой-но. Трудов.ой подъём уралrvrш11евцев rщрастал с 
каждым щнём. Известный зубо:рез Виктор Поно м� -рёв, сдав нз сбор«у важную ше
стерню, заrюнч•ил выполнен.не двадцать '!1ретьей годовой нормы. Токарь Турунцев, 
обта ч1ива2 ба1рабаиы г.ебi�док, вьшо:шил т,ретью пяти.'н�1ку. Целые участки стано,ви
л•ись на стаха 1ювсюие вахты, де.ся1жи бригад бо·рол•ись за перех·ощящее К1рас.ное з.на

мя, уста•1ювленное на шагающем экска1ва11оре. График сбОJрI�и был опережён более 
чем на пол·с.уток. 
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В эти дн•и УраJrмаш посылал своего делегата в Москву, на празднован•ие юбилея 

юварища Сталина. 

В цехе умолкл1и стаю�и и машины, и ог,ромная масса людей заполнила все про

ходы. Платформа обратилась в гигаатскую трибуну. Парторг ЦК Овся н ник :>в пре

доставил cJiooo молодому !Расrочн�Ику Владимщру Остаточни1юву. 

- Вся с11рана, - сказал Остаточников, - посылает делегатов в гости к това.рищу 

СтаJI•ину. Я предлагаю послать в Москву стар•ейшего рабочего нашего завода, сына 

и внука црославJiенных уральских литейщиков, староrо большевика, технолога чугу
нол•иrейн-ого цеха Петра r'еорnиевича Антонова". 

На шштформу поднялся Антонов. Он разгладил неторопливо густые rЁ·мные усы 

и, п облагодарив уралмашевцев за доверие, сказал: 

- Только, признаюсь, боюсь я ехать. До дня рождения това:р1ища Сталина оста
лось поJiторы недели, а де.ТJ на шагающем жска•ваrоре ещё много. А есш-1 мы его 

не сделае>1, каким1и глазами я на тонарища СтаJiина с мотреть буду? ВдiJУГ товарищ 

СтаJiин спросит: «Ну, а как дела на Уралмаше, сделан уже экскаватор rши не сде
лан?». Лучше мне не ехать тогда в Москву. 

Толпа !1j)евожно загудела. Слышал•ись отде.1ьные возгласы: 

- Будь спокоен. 
- Можешь ехать, наше cJioвo твёрдо. 
На трибуну л·егко вбежал невысокий, но живой и энергичный рабочий, тсжа·рь 

Турунцев. Он быстро и громко загов.Qр1ил: 

- Мы, конечно, понимаем, какую ответственность 

подведём, Пётр Георгиевич, у-в�ренно езжай в Москву 
поклон товарищу Сталину. 

несём все. Так что мы не 
и пе:реда'Вай наш уральс1�ии 

Оди•н за друоом на платформу поднимаJiись рабочие, бригадиры, мастеJра. Они 

брали на себя обязатеJiьства доорочно сдать свои де1ал!И tИ узлы для шагающего 

экскав нора.  ПаiIJторг Васильев, облокотившись на высокий редукюр, записываJI э11и 

обяза�льства в блок:нот. Получалось, что экскаватор будет rотов двадцатого декаб
ря. Но для этого надо было >работать уже не вдвое. а втрое лучше. 

Митинг закончился. С пл атформы сняли красн·ое полотнище, и она онова ста

ла рабоЧJим местом. 

С новой силой закипела ра бота . Новые тысячи деталей приходили на сборку, и 
для каждой наход1илось место. День ото дня на платфс1рме становилось всё теснее 

от механизмов и мотО1ров. Ча.сто, глядя на неё, Сатовс1шй вспоминал время соста·в.че
ния технического ПiIJоекта и то, как он тогда представлял себе эту платформу. 

Ero тогдашне:е представление в чё�1-то совпадало с действительностью, ао в 
чём-то сущес-гвенно отличалось от неё. Да, сама платфо рма была им·енно такой, ка

кой она угадывалась ещё на чертежах. Именно так она должна была выглядеть, 
именно так было задумажJ взаl!!м·одействие деталей. 

Но прежде, в воображемю1 Саrовск·ого, пJiатформа сущестноваJiа сама по себе, 
несколько а бст.рахтно - п�росто метал.тшческая коробка такш>-то габа�ритов, такого-то 
назначения. 

Теперь же всё круГ>D<М быJiо заполнен.о жизнью, •И эта жизнь проявлялась в о  
всём: в соqред·оточенном труде десятков людей н а  rтатформ·е, в барабанном бое 
пневматических и·нструментов, в глухо:11 шуме м ощных станков. в яростном шипе1ши 
газо.вых горелок, плам я  которых резало металл, в из виваюшихся зм еях чёрных кабе
.rтей, по которым шёл ток, в движениях кранов, в призывах ыногочисленных плака

тов и ло-зунгов и в ослеп•нтельном снеге электросварки, я1рко освещавшем эту I{артину. 

И всё это был1и звенья f'дмного процесса, кото,рый начался полтора года назад 

дЕюкением рейсфедера rи п1р·одоJiжался тепе·рь в 011ром·н·щ1 скоплен1�и творчески 
с1рган.изаванного м'еталла. 

За платформой висел большой плакат - молодой рабочий, одетый в п:росторную 
пшюю блузу, указывзя рукой в цех, спрашивал : «Уралмашевсц, что ты сделад се
годня для успешного IJЫпуска шагающего экс1,аватора?». 
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Рядо�1 с плакатом находилась К·онторка, отделённая от цеха высоюи.ми стеклян· 

ными ок·нам.и. В ней помещал.ся штаб ш а.гающего. Здесь было всегда теоно rи шум.но, 
но э110 не мешало сборщикам понимать друг друга � полусло•ва. Сюда прихо1дили 
масrера и докладывали об успешном око•нчан.ии какой-либо работы iШИ, наоборот, о 
задержках. Тогда решен�ия нужно было прин1им ать мгновенно. 

Вот мастер Каrрташё•в со·общил со с.всего участка, что на сборке нет ступенча· 
того вала. Деталь 

. 
небольшая, но она зад�рживает сбо,рку: н·е у•становив её, нельзя 

ставить друли·е детал1и - шестер.н�и, муфты,- К•оторьн� уже црибыли на с601р1ку. Лубен
ский позвонил начальнику цеха. Тот отве11ил, что деталь на станке, через полча·са 
снимут, а в следующей смене оформят документы и привезут. Задерж·ка г,розила 
обер нуться четырёхчасовым простоем. Луоонсюий дал кома·щцу Ясеневу: 

- Дм1и11рий Анд1р•ееви ч, идите в цех и заберите у них вал црямо со стан.ка. 
Ясенев сел в машину 1и отп1равился в цех. Он нашС'л деталь на станке О ста'!'ОЧ· 

н:и�юва. Стаханов·ец уже заканч•ивал обработку детали. Ясенев оказал : 
- Дг.вай кон�:ролёра ОТК, он провер ит, и я её забир аю. 
Остаточников r.ряхнул чубом: 

- Я сам себе ОТК. Пожалуйста, - он достал из ка1рманчика гимнастёр'Кtи л•ич
ное клеймо и впечатал его в металл. 

Ясенев помахал юрановщице. Вал подц·епили на кран, и Ясенев, поддерживая его 
пс:.·щятой рукой , пошёл к машине. Нор�ш.ровщик побежал за Я.сеневым и, забегая то 
с одной , ю с другой стороны, тве·рд�ил : 

- А где накладная, давайте на·кладную. Я так не 
- Вот вам jраоп�иска. Остальные бума:ги потом. Что ж, 

держать буду? 

могу. Это самоуправство. 
я мз-за нак.ла;щой сбор ку 

Через десять минут мастер Карташёв устана·вливал деталь н а платфо1рме. 
В эти дш1 возник лозу.нт: «детал1и шагающего - вне очередю>. Лиспетчеры 

уст:раивал:и для деталей шагающем «зелёную улицу», мастера qразу ставил1и их на 
стан�ш. На крупных деталях было написано мелом - «шагающий» - и такие детали 
обрабатывал•ись на станках быстрее , че�1 обыч1но. Закончив обработку, рабочие пи
саJ11и: «Привет сборщикам» , и шес11ер.н1и , валы, цапфы уплывали на кр;;нах к маши
нам и железrюдоrрожным платфор.мам.  

Началыники цехов и отдельных маст"•рск;их звонили в па�ртком, к главному �ш· 
женеру и говорили: 

- Я закончил гс;ц.овой пла·н, не нуж.на JJIИ пс1ующь для шагающего экскаватора? 
Им отвечали: 
- Нет, спасибо, не нужно, спра.вимся сами. 
Или в за·вискмости от обсты�овюи : 
- Можете прислать дв•ух-трёх слеса1рей, только самых лучших, чтобы они не 

уронилтт �шрку ваше·rо цеха. 
И всё-та1<1и произошёл срыв, ко·юрый поставсил под уnрозу выпуск в ср•ок шага· 

юшеrо э�<·скаватора. Опасность п ришла оттуда, где её �.1еньше в·осго ожшдал�и. В1ш1ой 
всему была стрела, и д�а дня весь за:вод был в тревоге. 

Винокуrрский часто гово1рил : 

- Наша стрела весит всего-н�шсего шестьдесят тонн. 

Конструктор ю1ел полное право rово1рить так, хотя шестьдес.ят тонн составляют 

добрых две трети веса с-оЕ<ременного паровоза. По всем подсчёта·м ст'Р'ела дли.ной в 

75 метров д·олжнз весить сто тонн. А стрела -11руба !3иноку1рскою остроумно сп1-

нута в трёх плоскостях вантами, благодаря чему достигается необходим ая жkт· 

кость конструкции и весит н а много меньше. Это дало возможность увеличить 

объём ковша на четыре-пять кубометров . 

Бинокуrрrкий бьи спокоен за овою с11релу. Ещё ле;·юм он пр•овёл вое требуемые 
иопыта.н;ия её М(Щел.и. 

Стрела дланей в J G  метров была п охожа па псваленпую на:е:-1ь мачту �юрабля. 

J3)1есте со сбо1р!.!щ1<0�1 Ни1<уmшым В11шо 1<урский натягиnал 2анты. 
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Осw;ротней, осrорожней, - rооо,ри.1 он, коrда Никулl!Dн проявлял ч:реэ,мер1юе 

ус�ие. 
- Ничего ей не сделае11ся, эrо же сталь, а не дерево, - О"rrв�ечал НИ1кул1и�н 1И 

обрушивал на стрелу молото·к, забивая шплинты. 
- Что вы дeJiaere? - с ужасом всщриюивал В1иноку�с·юий. - Вот уже в двух 

местах к•раска поцарапана. Раззе мотао так об�ращаться? Вы ХО'ГИТе поrуб1Ить мою 
модель. 

Но когда модель С'J)релы поста•ВJили •на экскаватор СЭ-3 1И начали иопытания. Ви

нокур;с,1юго словно подмеюили. Тща тельно 1И осто:рожно п1рицеп1И.в на место ковша 
пяти-гонную чугу�tную грушу, так называемую «бабу», он Q:J>ешительно �°'мандо•вал: 

- Давай! 

Теперь он стал безжал,остен к своей стреле. Швырял её вп1раво и ,вле1ю, неожи
да.нно сбрасывал бабу, ра.скачива.1 её во в� стороны, словно х•отел, чтобы стрела не
ПJNМ·е<НIНО с.том ала·сь. Тут уж не выде:ржал •И Никули.н. Он поп1росил ВИнокурсжого : 

- Осторожней, Ефим АронС'вич, так вы её совсем доконаете. 
- В э11ом и состоит цмь 1Испытан•ий , - спокойно отвечал В инокурсюий . 
В течен1ие н•ескольких дней он добросовестно старал·ся rnривее11и с11релу в негод

ность. Спецаальный фо.то!l!р•ибор фик>Сировал все колебания, к·отю•рые пр,Оtи>Сходили на 
конце с11релы при �резком Т{)•рможени.и, при подъёме бабы 1и ооуске. 

С'J)рела выдержала все mерхна·r:рузк.и, и только тогда Вижжурский уоооко�шся. 
Теп<3рь, в декабре, В:инокурский готовился соби1рать настоящую С'Грелу. I-J.o уже 

давно 1н, казаж�сь, нео"I1вр а11имо назревала · угроза срыва с1юе•време1шоrо выпуска 
ст:JJелы , а знач1ит, и всего э,кска,ватор а. 

Настулил�и са.мые 'J)ревожшы е  д'н•и за всё в1ремя построй%и машины. В от что писал 
в0дущий интене:р Ясенев в своё�л щювниюе в эти д!НИ: 

«15 декабря. До 2 1 -го осталось меньше Н•еде.rш. Как ни пр1ик1идываю - не сде

ла,ем за это время шагающеrо. т,о есть сделать мож.но, но без стрелы. С11релу зай\01н
чим только 23 числа. Ра•ньше никак. Вот как э·ю вышло. Вчера !ИЗ кузнечноrо сооб

щил•и, чю I\ вei:eipy м<0>кно будет заб1�рать стрелу с rермообработк:и. Вот тут и нача· 
лась полная неувязка. Раскрыли чертежи технодогин и оказалось, что на меха1нооб· 
р аботку стр1елы (ра,сточка ТQрца - 'ГРIИ celЩGilИ, шесrь то1рцов) '!'Ребуется восе.мь суток. 

Винокурский 1рвёт .и мечет: 

--- Где вы ра,нъш•е были? ПDЧему куане:цо� не �роnили? Не знам, что ли, пр() 
ВIОООМЬ СУ'ЮК? 

РаЗ"ве объяонишь ему, что не в кузнецах дел'о, что поставщики ;На две неделlИ за

держали 60 тон•Н мeтaJIJia. Какое это объяонени·е? В едь не на1пишешь в ра•порте: 
«ЭкСJКа,ватор одела,н. кроме с11релы, металл для которой был задержан поста•в

щика1rли». 

Шагающий экскаваrор �щёт оверх плана, и поставщ'!!КIИ не вы.держал;и нашего 
те�ша ,  х·отя весь остальной М'еталл (свыше 700 тсжн) ОНIИ также дали сверх пла·на. 
Наша же ви1на в 'ЮМ, что мы не сумели во-эремя предvндеть 1И предотвратить эту 
Э3'1\€1JJ'ЖКУ и спохва11ишr.сь тодько тогда, когда п:рорыв стал явным. 

И Вйноку,рск•нй в сущнос11и п.рав, когда к:ричит: 

- А где был1и снабженцы? Че'Г'о они смо11р�и? 
Е:му отвечают: 

- Снабже1щы ооециально езд1�ш1и к поставщику. Привезл1и металд прп�мо с цро

кзтного стана. 
- Лучше бы уж 1и не п1ривоз:или! 

Сатовскнй уедал его в цех с каюим-то поруч,2н.ием. А с а м  оощrт чер.r1е,е 1юч1и. 
Лу6енск,ий 'ГОЖе :ругает почём зря анаб,'<енцев, как будто это может теперь помочь. 

До са·:1юго вечера мы сидели в д:иепетч,ер·с1юй, пр1икидывали так и ся·к - аичего 

не получаете>�. В·сё дело в том, что дл•ина каждой �екц1ии ст:релы - двадцать пя11ъ 
м·етроо. а :на savoдe имеет,ся тою,ко о;щн ток21р;�ый станок, на коТ'Qром можно обта 
Ч>и·вать та,юwе r�ромадпые детали_ Как всегда в такнх случаях, пошл·и к главно�1у  
1н1же•не:{}у за советом. Он снова пр';шазал все�� н а м  ду�нпь и дал два часа сроку, 
вк..-;ючая а� переж;ивания. 
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- Е�·и, - rоворит, - через два часа не 111р иду.маете, я подскажу, и.о это уж пло· 
хо будет. 

Вернул1ись обра'r1ИО в д!И•опетчерскую. Сидим, гада·е)1. В э·ю время входит Ов-сяп·  
ников, за ним Васильев. Ов.сяННJИК·О•В сп1росил, будrо ничего не знает: 

- Ну, что у ва·с за неI11р1иятности? 
Мы ра.сс�азал1и. Он снова задаёт вопрос: 
- А в цехе вы бьщи, с р абочими сове"Говали·сь? 

- Нет, н•е были. Мы здесь соб:рал1и лучшие конс11руктс1р·ск1ие, технол•о!1Ические 
и оператчнтые с•илы за•вода. 

- В.ижу, :- отвечает, - а где лучшие рабочие сиJiы? Запом·н1ите, без них вы 
то.лько опл·ошная rеория. Ид•ите в цех. На этом стаН!<е �работает Ту:рунцев, он вам, 
наверное, псщ·ока жет что-нибудь. А вы оидите тут, как в клетке, п ере.брасываетесь, 
как жонглёры, номерами заказов, назва ниями деталей и забываете, что за всем этим 
стоят люди, наши советс�ие ра·бочие люди. 

Сатовский, сменный д�юnетч�р и я пошли в цех к Ту,рунцеву. Он встретил нас 
с улыбкой : 

- Что-то сегодня начальству на месте не сидится.  Гла'!J.ный инженер был, па:р
то:рги оба бьIЛtи. Тепе1рь вы ... 

Вот, оказывае"rся, в чём дел•о. ОвсянНtИ•ков дал нам хороший ур(ж no конк:ретной 
работе с J!ЮДЬМIИ. 

Кс.роче Г{)В·с1ря, Туру•нцев взsщся обточ·ить с11релу за два дня sместо оось.ми. 
СатовсКJИЙ спросил: 

А как вы будете её обтачивать? 
За·вrра на месте вю11нее буд•ет. Мысль есть, но пока мне и са.мому не всё ещё 

ясно. 
16 декабря. Ну и задал нам жару Турунцев. Утром (оно нач1инается тепе•рь ча· 

сов в пять) идём на сбqрку с Сат·ОВ•ским, зашли к нему в цех. Он уже успел п�р·е· 
наладить станок и уста навливает секци10 стр·еJ1ы.  Она вио1tт на двух Кl\)анах, оr:ро�1-
ная - 25 мет:ров. Туру.нцев смеётся: 

- Не задерживайте оо вто.рой секцаей. Мо�щу смонщи� она ка.к раз пона· 
добится. 

Мы, ко�rечно, поняли это, ка1к шутку. Для 'Гоrо, чтобы раз&ернуть стрелу другим 
канц.ом (чrобы обrочить второй торец) ,  её надо выводить из проJiёта в самый коне�� 
цеха, та·М разворачивать, а потом снова ста·аrпь на ста•fЮК. А на это одно уйдет 
м1инимум см·ена. 

Пошл1и на сбо�жу. Сюда п1риходят люд1и со в·сего ?авода. Машина начала вьr�ри 

совываться в полном объёме, и все м интересно посмотрегь. Но нам и так тесно, без 
:·:р•ителей. Сегодня зака.нчивастся монтаж цилиндров, и Иса·ев орудует &овею. Никулин 

собцрает ковш. Нет тооько стрелы . 
После обеда П!рибежал Сатовсюий. 
- Что же вы ходиrе? Туру.нц€1в уже зака1нчива·ет первую секцию. 
Я остолбенел - как же так? 
- А вот так. Станок-rо у него двухншиндельный. Он стрелу не стал поворач:и

нпть, а поменял местам•и оуппорт и шпиндель. По-свое)1у �юаравиJI нашу техн·ол огию. 
В.месте с диспетчером мы пошли в депо, взял•и па•ровоз и поехал•и в кузнечный 

жх за второй секщией. Пока её rруз1или на платфО!рму. пщровоз croяJI под пара:vш. 
В будке машиниста мы apoexaJiи по «зелёной утще» в меха•ническ•ий. Обернулись 
з11 поо·юра часа. А по всем п равилам на такую пе;рев"J2ку полагаJiось бы ие мс�НЫIJ':'! 
1 ·СJсьми ча со в. Чтобы посп2ть за рабочисли, и на ;1 п•роиходптся «перевыпvлнять но•рму:> .. 

Турунц·св нас уже ждёт, си.шит, поку1ривает. 
- То-то же. А я было собирался сходить домой 11собсдать. 
Тут же рядом стоит технолог и дов•оJiьно у,1ыбае1 ся. А ведь в е110 roxпoJiorии 

оказалась ошибка. Но он не может Re восхищаться т·е�r. как прон ицательно Туруп
цев её заметил, а затем быстро и л овко исправил. 

17 де1шбря. Закончеr�а сборка 1юаша. Это вго1рой козш, на rюсемна;щать r<убов. 
«По�ый ыир:.> ,  1 1 .  1 2  
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И снова - невозмож•но не уд�ивиться, какой он rромадdЫЙ. В К·овш свободно может 
въехать полуторка. Зубья у него по полметра, о•н1и мо.гут г,рызть любые скалы. 

После обеда Винокурск1ий уже начал соби:рать ст;релу. Никул.и.н говорнт, что к 
д·вадцат.ому с11релу соберут. А В иноку рский опять нерваичает: «Не спешите ! Поос·ю
р.ожней, прошу вас! Та!\ вы в-сё на свете пеj}е"•юмаете".� 

11. "Царь-.пашина". 

Свыше двадцати тысяч деталей сходилось на ссорку. У каждой детали бы.11 
сл·ожный и доллий путь п о  м н оГ>им цехам. Каждую деталь отл.�шали, отковывал1и или 
штамповал·и, обрабатывал•и в механических цехах н а  многих станках. Каждая деталь 
проходила че�рез десятк�и, а то и сотни �рабочих рук. 

Трудносги изготовления шагающего были под:стать "I:руд.ностям проек11щрова.ню1. 
Всё на этой машине делалось вш�рвые - и не только на Уралмаше, но и в С оюзе. 
Предстоящие испыта ния до"1жны былtИ подsесги итог полуторагодовым совместным 
усил1ия1м конструкторов, техноJюгов, ;рабочих. 

Ка•к за·р аб отает маши·на? Нет Л•И в ней каких-ли бо изъя.1юв? П рав<1льно ли со
браны десятки её узлов? Э11и во!Jiросы вошювали всех на У1ралмаше. 

В сrороне, чтобы не тесниться на платфор.ме, слеса1ри заканчиsали монтаж пуль
та уп;ра.вления. КонструктО!ры поставилt� пере;� собой т;рудную задачу - управление 
гигантским эк·ска·ватором должно быть макси мально ц�нтрализовано и сосредоючен о 
в руках одного человека. И они добил1ись этого, ши:роко применяя электроавтоматику. 

Работа сборщиков была неза ��етной на первый взгляд: та·к х•орошо всё спрята1ю 
внутри платфQрмы. Электршш протянуЛtи свыше де·сяти килож�11ров проводов и ка
беля, с.лесари уло•жили около четырёх ки.1011етров l]Jазлпчных труб. А на пуль"Ге 
уп1равления - всего нес.колько кнопок и рычаrов, КОП)•рые управ..11.яют огро�шы:v1 телом 
машины. 

На испыта н1ие собралось всё начальство, и этого С аговский опа.са,1ся больше 
всего. Триумфа не получилось. Электросеть дала подряд несколько коротюих замы
каний, на  одном моторе перего,реди щётюи. Не qрагу удал•ось ус11ран1ить э11и НеГl!рият
ности, сопровождавшиеся 11реском и короткш.ш вз:рывами. 

Наконец, моторы за1работал1и. Вклю�или лебёдыи, редукторы, прове•рили другие 
узлы. Очередь была за гидравликой. Са11овский подошёл к пульту и смело нажал 
нужные кнопки. Но повернуться к цили'ндра м он боял ся . Кто-то КJрикнул: 

- Выключай. 

Цrшинд1ры не с11ронулись с месга ни на миллиметр. Из м ноnих 11РУб сочилось 
масло, в одно·м м•есте оно било толстой К•оричнев·ой С.1'руёй , ош1сывая бо.1ьшую ра
дуж.ную дугу. 

Исаев соКJрушёпно сказал: 
- Много утечек. 

Сато·вс·к•ий и Исаев над.е.'!1и телег.рейки tИ целые сутки лазил1и и ползал·и по тру
бам , меняя п;рокладки, фл а нцы, цроверяя золотн1ики. 

Наза,втра гищра·влику опробовали снова. Цил:индры началtИ медленно опускаться. 
В nexe !Раздался какой-то необычный шум. Сатовский обернул ся - это ап.1·од�ровали 
сборпшки . Но цилин_щJы вскоре ос гановилq�сь. 

Снова все ходили мрачные и копались в 11ид;роси·стеме. Цилиндры не под;ни�ма
лись. Тогда Исаев п:редложил поднять их двадцатитонную массу краном. Всё-таки 
это был выход. В это Б<рем.я нз партко.мэ. r:ообщили, что в цех направляется делега· 
ция - п росьба встtретить и показать мащину. 

Испытания остановили, продо.1жая только мелкую IJ>а-боту. Сатовский недовольно 

ворчал . 

На платфqрму поднял·ся по ле1:енке парторг Овешникав, ·нагнулся, помо["ая под
няться своему спутн1пку . По лицу парторга Сатонск·ИЙ догадался, •пu п�ришёл необыч
ный гость. И вот над платф о:р �1ой пош::.илось зпако11ое Сатовскому лицо . Белая пуши
стая борода, раздваиваясь, падала на енокншй во,ротник шубы. Среди бесчисленных 
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морщинок поблёскивали чуть выцветшие глаза: они живо и пр.оницательно огляды

вал•и окружающее. Гость снял шапку и открыл большой юрутой лоб. 

Сатовск•иЙ поспешил навстречу. А старик уже бо.:�_ро преодолел последнюю сту
пеньку, и его тюкё.�ая палка стукнула по платформе. 

- Прошу познак ом1иться, - произнёс Овсянников. - Гла·вный инже·не·р проекта, 

тво1рец этой уникальной машины, Бори.с Иванович Сатовокий. 

· старик nротя1нул �руку и сказал глухим, но громюим голосом: 

- Бажов. 

Следом поднимались другие гости - П!ред·ставители обкома и городских о.рrаниза

ций. Водя •ИХ по платформе •И рассказывая про э:кскаватор, Са'Говекий не сводил глаз 

с Па•вла Петровича Бажова. 

Руки знамениrого уральск·ого сказочника нежно и по-отечески любовно гладис�и 

детал1и. Он снял пеrрчатки, чтобы лучше чувствовать металл. Его узловатые рабочие 

руки хорошо понимали цену настоящего русского умельства и м астерства. Живые и 
у мные глаза ста:рика, одно1В1ременно уддвлённые и восхищённые, подолгу задерж11-

вались на каждом меха,низме и с ещё большим восхнщением перебегали на новый 

П1редмет. 

Сатовсюий не скуп1ил·ся на краски: 

- Мощность моторо.в нашего экскаватора семь тысяч киловатт. Э'ГО около десяти 
тысяч лошадиных сил. Экскавато;р замен;ит труд семл тысяч землекопов ... 

Седые лохматые брови сказочника поднимались, и палка сильнее стучала по же

лезу, точ.но он пробовал крепость платформы. Дошли до края платформы и повер
нули к другой её стороне. Бажов неожида1н.но обе1рнулся •И остано·В1ился, всматР'иваясь 

в широкую пе:рспективу платформы. Кожуха моторов, зубцы шестерён, десятк1и меха

низмов, �расположенных с и м ме11р1ич.но вдоль платформы... Во всём чувствовалась 

огромная . м ощь экскаватора, готовая преобразиться в 1<;члометры каналов, в горы до

бытого угля. 

- Царь-машина! - громко прсшзнёс Бажов. 

Слова эти через пять м инут разнеслись по всему пеху, стал1и известны в друГ1их 

цехах, и тысячи людей повторяли их на все лады. Они звуча.с�и, как награда. 

Сато·вский. оставшись один, вспомнил, как называли его машину ;различ·ные люди: 

знамя советского машиностроения; гордость послевоенной пятилепш; уника.%ный 

свеµхмощный экскаватор. И вот прибавилось ещё одН'J назван�ие. 

- Царь-машина,- задумчиво произнёс кто-то позади. Сатовский обе;рнулся и 

увидел Никули·на. Тот стоял, задумчиво наклон•ив голову набок. Его светлоголу5ые 

глаза внима"Гельно оомат�ривали пред�1еты, словно он н11дел экскаватор впервые. и во 

взгляде свет�илось удивление. Са'Говс.юий оrошёл в сторJну, чтобы не помешать чужш.1 

м ы слям. А Нику.r�ин задум<юиво пошёл вд·оль платформы, считая негромко: 

- Раз, два, три ... 

Сатовсrи1й понял, что Нику.r�ин хочет со.::читать ч11сло \ютаров, и ему захотелоrь 

к1рпкнуть; «сорок восемь», но он сдержал себя, вспо\!нив к тому же, что Никулин 

ае хуже его знает, сколько мото,ров установлено на ':l!<с.каваторе. 

Н и кулин обошёл всю платформу, пост·оял ещё не�шого .и сказал сам себе: 

- Какую машину выду м ал и !  

Никулин ничего н е  сказал п р о  то, что и он тоже о,11ин .из выдумщиков этой м а 

шю•ы. н о  п о  его лицу было Вlидно, что о н  об этом ПСJдумал. 

Кто-то позвал его из глубины uexa. и Никулин 11.еловым шагом направился к 

лестнице. Увидев Сатонского, он П1риоста1ювился . 

- Ну 1и машину, Борис Иванов1ич,  мы сделали. ЗавС'д целый. А старик-то какой ... 

Бажов-то! 

До сююго утра двадцать первого :�ет<абря налаживали сборщики гидравлику. 

И вот экскаватс�р зашагал. ЦишшД;ры поч11и неслыш�ю начали опускаться и под

ниыаться. 

Собравшись в штабе, конструктО1ры, технологи. рабочие пи с а т1 рапорт :�иретпору: 

12• 
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«докладываем вам, что колж�к11и,в сбс,рщик·ов �ющНО['О шагающего экска.ватора 
закончил сборку и испыта.ние всех механ1измов машины, а также м·онта·ж гидроси
стемы. Обяза1ельсТ1ва уралмаш�вцев в честь 70-д1еТ1ия оо дня рождеJ;Ия наше,го дюби
м·оrо вождя и уч1ител·я -гова.рища Стал'и•на выполнены». 

А ещё через ча·с быJ1а отщра влена теле11ра·м·ма на имя мин1и.С'Гра с рап-ортом об 
И(:ПЫтани1и ша гающего экскаватора. Мини{:'J'>р тяжёд·ого маши·н·О'С'!lре>ен·ия Казаков 
сообщил в этот же день в пrра,вительство, что новый экскаватqр готов и отг.ружается 

к месту назначения, на ст1х111п-едьстоо Волго-Донского канаJrа. Уралмаше�вца'м ми
НИС'!lР ПJрiИслал поздравления и благодар1юсть. 

В эrот же день из Све:рдловока в Москву доста;и1ли на самолёrе модель шага
ющего экскаватора. Тонкая, почти ювел'l!рная, работа у.ральских машин ос11роителей 
пои-стнве уди;;,ительна. Уменьшённая в двадцать пять раз модель точ,110 повтоfРяет 

конс11рукци ю машины. Она ходит, подн1имает ковш, поЕ!орачива,ется и может даже 
выкопать средней веJ1,ичины кана.ву: дл1ина её С'I'редЫ 11ри ме11ра. 

J\}одель эта была выl-тавлена в зале подарков товарищу Стал:ину. 

Через неоколько дней, в ка нун но,в·ого го,да, уральцы пр,люжали шагающий 
эк·окаватор. Разоб;ра·нный на отдельные ча·сти, упа•кованный в ящики, о!И занял сто ва
гонов и платформ. Из оо�:от заво.да медленно выход·ил первый :тшелон, и тысячи 
людей собрались вдоль путей посмотреть ещё раз на дело своих рук. 

Мимо п:роезжали отк�рытые платформы. Н а  одной лежали огромные цtИ.тищд;ры, н а  
щругой стоял ковш; для разобранной на части поворотной платформы :юна:добил•ось 
шесть железнодорожных платфО!j)М. Ка наты, т�бёдк•и, ц<:пи, ящи1ш, оnромные трубы 
стрелы ... Один за другим проходили взгоны, и казалось, что нет им 1шнца. 

На многих деталях был1и надп1иси, сделанные руками сбарщtИ·ков: 
«В пода·рок дюби мому Стали ну�. 
«Привет строителям Волго-Дон а ! »  
«Привет с Урала !» 
Сатовский стоял, окружённый большой группой товарищей. Все возбуждённо пе-

ребивали друг друrа. 
- Смотрите, а вон опорная база. 
- А вот зубчатый венец. 
Каждый узнав<:л свотт детали, которые оп делал. Кто-то говорид: 
- А это мой вал. Я его растачивал. 
Другой оказал п1ротяжным ба·сом :  
- В о т  о н  какой, уника.%ный шагающий экскаватор. 
Сатовский услыхал голос Никулина: 
- Какой же он у11нкаJ1ьный? Был у1шкаль·пый, а стал нормальный

'
. 

Тот же бас подтвердил: 

- Правильно. lllагающий составляет каких-нибудь два-ТJр�и процента плзна. Да 

мы их стОJiько наделаем! .. 
- Смо'Грите, смотрите,- пе:ребил Сатовсюий,- а э�:о мы с ВаСtИльевым и НикулtИ

ным пи•сали «Привет волrодоrща·м!». Поехад ваш пр�шет на Воо,гу и на Дон. 

12. На сталинской стройке . 

... И вот Сатовский, ;раскрыв «Правду», читает загоJюв•u1<: «О строительс'Гвс 
Волго-Донского судоходного канала . . .  » Сразу обращая на себя внимание, добрую 
полоРJИну газеты за·нимает карта. /Кирпые, 'l!зв,ил1истые лшши, проведённые во всех 

напраВJI�ниях, пересекают её. Это к а налы. Сколько их тут? Саrовскнi! выхватывает 

из текста циф.ры. Ого, восемьсот пятьдесят д�зiпь километров! �о почти от Москвы 

до Сталипnр::ща. 
Гпаза останавливаются на густой ряби горизонталей водохра нидища, н а  частой 

nггрихщже орошаемых площадей. Почти три миллжта гекта1ров! Даже он, побывав
щпН на м�сте стройки, не предшJЛагаJJ та·кого оr11юмног-о разыаха работ. 



ШАГ АЮЩИй ГИГАНТ 181 

А вот и Волго-Дон. Извилистым чёрным жгутом он упирается своими концами 
в две .великих реки. Сатовский находит точку, где р аботает его экскава rор. Перед 
глазами его рождается знакомая картина. 

Широкий канал разрубил степь надвое. Твёрдая земля неохщно поддаётся уси
лиям людей. Но· люди, вооружённые могучими машинами, сильны и упорны, и земля 
локоряется им. 

Сотни �1ашин работают в степи, но все они кажутся крохотными при сравнениа 
с земле1ройлым rиганто,м. Ka r< будта на бе;регу канnла выро,сло здание большого 
цеха. ШИ1ро•кне пролёты окон, :;�ногочислен,ные при·стройки и лесеныи, соqредоточеняо·е 
гудение внутри уси.rшвают это впечатление. 

Но вот здание начинает медленно и почти неслышно поворачиваться. Из•за ку
зова машины показывается длинная и тонкая стрела. Огромный ковш, подвешенный 
!{ ней канатами, поднимается из котлована. 

Экскаватор д&игается всё быстрее, выоо•ко в В•Оздухе ковш описывает широкую 
лугу и вдруг опрокидывается, не замедляя своего стремительного полёта. С глухи�� 
шумом падают вниз глыбы земли, широкий столб пыли встаёт над степью. 

Э1<скаватор описывает полный круг и замирает на несколько секунд. Ковш опус
кается вниз, и через минуту новые тонны грунта доставлены из котлована наверх. 
Горы этой земл1и гянутся зубчатой грядой вдоль бeipera будущего канала, н :жска
ватор наваливает их всё больше и больше. 

А за ним до самого горизонта протянулось п росторное ложе канала. Скоро оно 
примет на свою грудь волжские флотилии. И корабли поплывут по раздольной степи, 
весело перекликаясь гудками. 

Эта карти.на сменяется новой, не�наrюмой, н о  ещё более пр1ж1расной. Словно он, 
Сато•вск.ий, под:нялся на огромную высоту. И видит: безбрежная нива раскинулась 
вн1изу, л·енив·о пе1ре1<атывая на солнце золотые волны. Ртутным1и ниrочками поблёсюи· 
вают каналы, плывут, утопая в золоте, комбайны, бегут к элеваторам караваны ма
шин, на·пол<1енных до КJРаёв зол·отым зерном. 

А в другой стороне на земле легли пёстрозелёные бесконечные луга. Тысячего
ловые стада, зыбко покачиваясь, щшгаются, как живые острова в зелf'НИ трав. 

А в 1 ретьей стороне плещутся о берег нежносиние, как само небо, воды нового, 
ешё не обозначенного на картах мо•ря . Они с шумом падают вн1нз с ши1рсжой дуrи 
плюФины, вскwпают белой пеной и светлой радугой, отдавая людям свою могучую 
силу. 

Покорная земля послушна воле людей. Она обильно и щедро оделяет их всеми 
своими благами. Счастье быть человеком на такой земле, ходить по· ней, вдыхать 
широкой грудью её запахи". 

Сатовский читает «Правду». Вот говорится о том, что благода ря высокой осна
щённости Волrолонстроя мощными э1<скаваторами и другими механизмами решено 
сократить н а  два rода установленный ранее срок строительства. 

«Ведь это о нашем 11иганте,- думает конструктор. - Конечно, и о д1ругих меха
низмах, но ведь наш экскаватор - саман мощная машина на всём В олго-Доне». 

И Сатовский вспо�шнает св·ои по•ездки на с11ро1uтельспю. 
Чrобы доставить экскаватор на место работ, понадобилось �ролоЖJить новую же

лезную дqрогу. Эшелоны с шагающим цр•ибыли в голую степь неподалёку от юрода 
К:расноармейска.,  Вскоре в степи вырос посёлок. 

Пр•исту.пил к работе цех внешнего мо•нта жа. Ц�х этот �работает ·И�ноrда за тысячи 
ки.1ометров от завода, в самых различных районах страны - там, где монтируются 
машины с маркой УЗТМ - Уральского завода тяжёлоrо машиностроения, 

Начальником монтажа шагаюшего бы.11 Сатовский. 
Шагающий экскаватор рос в степи,  кат< растёт многоэтажный дом. Он рос мед

ленно, и чем выше поднимался его трилuатиметровый остов, тем сильнее ощущалась 
грандиозность этой машины. И уже в третий раз удивлялись урал:11ашевцы ве.пичию 
своего детиша.  

На1<онец наступил день, когда Сатоnс1шй послал на завал телеграмму: 
«Завтра начинаем ша гать�. 
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Он не спал в эту ночь. Ему надоело ворочаться с боку на бок, и, набросив на 
плечи кожанку, он вышел на улицу. Выла тёплая июльская ночь, ветер слабо шеве· 
лил волосы на непо1к.ры·юй гщюв.е. Степь светилась десятками огней. Он.и мерцали 
со всех сторон, и каждую ночь их зажигалось всё больше. Степь оживала ..• 

Сатовский присел на крыльцо. Перед ним, занимая почти четверть неба, возвы· 
шалась тёмная стальная громада шагающего. Техническое выражение «вылет стрельr» 
ярко передаёт самое характерное в облике гигантского экскаватора. Длинная и тон
кая стрела, кажущая.ся совсем невесомой, убегала вперёд 1И в·в�рх, прочерчи·вая 
звёздн0€ небо узкой чё!рной полосой. Толстые, в полторы рук.и, ка1наты, обтягJJ.ваюшие 
стрелу, казались с земли тоненькими ниточками. Красная лампочка горела на конце 
стрелы. 

Шагающий был точно таким, каким представлял его себе Сатовский два года 
назад. Но теперь его о6раз воплотился в металл. За с11ро1жм1и п�ропо.рциональным•И 
линиям.и машины почти не ощущэются ei!: богатырские размеры, и, если нет масштаба 
для сравнения, огромности экскаватора не почувствуешь. Эти Jшнии стремительны 
111 просты, в них нет и намёка на затейли1вость или вычурность, переходы плавны и 
мягки - говоря языком техники, - обтекаемы, отдельные узлы словно сливаются 
один с другим. Это «почерю> ыонструктора Сатовского. 

«Завт.ра начrшаем шагать». И это зав11ра уже наступи.110 ча•с назад. Сатовсю1й 
подумал о том, что через несколько часов будет решаться его судьба. Но скольк:; 
уже было 1И сколько ещё будет та.ких «за0втра», когда решается судьба . 

... Еще не вставало солнце, а к машине уже собпрались конструкто1ры 1И сбор· 
щики. Исаев, Лубенсюий, Ворис-ов, Винокурсюий, Любим ов, Никул�ин, Максимов - в·сех 
тянуло сюда. Заканчивались последние цриготовдеFDия. По1ра бь1JI0 шагать. 

Многое вспоминает Сатовский, сидя над этой газетой: 
... как целую неделю экскавато1р, словно младенец, учился ходить. Ка� бились 

над первыми его шагамп, радуясь каждому оставленному позади метру; 
".как зашагали впервые на трассу канала. Вп�ре.zщ лежал длинный, почти в 

юил<Jметр путь. ВысоковоJiьтная лиН:ия стояла на этом пути, и было разрешено вы
ключить ток только на четверть часа. Как нарочно, они застряли под линией: вышли 
из строя насосы. Пришлось мчаться в полуторке на ста1нцию, и казалось, стёкла 
кабины лопнут под на1п01ро�1 вет,ра. Че�рез гр1и часа шагающий вышел на двух насо
сах (вм�сто шести) . из-под линии и подош5л к месту будущего канала. Это была 
такая же степь, какая лежала на многие километры вокруг. Только колышки торча.тш 
из земли. Огро1шый ковш мягко лёг на траву и вдруг, разламывая землю и погру
жаясь в неё, как форштевень корабля в воду, пополз, оставляя позади себя ДJIИН·  
ный след - застывшие волны перепаханной земли; 

•... как шагал экскавато,р, наби.раясь с каждым д.нё\1 всё новых и новых сил, и за 
ним ложилась всё удлиняющаяся трасса 1<анала, а по бокам протянулись высокие 
зубча1'ые горы - выкинутая порода; 

... как встретился г.игант со свои�1и младши�11и братьяии - четь�рёхкубовымм ша· 
rающим1и экскаваторами. Исчезла, словно растаяла, последняя пе.ремычка на канале, 
и вот уже трасса легла на м ногие кило�.тетры, от горизонта до горизонта; 

... как прид1ирчиво проверяла экскаватор приёмная комиссия и как п1рофессо1р 
Домбровский подписывал акт. 

Шагающий сд2н в эксплуатаrшю. 
ДаJiьнейшие события можно проследить по записной книжке Сатовс1юго, куда он 

ПiJИВЫi< заносить свои мысли. 
«Слуша.mи по :радио доклад тооа�рища Вулган:;иа о 33-й годовщине Октября. Он 

сказал в докладе, ч·ю выпуск э0кскаватс1р·ов в 1950 году увел•ичнлся в 13 !Раз по 
с.равпен!1ю с довоенны��. 

nопьшая цифра, ни в одной отрасли промышленности нет такого коэфициента 
роста! За экс1,аnатора ш1 огроывое будущее. Когда п ридёт вре�1я перепахивать всю 
ГJiаН<,ту (Сибирь, ЦенграJiьную Азию п т. п.) , наши •жскаваторы будут царями ма-
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шин. Трудно переоценить их роль. И это будут огромные м ашины, на 25, 50 и даже 
100 кубометров». 

1.?ше одна запись: 
«Экскаватоrр наш .работает плохо. Всё ещё много утечек м а сл а  и щругих непола

док. Всё это необходимо учесть в конструкциях последующих м ашин. Мы должны 
довес11и э.кскаваrор до совершенства». 

К этой записи необходимы комментарии. Недовольство своей р а ботой - у Сатов
ского в крови. Взять хотя бы ы<скаватор СЭ-3 - его зовут также «Ур а пец». Это 
высокопроизвод1ительная и самая безотказная в работе машина. Выпушены уже сот
ни ' а ких экскаваторов, но С а товский не устаёт снова и снова улучшать конструк
�;ию. Поэтому он вправе- говорить о новом сверхмощном шагающем экскаваторе, что 
он rасотает плохо, несмотря на то, что экскаватор уже получил заслуженное при
зна ние. 

Добрая половина записной книжки испещрена формула м и  и расчётами - это 
Сатовсrшй записывал свои мысли, устраняя неполадки пока что н а  бумаге. З атем 
опять идут сведения о р а боте экскаватора. 

«Профессор Домбровский наставил повсюду свои осциллографы, и они фиксируют 
все динам ические нагрузки. Результаты удивительны. Например, колебание конца 
стрелы при торможении доходит до 60 сантиметров, а при сбросе породы конец 
с1 релы как бы подпрыгивает на 34 сантиметра. Но канаты Винокурского прочно 
обтягивают стрелу, в то же время п ридавая ей большую гибкость». 

На следующей странице две других записи: 

«У экскаватора много мощностей в резерве. Он может работать с ковшом в 
! 8  кубов. Этот вопрос будет решаться госкомиссией. Тогда м а рка машины будет не 
ЭШ-14/65, а ЭЩ- 1 8/65». 

Профессор Домбровский и Сатовский подошли к берегу r<анала. У их ног начи· 
нался крутой глубокий обрыв. 

- Вот и закончена р а бота, - весело сказал Домбровский. - Акт подписан, мож
но ехать домой. 

Сатовский возразил: 
Работа, Николай Лригорьевич, только теперь и начнётся. В акте столько заме

чаний, что хватит на полгода работы. 

- Но ведь это для других м а шин. Что такое по сути дела первый шагающий 
<щскаватор? Это торжество конструкторских идей и рабочего м астерства. А практи
чес·кое знач·ение одной м ашины сравниrельно нев·ел•ико. Один экскаватор погоды не 
сделает. Вот когда на стройках будут р аботать десятки таких м ашин, это будет ре
волюция в технологии земляных р абот. Представьте себе степь - голую степь. -
Домбровский широким жестом указал в сторону от канала. - И в этой степи 
ничего нет, кроме пятнадца rи шагающих экскаваторов. Они вытянулись в линию н а  
р асстоя нии 8- 10 rшломет;ров друг о т  друга. Влево и ВПiраво о т  каждой машины, 
кш< гигантские мачты какой-то линии, виднеются только стрелы соседних экс'<авато
·ров. Все пятнадцать экскавато1Ров, копая канал, ш а гают н а  восток к Уралу, рас
стояние между машина м1и не у:11еньшается, а за ними тянется всё дальше готовая 
трасса. Кроме н�их, в степи нет друг.их машин; если не считать десятка грузовиков, 
кот0tрые куроируют от одного экскаватора к друrому, привозят письма, газеты. про
дукты, воду, запчасти, машинное масло. Два раза в неделю, д�ржа ку:рс по стрелам, 
как по маякам, весь ка·нал объезжает к1инопередвижка и бригады аrртисrов. И это, 
пожалуй, всё. Пятнадцать экскават01ров и не более тысячи человек за пять лет 
пост.роят оnромный канал. Вот это я пон•имаю - механизирова нное строительство. 

Да. И так будет! 

В <1ебольшом ста ндартном домике было тесно и весело. Волгодонпы провожали 
уральцев. Шагающий закончил в этот день выемку первого миллио11а кубометров. 
Экипаж м ашины менее чем за полгода стал миллионером. Экскаватор вы1111мал земли 
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в полтора раза больше, чем было предусмотрено проектом. И уже не семь, а десять 

тысяч человек заменял он.  
За столом поднима.1и стаканы. 

Давайте нам ттобольше таких машин, - просили волгодонцы. - Отличные м а 
шины. На открытии канала в ы  будете н е  гостями, а строителями, к а к  и мы. 

- Дадим, дадим, - отвечали уральцы. - Сколько нужно, столько и дадим. Ново-
11раматорцы недавно собрали новую пятнадцатикубовую лопату, а у нас в цехах уж;:, 
н а-верное, закончили сборку питото шагающего. И, наконец, мы уже получ1или 
предварительное зада"Ние сделать на базе нашего экскаватора новую, ещё более мощ
ную ма ши·ну. И не сомневайтесь - скоро она будет. Понимаете, что это значит? 

Давно ли казалось Сатовскому, что он достиг предела !36JЗможного и желаемого, 
и вот перед ним уже новая це.r�ь. И его уже тянуло домоi\, к своему рабочему столу, 
1 януло скорее начать работу над новым заданием. 

Сатовский предложил выйти попрощаться с шагающим. Начальник экскаватора, 
молодой инженер Анатолий Усков включил свет, и шагающий озарился сотнями 
огней; его прожекторы осветили трассу канала. Поднялись по !{рутой лесенке на 
мостики и прошJш1 в кабину. В мягко:м св,ете ламп поблёскивал1и кно1Пки, педал•и 
и рычаги - пульт управления. 

Небольшая дверь вела в кузов, который было бы правильнее назвать машинным 
залом. Вт�реди ш�JJ Усков, за ним остзльные. Они поднялись ещё выше, на второй 
этаж, где находилась площадка с �ле1проаппаратурой. Просторный зал лежал перед 
ними. Терялись вверху переплёты балок, чернели огромные окна, стальные канаты 
пересекали по диагQнали кузов и уходили вверх через крышу. Внизу протянулись 
неширокие коридоры вдоль механизмов }.1оторы, барабаны лебёдок поднимались выше 
че.�овеческого роста. Они бьши неподвижны и безмо.�вны, rю п сейчас чувствовзлась 
пх могучая сила. 

Через неско.1ько часов, загудев, они ПР'Идут в дВ1ижение, cлerj{a оодро!'Нё'Гся пол, 
11 огромный, как многоэтажный дом, кузов начнёт плавно и почти неслышно вра
щаться, вынося на своей стреле uсё новые и новые горы земли из ложа !(анала. За 
лень шагающий пройдёт ещё с десяток ыетров вперёд, к своей цели." 

Уральцы и волгодонцы спустились вниз, вышли на .мостш\ с другой стороны 
кузова и на чали подниматься на стрелу. Бесконечная, как эскалатор метро, освещён 
ная вереницей огней лестница вела н:ш:::рх. Горячий июньский ветер хлестал по лицу. 
Подъём был медленным и нелёгким. 

На конце стрелы - большая прямоугольная площадка. Держась за поручни, все 
стояли и смотрели вперёд. 

В оор·о,ка м•:=1;рах uн1изу ЧQрпела зе�шя. Свистел в ва.нтах сух·ой ueтeip. ш,и,рокая 
полоса огней прорезала степь, г.:роче.рч,ивая тра·ссу канала, <J вп;раво и вле·во от неё 
я1рыими пятнам1и светились Оl'НИ новых посёлков. 

Молчание нарушил Сатовский. Он задумчиво сказал: 
- Наверное, днём, в ясную погоду о'!'сюда далеко видно, 
«До самого ко.�1мунизма»,- захотелось N1Y ответить себе, но он про•:11олчал: 

sти слова показаJшсь слишком выспреннымп. Но торжественное мо.'!чание его товари
щей как бы подтверждадо, что все стоящие здесь думали о том же, вспоминали вели
кого человека, который видит дальше и яснее всех, который ведёт советсюrii народ 
по дороге к светлому будущему. 

".Подали машину. Прозвучал проща.'!ЬИЫЙ гудок. 
Нз м ного кидометров уже отъехали уральцы, и всё нет-н е г, а кто-нибудь обора

чиr.ался назад, проверяя, видны ли огни шагающего гиганта. СначаJlа свег прожекто
ров ярко выде.'1ялся на фоне неба, а потом он смешался с д�сятками других огней, 
и вот уже не различить, где спет шагающего, а где другие огни. 

Но у всех этих огней было одно общее - это огни мира. 



Д. КРАМИНОВ 
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"ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА " 
УОЛЛ-СТРИТ А 

1. "Психолоzическиii "  диверсант. п оследний �раз мне довелось встре11ить майо1ра Батчера, одного 111з «стратегов» 
а м·е�риканской «психологичес-кой войны», в самом ко•�ще 1 947 года. Произошло 

это в Лондоне, в Ланкастер-хаузе. 
В су.мерки вет.реного и дождливою декабрьского дня в п;росто.рном и м1рачном 

холле эroro д.во1рца, где заседал тогда Совет министров И!юст:ранных дел четырёх 
в-ел111ких де�ржав, собралась большая 11руппа 1юр1ре·спо:щентов, чиновников и военных. 
Они ПG�смат1рv.вали на закрытые две�р�и конференц-зала, с нетерпен•ием и беспокой
ством ожидая конца заседания. Все знал.и, что за этими дверями решается судьба 
сессии, а с ней, видимо, и судьба Сов•ета. Было известно, что Совет зашёл в тупик, 
•И это заседание должно было показать, ·удастся ли м.ин1истрам п:реодолеть его '!!ЛИ 
нет. Разделившись на небольшие группки, собравшиеся гадали об исходе заседан1ия, 
n1редсказываш1 возможный ход событий. 

в�1есте с корреспондентом австралийского rелеграфноrо аrен·гства Эриком Бау
мом,  К·оторого я хорошо знал ещё по 1юенным годам, мы переходили от одной 
г:руппю1 к щругой, пож�и�.rали руки зна�юмы�1 и задавали одшr п тот же вопрос: что 
думают он1и об исходе заседания? Конч1итсп он о �эазрывом перего1юров сеrо"1.НЯ ил•И 
будет пер·енесено на завТJра? А если кончится раз:рывом. к чему это nриведёт? Отае
ты на nе�рвый вопрос были протпворечивы: одни rовор1пли, что Маршалл хочет пре
рвать сессию Совета сегодня, щругие гооо:р1ил111, что Бевнн и Бидо не решатся на .раз
рыв, поскольку обще·ственное мне1ше Европы не готово к краху совместных попыток 
союзн;ико;з р ешить rермансюий В<щрос. Последствия же раз.рыва переговоров оцени
вались почти единодушно: это означало бы немш1уемыt! ;раскол Г�рма.нии и резкое 
обострение отношений между западныыи союзниками н СССР. 

У вьюокоrо окна, за которым в1нднелись ч�рные, мокрые де.ревья, стщ;ла 11руппа 
ам.ериканцев. Их не трудно было узнать щ1х<е il!здал1и. Они двигали челюстями с та
юим ус�рдием, словно от того, су.меют ли они досконалыю разжевать резину или неr, 
за.висело их суще0ствованис. 

В центре 11руппы стоял высокий, худощавый мужчина с лысой, яйцеВ1ищ10И голо
вой и одутловатым лицом, на котором выделялся к,рупный, немножко загнутый нос. 
Это был майор Батчер, ощин из рукоrюдящих офице,ров отдела «психоло1111ческой 
войны»' Ве:рхошюго штаба союзных :.:(спсдJицпонных спл в ЕВ!ропе (ШэiJф'а ) .  

Батчср несколы;о :раз встре:�ался с воснпыы и  корреспондентами  на запад,ноевро
nейско�1 фронте. Дела.1 оп это прежде rю�го для того, <IТобы :рекламировать деятель
ность ci:юer·o отдела. Он yDe1pr.л, что его отдел «Стоат ц<:дого корпуса пехоты». Кадро
вые офицеры, с�;итавшие '>'ГОТ отдел пр.;;бежищем ТJрусоз и бсзде.пышков, высмеивали 
хвастшшые утверждения 13атчср.а. На обешаж1е Батчера nостааить немаев на колеwи 

1 Отдел, занимавшийся цропагандой в стане прот;шн•нка. 
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с п.омощью :�:ропаганды офицеры отвечали смехом ,и издевательски советовали ему 
ус-гроить перед линией З и гфрида «rёрлз-шоу» - п редставление с полураздеты�ш де
вушками. Батче1р не только не обижался, но сам уверял всех, что «гёрлз-шоу» может 
быть полезным ,и на войне. Подобно большинству «психов·ояк» - так звал1и в ар�1ии 

офицеров отдела п:ропаганды - Батчер до войны был спец,иалистом в области :рекла
мы («паблисити-М'>Н>>) . Он n:рио6рёл почти всеа�1€Jриканскую известность тем, что при
думал устроить пр·�дставление полу1раздетых, вернее, раздетых на девять десятых 

· девушек в большом магаз,ине аптека,рских това.ров. Публика валом повал1ила в этот 
ма.газ•ин, и его хозя,ин, стоявший на i'рани краха, стал загребать огромные ба1рыши. 
В иди.мо, поэтому в отделе «поихологической войны» майора Батчера считали «Парнем 
с мозгами» и 1шимательно n:рислушивались к его советам. 

Майор Батче:р не повёз своих «rё>рлз» к .л.и.нии Зигфрида. Заrо он, кажется, 
одни м  из пе�рвых в штабе западных союзников доду11ался пугать немецк,их буржуа 
·при�раком советской оккупац�ии. Американские пропаганд1ист ы  начал1и усердн.о дока
зывать не�1ецюим промышлен.никам, банкирам, помещикам, тqрговцам, офицерам и 
чиновн,икам, что им выгоднее 1И безопаснее оказаться под американской оккупацией. 

Эта �ропаганда несомненно сказала•сь на усил•ен1и11 сопротивления гитлер овцев на 
Восточном фро·нте и ослаблен·ии на Западно��. Геббельс без труда м·ог обнаружить, 
что американская пропаганда в Ге�рмании по св�й ан11исоветской нап1равлен1н•ости 

часто п очти ничем не отличалась от ero собственной п�ропаганды. За эту пропаганду 
майор Батчер, его СО!рапшки rю «психолог.ической в·ойне» и их главнокомандующий 
генерал Макклюр получили впоследствии высокие вое�tные награды. 

Что ПJривело майОiра Батчера сейча.с в Ланка·ст<>р-хауз, бьшо м1не не яоно. 
Однако спраши&ать его я не стал. С э11им «ген:аем» аме:р•иканской рекла.мы и «Психо
л.огической войны» я не был знаком, а виделся лишь на пресс-конференциях. Поэто�1у, 
когда Баум, види мо близко знавший Батчера, предст:шил меня ему безличным «МОЙ 
друг», я решил не называть себя 1' не напом:инать майо1ру о наших вст:речах в дни 
войны. Отвечая на мой поклон, Батчер равнодушно и небрежно юшнул льюой голоной. 

На вопрос Баума, ч-го он думает о зас•едании, Батчер безаn.пеляцнонно 1црёк: 
Сорвётся. 
А может быть, перенесут на завтра? 
Нет, не пе:ренесут,- отрезал ам·е�р иканец. 
А поче11у бы не перенести? - допытывался Баум.- Пре•рвать сессию никогда 

не поздно. 
- Генерал с.казал, что сегодня он ПJри�юнчит эту болrовню. Русскле используют 

этот Савет. чтобы раздеть нас и вывернуть перед глазами всех наизнанку, и генералу 
это н адоело. 

- Вы имеете в виду rене.рала Маршалла? - спросил Баум. 
- Его,- подт.1юрд1ил Батчер. 
Баум обменялся со мной взглядом и весело ухмыльнулся. Его, кажется, забатля

ли откровенные разглагольствования Батчера в п1рисутствии советского корjрес.пон
дента; о том, кто я такой, а мер1икане.ц, по всей видимости, не догадыва.тся. Мно!'о

знач1ителыю подмигну.в мне, Баум взял Батче�ра под локоть и заметил, не то оПJра
шивая, не то утверждая: 

- Ведь есл1и се·соия оо;рвётся, то Германия будет р азделена ... 
- Конечпо,- согласился майор.- И не на�1 оплакивать её р аздел. Лучше ю1еть 

полоаину Гер.мании, где мы будем хозяевэ �1�и, чем видеть всю Ге�рманию под господ
ством ,русских. 

- Но ведь �русские тогда '!'о.же уйдут. 

- А есл1и сами не�щы будут хозяliпичать в Ге1р).1а н1и11, мы '\10)Ке ничего ·не в-ы-
играе�1,- назида1>ельно заключил Батч·::�.- Такая Ге:рыан1ия, даже в лучшем случа•е, 
будет только буферо�1 между Западо�1 п Востс·ко�1. На11 же нужен в цен'Гре Европы 
не буфе·р, а таран, мощпый тара•н п:ропr.в русскнх. 

Баум поглядьшал на меня, явно наслажщ:ясь тем ,  как ему удаётся, выражаясь 
слооами сююrо Батчера, «вывёр:ывать наизна.ику» ам�риканца. Замети.в выражение 
гнева на моё:м лице, он предуп1реждающе приложил п алец к губам. 
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- А окажите, майор,- ·Начал он, ано·ва обращаясь к Багч•е�ру,- что вы бу1дете 
делать, если ... 

Доrо1юрить ему не удало�сь. Две1р�и конфе1ренц-зала 1ра·спа:х:нулись, и оттуда повали
ли советн1ики, сек:ретари, пе:рев-одчиыи, за которыми показались сами мин1истры. 

- Ну вот и конч1шось,- удовлетво.рённо про1изнёс Батчер и тут же доба·в-ил: -
Будем надеяться, чrо навсегда кончилось. 

Тяжело пе:ревал1иваясь на аво1их толстых, казавшихся негнущи.мися, ногах, ч�рез 
холл проковылял к выходной две1ри Бевин. За ним, насупив густые седые броои и 

глядя ПIРЯМО перед собой, продефилировал военным шагом Маршалл. Даже в про· 
с то:рном штатском К·остюме Ма1ршалл выглядел, как с.казали бы американцы, генера· 
лом на в·се сто процентов. Рядо>М с Ма·ршаллом семенил маленький lfl щуплый, с ли· 
tЮИком хе1ру.вима Б1идо. Он rо1в0>р•и.1 что-то Маршаллу, молитвенно сложив свои малень· 
кие уз.кие ручки, и со сто1роны казалось, что французский м1инистр ино�с11ран.ных дел 
умоляет о чём-ю сердитого генерала. 

- Ну вот и 1юнчилось,- повторил Батчер, когда за мин1Нстрам1и закрылась две1рь 
lfl послышалось урчание мото•ров и шелест шин по моюрой мостовой. 

- А что аме�риканцы намерены делать в Герм ан>ии теперь? - возобновил В·ежли-
вый, но на·стойч1ивый допрос Баум. 

- Те, что делали до с.их по1р,- отв1е11ил май01р. 
- То есть? - не о·�ставал Баум. 
Батчер нео1rnределённо пожал плечам1и и не ответил. Тогда Баум начал на·ступле-

1ше с д1ругой сюроиы. 
- Русские, несомн-енно, скажут немцам, что американцы помешали Герма.�DИИ 

объед•иниться,- заме·11ил Бау11.- Что вы отв·етите на э rо немцам? 

- Мы ответим немцам,- с я·вным �раздражеп:и·ем заговорил аrvи�рикан-ец,- м ы  
ответим немцам, ч т о  оо всех их бедах lfl обидах вин·о.ваты русск•ие. Мы :разрисуем 
русских такими красками, Ч'!1о немцы будут скрипеть зубам и  при одном слове «рус· 
с1шй», о.н.и будут бро·саться и кусать русских, когда увидит их. 

- О, я вижу, майор, вам придётся вернуться к своей професоии воеf!ных лет и 
снова стать «Псююлоrич,;ски�r воином»! - воскликнул Баум с явной 1И1ронией. 

- Мне не надо воз·в•ращаться к прежней П1р1офесоии, - самодовольно объя·вил 
Батчер, не зам·ечая иронии. - Я не расставался со своей профессией. 

Вы вели «паихо:ю11ическую войну»? 
- Вёл и веду. 
- Против 1юrо же? - задал новый в·о>nрос Баум. глядя на меня такю.ш глазам1и, 

будто хоrел сказать: «Ты сейча·с услышишь очень интересное пµизнание» ... А\1ер�и.ка
нец чётко отв.етlf!л: 

Против русских и всех эт•их поляков, чехов и д:ругих. 
А каким же оружием ведётся война? 

Тем же самым. Радио, печать, листов.ки, слух•и. 
И вьп:туплени'l эм1иr.рантов с призы.вами св.е:ргать ЩJавите.т;ьства? 

И это есть. 

А как насчёт штаба? 
Есть и штабы. 
Где? 
Есть штаб в Вашингтоне. Е сть штаб в Бе:рлине. Но мой - во Фра·нкфу�рте· 

на-Майне. 

- Во Франкфурте-на-Май.не,- пов'!1о:рил Баум и, в•rщимо, подзадоривая Батче�ра, 
во•скликнул: - Это очень, очень интересно! Как же вы действуете? 

Но гут Батч·ер подоз·р1нrельно по.;юсился в мою сторону, не спеша достал 1рез1инку, 
сунул её в рот и, бросив бумажку в у�рну, неrщределённо отве11ил: 

- Так вот •и дейс1вуем". 
В се дальнейшие попытки Баума про•должить отюро,..енный разrовор ни к чемv не 

п:р·ивели. Батче.р либо отшуч•ивался, либо отмалч1ивзлся. Тогда, поняв тщетность своих 
стараний, Бау�1 коротко простилсп с ним. и мы отпраЕнлнсь на Флит-стрит !'Отовить 
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телегра ю.1 ы о то.\1, •по минис-rры •rш зс�ранных дел, оikуждавшие в Лс.rщоне гер ман
ский во.п1рос , к явно:vrу удовлетво1х1:и10 а ш,р:·!ка пц�з, преЕ:рапы1и свою ра боту, так ни 
о чём и ие договор1:л�ш ись. 

2. Пропагандисты-прово1'аmоры. 

О то м ,  к а к  действует майор Бз тче1р и его сор зтжши по З·Н'!1исоветской «Психоло
r.ич<!ской войне>?, я узнал неско.1ько позже в Берлин·е, где �ш� П1р ишлось заде1ржаться 

по пути домой .  Оказалось, что !Нv1 �р1ика11ские вла с11и в Гер м а ни1и уже разве�рнули 

здесь шир.окую антисоветtкую п1ропаrанду, не QЖИдая и схода сессии Со·В>е'Га м1и н·Истроз 

в Лондоне. 12 ноября 1 947 г.ода, по приказу начальника а м.qр.иквнской �оенной адми
н1ис11раuи»1 в Герма ни.и - rене1рала Клея, в Б�рлине был создан с пеuнаJiыный ко.м1иrет, 
коrорому поручалась 01рганизац1ия антисоветской пропаганды. Этот комит·ет возп1а·в
J1ял начальник контроля над 1инфо1р м аци·ей полковнн r< Теr<ст.о·р . В состав к·омитета 
вош.ли нача.пьwик разведывательного отдела поJiковнш< Рода, начальник гражданской 

адм1и н и страu·ии Личфилд, начальник отд•ела �рабочей он.1ы В.ертс и начаJIЬНИ·I( полити· 

ч�скоrо отдеJJз Р1иддел ьсбе�ргер . Э11от комитет со·стави:1 ди:рек11иву, пред1nисывающую 
немецким rазетам америка нсJ<ой з оны оккупации 1развс:рнуть ан11иоов:етскую п.ропа· 
гаrщу. Ди:рективу н а·писал лично полковник Текстор, п о  прям о.му расnоряж·ению rеж�
рада Клея. Чтобы избежать ,р ::�ззблачения этой а нтис•)ветской прово•каu:ии, дирек11ива 
н•е была ра::юсш1на реда·ктор а м  газ.ет - их rupocтo вызвали к полковню<у Текстю:ру. 

Тот зач·итал им директиву и п1редложил неу1юснитетто руыоводстооваться ею. 

Неокмько дней спустя rене·рал Клей вызвал к себе ред:1ктqров газет «Т<1r-есшпи
Г>С'ЛЬ», «Телерраф», «Социа.n-демокраr», «Шпа ндауер Фильксблатт». Он объявил IИ•М о 
необходимос11и и uелесообразнос11И усилить в эшх газетах ан'ГИсоветскую проnаганду, 
сделать её пов.оедневной. Тем са мым rен�рал Клей грубо наруш1ил за·кон Союзного 

кою;рольноrо совета, зап рещающий немца м  ве.сти пропаганду проти·в оккупи:ру1ощих 

держав. По п:ря мому указанию а мqриканской военной ад:vш.н1истрацн1и, немецкие изда· 

тельст.ва qрочно выпус11Или несколы(о злобных антисоDетских кнюк•ек, на.пи-санных 
G1зменникам1и и предателям•и. Усили я м и  л иrерату1рных фельдфебелей rенерала Клея 
была сос11ряnа:на поrа.на.я антисоветская книжонка «За желе3ны м  зана•весом». Эту 
книжонку выпустили сразу нескольк·о издательств :r раз·ослали 110 всей За падной 

Гер м а н1ии . Чтобы заб;р зсить несколько тыс.яч :>КЗ·С�!ПЛ.яij}{)В Эl':УЙ книжон�и в СО•Е·ет

скую зону о:-скупадии, а �1�рикаиuы ислользовал1и сощиаJ1-де:11аюратическнх а ге�нтов и 
ШП!И.ОНОВ. 

Во Фран·кфу.рте-на-Ма.йне, где находился rJiавный штаб амер1Иканекшi во�н ной 
адми.�шсТ]рЗд•ИИ, был совдан особый центр для орrан;изации бoJI-ee шир окой и гJiубокой 
а нтнсоветской п1ропа га нды, а также для подiры вной и шпи<J>Н·ской актшщости nрот1ив 
Советского Союза 1!1 восточное�рс.пейских С11РЗН. Этот uент.р занимаJI•ся изысканием 
средств, форм и каналов для ведеНIИя анти советской пропага нды 1и подрывной работы. 
Он же усердно ве�рбовал «специалистов», когда-то р11ботавших в этих стра•нах П•О 
поручению r>итлеро•IЮJШХ органов п.р ста ганды и разведк1и. С по<:1ющью оотру.щников 
ГеббеJrьса а мерикан·ские пропага нди сты изучали содержание, меrоды •И приёмы гит
ле1ро векой п:роnаrанды. Их агенты рыскали по л а г.е1рп м  псремсщённых лиu, вьшскивая 
«ПОДХОДЯЩИХ» J!Юдей. 

Ан11исоветские махrшаuии пропагандистсrюго uен11ра США в Гер м а.нiИи энерrn1ч"10 
подде-ртива.1а амариканская р а зведка . Орга ны а :.1(')рИ;{а11ск.ой пропаганды и разведли 

ооегда действовали и дейст.вуют рука об руку. В нх пощрыв.ных усилиях прот1ив 
Советского Союза ча.сrо оов•ершеюю невозможно отли ч·ить, где конr:ается n•ропзгандз 
и начинается разведк.а. В се аж>;рнкански-2 «ПtР'опагандисты» р аботал•и и рз-бота�от на 
разведку, <И вся а меjрика•нокпя разведка по�югала и помогает ведооию а нтиоове11ск•ой 
!Lропаганды. 

Даже развед"!(И мщршалли:оюванных с11ра11 сч•италн с1зю1щ до.,'!гом помочь а ж�р1я
канс1ш�1 «п.ропага.•�дистам» о.{5заЕ.ес11нсь са·Jистстзую;�.ш �аr кад•ра м.и. Франuузска11 
1РВЗ>вед1\а, напримоер, обша.рИJrа все уг-ол.к,а Франщни, Бсаьгни м фрзнuузской зоны 
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аккупации Гер ма•Е11ш, выискюзая ук;ра1инсkнх нац·ионалистов, 6ежа1вши.х вм0сте с r:ит· 
л�ровцами,  русских белоrва1рдейцев, изменш;.ков  и предателей. Французска11 разведка 
не только составнла подрс.бную оп1ись э-гого сброда, но и п редста вила а мерш,ансКJим 
«паихологичесю1м» ст:рате.гам в За падной Германи1и наиболее «Пр1игощньн:», rю её �1не
нию, ка.ндидату•рЫ для п1ропаганди стской и подрывной работы. 

Однако а нт1иооветская «псих·олоnическая война», развёiрнутая а:v1ер1Икаrщами и их 
социал-демо.щра11ич.е.окими и лейб0�ристски ми оруженосuа м·и в Германии и в ма1ршал
лизовааных ст1ра нах, н·е принесла ожидаемых результаrов. Вл1иян1и е  Советского Союза 
в Е&ропе неуклонно ра·сш и рялось 'И укрепля.'юсь. Позиции п,роr�р•ессивных ор га низаци й, 

борющихся за МИiР и демократию, сншо�жлись всё прочнее !И п�р·очн•ее. 
Обеспокоенные провалом св·оих ruропагандистских д1иверсий против Сов@тско•ГО 

Союза и коммунис11ич·ес�к•нх па:ртий, правящие круrа США rюпытаJJ1Ись создать 
в ЕВ>ропе о б  ъ е д и н ё п н ы й амернкано-а·НГJю-французс:ю:Jй «нснт:р» дш1 боле� ши·ро
кой и ц·ен 11рализова.пной антисоветской и а н11ико�1мунис11ичес1юй п1ро1 1аганды. Эт(НIУ 
цен11ру в Вашинrwне п.ридавали очень больше.с знач�ни·е. Раз1работка директиuы, 
определяющей цели и ха1рак rер его дентелыюсти, была поручена нзвесrному 1юджига
телю войны Джону Фосщру Далл·есу. Директива Даллеса nредписьнюла <'объед·инён
ному» центру !fJазн�рнуть п:ро11ив Со•в•етского Союза и ком мунистических 11арт1ий все
стороннюю и последо·вательную цропаrанднстскую войну. В пла.не веден;ия этой войны 
были на мечены три стадии. На пер вой стадии Даллес планировал ликrжд1ир<Jвать 
симпатии 11рудящих·ся Западной Ев.ропы к сво.:��1у осво-бодит·елю от фашистского 
�ига - Советскому Союзу. На второй - на мечалось выставить Советсюий Союз в виде 
всем1ирноrо пугала и заста.вить еВ�ро1пейцев бояться ero. В 11ретьей стадаи он рассqи
тьшал при вип, е�р·опейским пародам чувство в1ражды и ненависти к Советскому 
Союзу. Последттее должно было сл ужить «моральной мобилизац1псй» 1щродов Запад
ной Европы для агр ессивной войны а мЕlрика.нского империал1изма п;ротив Советского 
Союза и стран народной демократи1и. 

В раоп:о1ряже.н ие «·объединён1юrо» 11·епт•ра были отпушены большие с�рсдства . Он 

М·ОГ п:риобретать газеты, !Рад�юстанци:и, содержать с·воп кащры, необходимые дJш пере
броски в соотв·е rст,вующие сТ:раны. «Цснт1ру» 1юручаJiась ор га,низац1ия вснких провока
ций, котС\рые позв·олили бы амер1икашжим, англ:иrrскиы и н1рочи м  маршалл1{зова.ю1ы м  
пропаrа нд1истам подни мать в печати и п о  !JJад•но клеаетническм� кампании,  направлен
ные па подрыв а вто,ритета ко·ммунистич•еских парги й. 

Начало деятел ьности этого «цснт:ра» ока.заJюсь скандально неудачным. Первая 
же п1ров·окационная фальшивка , состряпаннан r;o его задаtРИЮ анrлийсi<ой ра зведкой, 
та·к называемый «Протокол М», в ко-горо�1 делалась попытка опо1роч•ить ком мун.истов 
в за.падной Ев·ропе, п.ровалилась. Немецкие !{ОМмун•исты немедленно раз<.1·блачили этот 
подлог. Даже анrлийск1ий мю�истр иностранных дел Бевнн , выс rупавший сначала 

с rорячей поддержкой «протокола М», должен был вскоре п ризнать" что это 
фальш 1шка . 

Почrn так же провал1илась попытка вести провокацион·ную �работу в �р абочих и 

nрогрессrшных орга.низац.иях с помощью засланных туда агентов «центра». Как ни 
старались эти агенты распрос11ра нять п.ровокаци.онные слухи и вес11и клеветнические 
кампании «шёпотою>, рабочие и nр·огрес.сивные органпзац1ии �разоблачиди этот замы
сел. Агенты были быс-гро обнаруж.сны и изгнаны из .рядов рабочего класса. 

Не увенчался у.оп�хом и д1руГ()Й, не сrолько !l!р()пагандиспжий, сколько бандитский, 
замысел а м�р·ика н·с.юих п1ропагащщстов-разведч1иков. Америка нский �разведчик Малл а н и ,  
работавший под видом профсоюзно·rо ч1иновника в а м •зрика нской зоне оккупации ГС1р

ма•ни1и, п1редставил «цен11ру» план «обезвреживания коммун·истов и левонас11р оенных 
элементов в Западной Г.ерма.1ш1И>> . Он <чредлаrал выявить всех ком�1ун1�{стов и сочув
ствующих им рабо•!fИХ, а заrем приступить к «Инди&;щуалыюй шшвидащи1;1» их. Л11-
квидация должна была осуществиться путём организации «несчастных случае·В» на 
nредп1риятиях или «катастроф» н а  дорогах. Ком :v� уни с юв и сочувствуюших ИivI ;ра60-

ч1их, кото1рых не удал·ось бы физически уничтожить, Малла1·11и п1редлагал <юбезвред:ить 
путём моральной лшшидащш». Предлагалось п·одбрасывать им ук1раденные вещи , 
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захватывать нх с «поличным» и возбуждать судебные преследования по обвинению 
в во•ровстве. Тех, кого нельзя быдо обвинить в в01ро·вст�е. Маллани р·екомендоваJJ 
компрометиров:нь, провоцируя их на а�юральные поступки. Все факты «Мо�ральной 
лик,видацни» коммунистов должны были немедленно подхватываться 1и ши1роко рекла
МИ;роваться печатью, которая н аходится в руках а:v1ериканцев ил1и их п;рихвос"Гней. 

Американским разведч1икам-пропагандистам удалое;, организовать некотОjрое кол1и
чество «несчастных сJJучаев» про11ив коммунистов в Западной Герман.и1и. Однако их 
замысел «Моральной ликвидации» честных людей Пiровалился. 

«достижен1ия» американской пропаганды в её попытках навязать народам Е·вропы 
и всего М•ЩJа «американский об�раз жизн1и» и возбудить ан11исоветокие настроения 
сре�ци простых людей оказались ж1чтожным11. Они ни в какой ме�ре не щравдывал1и 
затраченных средств и эне.ргии. Аме:рика·нск1ие п·ропагандисты был1и вынуждены ешё 
раз пр1изнать, что в борьбе ндей �1ежду лаге1рем ооцаал•изма, возглавляемым Совет
ски�� Союзо•м, и капиталис11ическим лагерем, возглавляемым США, победа неуклонно 
остаётся на стороне лагеря социализма. Этот итог застаВ1ил а мер.иканские п�равящ1Ие 
1''РУ1'1И серьёзно задуматься над эффективностью своей н;ропаганды и усомн1иться в дее
способности органов, ведущих её. 

3. "Ге;.:еральный шта б" лжи и провока ций. 

Дельцы и д,ипломаты, конг,рессмены и профессора, жу.рналисты и генера.11ы пр1и
няли·СЬ выяснять причи·ны всех эт1их неудач. Две лруппы конлре.ссменов послали п,ре
зиденту 1и rосуда:рственному секретарю два объёмистых меморандума, в коrорых 
выразили сооё возмущение П1ровало�1 американской пропаганды за п;реде.11а м1и США. 
В журналах начали поямяться статьи, авторы котО1рых пытал1ись те·о.регичееюи обо
сновать беспомощность а мериканской п1ропаганды. 

В июльск·оМ номере америка нского жу�рнала «Форин аффе�р•с» за 1 949 год была 
опубт-шована большая статья rtpoфeccopa Р обиноона «Идеологическая борьба». Этот 
п;р·офессо�р, слывший знаrоко�1 Росс�ии и работавший в течение всей войны в русско�� 
отделе УП!равления стратеnическ1их служб ( р а зведки) CI11A доказывал, что «Соед.инён
ные Штаты вступают в к.ризи.с 1 949 года с в·оенным снаряжением 1950 го.да :и �идео
логическим оснащением 1 775 rода». Робинсон указывал, что в с1юей r1ропаганде США 
оперируют, главным об,разо�1, таюими документами, как «декла1рац.ия независ.имос11т> 
и «Билль о правах человека», котс,рые был1и хороши два Еека назад, но совершенно 
не годятся сейчас. По мнению Робинсона, Аме.р·ика в на сто я щее вре.�1я не им•еет идей, 
которые она могла бы выдвинуть перед на·родами д,ругих ст1ран :и коrо;рые увлекли 
бы эти на:роды. «Аме,раканская теория, - писал он, - на:111юго отстала от америка·н
ской пра ктики. Зачастую, казалось, не имея своей филос.офин, мы вступаем в буду
щее, пятясь». Робинсон предлагал м·обил1изовать все с::�лы, чгобы изо6ре·сли «Привле
кательные идеи» и снабд•ить США подходящей георпей. 

Редактор журнала «З•ис у�ик мэгэзин» Уилья1м Николе, на.п.ри.1;:ер, утверждал в 
своём журнале, что лозунги свободной иннц.иативы н ча·стноrо П!редп1р•инимательства, 
с которыми выступа·ет а мер.ика нская пропаганда, не пр1ивлекают и не мо·гут привлечь 
Шffiрокие слои п1ростого нщрода. Простые люди во в·сех странах ставят знак ра�н
ства между США и ненавистным •ИМ словом «капитализ:v1». Николе сч•итал, чrо это 
з.r:о можно и нужно срочно поправить, подоб1рав соответствующую замвну слову 
«Капитализм». 

Известный .реакционный публ1иц�и·ст Дональд Миттч•ел, выступи.вший со специаль
ной статьёй в июльском HO),Jepe журнала «Кар1рент х�ист{)fрю> за 1 950 год, отмеча.ч, 
чrо Амери,ка не п·опуля;рна пото�1у, что вн.ешняя политика США не имеет ясной цели. 
«Состязаясь со стороннн.:,а ми революционной фнлософин, обладающей большой силой 
и при•мекательно·стью,- п1исал Миттче.,,- аыорик:шская внешняя пол•итнка не могла 
n;,;двинуть контридеал такой же или ещё большей силы. В о.бла.е11и иде.слогии мы 
не можем отв·егить на вы:юв ко1:,муаизма, прС1Г1шопос r:�·вив ому равнов·ош1стrх�нную 
;�ем-::жратию». 
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Ощr.а1ю п1равящие круnи С Ш А  пола гал:�, види;vю, что идейное убожество амери
кан�кой пропаганды можно комп;;.псировагь юрупньп1,1 асоигнов: нинши и соответ
ствующими орга'н•изационны;vпи ме.рами. Веруя во всемогущество долла;ра, GНИ и здесь 
напи1рали не на !Идеи, а на деньги. Не случайно поэтому в геч€-иие пос11-едних грёх
четырёх лег пра�вительсrво США было запя'!'о црактической разработкой многочислен
ных плано·в и проокrов по улучшению зарубежной пропаганды, по организации и 
;роорганизаци;и её цет1ральных с1рrанов. 

В оер-едине 1 950 года ;раз1работка планов антисовР1'ской и а нгпк-О<:11 мунис11ической 
прооаrанды в к:руш1ых масштабах специальным указом президента была по,ручена 
вновь назначен1н·ому советнику г-осударстве.нного щщарта мента Джону Фо�теру Дал
л·есу, юсударс'!'&енно�1у с ек:р·етарю Ачесо•ну, по:-.ющнику государств.ешюrо секретаря 
Бар1рету, нынешнему руюовод;ителю Цен11ралыюго разв•едывательного у:-�равления и 
бывшему послу США в Москве г<:нералу Беделлу с�шту, бывшему начаш.нику аме
рика1Нской в'оеююй администрации в Западной Ге1рмании гене1ралу Клею, генералу 
Эйзенхауэру и бывшему 1руков.одиrелю американской разведывательной сети в Европе 
во в·ремя войны Аллену Даллесу. В :результате усилий эrой компании генералов .и 

ij)азведч1иков правительство своим решением от 1 7  а вгуста 1 950 года создало при 
rо·суда:рсгв-енном департаУ.енте «Наrщюнальное управление психологической стратегию>, 
&озглавляемос помощнико•м г.осуда1рственно.го сек,ретаря Барре'!'ом. 

'Перед новым управлением ставила.сь задача оргаr-ивовать «пrихологичес!\ую 
войну» прот1ив международного коммунизма», а также на11елигь вес органы а·мернкан
с кой пропаганды па обеспечение внешнеполитических целей Cll1A. Упра вление соби
ралось за.ниматься н-е только щропагандой, но 1и ши,рокой подрывной деятелыюстью 
за пределами США. Об это\1 неопровержимо свидетельствовал гот факт, чrо в него 
вошлl!! црс.1ставители иин,исте:рства обороны, Объе_:rш1ённой группы начальников 
штабов, Uентралыюго разведывательного уп,равления, Национального управления 
ресу1рсов безопаоюсги и не1што,рых д.ругих учреждений. 

Но и эта организац.ия не оп:равдала надежд п.равящей верхушки США. Как 
и предшествовавшие штабы «психологической войны», уп,равление так и н-е сумело 
организовать амери!(анскую пропаганду с 11ребуемым рэзмахом, а лозую1и и доводы 
её не стали доходчивее и убед!Ительнее. Народы мира в·Ид·ел1и потуги «Псiiхологиче
ских сгра-гегов» США навязать им идею а'1ериканскоrо превосходства и господства 
и решителыю отвергали её. Американская антисоветская пр,с·паганда оспшалась ПD· 
прежне�tу такой же неэффек1шв,1юй, какой о,на была до созда ния этого уп-равления. 

В начале 1 95 1  юда государственный депа-ртамент собрал «заюрыrvе совещан1ие», 
посвящённое обсуждению мер, которые могл и бы улучшить позиц•и'и США на п.роп-а
гандисТ"ском фронте. В это:11 сов·ещании, помимо Aчec;}IJa и его ближа йших помощни
ков, принял1и участ1ие представители тридuа11и организзuий, в том числе Националь
ной ассоциации П1РО�1ышленников, Наuиональног.о совета внешней торговли, Амсрикан
С!(ОЙ федерации Г'руда, А�1е:риканского легиона и т. д. П<:ред э11им rосуда,рственный 
депа1ртамент собрал для обсужде.п1ия той же пр,облемы «Лидеров а ;-1е:риканской мыслю>. 
В качестве таковых бьши п,риглашены реакционные публиuпсты, генералы, развед
Ч•ИКИ, профсоюзные деятели, профессора и авантюристы, наиболее известные своей 
антисоветской деятельностью. Но и совместные уоилня представителей «делового 
м1ира» и «Jшде:ров аме;рикаНС!(ОЙ мысли» н'е дали конкретных .результатов. 

Некоторое Е!j)емя спустя прав»п,ельство США решило изъять tsедение «Психологи
ческой �юйны» 'ИЗ рук государственного депа�ртамента. Президент создал Ofouoe 
<,Управлеrше п сихологичес!(ОЙ стратегии», кото�рое, согласно его директазе, должно 
было «фо.рмул-ировать и раслросnранять в качестве руководства для уп:равлен1ий и 
qрrано:в. О'I'ветстве·нных за меры психологпческоrо воздейст&ия, обще:-�аu11ональные 
псих,ологическ.r1е цели, поли11ику и прочрам,rу в этой облает.и, а также коорд-и1шро
вать и оцени·вать нацио:rальные- усилия в обла ст1и по;�хологии». Т:ру�1эв поставил эrо 
упра.вление в п:рям-ое подчинен•ие Совету наци.опалыюй безопасност1и, который, ка'к 
известно, определяет ньш.е пол;ити.ку США. 

В состав Уп1равлсния психоло11ической страте11ни вошли заместитель rосуда.р·ствен· 
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ного сеК:роега ря Уэбб, нынешний м1и нистр обораны Л.оветт и руководитель Цен11раль
ного разведываrельного управления ген�рал С мит. Предста вител.и Объед•инённой 
11руш1ы начальников штабов должны были играть роль ооенных сов етн�иков зroro 
управщ;ния, «чтобы политика и п;рограмма управле ния сооrветст�овал1и утверждён

ным планам военных операций». Фак11ическим главой управления назначен 1руководи
Т<'J{Ь р азведки США генерал Смит, а ди�рек'ГО\р<ОМ - бывший воонный ми.ни.с11р Гiрей. 
Основн ая задача этой новой организации, к;;к указывало агентство «Ассошиэйтед пресс» 
2 1  июня 1 95 1  года, заключае-кя в том, чrобы «руководить холод·ной войной П!р оти в 

Рос.си1и и её саrелЛ!итов». 
Управлению психологической с11ратегии была пе�редана вся сеть органов ам.е1р11-

к<1нской внешнеполитичес1юй пропа ганды . Американские газеты отмечали, что, М·ОЛ, 
США получ1или, на.конец, «политическ1ий гене1ральный штаб» дл�Я ведения �психолоrи
чеокой войны» в ши роких м асштабах. 

Руко водяший соста·в эrого «управл·ен��н1» свидеrелLствуег о rом, ч·то Уолл-с11р1ит 
JPeШИJI держать аме�риканскую цропаганду за рубежом в собствен ных руках. Хозяева 
США наме�ревались сами «формули ровать общенациональные поихологичес.юие цели» 

111 наблюда ть за 111х осуществлением. 

4. Масю�ровиа империалистичесио й агрессии. 

Однако «фо·р мулировагь 11 р аслросrра нять» цел111 а мер ик.ан•ской п1ро.пага.нды, ил.и, 
как rоварилось в указе президента, «общенациональные поихолоr�ические целю>, ока
залось не легко. Новое управщ�ние не см·огло выдвинуть ни новых идей, ни придать 

п1ривлекаrельность ста1рым. I(а·к .и все П·редыдущие «штабы», у.цр авл·е�ия, комwrеты !И 
советы, оно стояло 11 сто1ит перед нера з;решн :11 ой задачЕ'й - навязать народ а м  ми1ра 
я р мо а мериканских монополий, заставить с.вободо.1юбивые народы «ПСИХОЛ·ОI'ИЧ«�СJШ» 

принять американское мировое господство. 

На цротя жен111и послевоенных лет аМ€!!J<Ика.нск ая пропаганда упорно пытаJJа•сь 
решить эту задачу. С од�юй ст.оjюны, она добив·ал ась ликвидаци1и или, по и;райней 
мере, :резкого ослабления того вл и я ния и авто1ритета, которыми пользовался !И поль

зуете.я qреди на�родов мира Советский Союз. С другой стороны, а.ме�риканская npona
ra.ндa ста·рала сь навязать народам мира так называе��ый «американский образ жиз
НIИ». Пр�инятие н а родами этого кап:италисгическоrо образа жизни должно было, по 
мысли америка нс юих «Пснхо.rюпических стр атегов», обеспечить CUJA �щральное и идей
ное i!Jуковод·ство ми;ром и материальное rосподст� американс;шх м оиопмий. 

П€iрвую часть задач.и американская п ропаганда нам•е.ревалась �решить путём 
компрометаuи1и соnиалис·г.ическоrо строя, Ка·к «Тота л·итарного режима». Э110 св·оё 
утвеjрждение она обычно nр н'fi·равляла злобной бра.нью и невСJDоятным изв1раще·н1ие1'V! 
факrов. �оясь, чтю п равда о действительном положе��ии в лаге,р'е сооиал1изм а

' 
всё же 

дойдёт до простых людей в каn1Итал истическ:их ст�ранах, ам·ерика.нока.я проrrага1пда 

подхватила клевету Черчилл я о «Желез iюм за.навеL�». Криками о «железном занасrзесе» 
rт;ропага ндисrы Уолл -стрита ра се.читывали убить сразу двух зайцев. Во-первых, е<ни 
надеялись подк:репить и м и  свою ложь о СОUJиалис1ч1ческ·ом строе, КО'ГОIРЫИ Я·кобы 
отrородился от остального м1ира .  Во-вторых, они надеял1ись помешать народа•м ка:nи
тsлис'!'ических С11Р2Н доискиваться п1равды об Э1'0"1 строе. 

Клевета о «жел.езном зана вЕОое» была разоблачена м ногоч1исленными !Jiредс'!'ави
'l'СЛЯМJИ на:родов капиталистического м•ира. Тысячи делегаций, деся 11юи тысяч людей 
побыsал1и за пос.чед.н ие годы в Советском Союзе, в С'!1ра нах на.р·од1НGЙ двмо.к�рати1и, 
в Китайской на:1ющюй республ ике. Миф о «жел·езном за.н·ав.есе» уж.с рассеян. Но ка

питалисТtическая печать, де йствуя по дщ)ектива·м оргп нов пропаганды, ещё n1род·ОJJ
жает опе.рИ!ровать э11и.м жупелом, хотя твперь он всё чаще и чаще начинает поворэ
<rиваться rupoтuш своих создателей. Не лаrерь соwиализма, а ЛВГ€JРЬ капитал1изма боит
ся О'!\К1рыть свои границы п:редстаВJИrелям свободолюбивых народов. 

Пров·ал попытки ю.�ер:1ш а нской пропаганды скомпромети1ро.;.1ать в глазах ши.рок111х 
народных масс социалис11нчес.;шй cтpoii заставил «пснхмогичвок1нх стра тегов» Уолл-
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стрита З·аняться пО1иска �11и новых п.ровокаци.онных антисоветсюих измышлений. 
В результате этих поиск·ов поя·в1илась б а сня об аг;рессивнос11и Совегского Союза. Тоо 
этой пропаганде задал Трумэн, объя вивший в одной из своих многочисленных 1и мн·о� 
!'Jсловных речей о том, что СССР будто бы угрожает всему миру. Клевета Трумэла 
была вскоре повторена Ачесо•но:v1. 

С тех пор американские ко.нnр ессмены, жур.налисты, rенералы и д�ипломаты исww
но оо.пят на эту тему. Американская пропаганда бессовестно общрадывает пок·ойного 
Геббельса, целиком заимствуя у него бредовый тез1ис о «советской опасности», 
«большев1истской угрозе» М•ИiРУ и п1рочую чепуху. Про1Пагандисты Уолл-стр1ита не оста
навливаются Н•И пе1ред какими грязными средствам·и, чтобы навязать нафодам, и 
прежде всего народам Е вр·О•ПЫ, страх перед «советской опасностью». Налриме�р, во 
время недавних выборов во Ф:ранци'I', а м·е:рика•нцы о'Г'печатали за свой счёт я рас
пространиJJ;и по всей ст:ране большой плакат, на К«}'!Qром ·изображена 11ромад:ная 
фигура советокого солдата, бегущего с винтовкой наперевес на Па1р.иж. 

П р.опаrанда «С·Оветск·ой агрессиl!!>>, организуемая ам•е:р1ика нским1и <�психовояками» 
в последние П<УJ]тора-два года, была разоблачена последовательной и целеус'!'ремлён
ной мир.ной п м1итикой Советского Союза. НесМОТ\РЯ н� все старания слуг Уолл
стрита, европейские стра ны, как недавно с ГО!речью от.мечал•и �реакционные а мерикан
ские газеты, не верят в опасн·ость советской аr;ресси1и и не хотят той гонки всю�руже
fDИЙ, кою,рую навязывает им В.ашингтон. Не '!'олько 11Рудящиеся, но и влиятеJiьные 
кру11и е вропейской буржуазии не поддались антисове гской военной истерии, разж1и
гi�емой а мериканской пропага ндой. Аме:р1иканuам приходится стучать кула1юм по сто
лу, чтобы «убедить>> маршаллиз.ованные п:равительства западно,Ещ']юпейских стран при
н я гь американскую п•ро11рамму гон.ки воОiружений. Но даже под•обные методы «убеж
де1шя», как показала недавняя конференция стран Атлан11ичес1юго блока в Оттаве, 
действуют н едостат.очно. 

Ещё хуже спра вилась а мерика·нская пропа•rанда с позитиnной частью своей щю
граммы - то есть с навпзыван1ием идеи а �1ериканок·ого руководства ми,ром. Эту не 
очень оригинальную идею �шровоrо госпсд(:тва а м е,р.шзнск1ие цропагандисты пытались 
привить народам путё�1 разтигания с11раха перед во,енной и экономической мощью 
США. Правящая верхушка США не останов1илась п�ред крайним1н мерам.и, чтобы 
вызвать и всяческ1и раздуть этот страх. Тепе:рь уже является бессuЮ!риым 11от факт, 
чrо атомные бомбард;и1ровки Хиросимы и Нагасаки, уничтожившие несколько десят
ков тысяч щэтей, жt1ншин и стариков, не !Имели Нiикакого военног.о значен1ия и был1и 
совершены только для демонстрации 1раЗJруши'Г'ельной мощи «нового 01ружия» и уст,ра
шения всего м;иµа. И это uе.Л>И•К·О'.1 подтве.рдила ам·ериканская п1ропаr-анда. 

Первые пос.чевоенные rоды, п1ршщрно до сентября 1 949 года, американ·сюие газе
ты, журналы, �радио, кино самыми яркими кра>оками ра·описывали ужасы ато�щых 
бо.мбщрди:ровок а1 все·сок�рушающую силу атомных бомб. Американсшие иллюстр1щро
ванные журналы и кю;ожурналы, распространяющиеся за цределами США, были за
полнены с11рашными снимками, показывающими действие атомных бомб. Телеграфные 
агентства США буквально засыпали европейсюие с11раны 11ре1южными сообще
ниями о новых отк�рытпях а мериканцев в области ;разрушительной аrомной rехН1ик1и. 

В ту пору «аrомная п:ропаганда» должна была подщрепить «а1'омную диплома
тию», с помощью кото.р·ой США п ытались заменить в междуна;родных о'Г'ношениях 
пр:инц1ип переюво.ро.в и сотрудничества пршципом д;иктата и шантажа. Каждый ;раз, 
когда дипломаты Уолл-С'грита получали за столо �1 международных конференuий эа

служе·н.ный отпо;р со стороны представ1ителей Советс.к·ого Союза и с11р:зн народ.ной 

дем·ок:ратии, «псих0Jю11ичесюие с:тратегн» аме�риканс<\1!iХ М{;щ;,полий уоил·нали ка.м>r<' 
нию атомно·го шантажа. 

П остоянные угрозы атомной бомбой, рекламирование её разрушительных оозмож
ностоей должны были, по замыслу п·равяших кругов CIIIA, запугать мiИр·олюбивые 
на1р.оды лаге:ря ст�иал1из�1а, демо1раJшзовать 1их стс1рошш1юв в капиталист1ичеоких стра
нах и вдохновить хо.полов а ме<риканских монополий во всём М•И!ре. :Уповая на это, 
аме�рикннская пропаганда не жа.11ела н.и VС'.и.пий ни средств, чтобы раоп.исать ужасы 
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бь:вших и буду щих атомных 6омба рщ: ровок. Каждое такое выступл·ение а м ер1ика нской 

пропаганды сопровождалось rJiуным хЕастевство�1 относительно то·го, пv т.олько аме
р и канцы могли раскрыть се1�рст ато1,>1 ной эне;рrии и только а м<;;риканская !]ромышлен

ность может ОСИJ!ИТЬ П•рОИ3БО::tСПЮ а 1 омных бо"'б. 
Когда же М ИIРУ стало изв·естно, что Советский Сvюз не только давно знает 

с екрет атомной эн�рr1ии, но и и меет сво·и ато�,,1 н ые б(}Мбы, ато м н ы м  пропагандиста м 

Уолл-ет.рита п ришлось поспешно ретироваться. После коропюго замешаrельства а ме

рика нская пропага нда начала настойr;иво утве:рждать, чrо атом ная бомба вовсе не 

та·к уж ст:рашна и разрушительна, как это казалось до сентябtря 1949 РО\!!а .  На с11ену 

был•и выпущены учёные-атомни ки, которые стал1и доказывать, что ра�рушиrельная 

сила обы ч ной атом ной бомбы сильно пе;рео11еН1и валась, что от fN�ё м ожно спастись, 

ПР'И н я в  некоторые меры предос rорожности 

Однако американская правящая ве:рхушка не отказалась от атомной пропаганпы. 

Нско горое время спустя Т.рум;,н публичн о, с б ольшим шумом, отдал приказ о начале 

работ над «!:Юдо;родной бомбой». Амерш1 а нская пропаганда стала расп1исывать 

разрушительную силу этой бомбы поч11и rе�:.и же с а м ы м•и «леденящими к.ровь» крас

ками, каК'и ми расписывались бомбардировки я понских городов и испытания атомной 

бо м б ы  •1а атолле Бикини.  «Водородная про п а r а нда» п'родолжается до сих пор. Он& 

то 110,днимается до исте1ри ч ного визга, то спадает до угрожающего ворчания.  

За пугать ато мной и.1 и водородной бомбой м иролюбивые на роды Советского Сою· 

за и стран народнсй демок:ра т�ии а мериканской пропа ганде не удалось. Напротив, 

именно в этот период советско� правительство обнародовало гранд•и оз ный пл ан 
велюшх мирных -:троек ком мунизма, ведуших к п:реоб�р азован и ю п ри р оды на огромн ой 

террито·рии стра ны социализма, к дальнейшему огр о м ному подъёму материального 

благососrоя ни н и культу1ры советскоrо народа. 

На роды же каr�.италист�ического мира ответили на а мериканскую ато мную п;ропа

ганду решительным rребован ием за прет�ить атомное сружие. Более полумилл1иарда 
человек подписало Стокгольмское Воззвание, т:ребующее за п1рещен ия атомного оружия 

и объ11 в л е н 1 1 я  в.сенным престу п н и коу, того прав·ительства, которое первым применит 

его. Неуклюжая а мериканска я  пропаганд а  лишь способствовала том у, что на ро

ды всего �шра .:тали расс.матривать а мер:ик анск,их атом ных м анья ков, как серьёз

ную опасность человечеству, против которой надо неуста н н о  бороться. Разнузданная 

вое � ная пропаганда Уолл -стрита содействовала, сама того не желая,  сплочению сrо

,ронн 11ков '<!·Ира. Т .з ким об,разом, и тут а м ериканские «поихолоr.ичес1ше стратеги» доби

л•ись результатов, п р я мо п ротивопол ож ных тем, которых они добивал,ись. 

Последние rоды а мерика н ска я пропаганда п ыталась п рикрыть 1:1рубую аflрессив

ную nол,ит.ику а мериканского и м периализма дымовой завеоой разговоров и речей об 

ооороне. Под ш и р мой обо,роны «Атл антического сообщесrва» маршаллизованным 

с11ранам Западной Е вропы б ы л  на.вязан отк,ровен н о  а r:реоои вный «Атла нт:и ческий 

пакт». Ост�р иё эror·o пакта на п1равлено п р отив Советского Союза и стран н а1род.ной 

демокра rии. Америка нская пропаганда усердно nодчёркивала это обстоятельств.о, 

рассч·итывая на йти сочувстВ<ие в среде е13;ро11ейской буржуазии, rот@вой на предатель

стве н а циональных и н �ресов во и м я  СОХJрансния и обеспечени я  своих классовых при

е:илеrий. Действительно. американским rтропаrа ндиста�1 удалось заста вить европей

скую буржуа:з>ию и её оорных п:ра восоциалис-г.и ческих холопов поверить. чrо Уолл

стр и r  готов взять на себя все расходы по вооружешию За п.адной Европы. Одна1ю, 

привязав за падноевропейских вассаJ1ов к своей колесн,ице, Уолл-стрит заставляет их 

не голько поставлять е.му солда r, но и содержать во?. с.ка. 

В са мое последнее вре мя амери1\анс1ше «rюихо;юrические стратеrn» выдвинули 

v.дею л�ик1З1идации нашю�1альных 1·осударств. ГLр:инятие этой космопол итической идеи 

означало бы rцревра щение За.падной Европы в простой колониальный придаrоr< СШЛ. 

Вор-о-гилы Уолл-\:11рита по ни м а ют, что пра вящие клики западноевропейских с'!'ран, 

смертельно боящи�ся С·воих собственных народов, согла сятся даже на л.11квидацию 

н а ц·rюналыюй неза &и си м осп1, если и м  удастся п р м  этом обеспечить себе хотя бы 
щ•сто п р 11казчик•ов а ме:риканскнх мо!юпо.r.,ий в Европе. Однако этот новый J!Озунr а ме 
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риканс;.юй пропаганды, кстат1И сказать, усердно протюведуемый цраво�от.�:иалист�ич,е
ски�1и л•идерами, решительно отвергается наiродами Европы. 

Ещё более трудньш оказало.сь убед�ить народы всего м1и:ра и. !J!р ежде всего; наро
ды Азии, в том, что, �юл, аr,рессивная война алJе;р и канского и м пе:р�иалнзма в К�рсе 
является вой.ной оборонИ1 слыюй и с.прав-едливой. Американс.ки �л Пiропагандиста.м не 
помогло даже ro обстоятельство, чю ООН, ко·юрую правящие 1<1руги США стремятся 
прев.рагить в фил1иал r.осуда рственноrо д·епщрта мента, благословила эту войну и пыта
ла<'ь црик�рыть чудщ1Jищные зверства и преступления а ме:р1иканской военщины своиы 
голубым флаг.ом. Пятисоrмиллио�шый китайсжий народ е.дiИН<Jдушно и решит,елыю 
высту1шл против эго·й войны, послав в по·мощь ГЕ:!)J.>нчеокому ксrрей·оrюму народу 
своих славных добровольцев. На роды Азии не поверит� лжююй а м,е:р!иканской прG
паганде. Их симпати1и остались целиком на стоrроне ксrрейс.кого на.рода. На.роды 
маршалл1из·ованных ст1ран, несмоrря на ю, чт.о их правит-ельства пuдде:ржал11i амери
канскую а.ва.нтюру в Корее, также осудили эту вой.ну, как разбой.НJичью и ва!рвщр·скую. 

П оту11и «психоло11ических 1юяю> США навязать нар.одам мира «а�1ер1ш!1НС.Кl1Й 
обtраз жизни» провалились с таким же '!'реско,м. Безид«�йные и о[1ра.ннченные а мери
кансюие цролага нд<Исты подходили к народам в других ст,ранах с меркой ср,еднеrо 
а мерика.н.ско·го обывателя, в.ос.пита:нного на крим�и.нальных ;ро�1а.нах, голливудской 
полупор,но11рафии и оrnисыr1иях гангсгерс.ких похожд{�.ниii. Эти проп агандисты усердно 
рас.писывали богатство США, усиленно награждая рядовых амерrшашrев теыи блага,м1и, 
кот·орым1и, на са.мом деле, пользуются в Аме1р1ике лишь наиболее обес.печеаные слои 
населения. Тупая классовая ограниченность или самоуверенное невежесrво меш�ет 
«психоJюгич,е.сюим с11рат·егаю> Уолл-сгрита понять, что эта ка·рТ'Ина изобилия и про
цветания вызывает у жителей ;разоряемых а мериканцRм>и евро1пейсюих стран, совсем 
не те чувства, на которые р ассчитывают в США. Н ароды западнс,ев1роиейских и ази
атских с11ран знают, чю в 1результаrе а мериканскоrо хозяйн1ичан1ия им приход·ится 
ещё меньше есть, ещё хуже одеваться, ещё больше мёрзнуть в неотапливаемых квар
тирах. «Аме:р,иканская пр<юага нда,- сообщал 28 августа 1 930 года кор,р>ес.пондент 
«Нью-Йорк rаймс» Т.ра мбл из Индии,- неумеренно восхваляя частную инициативу 
и посюя·юю пр1иводя в приме:р п1роцветан,и·е ам·е•риканцев. вызыва.ет зде·сь зави·сть и 
ненависть к США». Коrрр�спонде.нты амери](анских газет в Европе оце,н1или итол;r 
п:ро:паганды «американского образа ж•изни» ПОЧ'ГИ rа.кимi! ж е  унич'Гожающюдu слова.ми. 

5. Голос под:жигателей вой1tы. 

Идейное убожество своей «психологической войны» п1равящая верхушка США 
пытаете.я ком.пенсир'Овать ув·ел.11чен1ие:-.r финююо·вых зат:рат, усиленаем техп,ических 
средс-гв пропаганды, пр�именен1ием ещё боле•е откры'СЪIХ и грубых фо·рм во·здейстr;1ия 
на сознание на1родов. Зап1равилы Уолл-стрита отдают себе о•·чёт в то,,1 ,  что П!ровал 
их п;ропаганды отражает в полной м�р>е провал а мериканской внешней п·олитиюи. 
Будучи, однако, i:·e в силах из:v.енить ха.ракте·р сво,�й внешней полити·к<и, црав•ящие 
к:ру11и США на мереваются добиться осуществления своих целей с помощью откров•с·н
ного полиТJического и э·коно,шческог.о нажиыа и шантажа. 

В самом конце января и в начале ,февраля 1 950 года в органе ам.ериксшскнх 

монополий «Уолл-·стр1ит джо:рнэл» была "опубликована серия статей вашингтонскою 
кор.респондс.нrа этой газеты Кромт1 под единым заго.1.онко,;11 : «Пла•н Ачесо<На». 
В них до•казывалось, что ам€Jр<иканс.кая внешняя поли1·ика вынужд•ена буде-r в да ль
нейшем ШИ!ре использо.вать подрывные методы в от.ношеrши с11ран на:родной де:vюх.ра
ти1и и ещё бесцере�юнн•е•е вмешиваться в дела стран, за вr-: сяших от США. «Ач,ес<УН,
n.исал Кромли,-- убеждён в том , что наша мировая по;штика с её плано:11 Маршадла 
и проч:им является недос'Тат.оч нс.й Долла.ровые субс:иди'и не устояли протпв nродви
Ж·ения коммунизма. Помощь Китаю пр.овал1Ила сь. Помощь Японии не сделала Японию 
с п особной самl)Й двигаться вперёд». Поэтому, указывал Кро.:.1лн, Аt:есо.н на.меrре·н 
перейrn к более жёсткой ,nпдитике в отношении ст:ран, нуждающихся в долла.рах. и 
«п1рямо влеззть в их дела». П одобные планы, по cлora;J l�po Y.mI, р::!з,р:::ботгны з 

13° 
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недрах юсуда·рственноrо департамента. Помощникн Аче·с·она плани:руют провед�н11ш 

широких фишшсовых ресрС11р)1 в Е nропе, направленных на созда1-ш� ЕЕ;ропейскоrо 

экqна��ическ()Ю ощаз&, та есть на п рев.ращещ�е Ев.рш1ы в рьи-ю1<, ш1;'jУ:J.ЛО открытый 

дщ1 де мпtИнга амернк11нских ro·в:::p·GB. 
П�роведе.ние этой прог.раммы не могло прой11и глащк1. Госуда'j1стоощ1ый де11арта� 

мент, к11к отмечал к;�ромли, наме.реаалс·я ГLр111беrнуть в отноще;щ1и своих оою:щщщn 

н сателлцтов к метадам П!РЯМQFО пол·итическ<Щ'О нажима, :;щон·э1м•ичесщоrо давлен1Ия и 
щирокой пропа ганды. В отцощен�и1и же �т.рщ1, входящих в лагqрь социализ�1а ··ц · демо· 

ю.раmш и ц·е зависящих от ам·В1рика-нокоrо денежного мешка, <-1план Ачесопа» пр·эду· 
сматривал уоиле1ще дщэ.е�рсионной u под'Рывной рабаты, проводимой средст�::1ми 
дюмо�1ат;ии, ра<11!'6дкн ;и пропаганды. ll своr.м ст,рем.11ении раэJющи:г.ь э11ат лаге;р1> и 
подО1рвать ero аилы rосуд::�,рст�1щный дэпщрта мент, по словам К!ро�ши, не астан.:::-вится 
ни перед чем. 

В «плане Ачесона» ос.обое место <УГвод;илось лжщюй и подры в·ной П<JЮПаганде, 
коrорую 8едёт та,,; называемый « Голос Ам.;J;рикю>, являющ111йся на самом де,че rovю 
сом амерпканс•кuх поджигателей войны. 

«Голос Аме·р1ики», созданный rосударств•снным департаментом США для �;едения 
зару(k�жной Пiр{юаrа�нды, 011ра·вляет эфи.р с первых после1:юенных Л•ет. В 1948 rоду 
«Голосу А�1е:рик1и» бь�л.о асс·игновано 7,5 м•илли.она доолларо•в. Тогда этот фальшивый 
u лживый голос, пользуясь двадцатью шестью кс1роткщюлновы�ш пе:редатчикам·и, 
изве.рrал свюю ложь на дв11дцатu двух языках. Полт·о•ра года спустя rосударств·енный 
департамент прос.ил конгресс ассигновать на ведение рад1ИQ1Пропаганды уже 38 м1ил
шюнов долларов. Голос Уолл-стрита стал вещать на вс! страны Ев:ропы iИ на большин
ствС> ст:ран других частей с�>ета: Передач1и «Го:юса А�1е·рИIШ» трансл:и·роваJ11ись та.кже 
rрадиостанциями Бр1итанской рад1иоrещательной 1юр.порации (Би-Би·С!И) и правитмь

стЕенными рад�юстанция м·и Франuии и Итали!И. По приказу амерйканцев в Западной 
Германии был1и по.спешно восстановлены м ощные немеuк1ие радиостанuии, котор ые 
q.rспользовались «Голосом А мерики» лля ведения лжиЕой подрывной пропаганды 
п·р.011ив Сов.от�кого Союза и стр а н  народной де:.юк.рати.п. На Дальне.JiJ В осто1<е аме:р·и · 

ка п цы использовали ради Gстанuии Я пон:ии и Филлипин, ст1ре�1 Я сь распростра1J1Ить свою 
пропаганду на Китай, на Ко.рею, на Индию и на советсюий Дальний В·осток 11 Ои{5�1рь. 

В состаее государств·енн-шо депа!рТа1ментз С·ОЗдан с.пец,иалыный отде.1, кого·ры'i 
ведает по;:�rот·овюой маrе1риалов д.1я «Голоса А"1е!рик:1». В это:11 отделе р а боrrа•ет 3,5 

тысяч1и человек. Здесь собраны из.v1еиншш 1И щредатеди, бежавшие из Сс1ве1'Ско·rо Союз:J 
1и с11ран народной 4е:-,�о.;<рщии. С пq:.ющью этого отре5r,я запраВ1илы ГQ\:Удilрствею-1огv 
департа1r1ента и готовят то антисо ветское, антикюшуrпстичесrюе В!раньё, кото1рf>Щ! rpo· 
1щкнуты все пе1редачи «Г олqса Амер ик.и». Че1рп•нльные нзёмиики Уолл·стрита, обслу· 
жю�аюµrие «Голос Ам·ерики>�, не у11руждают оебя цодысканием какю� бы т;; ни бьщо 
фа·1чов. А чинов·ники rосударс rвенного д�:�арта�1ент<\ в своей антисов�тск9й озлобле11· 
1юсти rоювfи П·ропустить люб<>й самый фантастическr�й �атер�из,л, лишь бь1 он быд 
нацравлен 11ротив С оветс1юго Союза или коммунистических парт:ий. В резудьтате в 
эф111р часто попадают настолько Н·еrе·роятные 1и цик·и� вы.мыслы, что а м е;р1щанс�11п 
антис.оветская пропаганда дав•но стала пос111ешищем для р адиослуша телей. Не умс11 

скрыть евою бешэную нена в•исть к советс1кому ст11юю :и к ст;рою народf!ОЙ де�юк:рз
тии, руков.о.rи1т•ели «Го.лоса Ам�;рикн» работают настйлько тенденциоз·но, так из!31рn 
шnют дейспштельность своим1и злобны:ми, клеветнич•ескими коммента,рия·м1и, что эт::� 
пропаганда не может вызвать н·ичег.о, к:р.оме отвращсн1ня. Антисов·етские, а-нwшамму· 
ш1с11ичео!\Ие ругательства, пер·здаваемые по радиоста•Iщиям «Голо•са Ам�риюр», та;< и 
не с могли произвести ожидiн�мо•ю в Вашингто.н1е впечатленщ1. Не пом Qlгали и в1сё 
нс-вые и но·вые асс�игнования на зарубежное радио·вещэние. 

За пе�рвые пять посл·е1юенных Л·ет нз «Голос Ам•ериюи» было израсходовано из 
кармана америк:нюких налогоплательщиков 265 миллионов долларов. Эт•о по!Ка�;зло.сь 
1н:достаrо·чным. В начале мартз ! 95 1  года Трум3•Н обратился со специальным посла
нием к конnрессу, в кото:р.ом пр<Jсил ассиrноаать нз « Голос Аме.ршш» дополd!ителыю 
:Л,5 миллиона долларов. «Нынешнее между.народное п оложе.ние, -·- писал Трумэн, -
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вьшуждаеt нас распщр1ить де11тельность «Голоса АмсрБкИ». �Как бь1 tr·еПjЖВ.до!J.tщс1б
но это ни казалось, н о  во ;шоr�их частях М•Ира люди вернт ком мунистам»,- со з,�(}б· 

ной раздражiИ1"елыюстью и rоречью указывал Т1румэн, убеждзн ко.нг;р0ссме•liов ие 
скуt1'ИТься на ра сходы п.о рад•иопроt1аганде. 

Конгр есс США принял n:р·едложе�ше Т1ру мэна, хотя и несколько у�ревал nр.о.си му10 
сум му. Но крупнаi1 доJ!лщровая подачка не сделаJ!а JiQЖI> «Голоса Америки:. бОлее 
Убiiдиrельн<Jй 1и до.ходчшюй. Тогда nо.следовал1и новые i=! ссиrнования. Т1румэ11 укиfр!ШСl'l 
щ;по.l:!ьзоваtь .llJtli Эrой цели liaжe резолюtщю Презl!д1нума Bepxotзн·oiro Совета СССР, 
в которой предлаrаJtиаь 1инК1ретные меры для улучшениn отноше<JiИй между США 
и Соооrс.юим Союзом. Пере.rtавая эту �резолюцию к(}!irpecty США, Трумэн сиовil 
потреоовал увМиЧJИть ассигнования на cГo.l!<IJC Америкй». «Существую!IlИе accl!rнol:ill· 
ния на k!!м·Па нию р а оn,ростравен ия Истиньt (.не11рудi!о lюгадаtьtя, что nuд «Истиной» 
Т;румэн понимает повседневное антиоов·еrское вра.ньё. - Ц. К.) ,  в том числе accll-NI�· 
ваню1 на «Го.!!t}с Америки » :имеют больt11ое значение. Я r1i]IOCJИJ1 аеtипtоввtЬ в ны
нешнем фина нсовом году д.'!я эrай uел1и 1 1 5 миллион ов JNЭЛJщров. Палзта предста.вй
теJJей сократила эrу сумму до 85 милл1ионов. EcJJ.и конnресс хочеt повеiхить в бИт!!е 
за умы людей, ro он долже·н t1оддержать неrцрер'ьшную и деятельну11J кavtrтaНJi!IO, пре
следуюiltую э11и цели. Урезывание средств, ассигнованных на «Го"1ос Америtш» в д:11н
ньii! момент, причюrит серьёзный ущ�рб нашrим усилиям , напраменны м  н!I то, чrооь1 
tювлияrь на сердuа и ум ы д:руrих н а роJюв». 

До сих nop огромные асс�иr�ювания не пьмьгмi амt\рl!l<аНским 111мnt!риа.1rисtам 
«повл иять на серДuа и умьt дpyrnx на1родО·!!». Г{)Jioc поджигателей tзoilнt.J не быJI ;и 
f!e может быть популя!рным CJpeдl!I широr<1их СJJоё:в простого на;рода, которь1й k·:>чет 

м и ра и отвое,ргает военную пропаганду. 

6. лро1и1гttндисть� от дапломатиа. 
И до поя·вления «плана Ачесона» д ипл·оматы США вели lliРОПаганду и занима· 

лись подрывной деяrельностыо в тех с11ранах, в ко·юрых он1и находились. Они по
всюду фина нсировали и финанС!ируют п ро пагандистскую дептсльность самых реак
цион•�ых 01rrа низаП!ИЙ и органов печати, •издания ан11исонетских и а нтиком мунис11иче
ских брошюр, л истовок, плакатов и т. д. Ча сто он1и активно вмешивались в бQрьбу 
между полиrическим1и парп�я 1.�и в буржуазных с11ранах. Известно, на111ример, что &о 
ВIР·емя итальянск1их выборов в 1948 году государственный депа1ртамент США ою1эа.т� 
решающую подде.ржку предвыборной пропаганде п;роаvrериканской реакционной па�р
ти1и Х1рис11иэ нских демократов. Американские дельuы финансиронали газеты, поддер

>"ива ющие эту па1рнпо. Амер1ика некое посольство печатало и раегцространяло листов

к:и, плакаты и брошюры, f!аправленные про11ив п:роnре·сси вных партий, отста:ивающих 
нац1иооальные интересы страны.  Госуда рственный департамент орга н�изовал посылку 
мноflИХ миллионов писем от итальянце в, живущих в США. их родственникам в Ита· 
лми. В э11их письмах заокеанские итаJrытн11ы советоваЛWI евоим родственника м голосо
вать за па1ртию христианских демократов. 

Госуда,рственный д·епарта мент не постеснялся мобилиз.овать в помощь демохри· 
стианской пропаганде даже". франuузского министра иностра нных дел Бидо. Е\!у 
было поручено О'!'П:ра&иться в Ту:ри н  и выступить накануне выооров с �р ечью. Здесь 
Бидо высказался за пересмотр м ир ного договора с Итал•пей в части, касающейся 
Триеста. Госуда рственный департа.мент рассч.итыва п, ttтo выступление 5идо улучшит 
шансы партии Х·ри.стиан ск•ИХ демократов на выбо1рах. Бидо не оемелился не выпМ· 
нить 1ра �-поряжения а ме1рикаr.тев, но его выстуш1ение усилило :реванш истские настрое
<J!Н1 Итзлии не столько в отношении Триеста, сколько в отношении дpyrttx 
итальянских территарий - Тенда и Брига, заняrых Франц·ией. Поем выборов демо
�фистиане J1осrойно оценИЛ'I! речь Бидо, признав, чrо она nомоrла им добиться n.о6е
дьt, но см:их требований о возв.рашении Тенда i! Бриrа не сiн�л11. 

После ·италья.нских выборов амерй1н111сI<ое пооольстtю в Ри м·� tтало б� стеснеi!!t!я 
направлять rР.ропа ганду де ;.1<1х1ристиа11ской 11а рrии. 17 сен1·яб.рп ! 950 года амерИ!{а1t

сrшй о:'юзрссатс.пь Дрю П ирсон писал 11 rазс1'{) «Идь п�poripecco итаJtо-fiмср:tшано», 
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что �итальянский премьер Де Гаспери, по п:ря :.юму насrоянию а мери каиско·ю пос:1а в 
Италии Данна, п1редпр инял и у):Н� Шолых шесть месяцев ведёт, как выра;;(ался Д:рю 
Пирсон, «rига·нтс•кое контр-наступление» про11ив коммун-истов. 

ПосГJльства и м1и.ссии США [30 всех сtранах давно стали 01рганам1и аыериканс1юй 
пропаганды. Помимо отделов печати, фина н сиiрующих газеты и конт.ролирующих их 
деятельность, пр111 всех посольствах и миссиях С111А существуют отделы, носящшо 
короткое назва ние «Ю.сис» - и нфо.рЩ!!l!!ЮНная служба США. «Юсис» издаёт С!ЮИ 

бюлдеrени и жу�рналъ�, р а спростра1шет по :редакциям газет 1!! журналов статьи и ма
териалы, л:ропага нд1ирующие америка.нскую внешнюю полит1ику, «ЗМ€рнканский обра� 
ЖIИЗНIИ>>. «Ю.сис» организует также n:росм011ры а меР'ик <шоких п:ропаганд!астских филь
мов, соде1рЖ1ит библиотеки с пропаганд1истокой литературой и снабжает учебные заве
дения своими «специал1истами», главным образом «специалистами» по ч а сти п1ропа
ганды «амер�иканского образа жизни». 

В странах народной демок:раmш, на Ближнем Восrоке, а также во всех ма:ршал
лиз·ованных ст:ранах инфQрмационна я  служба издаёт 1ш11исо8""1'СК·ие и а.нтиком·мун1и
стическ·ие бюллетен и. Э11и бюллетени опеп,иальные ку1рм�ры доста&пяют Н•е только ли
uам, оочувствуюuт.им а м е:риканцам, американСJ(l!!М аrентам, Н·О и вид;ным прсдстав!lте
лям культу:ры и науки, ешё не занявши:-1 оп1ределённую позиU1ию в отношении Совет
ского Союза и США. Когда власти с'Гран на•1:ю•дной ;rемокра11ии гюпытал1ись ограни
чить n:ровокационную деятельность амер!iканской информац1ионной службы, пос.оль
ства и м1иосии США выстушши в защиту «Юоис». Амери.канская дипломат�ия под
няла бешеный кр ик о нарушении свободы печати, л'ичности и т. п. 

В ма�ршаллиз·ова.нных и за·В1исимых от CilIA странах а м ериканские посольства и 
миссии закуп1или «·НЗ корню» м.ногие газеты и журнаJIЫ. Английская газета «дейл1и 
уО1ркер», �разоблачая rюдJрывную а м ериканскую п;ро•паганду в Западной Европе, писала 

22 августа 195! года: «США в о  всех странах покупают ил'и суоси.ztируют газеты. 
Существуя на аме:рикансюие доллары или непосредственно по1дчиняясь Уолл-ст'j)lиту, 
такие газеты являются продажным рупором иностра нной державы, хотя нGсят своё 
ста�рое название. ИзВ<естно, что французская социалистическая ежеднеВ<ная газ·ета 
«Попюлер» существует лишь на а мер�иканские д:олла1ры. В Англии функциони:руют д·ва 
"нформационных агентства и несколько фотоагентств, находяшихся под а мерикан
схим контролем. Им же принадлежат несколько ежене.1ельных и ежемесячных жу.рна
ло•в. Тепе,рь американское правительство О'Гкрыто и офицяал ь-но учред1ило фонд в 
1 ,25 миллиона стерлингов с целью оказания помощи (то есть финансирования) газе
там в Западной Германи1и». 

Американские посольства 'И миссии превратились в каналы пощрывной п1ропаган
ды Уолл-с11рита. М.�жду америка нской ди пломатией и п1ропаrа<11д1истами суще·ствует 
тесное со11рудничество. В таком же тес·ном со'Грудничеств•е ам€:рика н·с1ше дипломаты 
11аходятся и с 1разведыва'Гельным·и органаУ� и  США. Правящая верхушка США бесце
ремонно на:рушает общепринятые но·р�!Ы международ ных опюшений, пр�ик<рывая ди
пломатической неприкосновенностыо подрывную дентельность ам€.рикапсюих пропаган
дисто1в, :разведч•иков и див'"рсан'Гов. 

7. Чернr�льные наё,инutт. 

Ешё в 1 944 году а ме.р 11канцы, едва только вступив в Па1риж, захвати.11и одну из 
лучших типограф!1Й. На робюие запросы франнуз.ских властей, нельзя ли веJрнуть эту 
т.ипографию французским газетам, испытывавши м бо·лыuой недостаток в п·олиграфпче
сюих средствах, аме.рика нско·е кома ндо'IЗание ответил о  ре-шительны:.1 отказом. Оно 
сослалось при этом ва потребносги ар:.ши в типографии и 11а п�ра,во во,енных властей 
производить 1ре·квиз·иuию. Чтобы отвязаться, ам�риканско•е командова.Н1ие всё же п1ред
ложило какую-то жалкую денежную ко:.1пенсацию. Ф ранцузсюи�1 ВJiа•стям, п1риехав
шим в Париж в обозе амери ка нской арми1и и потому uеликом зав·исящим от н-её, >1е 
оставалось ничего :иного. как со�л аситься нз эту п.р.инуд ительную сделку. 

Каково же было уд·и влснне па1рижан, когда неrюто1рое в·!Jемя спустя в этой тюк>-
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г�рафИ�и стала печататься не военная газ.ета «Старз эпд Ст1райпс», а хо1р.оuю извест
ная америка нская газета «Нью-Йорк геральд 11рибюн». На упрёки французск�их кор
респондентов в отделе общественных связей Ссюзн<;rо командова.н1ия с циничной пря
мотой ответили : 

- Надо же аме1риканцам продвигать свои взгляды во Фра.нщDи ... 
Протестующих французских жу1рналистов амеfРиканцы пытались у•резонить ссыл

ками на гитлеровцев, кото1рые изда·вали свои газеты и журналы во всех оккупиро
ванных европейс.к.их странах, даже не с.црашивая местные вла·сТ'и. И в самом деле, 
между гитлеровца ми и а мериканцами большой ра зницы в этом оrnошении не было. 
Разница заключалась л1ишь в rом, что гитле1ровцы изготовлял�и обычно с·вои журналы 
tJ Берлине, р ассылали статьи, фото.графин и макеты для этих журналов в европей
(КИе с11раны с н�риказо•м перевести всё это и издать на соответствующем языке; аме
риканцы же пе.редавали стать.и своей н ью-йоркской газеты ао бильд-а1ппа;рату. 

Ам·ериканское К·ома ндование во'11,вор:ило во французской столице одну �из веду
щих а мериканских газет, обеспечило её бума:гой и создало все условия для <шродви
жения» а:11ер1жанских взглядов во Франци1и. Неоколыю ра.ньше, почти таыим же 
путём, в Риме была ВО\дворена щругая аме.рика,нокая газета, кorrQpaя долж·на была 
«продвигать» аме1риканские взгл 1щы в гущу италья1нокого н а1рода. Но ско.ро амери
канцы поняли, что изда н�ие газет в Европе на англ1ий ском языке не реш ает задачи 
а ме,рнканской пр.опаJ"анды. Кiруг читателей Э'ГИХ газег был весыма узок. Ос•но·вная 
масса населения оставалась в.не их воздействия. 

В Западной Гер ма нии а мериканцы не стали издавать газеты на англ1ийском язы
ке. Они сразу создал•и целую сеть печатных орга нов - больших и малых - н а  не меil
ком языке. Э11и газеты, выходящие в Бе�рл�ине , в Мюнхене и во многих д:руnих ГО'ро
лах За падной Ге�рман•и•и. проповедывали американокие взгляды с неменьш им уое·р
дием, чем их 111роповедуют газеты, выходящие в Нью-Й-Qрке. 

Это, однако, было в·озможно только в с11ране, оккупи1рованной а мериканским1и 
а.ойоками. В других госуда1рствах, даже эконом.ически и политически зав�иоимых от 
США. издание америка·нских газет на языке данной с'Гj)аны сопряжено с известными 
осложнениям1и. Поэrому а мериканская пропаганда, помимо подкупа так называемых 
национальных газ·ет, попытала.сь продвинуть во все запад•н·оевр.опейски·е страны га
:;еты, журналы и кн1иги, выходящие в А).1е1рике. Монополи'И и концернь; СП1А н·е по
скупились на больши е  затраты, чrобы позволить на1иболее анrисоветским и ;реакuион
ным а ме1рика нсК'ИМ журналам - таким, как «Ньюсуик», «Тайм-с», «Риде·рс дайджест» 
и щругим, выходить на языках большинс"mа европейск1их с11ран и раопро1сrра1Няться 
там почти бесплатно. А мер1икансюие м-онополии щедро финансируют иллюстрирован· 
ные журналы «Лук», «Лайф», «Кольер·с», «Са тердэй шшинг пост», «Американа» и щр., 
коrо1рые пр·одаются в большинстве ев.ропей·оrшх ст.ра·н по та·кой низ.кой цене, чrо она 
че окупает даже расходы на бум а·гу. Это дела ется для тою, чтобы эти жу:р1налы как 
можно ащре проникли в за1рубеJ1шые ст:ра•ны, где он11 своей дешевизной, ярко·стью 
фоrогра ф�ий и их подбором, ра·ссчитанным на непритязательные вкусы обывателей, 
могут успешн о  конку�р1щровать с местными жу!рналами. Даже в Анrл!ИИ амер�икан.скне 
журналы заво·евали широк�ий рынсж и вытеснил!И мноr�ис а.нг.mийские издания. 

1 аюим же ru и�роким каналом mропаганды Уолл -стрита я вляются американские 
газеты. Располагая большими средствами, крупные газетные К·Gнuврны США содер· 
жат своих коррес1юндеН1ХJВ оо многих европейских и аз�иатских странах и че1рез них 
пытаются оказывать давлен1ие на ту �или иную с.траву, навязывая ей ам�рикансюие 
взгляды. Неоднократн о ов-rечались случаи, когда а мериканские газеты 01рга низовы
вади по команде rосдеI�а1ртамента кампан1и1и п:р·о11и�з правите.льств, парrий, о.бще
ств·енных орга низ аций µ лиц, неугодных п;равящей верхушке США. В течение 3" Jreт 
бу.ржуазная печать США ведёr пропагандистскую войну против советокого социали· 
стического госуда1рства . В от уже несколько лет подряд она клевещет на странь· на
родной .1емократии и Китайскую на1родную республику. 

В гюс.�еднес в1ре:vrн а мсршшнская печать разв<о:рнула ожесточённую п:ровокашюн
ную ка мпанию против правительства Чехословацкой республик.и. Газеты 11ребовали O'I 
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конnресса и цравительства США при нять против Чехословакии репрессивные меры, 
если чехословацкое п1равнтеЛьсгво не освободит кор1респо1щента а гентства «Ассоши
эйrед преес» Оа11иса, осуждённого за шrиюнаж. Она же вдохновила и O·prairи3utiaлa 

пров.сжащюнные выступления п рот1ив чехословацкою н uсольства в Вашингтоне. 
В течен.ие уже нес'Кольких лет а�1ериканская печать, rюдде.рж!Ивая гонку 

воаружений, проводи мую по приказу У'1лл-стр1ита, пытала·сь разжечь во в·сём rvшpe 
Ж>енную истерю@. Американские гааеты пугал1и европейские сТJраны, а тат<же Ирм1, 
Турц1ию, Пакистан и Индию «советскl!М вгQржением». Газеты ра.сПIИ·Сывали самыми 
яр1шми краскам1и эту войну, не скупясь при :<Jroм на предсказания о ороке её начала. 

Но а ме;риканс�tоli печати не удалось разжечь военную ис1'ерию за пределами 
США iН при&ИПJ н а рода м  Евр1Jпm iН А э и м  страх пе�ред «советсюим нападением�. S!Гой 
беэуд€1ржной а нтисовеrо1юй пропаганде и военному псq1хозу поддалась л1ишь некото
рая часть населения в са�шх США. Одной из жергв �той ка мпании с11раха был ми

н,v.стр обО!JJоны Фuppecro.IJ, сошедш!lй с ума и выпрыгнувший из окна П·сихиа11риче
с1юй больницы с к1р1иком «Кра сная А р мш1 I КJрасная Армия!». В последнее в,ремя а ме
риканская печать вв1нуждена отметить реакое увеличеюrе колич·е·ства самоубийств в 

стране на почве страха Пфед будущим. А ме�риканские �исследователи иедав�ю nодсчи• 
тал1и, чrо психоз страха настолько проНИ!{ в оп1р.еде,1ённые слон населения США, что 
по меньшей мере 1 7  миллианов ам ериканuев нуждаются в психиаг,р11че1;ком лечении. 

ECJJJI! а м еJрика·нские гааеtы, наряду r. государственны м депа1ртам<:нтом и д:руr�имl! 

:.:·рганами пропаганды, э·ю грязные кухни, где стряпают провокаuион·ные фадьwи.вки 

и саобщоения, w телеnр в фные агентства США явдяются каналами, по кощры м  это 
враньi, подготQВленное в недрах госдiша.ртам·zнrв ан·гнооветскими эмигрантами, рас· 
г.1росrра няется по всему м иру, Телеграфные агент,Gтва «Ассошиэйтед п1ресс», «Юнай
тед пресс», «Интернешенл ньюс сервис» и другие не толыко собирают и аккум ули
руют r;сю ангиооветскую и а нтикоммуwисгнческую к.лев<оту со всеrо мира, но разм но
жают и ра.ссылают её по всему свету. Ка;рреспонденты этих агентств - не тОJrько 
соглядата1и, шпионы и доносч.ик�и. Это актпt>ные и наиболее опаеные п:роr1аrандисты . 
Он,н не црi)ИЗН·осят хвастливых или ругательных речей, пропагандисtс1шй смысл ко

то1рых выrюрает н аружу. К.ор,респонденты телеграфных агентств подтасовывают или 
11-::.1,ажают факты, добнваясь такого изс�бражения жизни, какое хотят пр(щставить на
рода м  правящи€ круги ClIJA. Эта проп ага нда тщательно искажён н ы �ш IИЛП пр осто 
вымышленны м;и фактами особенно опасна. П;ростые люди, не искушё нн ые в цр иё мах 
пропагандистс.rюii кухни, •1асто п1риним ают эти подтасованные юш искажённые факты 
за чпстую монету. На са�юм дс.1с, в м н и мо «до·сто�юрных» с-сюбщениях этих агентств 
нет ни одноrо фа.кта, ко·rорый не был бы иэу;родован в инrересах монополий ClUA. 

8. "Креtтоноtць1/' агрессии и реакции. 
Праt111tандттсть1 УоЛл•сf!Рита давно nьпались подкретtть свой Оiрrаны пропаган

ды � .р!lдио, nечз:rь и t. д.- организаui!еА �шс.со!юrо дв•иженшt, коtоро<? аридало б1;1 
зн11исо1Jеrсrоим у«:илиям п:р звяtnеl! ве:рхуш1(1И США соответствующий �:ззмах, «Психь
.tШt'l!Ческие tтратеrИ» США понимают, что эм�1грант;:жое отребье, подка1рмлнв&емо� 
государе1'ве1шым дзпартаментом за сч�r америка.нс'Когn налоrоnлаt<ельщика, н� tipeд• 
t'1'tl M!leт И!Икюшft реальном силы, Ещё мтом 1949 rодз неюtй п:rюфессо1р Джожф 
Мtф3е выступил в ж}\рн::!Jtе «Лук" с б1Jлы110И статьёй, иосящеИ и.н'J.1ригующиii aaro· 
:�бвок� tKait п�!)ИВJiеЧь мир на нашу сторону». 

«Нам, - П"Иtал Mdlpзe, � cлt!\tty� создать демоюр!lтичесk!!й и1itернаu11юпа.л. В кn
чcctn� flepooto шnra �руководители всех стран д•олжпы собраться, ttтtJбы нв ме·tt�·tь 
!1л11 н дейr.тsr1й мИрьвоrо Масштаба. Затем нам следует создать тай !fую :� р мшо �этор
женп\1 - мсждун111родную армию, r()сtоящую �из cneuиaJ!il!cтoв. Эtо будуг шtJИ.оtш. 
:-аi\ные агенты, 01рган·иза�1ш шiвереий и проr1аr1н1.дисть1. I<ажщ<Iй должен пройти 
rtщ1�:1ьную пo.trлJ1'oвity для сtэоей работы в шкодах. r1одоб11ь1х Ш!t•Dле rшrcpnш1 
У1 1.1 1,11:11а Доновс:па nртт Упра вле:И1ТТ1и с1iратегичес1<0А службы оо вре�tя ntorpoй миро
:х1J1 tJn!i щ,1_ Гl.'r�ералы1ыИ шro G, сос'Гоящий 1из лу<1ш11:; сnсrша.тшстоr. �1<11.ра ,  должса 
c·r:iri, вt1 m ::i oe тailrroii ар:ч и·11 дс�rт<раtич<'!скоrо пrпе:;rнщtrоналз. Онз дпмюt::\ оп н -
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раться на ш�ограниченные средства. В f�её будут вс:рбоваться представ1ители вс·ех 
тех сгран, в котО!рые нам придётся совершать вторженюr. Я. цpeд.iJarilitJ вто:ргаться 
Ii!j::iИ помощи нашей тайной армии во вс•е некоммунисгические странь!. Ещё важнсо 
01рrа1Jизовать вtор1i{ение в страны-сателлиты Советского Союза и в Советскую Рос
аню. Мы должны привести с собой 0111ытньiх спец;иалИст•пв, что·бы поддельiвать удо
стоверен�ия лич 1ксти и паспО!рта. Мы до,iжны создать подпольные газеты и радrю

сtанции, обеС"печи rь тай ные я вк и  и 01рганизовывать побеги. Мы должt-1ы предо·сtавпть 
руководству средства •й 11ат.е1риалы, необходимь1е для ;роtта подпольной a:pi11'!111». 

«Демократический иiпер•национал», предлагаем ый Мор зе, не был созда·н, и tali· 
на1я международная аrрмия не была сфо·рlvщр1Dвана.  «Психолоr!!Чесм1м стратегам» 
�1с-лл'ст·риtа 11р1ишлось ограничиться по:ка tайной а;рМ1Jоей , состоящей Из Ылерикаи
ёкiих Д1Иi1Jiоматов. разiзеДчrtков и п1роюагаi1д'i1стов, коtорые ус€1р.Дно использо:ВаЛи и 
Иt!tолвзуiот м;етоДЬi ; 1Реком1ендуе:Jые МЬ.рзе. 

Вместо «Деi1:юкрат11ческоrо ин�рнащюнала» аме·рикансюие riропаrандисtы создали 
реакщlонную о:рtаниsацию, названную «Крестовый ii·oxc•д за свободу». Эту СJ!рга низа
!.\ию, финансируемую крупныюJ банкира м•И и промыпiленниками, возrла в·ил генерал 
К.лей, являющнйся крупным про•мЬrшленнИк·ом и сов.hад·елвцем ю:>!шоаф;риканских 
св1инцовых, медных и цинк·овых рудников, где до сих пор пршv;енЯется рабс1шй труд. 
«КресtЬносi.\ы » орга.низовали поход н е  за сво·бо.Ду, а за уничтожение с·в·ободы во всех 
странах И rфежде в·сеrо за уничtожени·е последних остатков свободы в США. Они 
организовали бе1l!еную т1равлю rфоrресоивных организаций и деятелей. Газеты, 
финаНоiiруеУ,ы е  этой организащией, открыли клев·етНиЧескую I\a�1rta!i!ию п,ротiш аме
р иканских сrоронншюв м11iра. Он;и 11ребовали жесt•окой 1расправь1 со все11И, кtо 

выступает за укреплен1ие мира и за расши;реr:1ие сот.рудн•ичества между народами. 
С помощью овоих богатых •И щещрых rюкровитеАей - банкиров и про�1ыt1.U1ен· 

ников � «кресDоносцы» сс1б1рали большую сумму денег, чтобы построить в Ззnадноii 
Германии м.ощные радиостанци1и для ведения подрывной п�р1Jпаг1ШдЬI против СССР 
•и сгра111 народ,ной дем·окраrиИ. В месте с эт.им «I<Qpecт.atJЪIЙ поход за cвot'Juдy», как 
объяВIИл rен·е:рал Клей в Берлин·е в конце 1950 года, стал засылать свош1 аrентоs � 

п1ровокаторов; ди1версанrо·в, !l!пио1юв в с11раны народной демо1�ратии. Он в1sял на 
себя финансн;рован•ие подрывного подпш1ья в этих с11ра11ах. Не �::умев овладетБ ума• 
м1и и сердцам·и ·Грудящихся ст1ра·н н11.родной дем.ок,ратии через эфир, «кресrоно·сuы" 
Уолл-стр.ита орга.1шзовали массовую заброску .�истовок на территQрию Чехословакии 
с помощью воздушных ша1ров. В э·юй гнусной за-rее приня,1и участие не только re• 
нерал !\�Лей, кото1рый вссrдз отличался склонно·стью к позёрсtву 11! актёрской ш1р·е, 
но и ыногие другие видные д·еятели США. 

«Кiресrовый поход эа свободу», начатый с огромнвtм шумом, coбpaJJ под tво.1-1 
знамёна главным образом отставных генералов, п:роваJIИвшихся nол·и'Гнканов; нёудаЧ
л1ивых пrрофесоорu·в и антнсоgетски настроенных журналистов. Рядьi «!iфеёtоносtiев», 
!\)азумеетсn, были nополн<'.ны за \сt�ёт реакционной эмиг:рацrш, живущей на аме�р1ика11-

сиих харчах и noroмy обязанных 011рабатывать свой куса:!\ х,iеба 1фиклив61м уча
стием во все)( антисоветских «походах» и де�юнс:грациях. Просtые а мерИI\З ИttЬ1 нё 
участвова.r1щ в этl)м •imoxoд�», несмотря на энергичные по�нука.IJ'ИЯ всех елуf Уолл• 
с11рита, начиная с n:резидента и кончая мелки м�и rазетч�икамG1. 

Некоторое в1ремя назад в США бы,1 создан та:< называемый «Натншал"111ый 
1юм•итет бор&бы за свободную Евр·о•nу», Эrот 1юМ1ил:т, таюне финансиаэуемьiй и 
вдо:ню1шяемый крупными банки:рами и цромышлешшкам.и, зан1имае1 ся по,щр1;1в1юй 
антисоветСJюй пропагандой в Eвpotie. Подобно «Кр·есrоносца.м» Клея эт01I' комитет 
qргаиизует радиопередач:и, в которых анги соеетская брань сменяется антисоветским 
враньём, а антисоветское враньё - б:ра нью. Члены этоrо ком 11тета разъезжают вдоль 
гра ниц стран на р·Ьдной демократ.и•и ·11 Со!З·етскоrо Сою:;а, выисюшая удобные места 
д.тш запуска воздушных ша,ров с лпстовка�ш и заодно ведя шшюнскую :работу. 

Стараниям1и «крес'I'оно·сп·ев» и аrе>Jтов rосударств�ЮЮГlо депаtртю1ента в Парюке 
был создан ещё один американский антисов�тский ко:vr:;пет, носящий наз•ВМ!'Ие «Е.J.Jро

{'<>Йск>ий rюматет мира и свободы». Пер.::д этил1 комитетом rюставлсна задача воспре· 
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r;ятствовать 1р·осту в.:ишпия и аnт:1рнтета ко:\!мунисгичес;шх п артий и Сове'!'скоrо 
Союзс.t в Западной Е врот�. Ко:м1пет собрал воК:руг себя преда'l'елей и изменп1иков, 

бежаеших из Советс1юго Союза и стран нар.одной демок1рати•и, но не сумевших пе-
1ребратьсн через океан, поскольку их «кал1ибр» сжазалсн недостаточны�'! для аМе!Р'И
I<анск•их гребований. На а мериканские деньги этот комитет печатает амерю�;:шс·кие 
листов1ш 111 распрост1ра.ня.ет их по аме1риканским же каналам. 

Помимо ста:рых поли'!'ических пар11ий, списанных исто1р�ией в тираж, а м.ер�икан
скне пропагандисты всё чаще иопользуют для своей провокационной и подрывной 
работы католическую церковь с её разВ1етвлённой сетью. Подобно «Кiрестовому по
ходу» гене;рала Клея. Ватикан объявил в конце 1 950 rода овой «Крестовый поход по 
рашю». Во время этого «радиапох·ода» «святые отцы» пытались изложить 11рубые ло
зун!'и пропаганды американской •империалистической :�rрессии в см и:р�нных п ропоr.е
дях н мооитвах . В а тикан п1ровёл конференцию, на кото:рой целиком ПJJ'ИНЯЛ а мер•;.�
канскую прог.рамму антисоветской и а нтиком мунистической пропаганды. Неда.в.ние 
п роцессы в Бухаресте н Будап еште разоблач:или а rе>нтов Ватикана, за1ни�1 авших·ся 
шпионаже:-1 и диверсиями, и я сно показали, что католическая церковь ныне стала 
таким же 0�рганом а�1е:риканской проп аганды, как nос:ольства, м1исоин и разВ!едыва 

тельные о;рганы США. 
Но несмот•ря на «Крестовые походы», «национальные» и «ев1ропей·окае» комитеты 

и т. д • все усилия пропаганд1истов Уолл-стрита разбизаются о с11ену недоверия ши
роких слоёв п1р ос.того народа. Поэт.ому правящи�1 кругам США не остаётся ничего 
1ин·ого, как П<рибегнуть к стары м  п риёмам подрывной п•ропаганды - с п·омощью ди
пломат:и1и, разведки и тайной агентуры, купленной на долла1ры.  

9. Провал американской пропаганды. 
Пощрывная а н11исоветская пропаганда, проводи !11ая государственным департа мен

том США. а!11ериканской печатью, радиостанция·ми, многочислен ными учреждениям.и, 
ком!Итетам!И и решительно п одд.ерж�ивае�1ая  католическ;�й церковью, правосоциалисти
ч.ес](JИ МИ п артия ми , титовской ба ндой и пр оч·ими амер иканскими прихлебателя�ш. 
пр1и.несла пока Уолл-стриту весьма ничтожные шюды. Она никак не оправдала ни 
ож1иданий американск·их хозяев, ни l!!X огро!11ных р а сходов. Американской пропаганде 
несомненно удалось со.здать обстановку военной истерr-uи в самих США; эта исте;р1ия 
охва11ила �известные слои на·селения,  она же помогла протащ1Ить в конгрессе гран
диозные военные бюджеты. А мериканским П<ропаrандистам удалось внушить трев·оrу 
перед так называ,е!11ой «советской опасностью» некотс1ры м  буржуазным кругам З а 
падной ЕВ;ропы и тем самы!\1 приковать их к ю1е�рика нской империали с11ической ко
леснице. Однако ш:и1ро·к1ие слои н арода во всех странах, в том числе и в США, от
вергли провокационную антисоветскую п рапаганду Уо:�л-стрита. Авторитет Советскс·го 
С оюза был и остаётся повсе!11�стно высокю1. Пропа1·андиста!l1 Уолл-с-гр1ита не уда
лось сделать «американский образ ж·изни» популярны�� в !11ассах п•ростых людей. И м  
также н е  удалось представить а м·ериканск1ие войска в Ев:р.опе защитника�ш от несу
ществующей «советской опасности». Простые люди в с11ранах Западной Европы 
расс м а 11ривают американцев как оккупанто'в. Даже амер�ика нская печать вынуждена 
пр1изнать. что еБ:ропейские н ар.оды относятся к американской военшине в Евр опе с 

r.дохо сюрываемой ненавистью. 
«Психо11оя-ки» Уолл-с1'рита обвиняют в провалах американской пропаганды ком

мун1ис11ическую и советскую пропаганду. Конгресс США даже н;:чал расследование 
Пiрич�ин поражения а мериканской пропаганды в её борьбе против «ком мунистической 
проп а ганды». Конr�ресе,1ены п ришл.и к выЕоду, что а \!ер1иканской п р.опаганде нехва
тает оредств. Но дело, конечно. не в эrо:11 . Простой на род оказался умнее а мсрикан
СКIИХ п рошпа.ад1истов. Он опени rал и оцешшает юш·зриалнстов CIIIA не по их кра·ои
вым реча м, а по их е>твратителыrы:11 делам.  

АI'рессюзная 1нтитика Cl!Iд разобла ч r. ет ложь а:11ернка н ской про·� аганды. Ешё в 
кo1:iue J 949 года :юрреспо"ы:с�п гэссты «Нью-Иорк ге.р:ольд трибюfi» Биrарт. касаясь 
усилий с: м �,ри!<анской пропаганды в Kи ril�. п'исал: «Аме1риканс!<ие идеи и идеалы раз-
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венчаны в Китае, а пролаганда, распрос-гр а няем а я  а мер1икансюи м;и инфор м а ци онными 
агентствами, потеряла свой смысд для огр.омной м ассы к.итай цев». Член верховного 
суда в США Дуг.1ас, сонершнвший большую по·ездку по ст:ранам Азии, вынужден 
был с сожалением п:рпзнать 30 а•вгуста 1 95 1  года, что в Аз�и�и Америку отожде
ствляют с войной, э не с идея ми сощиальной справед:п1вости. И даже генерал Эйзен
х11у:rр, выступая 4 сен гября 1 950 rода по радио в Денвере, признал, ч10  широкие слои 
н а•рода во мно·гих стр з нах верят, «ЧП> мы ( амери канцы) - поджигатели войны, <1то 
м ы  вюрглись в Сев·е:р-ную Корею». 

Н икакая шу.м-на я  п:ро•паганда не м ожет заглушить голоса всенарощюго недоволь
ства и оозмущвния. вызва нных агрессив н ой пол1ишкой США в Европе и варва.рской 
войной амер и к а н ского и м периализма в KoiPee. Ложь а мериканской п:р.о•пага нды о Со

ве-гско�1 Союзе :разоблачается со·вете:кой дейсТ'вительностью и м и'Ролюбивой пол ити
кой Советского Союза. Даже м атЁ:ры й  поджигатель войны ген·срал Маршалл, высту
пая 5 июня !950 года в сенатской комисс1и'И по иностранным дела м ,  вынужден был 
пр�изнать, чт·о не советская пропаганда, а «советская rюЗ<иция в некоторы х  воп:ро.сах 
создала бла гоп.риятную :реакцию даже в Соеди нённых Штатах». 

Борьба Советокоrо Союза за м1ир, за сотрудНlичество между народами, за запре
щение атом н ого о'Ружия и за сок·ращени•е всех д руr>их видов вооружеп•ия настолько 
бли з·ка и понятна ш ирок1им слоям иа-р·О·да,  что н1икакая пропаганда не м ожет опро
ве[ргнуть её. П р остые л юди п.они:11ают, что 1юл итика Советского Союза, диктуемая 
и нте.р.еса м1и советского народа, целиком оТЕечает и инте:ресам всех н а.рода.в, дш\ 
кото:рых война всегда была источ ником бедствий,  а ;1е средством наж•ивы. Н а�роды 
также пон и м а ют, что путь, изб1ра·нный советским наро.:�:ом, >IВляется еди.нственно П•ра
вильн ы м  путём, ведущ и м  к достойной челов-еческой жпзни. Поэтому они сиш1ат1изи
руют Советскому Союзу, несмотря на вопл•и и ·истераку а �1 ерика нской пропаганды. 

Вторую м и р�овую войну Советский Союз встречал в качестве единственной со
циа.'!IИСТ•ической де:ржа�::ы, окружённой сплошны\1 мор·ем враждебноrо кап•италистиче
скоrо м и:ра. Сейчас �рядом с С овет ским Союзом стоит великая Китайская Н ародная 
:реопубЛика •и Ко:рейская Народно-демократическая :ре·�публ1и ка, страны народной де
мократии в Еврсте. Лагерь еоuиализма и де,юкра11ии sы рос, его .аилы многократно 
увеличились именно в послевоенные годы. В этом сказалась п1ритягательная· сила 
::оветского С·О<U'ИаЛ'исг.ического пути ж1изни, оила ко�1му,1истических идей.  

В начал.е ! 950 года а �1ериканский журнал «!Онайтед стейтс ньюс энд Уорлд ри
порт», под;юдя итоги уоилию1 США ра спрос11ра нить своё вли яние в м и ре, с ГО!речью 
отмечал, чrо в послевоенные rо1ды от лагеря США отдел1ил.ось более милл1иарда че
лов·ек, тогда как лагерь м и·ра и демократии, возгл а вляемый Советским Союзом, уве
л ичился по числу населения более чe:vr в четыре раза. )I\ур нал утверждал, чю чем 
б ольше усилий пр<:Jявляют США, чт·обы падчинить другие народы с воему влияни ю, 
т·ем упораее э-ги народы сопрог.и вляются а мер11канск1им попытк а м .  Журнал, как 
обычно, обв1нн<1л в это:.1 американскую внешнюю п·оли гнку, лишённую uе.1•еустремлён
нссти и последоват<>льнос-ги. н аме;р и к а н скую п!ропаганду, л и шённую привлекатель.ных 
идей и доходч•ивых лозунгов. 

Дело, конечно. не в a :v1epпкa rICJ<OЙ пропаганде. Пело в том, что на:р·оды всего 
мира,  :разбуженные вел икой о;:вободительной войной советского н ар ода против фа
шисте.кого а грессо1rа, всё настойч,ивее п1роявляют стремлен111е взять решение своих 
судеб в с-вон собственные руки. О1ш не хотят носить я p:vro м онопол и й  и конце;рнов 
СПJА. И а м·ериканской пропа га.11де, сколько бы онэ денег н1и изр а сходовала и к каки'11 
бы с редства м  и методам H'f'! п1рибеrала, ни1югда не удастся сделать это яр"�·О nри вле
кате.•1ьным для народов \Шр:з, как не удас'Гся реакционным запра вилам США пове!р
нуть колесо исн>ри•и вс.пять. 

- � 
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А. ТВАРДО ВСКИ й  

* 

ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЯМ 
"В А С И Л И Я Т Е Р К И Н А" 1П[ ервЬlе главы «Василия ТёркИНа>> были опубю!кdваны в 1 942 Году, JI 1 хотя и м я  геро я  книги было известно по военной печати значитель

но ранее.  Но именно с 1 942 года я, ка1;; автор «Книги про бойца», Полу
чаю читательские письма, в которых, вместе с общей оц�нной этого tфс>

изведения, высказываются замечания,  пожелания, выдвигаются вопросы. 
Их нельзя оста вить без ответа. В моей частной переписи:� с чнtа• 
те.пямй я,  конечно, старался всякий раз хоть коротко отозва гьсn на вее 
эти вопросы, замечания ,и пожелания. Но мне уже ltавно казалось, что 
эт11м огр::�ничиться в данном случае я не могу И должен в печати д�rь 
не.которые разъяснения по поводу «Тёркина». 

Вопросы, с которыми читатели этой книги сJбращаются ко мне вот 
уже около десяти лет, при всём многообразии о·rтенков й частностеН 
сводятся к трём основным :  

1 .  ВымьiI.i!Jtенно� или действительно сущестоовавшее в жизни .i1Иtit:J 
Василий Тёрю1Н? 

'2. Как была написана Э'Га книга? 
З. Почему нет продолжения книги о Т�ркш1е в п ослевоенное время? 
Начну по порядку с первого вопроса, которы й  вообще чаще всеrь 

возникает у читателей в отнЬшении героя той или иной книги. 
«Существует ли в действительности Тёркин?>),  «Тип он или один, Из• 

вестный в а м, живой !Iеловек?», «Есть ли он на  самом деле?>) - воt взя� 
тые вьтборочно иg писем фронтовиков формулировки эtого вопроса. Он 
возникал у чита'!'еля ещё в то время, когда «Книгу про бойца» я толь!iО 
начал печатаtь в газетах и журналах. В одних письмах этот вопрос ёtl! 
виЛёЯ ё очевидным предположением утвердительного ответа ,  а йз други;t 
яос11вовало, что сомн�ний в существовании «ЖIИВОГО» Тёркина у чиtателя 
неt, а речь л ишь идет о том, «Не в н ашей ли, такой-1'0, 11.иоозии он. 
служит?» И с,тrучаи адресова ния писем не м не, :э.втору, а самому ВаёИ
лию Тёркину,- также свидетельство распространённ ости пре.ztста·вленйя 
о том, что Тёркин - «живое л ицо». 

Словом, было и есть до сих пор такое читательское представленИё, 
что Тёркин - это, так ска зать, личный человек, солдаt, Живущий под 
этим или иным именем, чис.r1ящийся за номером своей воинской ч ас тп 
и полевой п очты. Более того, проза ические и с11ихотворные послания чи
тателей говорят о ж елании, чтоб это было именно так, то есть, чтобы 
Тёр·кин был л ицом невымышленным.  

Однако я н е  мот и не  могу, к удовлетворению этого простодушного, 
но высоко ценимого м ною читательского чувсТ'ва,  за явить (как это могл и  
и м огут сделать некоторые другие писател и ) , что мой герой - н е  вы-
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мышленное лицо, а живёт или жил там·то и встречался мне тогда-tо и 
при таких-то обстоятельствах. 

Нет, Ва сили й  Тёркин, 1шкш1 он ш1ляется в книге,......:. ЛJИцd вымышлен· 
ное t>t начала до конца, плод воображеншt , созда�Н:lё фа нтазии. И хотя 
черты, выраженные в нём; были наблюдаемы мною у многих жнвьtх 
людей, - нельзя ни одного из этих людей назвать nрототиnом Тё\жtша. 

Но дело в том, что задуман и вымышлен он не одним толыш м ною, 
а многими людьми, в том числе литер атор ами , а больше всего нел и ге
j)атьрами, и, в значительной степени, самими l\юИми корресi1онДентами. 
Они аkтивнейШiiМ об.разьм учасtвовали в создании «Тёр·юина», начина я 
t Первой его главы и до завершения ю-tиги, и понЬНiе продо.ттжают раз
ви�ать в различных вида х И напр авлеl-!11ях этот образ. 

Я поясню это в поряд;ке рассмотрения второго вопроса, который ста
витсй в ещё более значитель·ной части nисем, - воnроса: как быJi 
написаft «Василий Т�ркин»?» Откуда вз�.тt ась такай книга? 

«Что вам послужило материалом к ней и чtо - отriравной точкой ? »  
«Уж н е  был ли а'ВТ·ОР сам одним йз ТёркИных?» 
Об этом сriр ашивают не только рядовые читатели, но и люд,и, специ

алыю занимающиеся предметом л:iттературы:  студенты-дипл омники, взяв· 
шие темой своих работ «Василия Тёркина», препода ватели литературы, 
литературоведы и критики; библ иотекари , лекторы и .  т. п. 

Попробую р ассказать о том, как «образова.тrся» «Тёркин». 
«В а с и л  и й Тёр!шН>>, повторяю, известен читателю, в Первую оче· 

редь армейскому, с 1 942 года . Но «В а с я Тёркин» был известен ещё с 
1 939-40 гг.- с пер иода финской кампании. В то время в газете Ленин� 
градского Военного Округа «На страже Родины» работа.тrа группа i:шса
т�ей и поэтов : Н. Тихонов, В. Саянов, А. Щербаков, С. В ашенцев, 
Ц. Солодарь и пишущий эти сtроки. 

Как-то ьбсуждая совместно с работникам и  реда,�щии задачи и ха
рактер нашей ра<боты 13 военной газете, мы решили , что нужно завестn 
чrо-нибудь Ероде «угоJtка юмора» или еженедельною ко.JI.ТJ.ект11вного 
фельетон а, где были бы сти хи rИ картинки. Затея эта не была новше
ством в а рмейской печати. По образцу агитационной работы Д. Бедного 
и В. Маяковского , в пореволюционные годы в газетах была традиция 
пе.чатю-tия сатирических картинок со стихотв·орными надписями, часту�.µек, 
фельетоIJ:ов с продолжениями , с обьiчным з аголовком «На досуге», «Под 
красноармейскую гармонь» и т. п. Там были и ногда и условные, перехо
дящие из одного фельетона в другой персонажи, вроде ка1к0<го-нибудь 
повар а -весельчака, и характерные псевдонимы, вроде «дя.riи Сысоя»i 
«Деда Егора», «Пу.тrемётчика В аню>, «Снайпер а »  и др. В моей юности, 
в Смоленске, я имел о'ношение к подобн ой литературiюй р а боте в 
окружной «Красноармейской пр авде» и других газетах. 

И вот мы, литераторы , работавшие н редакuии «На страже Р одины», 
решили избрать персон юк, который выступал бы в сериях занятных кар
тинок, спабженных стихотворными п одписями. Это долж·=н б ыл бы г ь  

некий Еесёлый, удачл ивый боеu, фигура условная, .ТJубочная.  Стали 
придумывать имя.  Шли от той же традищш «уголков юмора» красно
армейских газет, где тогда были в ходу свои «пулькины », «мушки ны» и 
даже «протиркины» (от техни ческого слова «проти рка» - предмет, 
употребляющийся при см азке оруж.:и я ) . Имя должно б ыло быть значи
мым,  с озорным, сатирическим оттенком.  Кто-то предложил назвать 
нашего героя В асей Тёрк иным , и менно Васей, а не В а силием. Были 
предложения назвJть В а ней, Ф едей ,  ещё как-то; но остановил ись на 

Васе. Так родилось это имя.  
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Здесь я должен остановиться, к слову, на одном частном читатель

ском вопросе ·как раз относительно имени ВасиJiий Тёркин.  
М айор М. М-в,  москвич, пишет Б св.:;ём письме: 
«Недавно прочитаJI я роман П.  Д. Боборыкина «Василий Тёркин». 

И ,  откровенно говоря, почувствовал большое смущение: что есть· обще го 

между его и вашим В асилиями Тёркиными? Чем похож ваш Вася 
Тёркин - умный, весёлый,  б ы  в а J1 ы й с о в е т с к и й с о л д а т, дей
ствующий во время Великой Отечественной войны и с великим патриотиз
м о�.1 01стаивающий овою Советскую Родину,- на купца-пройдоху, выжи
гу и ханжу Василия Ивановича Тёркина из рома на Б оборыкина? Так 
почему же вы выбрали для своего (да и нашего) героя такое имя,  за 1ю
торым уже скрывается определённый тип и который уже опнсан в н а шей 
русской литер атуре? Неужели вами руков·одило соображение р одственно
сти этого, уже описанного, типа и созданного вами? Но ведь это оскорб
ление для бывалого солдата Васи Тёркина!  Или это случайность?». 

Сознаюсь, что о существовании боборыкинского романа я услыхал, 
когда уже значительная часть «Тёркина» бьша напечатана,  от одного из 
своих старших .литературных друзей. Я достал роман, прочёл его без 
особого интереса и продолжаJ1 свою р аботу. Этому совпадению имени 
Тёркина с именем боборьш:инского героя я не придал и не придаю ника
кого значения.  Ничего общего междv ними абсолютно нет. Возмож·но, 
что кому-нибудь нз нас, искавших имя персонажа для фельетонов в га
зете «На страже Родины», подвернулось это сочетание имени с фами
лией случайно, как запавшее в память из книги Боборыкина И то со
м нева юсь: нам нужен тогда был и менно Бася, а не В асиJiий, В асей же 
боборыкинского героя никак и не назо,вёшь - это сов·сем иное. Что же 
касается то·го, почему я впоследствии стал именовать Тёркина больше 
Василием, чем Васей,  это опять дело особое. Словом, ни тени 
«заим ствования» здесь не было и нет. П росто есть так<1я русска я  фа
милия Тёркин, хотя мне раньше казалось, что эту фамилию м ы  «скон
струировали», отталкиваясь от глаго.:юв «тереть», «перетир ать» и т. п. 

И вот ошю из первых писем моих корреспондентов по «Книге п р о  
бойца», когда о н а  печаталась в газете Западного фронтз :  

« В  редакцию «Красноармейской правды», поэту тов. А .  Твардовскому. 
Тов. Твардо,вский, спрашиваем вас: нельзя ли в вашей п оэме заме

нить имя Василий на В иктор, так как Василий - мой отец, ему 62 rода, 
а я сын его - В иктор В асильевич Тёркин, командир взвода. Нахожусь 
на Западном фронте, служу в а ртиллерии. А потому, ес.1и можно, то за
мените, и результат прошу сообщить м не по адресу п/п 3 1 2, 668 арт. 
полк,  2-й дивизион, Тёр rшну В иктору Васильевичу». 

Н а·верное это не единственный из однофамильцев героя «Книги про 
бойца». 

Но возвр ащаюсь к «Тёркину» периода боёв в Финляндии.  
Написать вступление к предполагаемой сеvии фельетонов было пору

чено м не,- я должен был дать хотя бы самый общий «портрет» Тёрки
на и определить. так сказать, тон, м анеру нашего дальнейшего р азгово
ра с читателем. Перед этим я напечатал в газете «На страже Родины» 
небольшое стихотворение «На привале», написанное под IIепосредствен
ным впечатлением от посещения одной дивизии. В этом стихо rворении 
были, между прочим, такие строчки : 

Дельный, что и говср:пь, 
Был ста1р1ик тот са�1ый,  
Что п1риду:11ал суп варить 
!-!а ко,лёсах пря мо . . .  
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Для меня, до того времени не служ:ившего в армии (если не считGть 
короткого времени освободительН<Jого пох ода в Западную Белоруссию) 
и не писавшего ничего «военного», это стихотворение было первым 
шагом в освоении нс·вой тем ати�ш.  нового материала. Я был тут очень 
ещё неуверен, держался своих призычных ритмов, тональности (в духе, 
ска жем . «Леда Данилы») . И в своём встуш1ении к ко.ттлею ивному 
«Тёркину» я обратился к этсй ра нее найденной интон ации, которая в 
применени о  к новnму м атери алу, новой задаче казалась мне наиболее 
подходящей Приведу некоторые строфы )Того «начала» «Тёркинз»:  

В ася Тёр1шн? Кто такой? 

Скажем откровенно: 
Человек он сам собой 
Н е о б ы к н о в е н н ы й  

При фа милии такой, 
Вовсе неказ и стой, 

Сла ва 11ромкая - rе:рой -
С н1и м сроднилась быстро. 

И ешё до·бавим тут, 

Есл<и бы спро•сили:  

Почему его 3'0•вут 
В а с Р. - н е В а с и л и й!  

Пото му, чrо дорог все>�, 

Потому, что люли 

Лr�дят с В а сей как ни с кем, 

Потому. что любят". 

Богатырь, сажень в плечах, 
Ладно сшитый малый. 

П о  натуре весельчак, 
Человек бывалый. 

Хоть в бою, хоть где нивостt"

Н о уж это точно: 

Перво-наперво поесть 

Вася должен прочно." 

Но зато не бережёт 

Богатырской силы, 

и ВljJaГOB н а  ШТЫI< берёт, 

Как снопы на вилы ... 

И rnpи этом. как ни сnр<>г 

С в1иду Вася Тёр к ин,-
Жить без шутки б Ofl не мог 
Да без поrоворк•и ." I  

За мечу, что когда я вплотную занялся своим, ныне существующим 
«Тёркиным», черты этого портрета резко изменились, начиная с основ
ного штриха : 

1 Фронтоеая  библиотечк11 газеты «1-1.� rnraжe Роди ны» . « В а·ся Тёркин на фронте». 
Изда гельство «И�I<усство», Ленинград. 1 940. 
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Тёрк·ин - кт·о же он такой? 
Скажем оm.ровенно: 
Просто па�рень сам собой 
Он о б  ы к н  о в е н  н ы й". 

· i\; ТВАР ДОВСК.Ий 

И можно было бы сказать, что уже одним этим оnределя�тся наиме
ноtзание героя в первом случае Васей; а в-о втором - Василием Тёрtш
ным. 

Все п оследующие иллюстрированные фельеrоны, вьщолненные коллек
тивом а.второв, носили единообразные заголовки: «Как Вася Тёркин". то
то и то-то». Приведу полно-стью, к примеру, ф�льетон «Как В ася Тёркин 
«ЯЗЫКа» добыл»: 

1 .  Снег глубок, а сосны редки. 
Вася 1 ёрки н на р азведке. 
Белоенежен, без заплат 
Маскиров·очный халат. 

2. Тёркин вид�1т, Тёркин слышит -

БелофИ'!Ш ле11ит на ль1жах: 
Знать, беды не чуя, он 
Лезет прямо на рожон. 

3. Тёркин, взвесив Ьбстановку, 
Применяет· маски•р·о•вку: 
Он уткну л е н  в снег ничком -

Стал похож на снежный ком. 

4. Вид заман<юивый «11рамn.tшнаi> 
Привлекает белофинна, 

М1Jит он смаху на «·суг,роб»". 

5. Дальше хода нету, ста n ! ! !  
Так в �разведке очень лс•вkо 
Прш1енивши маси:�иро.вку, 

6. Доб ыл Тё1р.кин языка 
И доставил в штаб полка. 

Может показаться, что 51 выбрал особо сла6ый обрюеu, но и расо:а
зы о том,  «как Вася Тёркин поджигателей в плен взяJI», которых он 
«бочками накрыл всех поодиночке и, довольный; закурил на дубовой 
бочке», о том, как он «На лыжах донесение доставил», «пролетая леса 
выше, над бурливою рекой», «через горы, водопады мчась без удержу 
вперёд», о том, как из кабины сражеского са:�..юлёта он кошкой вытянул 
«за штанину» шюцкор·овuа и другие,- всё это производит теперь впечат
.пение наивности изложения, крайней неnравдопсJДобности «подвигов» 
В аси и не такого уж избытка юмора.  

Я думаю, что тот успех «Васи Тёркина», который у него был на фин
с1юй войне, можн о  объяснить потребностью солдатской души позаба
виться чем-то таким, что хотя и не соответствует суровой действительно
сти военных будней, но что в то :же время как-то облекает именно Их, а 
не отвл ечёюю-сказочный материал, в почти что сказочные формы. Erllё 
м не кажется,  что немалую долю успеха нужно отнести на счёт рисун
ков Б. Брыскина и В. Фомичёва ,  исполненных как бы в мультиплика
rнюнном стиле и нередко забавных по-настоящему. 

К слову, неоднократно отмечалось, что иллюстр ации О. Be.peйt!<OriJ й 
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«.Книге про бойца» очень с.11итны с её стилем ,  �и духом. Это п равда. 
Я лишь хоч,у сказать, что, в отли чие от «В аси Тёркиl'! а»,  ни одна строRа 
«В асилия Тёр кина», иллюстрированного моим фронтовым товарищем 
художнifком О. Верейским, не была написана как текст к ГОТ9;ВQМ1 
риеун.куi и мне трудно представить, как бы это могло быть. А с «В ас�й 
Теркиным» и менно таt< и было, то есть задумывалась тема очередного 
фельетона ,  художники «разносили» её на шесть клеток, выполняли в ри
сунках, а уже потом sшляJшсь стихи-подписи. 

Отдав дань «Васе Тёркину» одним-двум я фельет,ьнами, большннсТ'ВО 
его «за чин ателей» з анял ись; .ка ждый п о  свои м склонностям и возможно
стям, другой работой в газете: кто писал военно-исторические сtатьи; 
кто фронтовые очерки и зарисовки, кто стихи, кто - что. Основным а вто
ром «Тёркин а »  cтaJI А. Щербаков, красноармейский п оэт, давний работ
ник редакции. 

А успех у ч итателя-красноармейца «Тёркин» и м ел боJiы11ий, чем все 
н аши статьи, стихи и очерки, хотя тогда к этому успеху м ы  все относИ
J11ись нескол ько с высока, снисх-одительi-Iо. Мы по спр а ве:11.ливости не счи
тали это литературой. И по окончании войны в Финл яндии; когда оди н  
из моих товарищей п о  р а боте в военной печати услышал о т  меня - в 
ответ на вопрос о том ,  над чем я теперь р а ботаю,- что я пишу «Тёр
кина»,  он лукаво погрозил мне п альце м :  так, мол, я и поверил tебе, что 
ты �танешь теперь эт.им заниматься. 

Но я имени() теперь дум ал, работал, бился над «Тёркиным». Трудно 
сказать, в какой день и час я п ришёл к решению всеми сил а м и  бросить
ся в это дело; но летом и осенью 1 940 года я уже жил этим замыслом,  
который отслонил все мои прежние намерения и шrаны. Одно ясно, чт9 
это определялось остротой впечатлений пережатой войньi, после которой 
уже невозrvю:жно было просто вернуться к своей обычной литературной 
работе. 

«Тёркин»; по тогдашнему моему з амыслу; должен бЬ1л совместиту, 
доступность, непритязательность . формы, прямую предн азна ченнопь 
фельетон ного «Тёркина» - с серьёзностью и, может быть, даже лириэ
м ом содержания. Думая о «Тёркине» как о некоем цел ьном произведении; 
поэме, я старался теперь ра згадать, ухватить т:л «нужный м омент изло
жения» ( ка к  выразился в письме ко мне недавно один из читателей ) , 
без которого нельзя было сдвинуться с м еста . 

Недьстат,очность «старого» «Тёркина»,  как это я сейчас понима10, 
быJJа в том,  чtо он выше.п из традиции да,вних времён, когда поэrиЧе
сlюе сJ\о во, обращён ное к м ассам,  было н а р оч!1то упрощённым, примени
tельно к 1шому ку.пьтурному и полип1ческому урdвню чнтат;:л я ,  и когда 
ettle ЭтсJ сJ!ово не было одновременно t а моза ветнейши м словом для его 
творцов, пол а га вших свой истинньt й  успех, видевших сноё llастоящее 
Искусство в другом, отложенном на время «настойщем» творчест�ве. 

Tertepь было другое дело. Читатель был нной - это были дети тех 
бойцов револ юции, дл я которых Д. Бедный и В. Ма яковский когда-то 
писали tвои песни, частушки и сатиричr:ские двустишия,- л юди погол ов
но гра м отные, hол и тически развитые, приобщённые 1ю мноflим благам 
культуры, выросшие п р и  соl:\етской вла сти . . .  

Я Прежде всего занялсй, так сказать, освоением м атерt1ала перенш
rой войны, коtорая была длй меня не 1'олько ilервьй войнdй, но и пе·рВdй 
rкн-tасrоЯЩему близкой всtрt:чей с лrодЫ\1 И  армии.  В дни боёв я глубЬко 
уЯснил себе, что называется прочувстtюваJI, что наша армия - эtо не 
есть особый. отдельный от остал ьнь1х Людей нашего общества мир; в 
Щ:пк�то эть te же советские люди , поставленные в условий арме!kк·ой и 
фро»rово!1 жизни. 
«Новый мир», 1 1 .  1 4  
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Я перебелил мои карандашные записи ·из блокнотов в чистовую тет
р адь, КG·е-чтu занов о  за писал по памяти.  Мне в этом новом дJlЯ  мен я  
материале было дорого всё до мелочей - какая-нибудь картинка,  ·сло
весный оборот, отде"1ьное словцо, деталь фронтового быта. А гла в
ное - мне были дороги люди, с которыми я успел повстречаться, позна
комиться, поговорить на Карельском · перешейке. LUофёр Володя Артюх, 
кузнеu-артиллерист Григорий · Пулышн, та нковый командир Василий 
Архипов, лётчик Михаил Трусов, боец береговой п ехоты Александр По
сконкин, военврач Марк Р а бинович,- все эти и мн-о·гие другие JJюди, с 
которыми я подолгу бе-седовал, ночевал где-Еибудь в бл индаже или 
уцелевшем во фронтовой полосе переполненном доме,- не были для менн 
м и м олётным журналистским зна·комством, хотя большинст-во из них я 
видел только раз и недолго О каждом из них я уже что-то написал -
очерк, стихи,- и это само собой в процессе той ра боты заставляло меня 
разбираться в своих свежих впечатлениях,  то есть так или иначе «усваи
в ать» всё, связа нное с этими людьми. 

И, вынашивая свой за мьюел «Тёркина»,  я продолжал думать о них, 
уяснять себе их сущность как людей первого пооктябрьсrюго поколения. 

«Не эта война, какая бы она ни была,- записывал н себе в тетрад
ку,- породила этих людей, а то большее, что было до войны. Револю
ция, коллективизация, весь строй жизни. А война обна руживала, выда
вала в прком виде на свет эти качества людей.  П р а вда, и о н а  что-то 
делала».  

И ешё: 
«Я чувствую, что ар�11ия для меня будет такой же дорогой темой, кш< 

•И тема переустройства жизни в деревне,  её люди мне так же дороги, 
к а к  и люди колхозной деревн!-!, да потом ведь это 1-с<е в большинстве те 
·же люди. 

Задача - проникнуть в их духовный внутренн и й  мир, п очувствовать 
их как с воё поколение ( п ис атель - ровесник любому поколен ию ) . Их 
детство, отрочество, юность п р ошли в условиях советской власти, в за
оодских школах, в колх озной дереЕ,не, в советских вузах. · И х  сознание 
формировалось под воздейс1'вием, :v1ежду прочим, и н ашей литературы». 

Я был восхищён их душевной красотой, скромностью, высокой поли
тической �ознательностью, готовностью п р ибегать к юмору, когда речь 
заходит о самых тяжких испытаниях. которые им самим приходилось 
встр ечать в боевой жизни,  И то, что я н ап исал о них в стихах и прозе,
всё это, я чувс rвовал,- как бы и то, да не то, Зэ этими ямбами и хорея
ми, за фразеологическими о боротами газетных очерков оставалась 
где-то втуне, существовала только для меня - и своеоб:)азная живая 
м анера речи кузнеца Пулькин а  или лётчика Трусова,  и шупш, и п овад
ки и ухватки других 1·ероев в н атуре. 

Я перечитывал всё, что появлялось в печати относящеесq к ф инской 
войне,- очерки, р ассказы, записи воспо.м: инаний участн и ков боёв. С увле
чением занимался всякой работой, которая так или иначе, пусть не в ли
тературном собственно плане. касалась этого материала . Совместно с 
С.Я. Маршаком я обрабатывал появи вшиеся затем в «Зна:1.енr-1» воспо
минании генера.л-майора,  Героя Советского Союва В. Кашубы. П о  зада
нию Политического управления PKI\A выезжал с Вас. Гроссм аном 
в одну из дивизий, пришедших с Карельского перешейка ,  с целью с озда
ния её истории. Между прочим .  в рукописи истории этой дивизии нами 
изложен, со слов участников одной опе р аци и , эпизод, послуживший 
основ-ой для написания rла вы буд;.1щего «Тёркина»  - « П ереправа». 

Осенью 1 9,10 гощ1 я съездил в Бысооr.  r;i:c с т о ял ::� 1 23 дивизия, в ко
торсй я н аходиJiся в дни прорьша «.'lr1нии Манперrейма»:  мне нужt� 
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было посмотреть места боёв, встретиться с моими знакомuа м и  в дивизии .  
Бсё это - с м ыслью о «Тёркнне». 

Я уже начинал «опробыва ть стих» · дл я  него, нащупьшать какие-то 
на чала, вступлени я ,  за пены: 

. . .  Т а м ,  за той рекой Сестрою, 
На войн·�. в снегах по грудь, 

Золотой З вездой героя 
Мн опих был отмеч·ен путь. 
Там, в боя х п олубезвесгных, 

В сосннке U{}ЛОТ глухих 

Смертью храбрых, сме:ртью честных 

Пали м ногие из них ... 

И менно этот размер -- четырёхстопный хорей - всё б олее ощущался 
как стихотворный размер ,  которы м  н у ж н о  писа.ть поэму. Но были и дру
гие пробы. Часто четырёхстопный хорей казался как бы сли ш ком уж 
сбли жающим эту м ою р аботу с прим ити в ностью стиха «старого» 
«Тёркина».  «Р азмеры будут разные,  - р.::шал я, - но в основном 
один будет «обтекать». Были наброски к «Тёр1ш ну» и ямбами ,- из этих 
«заготовок» к ак-то потом образовал ось стихотворение:  «Когда пройдёшь 
п утём колонн . . .  » 

«Переправа» начиналась, между прочим,  и так:  

Кому смерть, кому жиз.нь, к-ому сла ва. 
На �рассвете началась переп1рава.  

Берег тот был, как печка, крутой, 

И уг:рюмый, зубчатый, 

Лес чернел высоко н ад водой, 

Лес чужой, непочатый. 

А под нами лежал бер>еr пра вый.

С нег укатанный,  вrоптанный в г:рюь -

Вровень с к;р()М!юю льда. 

Переправа 

В шесть часов н ачалась . . . 

Здесь налицо многие слова, из которых сложил-ось н а чаJi о  «Пере
правы», но этот стих у меня не пошёл. 

«Очевидно, что размер этот явилсн не  из слов, а так « н а пелся», и он 
не  годится»,- записывал я,  отказыва ясь от этого начала главы. Я и 
теперь с ч итаю, вообще говоря, что размер до.1 же�-1 рождаться не из не
коего бессловесного «гул а » ,  о котором говорит, напри мер, В .  Мая ко-в
ский,  а из слов, из и х  осмысJiенных,  присущих живой речи сочета ний.  
И если эти сочетан и я  находят себе м есто в рюшах любого из так н а зы
ваемых кан онически х  размеров, то они подч и няют его себе, а не наобо
рот, и уже я:вляют собою не про-сто ямб та кой-то или хорей такой-то 
( счёт ударных и безударных - это же чрезвычайно условная,  отвлечён
ная мера ) ,  а нечто совершенно свое образное, как бы новый размер. 

Пер вой строкой «Перепра вы»,  стро·кой, разаившейся в её так сказать 
«лейтмотив»,  прон икающий всю гла ву, стало само это слово - перепра
ва ,  повторённое в интонаuии,  как бы предваряющей то, что стоит за 
этим словом : 

Пере-п ра ва, перепр а ва . . .  

Я та к дол ю обдумывал, представлял себе во всей натура.n ьности 
эпизод перепра вы, стоившей многих жертв, огромного моралы-юго и фи-
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зического напряжения людей и запомни·вшейся, должно быть, навсегда 
всем её участникам, так «вживался» во всё это, что вдруг как бы I1ро
изнёе про себя этот вздох-возглас:  

П�репра·ва, пе1реправа". 
И «поверил» в него. Почувствовал, что это с;юво не может быть произ
несено иначе, чем я его произнёс, имея про себя всё то, что оно озна
чает: бой, кровь, п отери, гибельный }юлод ночи и ·великое мужестrю лю
дей, идущих н а  смерть за Родину. 

Конечно, никакого «открытий» мобще здесь !lет. Приём повторения 
того или иного слова в зачине широко применялся и применяется •и в 
устной и в письмен1юй поэзи и .  

Но для м еня в данном случае эt>о было наход·кой : явилась строка, 
без котррой уже я не м ог обойтись. Я и думать з абыл - хорей это или 
�1е хорей, потому что ни в каких хореях н а  снете эtой строки не быJiо, а 
теПёрЬ онi:!. бЬrла и сама определяла строй и J1ад дальнейшей речи. 

Jai< нашлось начало одной из гла1в «Тёркина». 
В �тб, примерно, времs:� мною быJю написано два-три стихотвьреющ 

которЬJ.е скDрее всего даже и не осозн а·tалш:ъ ка•к «заrото!3КИ» дл я 
«Тёр.К.ина», но впоследствии част,и чrю или nоJiностью вошли в текст 
«К:нИГИ про бойца» и 11ереста.1и существо·вать как отдельные rтихи. На
пример, было такое стихотворение «Лучше нет»:  

На войне, в пыли походной". 
и т. д.  до конца строфы, ста,вшей начальной с грофой «Тёркина».  

Было стихотв·орение «Танк», посвящённое таюювому экипажу Героев 
Советского Союза тт. Д. Диденко, А. Крысюка и Е. Кривого. От п.ель
ные его строфы и строки оказались нужны при работе н ад гла вой 
«Тёр·ки:н ранен». 

Страшен тан·к, идуЩIИЙ в бой". 

Некоторые дневниковые зап иси с весны 1 94 1  года рассказывают о по
исках, сомнени ях, решениях и перерешениях в работе, м ожет быть, даже 
лучше, чем если я говорю сб этой р аботе с точки зрения своего сего
дняшнего отношения к ней. 

«Написано уже строк сто, но вс� кажется, что нет «электричества».  
Всё обманываешься, что вот пойдёт само и будет х·орошо, а н а  поверку 
о но и в голове ещё не сложиJiось. Не твёрдо даже знаешь, чего тебе 
н ужно. К:онцовка (Тёрюш, перепл ы вший в кальсонах протоку и �аким 
образом установивший связь со взводом )  яснее перехода к ней. Н адо, 
чтобы появление героя было р адостным.  Это ну жно п одготовить. Думал 
было заменить покамест ЭТ>О место точка ми,  но, не справ и вшись с труд
нейшим, не чувс'I'вуешь си,11 и для б олее лёгкого. З а втра буду вновь 
л омать». 

. «Начинал с неуверенной решимостью писать «просто», как-нибудь. 
Материал, казалось, такой,  что как ни напиши,  будет хор·ошо. Казалось; 
что он и требует даже v.звепного безразличия к ф орме, но это тол ько 
к азалось так П ока ничего {)lб этом не было, кроме очерксв . . .  Но и они 
уже отнял�и у :vieн5J отчасти возможность писать «просто», удивлять 
.<<суровостью» темы и т. п. А потом появл яются другие вещи, книга «Бои 
в Ф инJшндии»,-- и это уже обязывает всё бол ьше. «Колорит» фронтовой 
�жизни (внешн и й )  оказался общедоступным. l\\ороз, иней, разрывы сна
р ядов, землянки, заиндев.елые пл ащ-пал атки - всё это есть и у А. и у Б. 
А нет того, чего и у меня пь.камест нет или есть только в н амёке: чело
века в индивидуальном смысле, «нашего па рня» - не абстрагирова нного 
�в плоскости «эпохи», страны и т. п . ) , а живого, дорогого н трудного». 
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ti(Если не высекать н астоящих �искорок из этоrо м атериа,11 а  '-- лучше 
не браться .  Нужно, чтоб было хорошо не в соответстви и  с не·иоей созна
тельной «Простотой» и «грубостью», а п р осто хорошо,- хоть дл я кого, 
Но это не значит, что нужно «уто нчать» всё с самого начала,  ( Б.1  ме• 
•Жду прQчим,  тем и плох, что не о читателе внутренне гадает,  а о с.воёМ 
кружке друзей с его эстетически м и  жал ки м и примета м и ) ». 

«Нача,по может быть полулубо ч н ы м .  А там этот п а рень пойдёr всё 
С�1Iожней и с.rюжней.  Но он не должен забываться ,  этот «Вася Тёрк1ин». 

«Больше должно быть п редыдущей б иогр а ф и и  героя . Она долж н а  
проступать в каждом его жесте , поступке; рассказе. Но н е  нужно её 
давать как тщювую. Достаточно её продумать хорошо и представл яп. 
для себя» . 

«Трудность ещё в том,  что таких «смешных», «примитивных» герое-в 
обычно берут в пару, для контраста к герою н асто ящему, лириче,жому; 
«высокому». Больше октуплений,  больше с а м о г о себя в поэме», 

((Есt11и самого не волпует1 не радует, не удивляет ; порой 11:отя бы1 то, 
что п ишешь,- никогда не взволнует, не порадует, не удивит другог0: 
читатеJJ,я, друга-знато·ка.  Это н адо ещё раз хорошо почувствовать сна
чала. Н ика·ких с кидок самому себе н а  «жанр»,  « матер и ал »  и т. п .» .  

22 нюня 1 94 1  года прер ваJю все эти мои поиски,  сом нения ,  предполо
жения.  Всё это было той нормальной литературной ж1изнью м и р ного вре
мени,  которую нужно было тотчас оста.вить и быть ото всего этого сво
бодны м при выполнен и и  задач,  стоя в ш и х  тепер ь  перед каждым из н ас. 
И я остав ил свои тетрадки, наброски, за·Писи, н амерени я  и пл аны.  Мне 
тогда И В гол ову не прИшло, ЧТО Э'i'а моЯ, Прерва н н а я  Н:ЗЧалом ООЛЬШЬft 
в ойньi, работа может понадобиться на вой не. 

Теперь я объясняю себе этот бесповоропiЫй разрьtв с за мыслом , 
с рабочим планом ещё и т а к. В моей работе, в поис ках и усил нях, как 
ни глубоко было впечатление м инувшей «Малой вой ны», вt:ё же бь1J1 
грех л иtepatypнocti1. Я писал в мирное врем я, м оей работы ник 1 о оеь-бо 
не Ждал, н 1iкtо не торопил меня,  конкретная rib'rpeбнoctь в нt>й каи бь1 
оtсутс1 вовала во вне мен я .  И это позво.тв:�ло м не счи·rа1ъ очень ёУШё• 
сtвеIНюй с-r оро14ой дела - форму как tакоsую Я был еще в какой -то ме
ре озабочен 11 обеспокоен тем ,  что сюжет не nредставJi Ялся мне го rоsым: 
чtо Герой мой не таков,  каким должен быtь, tio л итер ату р ны м  nр�дсt:1в
лёниям, главный герой поэмы; что не было ещё nримера, чтобы ooJiыltИe 
вeriiИ tiИёал1ись таки м  «Несолидньiм» р азмером,  как чеrырёхсtьrшь1й 
хdрей, й т. ti. 

В последст·вии, когда я вдруг обр атился к своему замыслу м ирного 
времени, исходя из непосредственных нужд на родной массьJ на фронте, 
я м ахнул рукой на все эти п р едубежден ия, сообра же н и я  и опасения.  

Но п окам ест я просто свернул всё своё пис ательское х озяйство для 
того, чтобы з а н и м аться тем, чего неотложно и немедленно требуе r обста
новка. 

В качестве с пецкорреспондента, а ещё точнее сказать -- в качесt13е 
ь менно п ис ателя ( была такая штат н а я  должность в системе военной 
печат и ) , я прибыл на Юго-Западный фронт, в реда кцию газеты «Крас
н а я  Армия». и стал делать то, что делали тогда все писатели на фронте. 

Я п исал очерки,  стихи, фельетоны, л озунr�и, л истовки, песни, статьи, 
за метки - всё. 

И когда в редакции возшшл а  идея завеста постоянный фельетон с 
картинкам и , я п р едложил «Тёр1шна>>,  но не своего, оставленного дом а  
в тет р адках, а того, который со дней финской кам п а нии был довольно 
�известен в армии. У т·ого Тёркина было м ного « бр атьев» и «сверстников» 
в различных фронтовых изданиях,  то.т1ько они носили другие имена. 
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В нашей фронтовой редакцип так же захотели иметь «СВО(;То» героя, 
н азвали его Иваном Гвоздёвы:.1 ,  и он просуществ·оБаJI в газете вместе 
с отделом «Прямая наво,rща», кажетс я ,  до конца войны. Несколько гла
вок этого «Ивана Гвоздёrч1» я написал в с·оа;лорсгве с поэто�1 Борисом 
П алийчуком, ника•к, опять же, i:e связывая этс·й свсс:й работы с намере
ниями мирного време�ни в отн·ошен ии · «Тёркина». 

На  фронте один  товариш подарил мне толстую тетрадь в прочном 
клеёнчатом переплёте, но из бумаги «под карандаш» - плохой, шерша
вой ,  пропускающей чернила. В эту тетрадь я наклеивал или подкалывал 
мою ежедневную «продукцию» - вырез�и из газеты. В обстановке фрон
товоро быта, переездов, ночёвок в пути, в условиях, когда всякий час 
нужно было быть готовым к «Передис.rюкацИ!J»  и быть ВС'-"Гда в сборе, 
эта тетрадь, которую я де.ржал в полевой сумке, бы.r, а для меня универ
сальным предметом, заменявшим портфели, папки архива, ящики пись
менного сrола и т. п. Она поддерживала во мне очень важное в такой 
жизни, хотя бы условное чувство сохранности и упорядоченности «лич
н ого х·озяйства». 

Я в неё не загл ядывал, пожалуй, с той самой поры, и, перелистывая 
её теперь, вижу, ка.к м н ого в той ра з нообразной по  жанрым газетной  ра
боте, которой я занимался, б ыло сделано дл я будущего «Тёркина», без 
мысли об этом, о какой-нибудь иной жизни этих стихов и ПР'озы, кр·оме 
однодневного срока газетной страниuы. 

«Иван Гвоздёв »  был в смысле литературного выполнения, пожалуй,  
лучше «Васи Тёр1шна», но тою успеха не  имел.  Во-первых, это дело 
было не в н овинку, а во-вторых, и это главное,- читатель был во мно
гом иной. Война не была позиционной, когда досуг солдата, хотя бы и 
в суровых условиях военного быта, распол агает к чтению и перечитыва
нию всего сколько-нибудь отвечающего интере..:аы и вкусам фронтовика. 
Газета не могла с регулярностью попадать в части, к оторые находнлпсь 
в сущности на марше. Но ещё более важно то, что уионастр·оения чи1а
тельской массы определялись не просто трудностями собственно солдат
ской жизни, а всей огромностью грозных и печальных событий войны: 
отступление, оставление многими во rша:'.НI родных и близких в тылу у 
врага. присущая всем суровая и сосредоточен н а я дума о судьбах Роди
ны, переживавшей величайшие испыташш. Но всё же и u этот период 
Jiюди оставались людьми, у них была потребность отдохнуть, раж.лечься, 
позабавиться чем-то на коротком привале пли в перерыве между 
огневым налётом артилJiерии и бом бёхшой . И «Гrюздi:;ва>-' читали, хва
лили, газету смотрели, нпчиная с угол �са «Пря':ЮЙ н аводкой». Это был 
фельетон, посвящённый определё1шо�1у эпизо.1у боевой практики «казака 
Гвоздёва» (в отличие от В .  Тёркин3 - пехотинuа,- Гвоздё13 был, м ожет 
быть, по условиям н асыще1шос11и фронта кавалер нйскими частями -
казаком ) .  

Вот, например: «Как обед варптL пскусно, чтобы во-вреия и вкусно. 
(Из боевых при·ключений казака Ивана Гвоздёва ) »:  

Бей в тот день кипел суровы!�. 
Ранен пова р. Как тут быть? 
И п.рихолится Гвоздёву 
Для боЙU·l'В обед ва:рить ... 
Взял оп всё па ско1ру руку; 
Ка,к ГЛаСИТ ОД:ИН CTИillOK,-

I-!a п:риправу пе;рцу, луку 
1-1 1 Jс�труш:о1 кo;Jci.:H.)!'\. 
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11 
Хс·рошо идёт раGота, 

С говор ка�� к�и п нт вма . 
Только вдруг из м иномё rов 
Начал немец бить сюда. 
- Боем - бой, о•бед - обедом, 

Всё шюе ни1 1очё�1 . 
Мнны рвутся? Я отъ1:ду, 
Сберегу к отёл с борщо�1.  

1 1 1  
Борш д о  сыта. ч а й  до пена 
Будет во-в:ремя ютов. 
Глядь - на крыли самолёты,
Залезай-ка в щель, Гвоздёв. 
З а бирай с собой лукошко -
Ж:дут борща бойцы-щрузья. 
Пусть бомбёжка, а ка•ртошку 
С шелухой в котёл - нельзя. 

IV 

И случи�ь ж е  так для смеху, 
На п омеху так случись.-
В лес, куда Гооздёв отъехал. 
С неба - скок! - парашютист. 
Подсмотрел Гьоздёв фашиста, 
П оспешнл котёл пр ик рыть, 
Приложился. Грянул выстрел ... 

- Не мешай обед в арить. 

v 
Борщ по.спел, крупа у п рела,  
Не пр ошло и полча са. 

И Гноздёв кончает дело: 
Борщ готовый - в те1рмоса. 
Н ичего, чrо свишут мины, 
Не стихает жаркий б ой.  
Разв€1рнул ш офё1р маши ну 
И давай - к перед·овой.  

VI 

На перед нем нашем к1рае, 
Пrимостившись за буr,ром, 

Бс1рш отменный 1разливае r 
По·в·а р добрым черпаком.  

Кто ж сеrо·дня та !\ искусно, 
Сытно, во-время и вкусно 

Накормить сумел бойцов? 
Вот он с а м :  Ива·н Гвоздёв. 

215 

Ещё были Еысю1зыва1шя от v: мени Ивана Гвозд�па по разным 
актуальным вопрос а м  фронтовой ж,изн и .  В от, н а пример, беседа о rчJ ж 
ности сохранения военной тайны: «0 языке (сядь посJiушай слово ка
зака Гвоздёва ) »: 
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Каждый знать обязан, 
Как затвор и штык, 
Для чеrо П!ривязан 
У него язык . . .  •И т. д. 

А. ТВЛРДОRСКИИ 

Или « П р иветстnенное слово к ребятам из Девяносто девятой от ка
зака Гвоздёu а »  по с.11учаю награждения наз rзанной дивизии за успешные 
боевыР. дейст•пи я .  А вот фельетон на тему:  «Ч10 такое «Сабантуй» ( из 
бесед казака Гвоздёва с бойцами, прибывши:vш на фронт) »: 

Тем, кто прибы.ч с Н•с:.щем д1раться, 
Надо. как та м Н•И толкуй, 
Между прочнм, разобраться: 
Чrо такое «Сабантуй» ... 

Это было поучение, довольно близкое по форме и смыслу соответ
ствующей беседе Тёркина на ty же тему в будущей «Книге про бойца». 

Откуда это слово в «Тёркине» и что оно в точности означает? - та
кой вопрос очень часто ставится мне и в письмах, и в записках на  ли
тературных вечерах, и просто изустно при встречах с различными 
людьми. 

Слово «сабантуй» существует во многих языках, и, например, в 
тюрк·ских языках означает праздник окончания полевых работ :  сабан -
п.пуг, туй - праздник. 

Я слово «сабантуй» впервые услыхад на фрьнте р•анней осенью 
1 94 1  года где-то в районе Полтавы, в ·одной части, державшей там обо
рону. Слово это, как часто бывает с полюбившимися словечками и вы
ра)кениями, употреблялось и штабньiми ко11оtаt1дирами, �и артиллериста
ми на батарее переднего края, и жителями деревушки, где расподага
ласъ часть. Означало оно - и ложное намерение противника на каком
нибудь учас rке, демонстрацию прорыва, и действительную угрозу с ега 
стороны, и нашу готовность устроить ему «угощеriйе». Последнее ближе 
всего к первоначальному смыс.1у ,  а солдатскому языку вообще свой
ственно ироническое употребление слов «угощение», «закуска» и т. п .  
В эпиграфе к одной и з  глав «Капитанск·ой дочки» А .  С .  Пушкин приво
дит строrш ста ринной солдатсrшй песни: 

Мы в фортецяи жнвём, 
Хлеб ещим и в,оду пьём; 
Л как люrые вра!'и 
Придут 1< нам на п1ироги, 
Задад•ИМ гостям пирушку, 
За1ряд11 м ка р-гечью пушку. 

Слово «сабантуй)� мы с моим томрищем по рг.боте -в газете С. Ва
шенцевым привсз.1и из этой Поездки на фронт, и я уп()требил ею в 
фельетоне, а С. Вашенuев в очерке, К·D1'орь!й tак и назывался «Сабан
туй». 

В перные недели войны я написал как-то фельетон «дело было спо
заранку». Rместе с федьетоном о «сабантуе» и стихотворением «На при
вале», написанном в начал€ ф:шской камп&юш, он пос.1ужил впослед
ствии как бы черновиком к гла13€ «Тёркина», также озаглавленной «На 
приваJrс». 
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«Дело быJiо опозаранку, 
Погляжу я . . . 
- Ну и ч110 ж? .. 
- Прут немещшх тыща та шюв ... 

- Тыща таююв? А не врёшь? .. 
- Чтоб я врал тебе, щру;кище? 
- Ты не врёшь - язык твой врёт . 
... Ну, пускай себе не тыща, 
То�1!ько было штук пятьсот . .. » и т. д• 

2 1 7  

Эtо - рифмованное nерёJtожение на фронтовоii лад сtарой 1100�· 
сенки о лжеце со стр а ху, образен той стихоrЕJорной ИMJ11)dB!1ЗaliJJИ, 1с1-
кая чаще всего вЬ!liоJ1нялзсь в один прнсесt, по 11лану завтрашнет и �
мера газеть1. Так де.,+1ался « Гвоздёв» м ною � Б. Палиi:чуком вме� rc. 
Затем серия «Про деда 11,аниJiу» - м ною од11нм rto праву, tак сн:азаtь 
первоавторства,  заtем серия о немецком солдате - «BB.l!JНI M10.ilJ1ep н :1 
в-остоке», в которой я соuсем м а л о  уч аст1юваJ1, переложения noпyJtяpHьi J: 
песен «KaтioiIIa», «По вс:J.енным дорогам» и иная всевозможнан сtихо
творная мелочь. 

Правда, в эти писа ния заnад:э.ло ко�-что из ж11Ею1·0 изусttюrо СОJ1д:п
скою юмора, зарождашilихся и tlрнобретавших широкое расtiрсJстране
ни,е словечек и т. п. 

Но u целом вся эта работа, подобно «Васе Тёркину», далеко не соот
ветствовала возможностям и склонностям её исполнителей и ими сами
м и  считалась не главной, не той, с котороИ они связывали более серьёз
ные творчески€ намерения. И в редакции «Красной Арм ии», как и в своё 
время в газете «На страже Родины»; наряду со всей этой специальной 
стихотворной продукцией, появлялись стихи поэтов,  причастных «Пря
мой наводке» ,  но уже написанные с установrюй на «пол ную художе
ственность». И, стра нное дело, - опять же те стихи не и мели та кого 
успеха, как «Гвоздёв», «да н и.па» и т. п. А что греха та ить - 1и «Вас н 
Тёркию>, и «Гвоздёв» , ка,к и всё подобное и м  но фронтовой печати, писа
лись наспех, небрежно, с таки м и  допущениями в форме стиха, каких ни 
один из авторов этой продукции не потерпеJI бы в своих «серьёзаых» 
стихах, н е  rово,ря уже об общем тоне,  м анере,  рассчитанной как бы не 
на взрослых, гра мотных людей, а н а  некую выдуманную «деревенскую» 
массу. Последнее ощущалось всё более и,  н а конец, ста·новилось невмо
готу гооорить таким языком с читателем, котор ог о  нельзя было не ува
жать, не любить. А вдруг остановиться, начать говорить с ним по-дру· 
гаму не б ыло сил, не было времени. 

Внутреннего удовлетворения мне бо.пыпе доставляла р а бота в про
зе - оr1ерки о героях боёв.  писа нные н а  основе личных бесед с людьми 
фронта. Пусть эти короткие в 200-300 газетных строк очерки далеко 
не ·вмещали всего того, что давало общение с человеком, о котором шла 
р ечь, но, во-первых, это было фиксацией ж;ивой человеческой деятельно
сти, закреплением реальною м ате.риала фронтовой жизни, во-вторых, 
здесь не нужно было шутить во что бы то ни стало,  а просто и досто
верню излагать на бум аге суть дeJia и, н аконец, мы все знали, как це
нили с а м и  герои эти очерки, делавшие их подвиги извест ны м и  всему 
фронту, заносившие их как бы в некую J1етотrсь войны. И е,сли оп исы
вался подвиг или, к а к  тогда rовпттли, GоЕ'вой эпизод, где герой погиб, 
то и тут было важно посвятить его памяти своё оп�сание, лишний раз 
упомянуть в 11ечатной строке �го имя. ОчерюI чаще всеrо и оза r"1авт1-
вал ись именами бойцоu или командиров, боР,ВОЙ работе которы х  онн 
посвящались: « К а питнн Таросов}>, «Батальонный комиссар Пётр Мозrо · 
вой», «Красноармеец Саид И брагимов», «Сержант Иван Акимов», «К9-
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м а ндир батареи Р аг озян», «Сержант П а вел З адорожный», « Герой Со
ветского Союза Пётр Петров», «Майор Василий Архипа.в» и т. п. 

Из стихотворений,  н аписанных в этот период не для отдела «Прямой 
н аводкой», некоторые я до сих пор включаю в новые издания своих кни
жек. Это - «Баллада о Мос кве», «Рассказ танкиста», «Сержант Васи
лий Мысенков», « Когда ты .летишь»,  «Бойцу Южного фро.нта», «дом 
бойuа», «Баллада об отречеюш» и другие. З а  каждым из этих стихотво
рений б ыло памятное до сих пор для меня ж�шое фронт·овое впечатле
н ие, факт, встреча. Но и в то время я чувствовал, Ч'l'О собственно JJите
ратурный м омент как-то отдалял от читателя реальность и жизненность 
этих впечатлений, фа ктов, людских судеб. 

Словом, чувс1�во неудовлетворённости всеми в идами нашей р аботы в 
газете постепенно стано вилось для меня личной бедой. Приходили мыс
л и  и о том, что, м ожет быть, н е  здесь твоё н астоящее место, а в строю
в полку, в батальоне, в роте, где делается самоо главное, что нужно 
делать для Родины. 

Зимой 1 942 года у нас в редакции возникла мысль расширить отдел 
«Прямой наводкой »  до отдельного еженедельного листка - приложе
ния к газе1 е.  Я взялся написать как бы программную передовую в сти
хах для этого издания, котор ое ,  кстати сказать, по разным причинам 
просуществовало недолго. В от вступительная часть э·юго стихотворения: 

На войне, в быту оурав·ом, 

В трудной жи:з:ни ооевой, 

На снегу, под зябюим кровом -

Лучше нет п�росrой, здоро•вой,  

Проч·ной пиши фронтовой. 

И любой воя•ка ста;рый 
Скажет пощюсту о ней: 
Лишь была б она с на-ва1ром. 
Да была бы : пылу, с жаrу 
Подо·б:рей, погорячей. 

Чтоб vна тебн со!lрела, 
Обод·рила, в к.ровь пошла, 
Чтоб душа твон и тело 
Подннли�н в�1е-сте смело 
На Х·о1рош11е дела. 

Чтоб итти вперёд, в атаку, 
Силу чувствуя в плечах, 
Бодрость чувс'!'вуя. Однако 
Дело тут не тольк·о в шах . .. 

)1(1пь без пиши можно сутки, 
Можно больш�, но по;рой 
На войне одной минутки 
Не прожить без nриба утки. 
Шутки са�юй немудрой". 

Перед весной 1 942 rода я приехал в Мо·скву и,  заглянув в свои тет
радки, вдруг решил оживи1 ь «Василия Тёркина».  Сразу было написано 
вступление о в оде, еде, шутке и правде. Быстро дописались гла вы «На 
привале», «Переправа», «Тёр1шн ранен», «0 награде», .nежавши� в чер
новых набросках. « Га'Рмонь» осталась в основн{)м в ·юм ж е  виде, как 
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была в Lnoё 11ремя напечатана .  Cocce:vr ноnой главой, наппсаr1ной на 
основе впеч атл е ний Jieтa 1 94 1 годэ. на  IОго - З а п :iдно:\1 фронте, была гла 
ва  «Перед боем».  

' 

Пере�1 ещение героя из обстановки финской юЕvшании в обста rювку 
фронта Великой ОтечестЕенной войны сообщило ему совсем иное, чем в 
первоначальном за м ысле, значение.  И это не было механическим реше� 
нием задачи. Nlнe уже приходилось говорить в печати о том, что соб
ственно  Dоенные впечатления.  батальный фон войны 1 94 1 -45 гг. для 
меня во м ногом были предварены р аботой н а  фронте в Финшшдии. 
Но дело в том,  что глубина вс;ена родно-исторического бедствия 
и всенародно-исторического подвиrа в ОтечесТ<венной войне с первого 
дня отл ичил а  её от как их бы то ни было иных Еойн и тем более воен ных 
кампан1Ий. 

«Тёркию> - почувствовал я, по-пав.ому обратившись к этой р аботе,
должен сойти со столбцов «УГ·олков юмора»,  «прямых наrюдок» и т. п.·, 
где он до сих пор выступал под этим или иным и менем,  и занять не 
ка•кую-то малую часть моих сил, как задача узко специ ilлыюго «ю:v1ори
стического» rолка,  а всего меня без остатка. 

Я не долго том:ился сомнениями и опасениями относительно неопре
делённости жанра,  отсутс11вия пер воначального плана ,  обним ающего всё 
произведение наперёд, слабой сюжетной связанности гла в  между собою. 
Не поэма - ну и пусть себе не поэl\Iа,- решил я; нет единого сюжета
пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи - некогда его выду
мывать; не н амечена кульмин а ция и завершение всего повес11вования -
пусть, надо писать о том, ЧТ·О горит, пе ждёт, а там видно будет, разбе
рёмся. И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства пе
р ед условностями формы и махнув рукой на  ту или иную возможную 
оценку л итераторами этой моей работы, - мне стало весело и с в·ободно. 
Как бы в шутку над самим собой, н ад своим замыслом я набросал 
строчки о том,  что это «книга про бойца, без начала,  без конца». Дей
ствительно, было «сроку м ал о  н ачинать её сначала» :  шла война,  и я не 
имел права откладывать то, что нужно сказать сегодня, немедленно, -
до то·го времени, к а к  будет изложен о  всё по порядку с самого н ачала. 

Поче�му же без конца? -

Просто жалко молодца. 

Мне казалось понятным такое объяснение в обстановке войны, когда 
конеu р ассказа о герое мог означать только одно - его гибель. Однако 
в письмах товарищей:, не  просто читателей «Тёркина», а рассматриваю
щих егQ так сказ а  rь в научном плане, было какое-то недоумение по по
воду э п1х строк: не следует ли п он и м ать их как-ни будь иначе ?  Не 
следует ! 

Но н е  скажу, что в·опрссы форм ы  моего сочинения т а к-таки и не вол
новали меня больш е  с той минуты, как я отважился писать «без фор
мы», «без н ачала и конца». Форм ой я был оз::�бочен, но не той, какая 
мыслится вообще в отношении,  скажем, .жанра  поэ;;1ы, а той, какая была 
нужна и постепенно в процессе работы угадыва.n2сь для этой собствен
но книги .  

И первое,  что я п р:инял за принцип композиции и стиля, - это стрем
ление к известной законченности каждой отдельн·ой: части, главы, а вну
три главы - к аждого периода, строфы и строчки. Я должен был иметь 
в виду читателя, который хотя бы и незнаком был с предыдущими гла 
вами, нашёл б ы  в данной, напечатан ной сегодня в газете гла ве нечто 
пелое, округлённое.  Кроме того, этот чит атель м ог и не дожллться моей 
следующей главы: он был там, где 1и I'ерой, - HD войне. Этой примерной 



А. Т13АРДОВС!�И�i 

:3авершё1шосrью каждой rлавы я и был белес !:)сего озflбочен. Я ничего 
не д�ржал про с ебя до другого раза,  стрем ясь высказаться При каждо� 
случае - очередной гл а ве - до конца, полностью выразить своё настрое
!Ше, передать свежее впечатление, возникшую м ысль, м оrив, образ. 
f1pi:laдa , _ эror 11 ринuиn определ ился не ср азу, а после того, как nервые 
r.1::1�ы «Тёркина» были напечатаны подряд одн а  за другой, а новые по
tом уже nоя·вш�л ись t1o мере н::�гtисани я . Я счиrаю, что t1рав:ильным и во 
мноrDМ определившим судьбу «Тёркин а »  было мое решение печатать 
l1ёрвь1е rл r�вы 110 за вершени я  книги. Ч итатель мне tJомог написать эту 
!ШИtу 'tакой, како!За она есть, - об этом я ещё скажу н иже. 

Жа нровое обозначение «Книга про боИца» ,  на котором я остановил
ся, не было резул ьтатом стремле.н ия просто и збежать обозначения «поэ
ма», «повесты> "  и т. п. Это совп адало с реше н и ем п исать не п оэму, не 
повесть Ил и ром а н  в стихах, т() есть не то. ч го имееr свои узаконенные 
й в известной м ере обязательные сюжепtые. ко:vшозишюнные и иные 
при зна ки . У меня не выходили эти призн::�ки, а нечто всё-таки выходило, 

и Это не что я обозначил «Книгой про бойщt». И м ел о  значение в этом 
выборе то особое, зна комое м н е  с детск и х  лет звуча н и е  слова «книга >> 

в устах простого народа, которое как бы предпол а гает существование 
книги в единственном экзем пля ре . Если говорилось, бывало, средп 

крестьян, что, мол , есть т ака я-то книга,  а в ней то-то и Т·О-то н аписа но, 

fo здесь никак не имелось в в иду, что может быть и другая точно така я 
�Же кни rа . Так или иначе, но слово «книга» в Э1'ОМ народном смысле 
звучит по-особом у  значительно, как предмет сt;;рьёзный, достоверный, 
безусловный. 

И если я дум ал о возможно й  успешной судьбе моей книги, работа я  
над ней, то я часто пр·ед\:тавл ял себе её изд а нной в матерчатом мягком 
переnлёте, ка к издаются боевые уставы, и что она будет у солдата хра
ниться за голенищем , за па зухой, в ша пке. А в смысле её по строения 
я мечтал о tом, '!'tоб её м ожнq было читать с любой р аскрьiтой 
стр а ницы. 

С тоrо времени , как в печати появились г.ча вы nервой частн «Тер
ки на », он стал моей основной и гла·вной работой на фронте. 

Ни одна из моих работ не да валась м не так труд н о  по началу и не 
шл а так легко п отом ,  как «Василий · Тёркин». П р а вда, каждую главу я 
ttереll исызал множеств,D р аз, riров·ерял на слух , ttoдoлty трудилсf! над 
кnкой -нибуJ1ь ощюй стр()фой или сrрокой, но всё эю пусть даже было 
tрудно, но не нудно,  делалось всеrда в бо.�tыnом душе вном nодъёме, с 
р адt:Н�тью, с уверенностью. Долже1:1 сказать вообще : r10-мо�му, хорошо 
бывает to, 41'0 п и111ется каt{ бьт легко, а не то, что набира ется с мучи
тельно й  кропО'Гливостью по строчечке, по словечку, которые то встанут 
на место, то �ыnадуt - и так до бесконечности. Но nсё дело в том, что 
Д()ораtься до зtой «Jtёrкости» оЧе!lь нелегко, и воt об эtnx-ro 'Грудностях 

· п0:11хода к «,пёr!{остИ» идёt речь, когда мы говорим о 'ГОМ, что наше И·С
. кусстtю требует груда.  А если ты так-rа ки и не исnь1·н1л «лёгкости», рn

дос'l'И, когда чувствуешь, что «пошло»,- не испьттал зu всё время рй бо
ты над вещью, а только, как говорят, <<tащил лодку посуху», так и не 
сnустив её на воду, to вряд ли и читатель �испытает радосtь от плода 
твоих кроnотливых усил11й.  

В это время я работал уже не на Юrо-Заnадном, а на З апа.rtном 
(3-м Белорусском) фронте. Войс ка фронта находил ись torдa, ttримерно 
говор51, на земле восточных районов Смоленской области. Н а п равлен ие 
этого фронта, которому предстояло в недалёком будущем о�вободить 
Смолеищину, опредеJ!ило некотор;,tе д11рнч�с!{t1� м отивь1 книrи. Вудуqи 
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уроженцем Смоленщины, связанный с нею многими личными биографическими связями, я не мог не у•видеть героя своим земляком . '  С первых читательских писем, полученных мною, я понял, что работа 
м оя встречена хороша, и это придало мне сид прадо.лжать её. Теперь уже s: не быд с ней один на один: мне помогало тёщще, уч�стJiщ?1ое от
нощен�е щпателя к ней, его ожиданц.е, иногда ero «подсказкц�; �а tщf бы еще отразить то-то и то-то» ... и т. п. 

В 1 943 году мне казалось, что, в соответстющ с цервонач;:!JJЬНЫ!й за
мыслом, «история» мо�го героя завершается (Тёркин воюет, ранеf!, воз. 
вращает(:я в строй) i и я поставил былq точку. Но по письма м читателей 
я п онял, что этого делать нельзя. 

В одном из таких писем сержант Щершнёв и 1<расноармеец Gоловьёв 
писали :  
· . .  «Очень огорчены Вашим заключи'Ге"1ьным словом, прсле чеrо не  труд
но догадаться, что Ваша поэма закончена, а пойна продолжается. Про
сим Вас продолжить поэму, ибо Тёркин будет продолжать войну до  
победного конuа». 

Получалось, что я, рассю1зчик, поощряемый моими слущатещ�м!i" 
фро1нтов11ками, вдруг пок1идаю их, как будто чего-то не досказаа.. И, !\ро: 
ме тоrо, я не видел возможности для себя перейти к какой-т<0 дpyrqfi 
работе, �оторая бы так захватила меня. И вот из этих чув,ста. и многих 
размышлении явилось решение продолжать «Книгу про бойца». Я ещ� 
р.43 цренебрёr литературной усщшностью, в дащю:vr случае ус.лощщстью 
завершённори «сюжета», и жанр моей работы определился для МNЩ 
!):ак f-!екая летопись - не летопись, хроника - не хроника, а именно «кни
га», ж1-rвая, подвижная, свободная по форме книга, неотрывная от ре�ль· 
rщго ,цела зщциты народом Родины, от его подвига на войне. И я с но
В!>!М увлечщщем , с полнь1м сознанием необходимос-r;и моей работы при
нялся за неё, видя её завершение тоJ1ько в победном завершении 1юйны 
11 её раза.итие в соответствии с этапами борьбы, вступJ1ением наших 
войск на новые и новые, освобождаемые от врага земли, с продвиже
нием их к границам и т. д. 

Ещё одно признание. Примерно на середине моей работы меня было 
увлёк-таки собJ1азн «сюжетност·ю>. Я начал было готовить м оеrо героя 
к переходу линии фронта и действиям в тылу у противника на Смолен
щине. Многое в таком обороте его судьбы могло представляться оргq
ничным, естестненным и, казалось, дава,по нозмож1юсть расширения 
пощ1 деятельцости героя, возможность новых описаний и т. д. Глава 
«Генерал» в своём первом напечатанном виде посвящена была прощанью 
Тёркина с командиром своей дивизии перед уходом в тыл к врагу. Были 
опубликованы и другие О'трывки, где речь уже шла о жизни за · линией 
фронта . Но вскоре я увидел, что это своди г книгу к какой-то частной 
истории, мельчит её, лишает её той фронтовой «всеобщности» содержа
ния, котора я  уже наметилась и уже делала имя Тёркина нарицательным 
в отношении живых бойцов такого типа Я решительно повернул с этой 
тропы, выбросил то, что относилось к вражескому тылу,  переработал 
главу «Генерал» и опять стал с rроить судьбу героя в сJюжившемся 
ранее плане. 

Говоря об этой работе в целом, я могу тольк·о rювторить сл·ава , 'ПР 
уже были сказаны мною в печати по поводу «Книги про ' бойца»:  

«Каково бы ни было е'ё ообственно литературное значение, для 1\fеня 
она была истинным счастьем. Она мне дала о rriущение законно�::ти мера 
художни11:а в ·в.ели-кой борьбе народа, ощущение очевидной полезнщ�ти 
мое.го труда, чувство полной свободы обращения со стихом 1.1 словом в 
ест,е•ств.енно сложившейся непринуждённой форме изложения. «Тёркин» 
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был для меня во взаимоотношениях писателя со своим читателем моей 

лирикой, мое й  публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказ

кой, разrовором по душам и репликой к случаю». 

Чита гель-фронтовик, которого я за время нашеrо очноrо и заочно

го - через страницы печати - общения привык считать как бы своим 

соавтором - по степени его заинтересованноС1 и в моей работе,- этот 

читатель со своей стороны также считал «Тёркина» нашим общим делом. 

«Уважаемый Александр (не знаю, как по отчеству) , - писал, напри
м ер,  боец И ва н  Андреев, - если Вам пот ребуется материал, м огу сде
лать услугу. Год на передовой линии фронта и семь боёв ко·е-чему н а
учили и кое-что дали мне». 

«Я слышал на фронте рассказ бойца о Васе Тёркине, который не 
читал в вашей поэме, - сообщал К. В .  З орин из Вышнего Волочка. -
Может бьп ь он вас интересует? .. » 

«Почему нашего «Василия Тёркина» ранило? - спрашивали меня в 
коллективном письме Д. Калабе рды и др.- Как он попал в госпиталь? 
Ведь он так удачно сшиб фашистский самолёт и р а нен не был. Что он -

простудился и с н асморком попал в госпиталь? - так наш Тёркин не 
таковский парень. Так нехорошо, не пишите т ак про Тёркина.  Тёркин 
должен бы гь всегда с нами на  передовой, весёлым,  н аходчивым, смелым 
и решительны м  малым". С приветом! /Кдём Сiюрее из госпиталя Тёр
кина».  

И м ного таких писем, где читательское участие в судьбе героя книги 
перерастает в причастность самому делу написания этой книги. 

Задолго до заверше ния «Тёркю�а» в редакции газет и журналов, где 
печатались очередные части и главы книги, с гали поступать «продолже
ния» «Тёркина» в стихах, написанных почти исключительно л юдьми,  
впе рвые пробующим1и свои силы в подобном деле. Одним из  первых 
опытов была <<Третья часть» «Тёркина», присланная гвардии старшим 
сержантом К ондратьевым, rюторый в своём письме н а  имя р едактора 
газеты «Красноармейская правда» писал : 

«Тов. реда.ктор !  
Убедительно прошу извинить, если оторву несколько минут вашего 

времени на мою поэму « Василий ТёркюI», 3-я ча сть. Прошу, конечно, 
согласовать с тов. Твардовским,  как автором этой поэмы. Будучи на 
фронте, за последние 8- 1 0  месяцев мне не приходилось читать новинки 
нашей литературы. В от Т'олько в юспитале я увидел п оэму о Тёркине, 
хотя не читал первую часть. Не зная замысла автора и будущею Тёр
кина, я дерзнул попробовать изобразить его как красноармейца, пред
полагая, что его в момент захвата селения не бы.тю в первых рядах,  но 
он должен был как хотя бы и временным командиром проявить себя и 
стать приме1ром".» 

Курсант В.  Угрю м ов рассказывает в письме о своём « . . .  пла не описать 
второго Тёркина ,  гер оя труда . . .  

С олдат приходит с нойны,  - пишет он,  - но ему отдых (даже месяц 
отдых а  после всех передряг) не по нутру. С пер вого дня он начинает 
р аботу. Встречается с замкомбатом и вместе начинают руководить, ра
ботать. От бригадира полевой бригады Тёркин доходит д:о директора 
МТС. З а  доблестный т руд представлен к высшей награде . . .  

В от примерно вкратuе такой сюжет»".  
Кроме «продолжений» «Тёркина», большое :oJiecтo среди писем читате

лей, особенно в послевоенное время,  занимают стихотворн ые послания 
к Василию Тёркину с настоятельными пожеланиями, что5ы «Книга про 
бойца» была мною п р одоюкена.  
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Мне остаётся остановиться на этом ,  м ожет быть наиболее трудном, 
п ункте из трёх, которые я наметил вначале. 

В мае 1 945 года была опубл икована заключительная гла ва «Тёрки
На>> - «От а втора». Она вызвала много откликов в стихах и п розе. 
Деsяносто девять проuентов. их сводилось к тему, что читатели хотят 
узнать Тёркина в условиях мирной трудовой жизни. Такие письма я 
поJiучаю до сих пор, а иногда они адресованы не мне, а ред а кuиям раз
личных изданий,  Союзу писателей, го есть орган изаuиям,  КО1'орые, по 
мнению авторов писем, должны воздействовать на меня, та.к сказать, в 
общественном порядке. 

В.  Минеров из Пречисгенского района на Смоленщине в сопроводи
тельной к с воим стиха м  «Розыск Тёркиr1а» прип•иске в адрес одной из 
московских реда кuий пишет:  «Я очень прошу пропустить эти небрежные 
и грубые строки.  Я не  поэт, но п ришлось п о грудиться: призвать Твар
довского к труду». 

В пожел а н и >1х и советах п родолжэть «Тёркина» поле дс:ятельно�ти 
героя в м ирных усJюЕиях определяется сбы<шо родом занятий 
а второн писем. Одни желали бы, чтобы Тёркин,  оставшись в рядах 
армии, продолжал свою службу, обучая моJ101юе попо.1нение бойцов и 
служа им пrимером.  Другие хотят его видеть непременно вернувшимся 
в колхоз и работающим в ка честве п редколхuза или бригадира.  Третьи 
находят, ч го наилучшее развитие его судьбы было бы в работе на ка
кой-нибудь из великих послевоенных строек, например,  на сооружении 
Волго-Донского канала. и т. п.  

Вот строфы, взятые из посшшия I3 сти хах к герою книги от имени 
людей Советской Армии:  

Где ж ты, н а ш  Василий Тёркин, 
Вася Тёркин, наш герой? 

Или ты тепе;рь не Тёркнп, 

Или стал совсем другой? 

О rебе мы часто пом1и-: м, 
Вспоминаем о былом, 
О войне, как воевал.и, 
Как покончили с врагом ... 

Но прошло четыре года, 
Как настал &ой не отбой, 
Как тебя е;редь нас не стал;), 
Что случилось, брат, с тобой? .. 

Может. ты ушёл на стройку 
Пятилетки боевой? 
Но наш ад;рес ты ведь помнишь -

Он всё тот же - пож�вой .•. 

Но �:ы знали твой характер, 

И уверены мы в том, 
Что ты с пам1и будешь вместе 
Пос.пе всей войны большой. 

В нашей Армии труд:итьс11, 
Как n семье сr,оей родной, 
Ты ей можешь приго;щпься, 
�1 тсGя В(i�дJ� on ы r  свой .. � 

( Н. М:JТ!)�('П ) .  
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Автор послания выражает уверенность, что герой «Книги про бойuа» 
находится в рядах армии. Другой корреспондент, курса нт Ж. Яrуrюв, 
от лиuа с амого Тёркина утверждает это не без явного vпрёка  в адрес 
автора книги: 

Я rО'ГОВЫЙ вам QТВетить, 
Мой создатель, мой поэт. 
Раэ:решите лишь за меТ1ить, 

Где вы были столько лет? 
Что-то Армию забыл•и. 
И обид�ю очень мне: 

Ведь когда-то мы служили 

Вместе с ва м1и на войне ... 
Я солдат хотя неrордый, 
Но обидно мне, поэт ... 

Значит Тёркин, в битвах т&ртый, 

Вдруr в отставку? Шути шь. Нет! 
Я, бр ат, с Армией сроднился, 
И в отста вку мне нельзя ... 
. -;. . . . . . . . . . 

И поэrому простите, 
Что у вас я, не сп,р.осив, 
Стад курса нrом. Как хотите, 
Мне советовал актив. 
Ж.ить хотят со м ной сол:�_агы, 
ГовQрят мне, мол, уважь ... 
Остаюся виноватым 
!ltз1р.ед вами. Тёркии Ващ. 

В. Литав рин из Читы 1 ,  rакже оза боченный послевоенной судьбой 
Тёркина, допуская её различные возможности, спрашивает: 

Может, он сейча·с в забо•е 
В ыполш�ет норму втрое, 
Чем дают ему по пла.ну? 
Может быть, ЛР.дJ\Од!П к ставу, 
И с весёJюй поrо�ркой, 
Всем ИЗВ€•СП!ЫЙ Вася Тёркин, 

В прошлом доблестный солдат, 
Он даёт стальной пр;жат? . . 
Чrо же делает ваш Тёрм1.н : 
Посещает ли вечёрюи? 

Иль женился уж давно? 
Всё пишите - всё равно. 
Может, он, мечту лелея, 
Т1ихи.м у11ром с1редь аллеа 
Внемлет песне соловья? 
Иль давным -давно судья? 
Иль reipoй о.н наших дней? 
Иль иrрает т1 в хок�<ей? 
Может, стал он комб�йнсром? 

Или властвует над хором 
И ведёт он щра мк:ру<JWк. 
Где ты, наш po1"rюii д,ружqк? .. 

А пот А. И. Макароз в своём пчсьме, вроде Пl)дробной инструкции, 
решите;1ьно преддагает мне «ПусrитL» ТС:ркина «Шl фронт сельсr<;ого хо
зпйства». 
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«Пусть он, - рекомендует А. И.  Ма,каров , - серьёзно и с юмоР'ом 
расскажет и укажет котюзникам и колхозницам, -грактористам и работ· 
никам МТС, совхозов: 

1 )  ,;то продовольсшие во нсех видах ... это физическая сила народа, 
бодрыи дух народа . . .  

2)  что изобилия продовольствия можно добиться своевременным по

севом всех культур хорошими семенами, хорошей обработкой почвы, 
внесением удобрений, введением правильных многопольных се1вообо
ротов." 

Следующий раздел. . .  критика недостаТIЮi3". по кот·О·рым надо уда-
рить". тёркинским острым словцом: 

1 .  По недобросо·вестной работе ... 
2. По плохому качеству сельхозмашин и запасных частей к ним." 
3.  По". небрежному". уходу за сельхозмашинами, инвентарём, р або

чим скотом и сбруей . 
4. По агроном ам, которые." не сделали пла·нов правильных много

польных севооборотов. 
5. По виновникам, у которых на полях больше сорняк·О'З, чем ко-

лосьев. 
6. По Министерству лесного хозяйства .  
7.  По руко,водителям рыбной промышленности». 
и т. Д. 
А. И. Макаров предста вляет себе эту работу в виде «·объёмистой 

брошюры-сборника . . .  «Тёркин в сельском хозяйстве»
" . С иллюст.рациями 

и под отдельными заголовками (главами) - Тёркин в колхоэе, в совхо
зе, на молочной ферме, в птичнике, на пл:антациях табака, свёклы , в 
фруктовом саду, в огороде, на  бахчах, на виноградниках, в Заютзерно
на элеваторе, на рыбных п рm'>шслах и п рочее и прочее. 

Сюит, rюнечно, пригласить на это дело и помощников и поездить по 
колхозам и совхозам разных областей и по рыбопроМI;>Iслам."  

Пом·очь в этом дел·е вам готов во всём и всегда, в чём только смогу». 
Уже само по себе такое многообразие пожеланий в отношении кон

кретной судьбы «послевоенного Тёркина» ста·вило бы меня в крайне 
затру дпительное положение. 

Но дело, конечно, не в этом . 
.Я отвечал и отвечаю моим корреспондентам , что «Тёркш-r» - книга, 

родившаяся в особой, неповторимой атмосфере военных лет, и что, завер
шённая в этом своём особом качестве, книга не может быть продолжена 
на ином материале, требующем иного героя, иных мотивов. Я С·сылаюсь 
на строки из заключительной главы: 

Песня 1ювая нужна, 
Дайте срок, придёт она ... 

Можно возразить, что сроку пора бы исполниться, но это уже от
дельный вопрос. 

Однако новые rи новые письма с предложениями и настоятел:ьными 
советами написать «мирного» «Тёркина» ( причём, каждому корреспон
денту естествен:но представляекя, что он первым открыл для м<:ня та
кую возможность) понуждают меня объясниться с читателями по э-гому 
поводу чуть-чуть п одробнее. 

«По-моему,- пишет И. В. Леньшин из Воронежской обл:асти,- вы 
и сами чувстnуете и вам самим жаль, что вы кончили писать Тёркина. 
Надо бы ещё его продолжить . . .  написать, что делает Тёркин сейчас . . .  » 

Но если это было даже и так, чrо я жал<:л бы о разлук<: с «Тёрки
ным», я ·всё равно не мог бы «продолжать» его. Это оз.начал:о бы 
«Нов.ый МИР". 1 1.  1 5  
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«эксплуатировать» готовый, сложившийся и уже как-то отпечатлевшийся 
в сознании чит а телей образ, увеличивать к,оличество строк под стары м 
заглавием, не ища нового качества. Такие вещи n искусс'Гве нев,озмож
ны. Приведу один пример. 

В той же газете «Красноа'Р}Н�йская правда», где печатался «Тёр
КИН>>, печатались «Новые похождения брасого солдата Швейка». Писал 
эту вещь мой товарищ по р аботе на фронте л итератор М. Слободской. 
Это было «продолжение» произведения Я. Гашека, созданного на м ате
р и ал е  первой мироnой войны. Успех «Новых похождевий бравого солдата 
Пlвейка» объясняется, по-моему, во-первых, большой пот р ебностью в 
такого рода занииательно-развлекательном чтении,  во-вторых, конечно, 
тем, что знакомый образ был сатирически отнесён к усдовиям гитлеров
ской армии.  

Но никому, я думаю, не пришло бы в голову продолжать это «про
должение» «Швейка» в посдевоенное время. Б олее того, а втор «Нового 
Ш вейка» после м инувшей войны даже не нашёл нужным издать его от
дельной книжкой - нет такой книги,  а б ыла и есть книга Я. Гашека 
«Похождения бра,вого солдата Швейка». П отому чrо книга Гашека бы
ла творческим открытием образа, а работа М. Слободского в данном 
случае была более или менее искусным использованием готового образа, 
что, вообще говоря ,  не может быть задачей и скусства. 

Может быть, для от дельных читателей все эти пояснения излишни,  
но я имею здесь в В'Иду главным образом тех читателей, которые с 
неизменной настойчивостью требуют прододжения «Тёркина». Между 
прочим, им тем более непонятно моё «молча,ние», что «продолжение» им 
представл яется делом не таким уж трудным.  

В цитированном выше послании В .  Лита,врина так пряыо и говорится: 

Где ваш Тё1ркrин, где Ваоилий -
Вы найдёте без усилий, 
Так как, знаю, для поэта -
Малый труд - задача эта ... 

И Лита врин, как и другие, ду:vrающие так, совершенно прав. «Про
должить» «Тёркина», написать несколько новых гла в  в том же пла не, 
тем же с гихом, с той же «натурой» героя в центре, действитедьно, «Ма
лый труд - зада ча эта». Но дело в том, что именно эта очевидная 
лёгкосгь задачи лишала меня права и желания осуществить её. Это зна
чило бы, что я отказался от новых поисков, от новых усилий, при ко
торых тодько и возможно сделать что-нибудь в искусстве, и стал бы 
переписывать са мого себя. 

А что задача эта, очевидно, не трудна я, тому доказательство м  слу
жат и сами «продол жения» «Василия Тёркина», которые до с:их пор 
имеют широкое распространение. 

«Я н едавно прочёл Вашу поэму «Васил!1й Тёркин» . . .  - пишет мне 
1 7-летний IОрий Морятов, - и я решил написать сам поэму «Васили й  
Тёр!ШН», только: 

Вы писали о том, ка,к Вася 

Дрался с Н€�щем на войне, 
я ГJIИШу о ПЯТ<Илетке 
И о васином труде ... 

Другой :vrолодой поэт Д:лrприй Морозов пишет 
Василия Тёркина бывшиу. однополчанам» в пла�ю 
rюслевоеююй судьбы героя: 

«Открытое 
ОСЕ·СlUения 

ПИСЬlfО 
иr��;,,;::нн:ЬJ 

\ ;  ! 
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В. а1р.сенал мой аtВтомат 
Сдан под смазкой жирной. 
Я по фор�1е - не солдат, 
Перешёл, как говорят, 
К жизни новой, мирной. 
Край наш д,рев,ний - глушь да лес -
Ве·сь преобразился, 
Так сказать, большой npo11pecc 
В )ЮИЗНiИ проявился. 
Укрупн1ились мы весной, 
Зажили бо·гато. 
Как в атаку, словно в бой, 
Шли на т,руд оо.лдаты. 
Демобил1изова н  я, 
В пе�р:вы й  сро.к Указа, 
Дом О'Гстроил, и своя 
Завелась теперь семья 
Или, окажем, база. 
(· 
Слава мирному тр уду! 

Нынче 6удь11е зо1рки. 
Если чrо, - так я П!РИду! 
Шлю привет. В. Тёркин. 
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Из «продолжений» и «подражаний» «Тёркину», известных м.не, можно 
было бы составить книгу,  пожалуй, не меньшего объёма, чем существую
щая «Книга про бойuа». Мне известны случаи печатпых продолжений 
«Тёркина». 

Например, в нескольких номерах газеты «Зв езда» на  заводе име�ни 
Сталина» (Молото·в) печата.11ся «Василий Тёркин н а  заводе» Бориса 
Ширшова: 

В •новой летней rим.на•стёр.к;е, 
(Отпуск взять пришёл черёд) 
Фрон1ювrик В а·силrий Тёркин 
На.вестить решил зz.,вод. 
Гов�рят, Ваоилий Тёркин 
Из с;,шленской стюроны. 
А другие спо1рят: «В сборке 
Он :работал до войны». 
Ну, а третьм не шутей.но, 
А серьёзно говорят: 
«Вася Тё.1р1шн? Да в Jiитейном 

В месте много лоет под1ряд 
Проработали». Короче, 
Чтоб не сп•орить, скажем так: 
Тёр.кин нашим был �рабочим, 
Остальное &сё пустяк ... 

Главы «Тёрк�ин в сборочном цехе»,  «Тёркин в инструментальном 
uexe», «Тёркин в л итейном цехе» и другие р а ссказывают об участии 
приезжего солдата в за водских делах, о его нстречах с рабочими;  соб· 
ственные имена и конкретные факты производственной ж изни - факту
ра привычной строфики и интонации стиха «Тёркина». 

Спорить с читателем - дело невыгодное, безнадёжное, но объяснить
с� · с ним при нужде можно и должно. В порядке этого объяснения  при
веду ещё такой пример. 
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Когда я написал «Страну Муравию» ·и опубл.иковал её в том виде, 
к а к  опа есть до сих пор, то не только я, по м оJюдости, но и м ногие 
другие товарищи считали, что это «первая ч асть».  ПредпоJiагались ещё 
две части, в которых путешествие Никиты Моргунка распространилось 
бы на колхозы юга стр а ны и район Урало-Кузбасса. Это предста•влялось 
обязатеJiьным, а главное - и трудов-то, казалось, не составляло больших:  
повествование р азвернулось, стиль и характер его определились: давай 
дальше. Н о  эта-то очевидная лёrкость и обязательность з адачи насторо
жили меня. Я отказался от «продолжения» поэмы и до сих пор не жа
лею об этом. 

«Василий Тёр.ки ю> в ышел из· той полуфольклорной современной «СТ.И· 
хии», которую составляют газетный и стенгазетный фелье-гон, репертуар 
эстрады, частушка, шуточная  песня, р аёк и т. п .  Сейчас о н  сам породил 
м ного подобного м атериала в практике газет, специальных изданий, 
эстрады, устного обихода. Откуда пришёл - туда и ух·одит. И в этом 
смысле «Книга про бойца»,  как я уже отчас�: а говорил,- произведение 
не собственно М·оё, а коллективного авторства. Свою долю участия в 
нём я считаю выполненной. И это никак не ущемляет моё авторское 
чувство, а, наоборот, очень приятно ему: м не удалось в своё время по
трудиться над выявлением образа Тёркина, который приобрёл, как сви
дет·ельствуют письменные и устные отзывы •штателей, довольно широ
к ое распространение в народе. 

В заключение хочу от всего сердца поблагодарить м оих корреспон
дентов за их письма о «Тёркине», как те, что содержат в себе вопросы, 
советы и замечания,  так и те, что просто выражают своё до()рое отно
шение к этой моей работе. 

-� 
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iia.iia». 

t1роИзkедt!ния xyJiNкecтвei!iJoй псозь1, 
оnублиkоtшi!ньiе «Звездой» за 1 950 ro.zi li 
rtер!зуЮ rtьло!зИ!tу 1951  гма. лозвоJШЮт ви
деть некоторые итоги перестройки журна
ла. Со страниii «Звездьi» исчезJJи ИJСЙНО 
ЧуЯ<,rtые советскому народу tфсиsведN1иS1, 
rtрьннkнутые tосiШй и пес�иМи3мdм, чизко
лdkлоiiством ttepeд буржуазным Запалом. 
f1oЯвИJilicь l!ьеые лнте!)атурные ttщ'на -
С. Mtto!ioв, Вс. Кьчетов и другие. Hatte-
ttilтaнo tалаi�тлi!вое 
Сi{ЬЙ hpdЗb! - «Та�1. 
.tl. kимошю. Проза 

произведение удэгей
tде бежит Сукnай» 
журнала харакrери-

зуется известным разнообразием жа !tров. 
«Зneз.rt!:!» чаще, tteM другне журналы, печа
тает paccitaзbl. 

Нанболее uенные и значительные произ· 
geдe!Ji!Я, о!Iубликованные в «Звезде» за rio
c.i!MiiИe полто!)а года,- это роман А. Ко
жевннкова «Живая !!Ьда» и роман Мирзо 
НбраtиМова «Наступит день». Оба эти про
изведения заслуженно получили выссжую 
оuенку советского читателя. 

Однако в июле 195 1  rода редакuио;�ная 
статья «Правды» - «Против идеологических 
извращений 13 литературе» вновь привлек
ла к «Звезде» внимание литературной об
щественности, указав на националистиче
скую сущность напечатанного в журнале 
стихотворения В. Сосюры «Люби :Vr�pi:i>1-
ау». 

Партийная печать 1 ; : ;;:,�.сор 1 .1 ;; рез1шii >.ри-

тиkе й творЧествь бывшего чле!Jа ре11!:Ьл
ЛеГИи <<ЗвеЗLl:Ьi» nоэта А. t1рокdфьева, dtь
рвавшеrося ьt современности, ywe.dilierб 13 
искусственный Mitpok ctapoдepeвelickitx 
представ.1енИй. 

t Лубоко oriiiiбoti!ioй В iщеi:Шом отl!ьinе
Р.ИИ явлS!ется оnубJiИкова!Шая в «Зв�з.ztе» 
работа Ильи Груздева «Гdрьkий 11 его вре
МЯ», tракtу1оtцаЯ облИk велИкоrо пролетар
ского 11i1сатеЛя с ооЬiвательскИх поЗИuИй. 

Эtи оШiНSкИ свИ.dетельстЬу!{)t о том, <itб 
ре11зкцня «Звезды» не до конuа выправила 
лtшию журнала, ка�< требовал того UK 
13КП (б),  не сумела обеспечить вы.::01шй 
идейно-художественный урсвень публикуе
мых nроизведений. Факты показывают, что 
журнал ещё далеко не достаточно борется 
за неразрывную связь коммунистической 
идейности и высокого художественного ма
стерства. Пытаясь изобразить черты rтере
довоrо, нового в нашей современности, жур
нал неглубоко раскрывает это новое, огра
ничивается поверхностным, бледным отра
жением жизни. 

К сожалению, наиболее слабыми пропз
[)едениями из опубликованнь1х в «Зв�зде» 
как раз и являются немногочисленные по
вести и романы, посвяшённые современной, 
сегодняшней жизни рабочего класса, кол
хозного крестьянства. советской молодёжи. 

В 1950 году «Звезда» опубликовала про
изведение, глубоко и правдиво раскрывшее 
перед читателями поэзню труда, новатор
ское значение трудовых Подвигов ЛIVдей, 
стронших коммуtшзм, - ромап «/Кнвая вo
rt:J:> А Ко::;еtннкова. Печатая «/I(ивую во
ду":), >J'ypiн1 .11 <<ЗtеЗIНР'> т�Рs л е.пе п ринял уЧа
стне в ОС) ществлении ва ж �:ейшей задачи 
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строительства ко:11мунизма. выдвинутоi't пе
ред советским народом партией Лениаа -
Сталина,- задачи покорения и преобразо
вания природы. 

Однако, открыв романом А. Кожеваико
ва первые номера 1 950 года, журнал в 
дальнейшем уже не сумел дать своему чи
тателю ни одного значительного произведе
ния, посвящённоrо советской действитель
ности и изображающего духовное величие, 
красоту и силу людей нашей эпохи. Осо
бенно бледно представлена в журнадz те
ма творческого труда и раскрывающегося в 
этом труде коммунистического отношения 
к жизни - тема созидания, тема нсыпор
ской инициативы советских людей. 

За полтора года «Звезда» опуб,1ик0Рала 
две повесш, посвящённые жизни крупных 
машиностроительных ленинградских аред
приятий: «Бронзовую пря.пку» Е. Катерли 
и «Передний край» К. Косuинскоrо. 

Критика уже отмечала слабые стороны 
обоих произведений. На невысокий худо
жественный их уровень указывала, напри
мер, Ир. Ирошникова в статье «Образ ра
бочего в книгах наших дней» («Литера
турная газета» от 14 августа 1951  года) .  

Соглашаясь с Ир. Ирошниковой, мы  ска
за,11и бы, однако. что недостатки художе
ственного мастерства обоих ПРl'Изведен!'й
и особенно повести К. Косuинского - пере
росли в серьёзные идейные недостатки. 
И это впо,11не закономерно. Бо,11ее того, это 
неизбежно там, где допущен разрыв меж
ду единством содержания и формы. 

Создать произведение, отличающееся со· 
вершенством формы, высоким художествен
ным мастерством, невозможно без глубоко
го проникновения писателя в жизнь. Вот 
такого-то проникновения и нех�:;атает ряду 
произведений, публикуемых «Звездой». При
чём, этот серьёзный недостаток вряд ли 
можно объяснить только авторской снеш
кой. Причины его значительно глубже. Они 
кроются, прежде всего, в поверхносrном 
знакомстве с действительностью, ме1J>аю
щем писателю уловить типическое в облике 
людей нашей эпохи и ярко отобразиrь его 
в своём творчестве. 

«."некоторые работники искусств,- ука
зывает UK В КП (б) ,- живя среди с�вет
ских людей, не замечают их высоких ндей
ных и моральных качеств, не умеют по
настоящему отобразить их в произведени
ях искусства». 

Н. ТОЛЧЕНОВА 

Неуменье создать яркие, выразите:н-ные 
образы советских людей - наших современ
ников - сказывается как в повести Е. Ка
терли, так и в повести К. Косuинского. 
И хотя «Бронзовая прялка» по уровню 
художественного мастерства стоит выше 
«Переднего края», разбирать их следует 
рядом. Объединяет и роднит их не толь
ко одна и та же «производственная» тема. 
Они становятся похожими именно в с1юих 
недостатках. Оба автора, по сути дела, со
вершают одну и ту же ошибку, подменяя 
последовательное, целеустремлённое, прав
дивое раскрытие человеческих характеров 
надуманными ситуаuиями, искусственными 
трудностями и конфликтами, внешне прав
доподобными, а на самом деле схематич
ными, нежизненными. 

Важная тема советской совре�1енности 
получает - и в сюжете, и в образах раз
бираемых произведений - лишь приблизи
тельное, поверхностное решение. 

Поскольку о положительных сторонах 

повести Е. Катерли подробно писал в «Но
вом мире» Ю. Лукин, мы позволим себе 
остановиться главным образом на слабых 
сторонах «Бронзовой прялки». 

Далёк от жизни, надуман, а, следова
тельно, лишён и идейной uелеустремJJ�ано
ст.и прежде всего самый- конфликт по
вести Е. Катерли. Он построен на ис
кусственном столкновении двух проектов 
новых текстильных машин - шёлковай и 
льняной; один из них создан главным кон
структором завода Митрофановым, а дру
гой - неким «неизвестным мастером» Н И. 
Коваль. 

Надуманному конфликту соответствует и 
примитивная «Водевильная» интрига. Ма
стер Коваль, указывавший в письмах на 
завод только свои инициалы (и поэтому 
всеми принимаемый за старого питерского 
рабочего-производственникs ) ,  «неожидан
но» оказывается к конuу повести молодой 
девушкой. 

Не столько исходя из опыта живой жиз
ни, сколько оказавшись в плену надуман
ной интриги, имеющей чисто формальное 
назначение - усложнить линию сюже•·ноr0 
развития,- писательниuа, в результат(�. , са
ма лишила себя возможнпсти осущес!вить 
верный и хороший замысел. Обладая вы,
разительным словом, а подчас и м�тко\1 
наб.1.подательностью, Е. Катерли могдз · бы 
гораздо более убедительно показать тв<)р-



ПО ПОВЕРХНОСТИ ЖИЗНИ 

ческое содружество инженеров и учt;ных, 
стахановцев и конструкторов Ленинграда. 
К сожалению, трудно соглsситься с ленин
градским критиком Б. Платоновым, за;шив
шим на страницах той же «Звезды», что 
повесть Е.  Катерли «Брснзовая прялка» 

представля,ет <шнтерес1ный пюрчески}I опыт 
развития этой идеи». Как раз эта 
идея и оказала.сь смазанной. Она рас
плылась, потерялась в сюжетных ответвле
ниях. И это неудивительно. Писател•,;.ица 
не смогла вести развитие произведения по 
линии основного конфликта, ибо он - сам 
по себе - почти не давал ей этой возмож
ности. Ведь читатель повести зарsнее знает, 
что ценное рационализаторское предло
жение, пусть даже исход51щее от «неизеест
ного» автора, всегда встретит живую и го
рячую поддержку на любом советском 
предприятии. Таков уж закон нашей жиз
ни, нашей действительности. J!оэтому, пы
таясь во что бы то ни стало изобрести не
кие «сложности» на пути осуществп<:ния 
проекта льняной машины (возникающие 
лишь по сюжетным соображениям, а от
нюдь не исходящие из требований жизнен
ной п равды ) ,  автор повест11 то и дело ока
зывается вынужденным создавать ситуа
ции как бы «В обход» характеров. 

Несмотря на явную симпатию писательни
цы к своим героям - работникам крупней
шеГ\о ленинградского предприятия,- пока
заны о.ни бегло, ха,ра,ктер•истики их бледны, 
а зача·стую прос'!'о надуманны и нев,еtрны. 

Е. Кате.рли Я•ВНО стремилась к тому, 
чтобы героем её прои3ведения стал весь 
заводс·кс'й коллеКТ�И•В. Задача - право�юр
ная и тоорче�ски интересная. 

Как же разрешает её писательница? 

Наметив большой круг действующих 
лиц, Е. Катерли не сумела наделить сво-

11х героев осесТО'\)О<ННtИМ, МПОМ·ННаЮЩИМ,СЯ 
облаком. Со·здаётся в.печатлсние, что она 
торопи'!'ся хотя бы понемножку, но сказать 
обо всех! 

Характеристики многих персонажей rюве

сти намечены уже в крошечном (всего три 

странички) прологе. Но какая же тут «ТОЛ· 

чея», как тут тесно людям! . .  Здесь и Ко-

стромичёв, директор завода 

итель», и его секретарь 

«Машиностро

Валептин Во-
ронов, и секретарь парткома Морозов, 
и секретарь парторганизаuии механиче
ского uexa Гончаров, и «профсоюзный 
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деятель» этого uexa - кадровая работниuа 
Спма Карташоnа. Здесь же - главный кон
структор завода, автор пr·оекта шёлковой 
машины - Иван )!коnлевич Митроф,шов, 
его жена. его дочь военврач Наташа. Здесь 
главный инженер завода Шварц, копсrрук
тор Настасья Николаевна, техник В 'JЛодя 
Афанасьев, мастер литейного uexa Лебедь, 
старший контрольный мастер Андрей Ан
дреич, формовшики-комсомольuы Сергей По
пов и Игорь Рыжов, токарь механичес1,ого 
цеха !Оля Незнайка, старь1е производспзен
ники муж и жена Волковы и их избаJЮ· 
ванные дочки ... 

А сколько новых имён встрепп читатель 
в п осдедующих главах: инженер Тарdсов, 

с<>·крета.рь ко:11итета ко:.1сомола Ч ернов, член 
к.омитета ком.сомола Власова, директор cro·· 
лавой Рыбакова, охраНtиица Ириша, убо1р
щи.uа Феня, комендант Тютпн, замначцеха 
В а рвара Лосьева, токарь Сомов, старая 
пенсионерка Матрёна Николаевна Афа
на.сьева, лучший формовщик завода - быв
ший лейтенант Бондаренко, кандидат наук
специадист-прядильщик доцент Борис Ан
дреевич Озеров и многие, многие другие! 

Если бы писательница сумела раскрыть 
облик этих людей, показать сушество их 
взаимоотношений, - главные черты коллек
тива советского завода выступили бы в по
вести гораздо ярче. Но, наметив всего две
три характерные черты для каждого из дей
ствующих лиц повести или сказав несколько 
слов по поводу биографий персонажей, ав
тор в дальнейшем уже не сообщает о них 
почти ничего нового, а следовательно, и 
не показывает людей в развитии, хотя как 
будто и стремится к этому. 

Возьмём к примеру образ директора· за
вода Костромичёва. Ещё в прологе чита
тель узнаёт, что это «худощавый быстрый 
человек со смеющимися глазами». Вскоре 
м ы  видим директора и главного инженера 
ленинградского завода в Мос1ше. Мини
стерство утвердило заказ на шёлковую ма
шину. До возвращения в Ленинград ос rаёт
ся один вечер. Гуляя по улиuам, Костро
мичёв с «детским радостным любопыт
ством» оглядывается по сторонам, разгля
дывая прохожих. машины, вещи в витри
нах. В ресторане Костромичёв встречает 
старого товарища по рабфаку и уж конечно 
осматривает его «смеющимся, любовным 
взглядом» (при этом писательниuа не за
бывает напомнить о «худощавой фигуре» 
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Костромичёва, уже описанной вначале, \1 
вновь говорит об улыбках Дирекrора) . Ут
ром Wвapu, едва открыв глаза, уже в11дит 
«(.;меющееся шщо kостромичёва». Улыбает· 
с.я директор и по дvроге на аЭроДро�1. 

Вернувшись на завоit, Костромичёв осве
до�1ляется о заводских новостях сначада у 
шофёра, затем (улыбаЯсь!) у своего секре
таря Валентина Воронова. 

«- А дома у нас kak? - iiродоюкал до
riрашивать директор, глЯдЯ смеюш11мися 
r.1азами на Валечку.- ХозЯйсtво в Поряд
ке? 

- Кот убежаJI,- мрачно orne-Н!Jt Ba.'ieti
kii.- tЬетиi\ Денt. уже ... 

- Tak, так; убЬ1ток значит в xtlэЯlicтi!e, -
грустно сказал кьrтрьмиitев, 011усkая cмti
idlliийcя взгляд it:oi Jie:Жahtиe Hepeir. нtiм бу
Маrи.- Вечером р!!Зберёмся, кто должен За 
него оtвеtiать». 

РаЗобраJ3lliись � .zi.ьмaшlit;x Млах, Косt
рь11Н1чё� отtтраiiлЯется iici ilexaм. 

XdiJёт тЬrо Е. 1\iltep.itй и.itii tie xotiH; tiь 
ДИреkторскИй ьбход сtехов наПомнi!ает nрЬ
гулку фiiлaнtporia, зaJiabltteгtH:Я б.Лаrотвь� 
рптеЛьнымii rie.Ляti!i. BtJт Кострi:!миЧl!в :за
хбдит к Варваре Лt�сьевой. Он недавно на
::Шачил её заместителем начальника uexa 

по здминнстрзтивной части. 
«Ti"iжёj1ыfi сJiуЧай с BapiШpof.\ ;Jtocbё-

naii! - tШlliet Е: IO\tep.iШ.- вьма много 
J!e·r сеiфет!lt)ёМ IiёxbJзd!! iJaptiiйнoй орrаlШ
jt\ЦИн, а на ridcJieiiiinx вl>ll:lbpiix rфoвiiЛl!.rii! 
е� с треском ... 

.z1ирекtьj:) бttо1Н!л lleп�ii!ttнbt� мЬтс.riи tJ 
Вар13ар�: oil Ва�варе titiмoжeт вtём, чtо 
t<:JJ!ькь il etd cИJiax,- !Шt tiьдобраЛ е!\. ра
боту, а это не Прьсtо бbiJ16, онh ведь не 
оЧёнh'То образоза!ШаЯ. В tfiнaтophй надо 
её tlocлatБ, нервы itодлечi!tь. Премню ltа
кую-i-НlбудЬ hодкИ!tуtь. Ош! заt.rtуЖИла -
бoJiьtlI� чеttiертИ века iН! заводе paбotaet. 

«МоЖеt бЬitь; � Дpyl:-oft \ieit её rtepeвe
cti!? - дуМает дирекtЬр.- ТаМ ей не tak 
tЯЖe.rib будеt». 

i3 Эtьм Же tiexe КоttрЬмиЧ�в вi!дит rte
rtptHitнyю дJi!i t!егь ciier.\y: старiliИй l<oнt
po.JtьtiьH\ · мастер Андрей Ан;iреевич да�т 
«Maroliiiй» бригаiiИру ЮЛё НеЗнайiю. в е� 
б\Шrа.dе - �рзк. 

« .. .Дiiр�ктору cti!ii·blзИтc!i Жt!Лко Юлю, и 
он lie.Jiaet шаг Бt!ёред, чtbljbJ Зacryh!i+ьc� 
За неё, ii·o Мiщрей АнJiреНШч сам смяг
tJаётсsi». 

ВернувпiисЬ к себе il itaбitнef; Диpr�rttbp 

н. tолЧЕНОВА 

велйт Валечkе «iipинecтtl npiiкiiз о ripeмii
poвaнi1И женпJ.нн к восьмому марта». 11ро
бежав глазами t!риказ, oi1 вычtсркНул )kнр
ной чертой Рыбакову, а Мз.р!iю M!ixJiiЛdв: 
ну Вьлкову, kотору10 предпь.'iаrали rrpeMti
pdilaть tтi! руб,1ямrt, перен€с i3 criиcdк tёх, 
когь наrраЖдали rj:Hiмьтdl! И месЯЧ!iЫМ 
!:JКЛадоМ. 

� BdJiкoвa недавно месячньifl окла:1 ho
.тiytiй.r:ti!, - сказал 13a.Jietiкa, сJiедивШИ!! за 
tсм, tiтo tiисал .di!pektbp. - В Юбилей Зi!
Бода. 

- Ну И Что ;ke 1И эtordi' - вi-Iegatititi 
рассердйлся на неl'О .ziирёkтор. - Бе::\ тебя 
зtшЮ, ч+о !i кьtдм она ndJiyчИJi�. Переiiе
Чатай прИkзз бЬtстро и ll.ЗЙ мiJe на r.ЬД-
riись». 

Почему Же Волкова !фkJiaetcЯ в oci:oo!\ 
поДдер>kkе дн ректора? ОказЫваеtсЯ, .zit1Чb 
Bo.'ikoвci�. буфетЧИuа Пiн<I. дohycН!Ji� не
достачу полутора ть1сяч pyo.tieй. t1 :JМиМо 
Премии, вьiJiеленной её мatepii. дйр<'kто� 
намеревается поiфЫть денеЖну�d нeд:-ict�
tiy, обнаруЖенную у tа1ни, ИЗ своих соб
сtвенных средств. 

takoв КостромИЧ�в. 
Jtишь увИ.ri.е� ЯiШbiii браk, дdttyiileнныi\ 

кdмсомо.Тiьtiём Иrорем РЬiЖовЬiМ, дирекtЩJ 
завода находИt 13 себе tилЬr Iipdt!Зi,ectи 
ocy)\<jН\rЬtiryю фраЗу: 

«- Чtо Же это tbl, opё.ri? Pyitii т�бе н!!� 
дЬ otdpnatь Зil rакую рабnту. 

tJiJ ckaЗa.rt эть неrрьмко и iie сердито; И 
дt\.)ite tмefoui.Иetii rю1за ero не rioteliiiлi\ 
o5blittioro ctlberb вьфаженШi, но JiyЧrik бы 
ь!! руга.Лс!!! .. » 

Наэойлnвое уhdминаiнiе о «сме16щихс11 
глазах» директор!! З,iесь уже t1а�1dсит Пр\1-
мой yiliepб Идейному, tмi<lt.�oi3oмy зiiatie
ниro образа. 

Мы вИJiИм, что iiiiciiтeJ\Ьн\Шa - tлонно t!� 
в ciiJ!ax otka:iatьcя ot Понравнв1t!еrоtй е!! 
вырюkё!!ия - обедШ1еt, прИ1ИЖает эto r об
раg, .ztелает еrь духО!Зно нetioJiнtlheiiitblм. 
и совсем уже шаржированный характер 
придаё-t образу Коt:тромичёва оtшса ние его 
улыбок в конuе этой сuены. Костро"ичёв 
стоит перед молодым рабочим, засунуз ру
ки в карманы, а «насмешливая улыбочка» 
не сходит с ero липа. 

«Ikё лиuо его улыбалось, - подчёр.rшва
ет Е. Катерлii, - й ria::ia, от КО'!'орых бе
жа.�I! tю виска�� морщi!н.ки, � р·от с tak\i� 
м.И белы!.iи зубами, kа•кИ� рис.уют тсv'iько 
нЭ kapтиiI1{ax. Но не 1tастьЯtдая э+ь бьibli 
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улыбка. Не от радости. И, поню1ая это, 
ни·кю не улыбал·ся в ответ, и все сrояли 
мрачные и насупле1н'Ные. 

-Не переставая улыбаться, директор про
шёл мимо Игоря и направился к конторке 
начальника цеха. В сё начальство двинулось 
за НИМ». 

Право, эту улыбающуюся схему, ко·го1юй 
писательница подменила изображение жи
вого советского человека, никак нельзя счи
тать удачей произведения! 

Же.J!аЯ показать директсра завода чело
веком заботливым, чутко относящим<:'! к 
кадрам, Е. Катерли вместо этого наделяет 
Кщ:тромичёва какой-то размягчённостью, 
слащавостью - чертами, совершенно н� от
вечающими представлению советского чи
тателя о подлинном облике хозяйственного 
руководителя крупнейшего социалистиче
ского предпрнятия. Производственную дея
тельность д:и1рек1'ора в произведе1ни1и Е. Ка
терлf! �асто определяют различные робоч
ные мотµ13ы и соображения -· воспсм1ша
Нf!Я детст13а, лющые привнзанности, семей
цые условия и т. д. и т. п Именно поэтq
му, например, совершенно неверное осве
щение в повести получает Лf!ния Тани 
Волковой. Сложную проб.�ему воспит;щия 
у СО!Jетской мол0д.ёжи чувства хозяйской 
бережЛИ!Jости по отношению к соцt1щш
стическоjf с0рственности Е. Катерл!f npe
IJPll!Iщeт � частный вопро': вз11имоотноще
ниjj директорц-«филантрола» с матtрью 
Та1щ, старой производственницей Марией 
Михцйдрщю� Волковой. ещё в молод<>сти 
помогавшей жить и работать подрост�()' 
I�Рстромичё13у. 

В J(онце книги писательница попыт;;лась 
показать превррщение Таю� в J\учшую ста
ханq�:�ку завqдской стрqйки Но факт &тот 
f!e р.а�ЩJЫТ !3 повести. Qн люць засrщде
тещ,ствован в f!ей. В образе Таf!и, '<аК и 
в друп1х qбразах повести, нет той «.qщщек
тики души», той глубины пр1холоr1iче.:коrо 
.Нiа.J!ИЗа, кqторатт, как из13естн({. только и 
дела,ет любой литературны� персопа�к J\<j!
вым и уредительным. 

I.Jитателю неясцо, почему девушк11 . .: от
вращением относившаяся к работе в цехе, 
куда опредедили её в целях «перевоспита
ния», !'lдруг сама - без какого бы т.:> ци 
было заметного воздействия на неё - заr9-
р�лась желанием «надеть синий комбине
;юн строчтеля»! Конечно, вся !Jаща среда, 
�Cf! ;щюдршя цтмосфера делают эт� j{OH-
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цовку закономерной, правильной. Твор
ческой задачей Е. Катерди рыло раскрыть 
данную закономерность, показав внутрен
ний рост Тани, становление её сознани11. 
Но именно это и не у.далось Qисательныце. 
Обходя задачу психолоп1ческого рас1<.рь1-
тия образа Тани, Е. Катерли оrраничилi1С1> 
общим, поверхностным, а значит - 11еиз
бежно схематическим изображением де
вушки. 

Совершенно обезличен в произвепении 
образ Наташи, дочери конструк 1 ора 
Митрофанова. Если Юля Незнайка <•меет 
хоть тёмные глаза и дщшные косы, L 1ш
торых автор упоминает всякий раз. как 
только загооори.т о ней, если у Тани 8щ1-
КО'!ЮЙ голубые глаза и юv1очки на Щ(ОКах, 
то Наташу Мит�рофанс•&у вообще цредстц
вить с€6е почти не&оо:vюжно. Видишь, раз
ве, только её шинель военвр.с.ча . . . 

Наташу любит секретарь парткома Мо
розов, но тема любви, так же, ка1< оGрцз 
Наташи, осталась в nопести лишь 'с:гло 
и робко намеченной. А wаль: Раскрытие 
этой темы могло бы наполнить соцержа
нием образ Моро2ова. удачно задумащшй, 
как справедливо отмечал в своей рецензии 
Ю. Лукин, но далеко не доведённый Е. Ка
терли до конца. 

Не совсем верно ПО!(азаны писат�льцп
цей образы женщин старшего поко.�•,ния. 
Думается, что это произошло в силv nсё 
того же беглого, поверхностного под < uда, 
неуменья отделить главное от второс : t> r1ен
ного, характерное от случаi1ного, нетипиче
ского. 

Вот, например, Варвара Лосьева - ,;слю
димая, грубая, угрюмая женшина. Пнса
тельниuа так упорно акuен1 ирует своё L> Н И ·  
мание на этих немногих чертах облика 
Варвары, что в конuе произведения чита
телю трудно представить себt> Лосьеоу в 
роли заботливой, мягкой и чуткой хознйки 
общежития девушек ... 

Вот Сима Карташова - женшина «с рез
кими складками на некрасивом JIИ11e. с 
громким, хриплым голосом и (Кёсткими 
рыжеватыми во.ттосами». Она п·е вхо:rщ r, а 
«врывается» в кабинет Костромичёвн . 1 :е 
садится, а «С размаху опускцется» в крес
ло. Она курит, посыпая пеплом всё в·:жруг 
и затягиваясь так, что трещит папироса. 

«рр,�!<�И», 
ся Cµll!a, 

«надерётся», -- так вырая>ает
беседуij с KP�тpqMjf'lё�f>I�· 
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В тех же выражениях ведёт она рал ,�вор 
и со своей приятельннuей Марией Вол
ковой. Вновь она не входит, а «вр ывае rсн» 
в квартиру подруги, «С размаху» садится 
на диван и закуривает, после чего со·Jб
щает, что «Татьяну завтра на работу по
ставят... Обратно на завод. Только не в 
столовую, а в uex». 

Одну из папирос, изрядно смятую, Сима 

достаёт из· за уха. Окурок она суёт «в Сюо

дечко». 

А вот как разгова ривает с Марией В ол

ковой старая пенсионер�'� Матрёна Ни

ко,1аевна Афанасьева. 

«- Молодёжь была скромней, - гов·орит 

она. - Взять хоть тебя, Маня, ты, кш< 

мышка, беззвучно по земле бегала. }\1·.Jрду 

не пудрила. Волосы не завивала». 

Или :  
«- Т ы  чего скривилась' - спроси:н1 е ё  

ст;;�руха Афа насьева. - Давай чокнемся! 

54 водоч1ш с Нового года не нюха.1а.» 
И да.rъr1;е:  
«- Пьём? - спросила Афанасьева и 

стукнул1J краем своего стакана о сrакан 
Марьи Михайловны .- Пьём и на дr :е  не 
ОСПIЕЛяем . 

... - К чёрту их обоих, 1< чёрту! - крича
ла Афанасьева. - И дочку и зятп.. .  За
ради какого лешего мне с f'Ими жить? 
Я опять на п роизводство пойду - у меня 
руки ещё не ОТСОХШ1». 

Н арочитую грубость, резкость Афанзсье
вой писательница изображает словно •1еюrе 

типические черты, присущие «1юренной» 
проле'Гарке. 

Узнав о неприятностях Марии, старая 
пенсионерка та к «утешает» огорчённую, 
иволнованную женшину: 

«- Вот и дура ! - крикнула Афан<�сье· 
ва. - Работой своей ты должна гордиться. 
А вот что дочерей воспитать не сумела, 
за это бить будут, и ты голову не отвёр· 
тывай». 

Старуха не признаёт никаких оправда
ний Волковой. 

«- Ну и дура!  - сказала Афанасьева. -
... Ты кто? Мастер, уважаемый человек, а 
она - пшик, и пустое место». 

И наконеu: 

«- Тебе, дура, еш.ё муж зоJю'Гой до
стался, - сказала Афанасьева. - Другой 
бы муж такую тетёху бросид» ... 

l'rlы видим, что писательниuа подбирает 

для речи Симы Карташовой, старухи Афа-

Н. ТОЛЧЕНОВЛ 

насьевой с.�ова и выражения, неправомер

но огрубляющие их образы. 
Портреты Лосьевой, Карташовой, Афа

насьевой особенно наглядно показы13ают, 
что Е. Катерли создавала образы своей 
повести, во многом исходя из устаревшего 
представления о людях, пользуясь гоrовым 
литературным шта м пом. 

Итак, беглые портретны': зарисовки, пе

редающие лишь внешние черты людей, -

в::>т что по.южила Е. Катерли в основу 

своей творческой манеры. Но этого совер

шенно недостаточно, чтобы изобразить ду

ховное богатство советского человека, его 

сложный внутренний мир. 
«Недотянутость», незавершённость обра

зов, и� схематиtшость - всё это, главным 
образом, и помешало Е. Катерли нарисо· 
вать яркую картину жизни большого про
изводственного коллектива. 

В «Бронзовой прялке» много сущее пзен
ных недостатков. Но повесть К. Коr:uин
ского «Передний край» по своему идейно
художественному уровню стоит значи rель
но ниже повести Е. Катерли. 

Тема повести «Передни!' край» - бJрьба 
рабочего класса города Ленина за быст
рейшее техническое оснащение велнких 
строек коммунизма - чрезвычайно ин rерес
на. Однако с творческой разработкой это
го очень важного замысла К. Косцинский 
не справился. Больше того. Трактовка 
большой и серьёзной темы в его произве
дении приняла глубоко ошибочный харак
тер. 

Решение конфликта повести зиждется 
на совершенно ложном предс1 ав.�ении ав
тора, будто значительная часть советских 
рабо•�их, хозяйственников и инженерно
технических работников ещё не сознаёт 

всей важности стро:ж К{)Ммунизма, 6удто 
эти кадры ещё надо «подтягивать» и «пе
реБоспитывать». 

Герой повести, передовой рабочий, то
карь-скоростник Николай Шорохов, пред
ставлен в произведении как «кустарь оди
ночка», затерявшийся на одном из круп
нейших предприятий Ленинграда. Ему при'
ходится Р.ести борьбу за скоростное �:;еза
ние металла чуть не со всем колJlективом 
цеха. 

Думается, что в поисках художествен
ного воплощения задуманной темы К. Ко
сцинский пошёл по неверному пути �пере-: 
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лицов1ш» сюжета, известного советской ли
тературе ещё в 30-х годах, когда ударни
чество, а затем стаханоеское движение 
только прокладывало себе путь, ломая со
противление классово-вр а ждебных сил, 
преодолевая пережитки капитализма а со
знании людей (вспомним, например, «Тан
кер «Дербент» Ю. Крымова).  

К.  Косцинский, видимо, не понял, что 
для нашей современности характерно уже 
не появление стахановца-одиночки, а рож
дение целых стахановских бригад, цехов и 
даже заводов. Автор не сумел показать, 
что стройки коммунизма есть дело, глубо
ко осознанное всем советским народом, что 
преодоление пережитков капитализма в со
знании отдельных людей совершается в 
условиях морально-политического единства 
всего советского обшества. В этих усло
виях борьба за передовое, новое становит
ся уже делом сплочённых коллективов, а 
ие отдельных новаторов-одиночек типа 
Николая Шорохова. 

Автор «Переднего края» не сумел пере
дать в повести и той взволнованно-пр!!i!Од
нятой, глубоко-творческой атмосферы тру
да, которая характерна для наших ':'аво
дов и которая в известной мере несомнен
но чувствуется в повести Е. Катерлн. 

Торопливо ухватившись за актуальную 
тему, но не постаравшись серьёзно изучить 
её, писатель пошёл по пути шабл:);та и 
ремесленничества, не замечая, как 1:кра
дываются существенные ошибки да;ке в 
самые, казалось бы, патетические места 
его повести. 

«да, это было наступление! - пишет, 
например, К. Косцинский. - Наступление, 
которое могут выиграть только люди с же
лезной уверенностью в своей правоте. На
ступление, в котором нет места нытикам 
и колеблющимся». 

Спрашивается, откуда бы взяться в на
ши дни на передовом заводе «нытик:1м и 
колеблющимся»? 

Или такая, например, фраза: 
«На Ленинском заводе начинались на

пряжённые дн,и". В заводоуправление при
езжали озабоченные, куда-то торопящиеся 
юоди из Сталинграда, Куйбыше,ва и Моск

вы. Они ходили от глашюго инжен�ра к 
главноыу "J:схнологу, а от технолога r; ди
ректору и доказывали, что Лени,•ский 
зацод; стремясь увеличить сроки для �бя, 
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незаконно сокращает сроки для заводов
поставщиков». 

Странная картина! Ведь даже из 1'азет 
К. Косципскому должно бы стать извест
ным, что каждый заводской ко.ллектив. вы
полняющий заказы строек коммуназма, 
сам, по своей инициативе, берёт обязатель
ство уложиться в кратчайшие сроки, а во
все не идёт по линии «нажима» на постав
щиков. 

Динамику сюжета в повести составляют 
поиски токареы Шороховыы нового резца 
для скоростной обработки деталей. В нача
ле Шорохов действительно изобретает не
кий резец, но оказывается, что подоб11ый 
резец давно уже существует в пракшке. 
Сменный же инженер Наташа Бахтина ни
чего не говорит об этом Шорохову, боясь 
обидеть токаря, которого она полюбипа с 
первого взгляда. За такой «либерализм» На
таша получает от начальника uexa Хомен
ко выговор, а Шорохов, рассердивuш;:ь на 
Наташу, но убедившись в своей «оплош
ности», мечется по Ленинграду в поисках 
помощи. Эти поиски долгое время ос1ают
ся безрезультатными. 

Наконец, новый резец таинственно соз
даётся в Доме техники по идее Шорохова, 
но без его ведома и участия. Это проис
ходит после разговора Шорохова в Тj)ам
вае со случайными спутчиками. IПорохов 
и его собеседники только потоы спохваты
ваются, что не знают адресов друг друга". 
Тщепю героя разыскивают в городе, на
считывающем, по словам автора, 56 Шо
роховых, причём, 18 из ·Н•ИХ зовут Николая
ми!" 

Но зачем понадобились автору все эти 
приключения, более пригодные для раз
влекательного чтива, чем для произведе
ния, отображающего подлинную жизнь, 
подлинн_ое участие ленинградского рабоче
го класса в великих стройках коммунизма? 

Если Шорохов, якобы в одиночку !IСби
вающийся увеличения скоростей ре:3ания 
металла, не может сразу найти верного 
решения вставшей перед ним важной зада
чи, то почему же не помогает ему на
чальник цеха Хомеико? 

Пытаясь разобраться в этом, читатель 
видит, что автор повести ставит уже нс 
только Шорохова, но и xo�ICHKO в фаль
шивое, ложное положение. Образ Хо;v1енко 
надуман, схематичен, а главное - протшзо-
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речив. Причём, эти прстиворечия идут 
вовсе не от Ж!lзни, а от ошибочных пред· 

ставлений автора о заводском труде, о всей 

заводской обстановке сегодняшнего дня. 

И здесь писатель снова оказывается во 

власти штампа, во власти привычной лите· 

ратурной схеыы. 
Обраэ Хоыен�о писатель неправо�1ерно 

превращает в образ рутинёра. А схема, 
требующая наличия рутинёра, требует и 
борьбы с рутинёром. Эту задачу в повести 
«Передний край» осуществляет секретарь 
парткома Бобров. 

На протяжении всей повести Бобров пы· 
тается )•бедить Хомеико в том, что тот стал 
«узким, равнодушным человеком», «>ю:вёт 
За СТеНКОЙ» И " '«не ВИДИТ ШИрОКОЙ ЖН3!Ш». 

А жизненной убедительности во всём этом 
снова нет. 

Бобров груб в обращении с лю:�ъми, 
часто неискренен с ними. Пытаясь «вщ·пи· 

тывать» их, Бобров говори1 им не то, что 
он сам о них думает, а то, что он ,до"1· 
жен», «обнзан» им сказать в его - крайне 

упрощённом, обеднённом автором - r1ред· 
ставлении. Говоря с Хоменко. он ругает 
его и, наоборот, хвалит Шорохова. Говоря 
с Шороховым, Бобров обижает и его, бро· 
сает ему резкие, несправедливые с::ова: 
«Копаешься у станка, как мужик на .:аоей 
полосе, и знать ни черта не хочешь» Или: 
«Я в тебе очень ошибся. Очень ошибся ... 
В парrnю я тебя принимал ( ? ) .  И дума
лось мне тогда - вот растёт настояший, 
хороший парень... А ты вот вь1рос . . .  - ни 

то, ни сё, ни кукареку». 
Стараясь изобразить секретаря парторга· 

низашш передовым, деятельным человеком, 
автор, по сути дела, заставляет его брать 
на себя функции и обязанности директора. 
Роли директора, его инициативы в борьбе 
за выполнение ответственнейшего заказа для 
сrроек коммунизма в повести совсем не 
видно. 

А nот образы рабочих. Старый мастер 
Шорохов (отец Николая) придерживается 
убогой житейской философии: «тише едешь, 
дальше будешь», и на этом основании 
конфщ1ктует с сыном и дома, и на рабо· 
те. Рабочий Молочков, хоть и являеrс:;J 
многостаночником, в то же время изсбрэ· 
.-Е.сн. как предельщик и рвач ... 

В. Ильин в статье «Повесп. К. Косцин ·  
с1(ОГ0 «Передю1!1 крi:!Й» («Октябры .J\'9 8, 
1 951  г.) пишет: 

Н. ТОЛЧЕНОВА 

«Противоречивость образов Шорохова ц 
Хо).!еюю. надуманность их конфлик·1 а -
в большой мере результат того, что спор 
их, дела их показаны в отрыве от произ· 
водственного коллектива... Такого коллек· 
тива... в повести Косцинского нет. И от 
этого обеднёнными получились не ТQ.1П>!Ш 
Шорохов и Хоменко. но и другие rероц�. 

Думается, не в этом дело. Основ�ая 
беда в том, что новый коллектиq пока3�!i 
в пщзести Косциискqrо 110-старрму. В изо,· 
бражении сегодняшнего днн явственно зву· 
чат вчерашние мотивы. Жизнь ушла вnе· 
рёд, а писатель остался, в1щимо, fi<J ста· 
рых ПЩ!ЩИЯХ. 

Главы повести, рисуюшие т1юрческую 

и личную дру<�<бу токаря Шорохова с ин· 
женером Наташей Бахтиной, В. Ильин 
отмечает в своей статье как удачные. А по 
нашему мнению, эти главы особенно на· 
rляд110 п�жазывают, что автор идёт пq про· 

rорённому пути, что он не И!!lет нqвого 

решения те?VIЫ, а следует готовому, уста
новившемуся стандарту. 

Облик Наташf! Бахтиной мнргими свои· 

ми чертами повторяет образ Наташи Ми· 
трофановой из «Брщ1зовой прялки» �· Ка· 
терли. 

Фигурь1 обеих героинь одинаково неза· 
вершённы. Но не это, разумеется, делает 
похшкей одну Наташу на другую. Как это 
НИ стр&!jНО, ОНИ Наиболее ПОХОЖИ ТОГД�, 
когда щзторы пытаются индивидуализиро· 
Dать ИХ. 

Так, например, единственной запоминаю· 

щейся чертой обеих Наташ является их 
ОJ.Инаковая готовность гулять с любимым 
чеJiовеком, забывая о вреыени, под нескон· 
чаемым ленинградским дождём, в ыетель 
и вьюгу ... Именно то, что (хоть в какой-то 
степени) всё же могло бы характеризовать 
человеческую индивидуальность одн.ой На· 
таши. - неизбежно становится схемой, ша
бдоном, повторяясь в другой... В конечном 
же счёrе тускнеют и теряют своеобразие 
оба персонажа! Читатель остаётся равно· 

душным к стандартному опнсащпо nepel{{!f· 

Еапий f! чувств rероев, преврашённых в 
ми не1·;ены. 

Нельзя не ущт1януть, что подобная же 
примитиrшан схема ещё раз встречается на 
стрзниuах «Зsезды» - n рассказе Жанны 
Гаузнер .-Ба рхатная пила». 

Стахшю�еu деревообделочного цеха на 
одном из крупных ленинградских saвd-
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дов - Алек:сеl! Гаврилович Иванеев шюбре· 
тает стинок для заточки новых пил на
эвt1нных «·б!lрхатными». Главный инженер 
завода к идее ст111ша относится вн а,1але 
скептически, затем увлекается ею. Кон
структоры настойчиво ищут решение зада
чи, изучают техническую лит�ратуру. На 
помощь Иванееву приходит .:тущ•1пка 
ленинградского вечернего педагогического 
института - Сашенька, работающая днём 
в заводской библиотеке. Она, как и 1н1же
нер Нвташа в повести «Передний крdЙ»,
неравнодушна к умному, культурному (;Та
хановцу. Саша обещает Иванееву до.:тать 
всю необJюди.мую литературу, <�и, переда
вая к-ниги Нванееву, говорит: «А знае
те, в библиотеке Технологического один 
молодой доцент меня спрашивает: зачем 
вам это? Я: так и так, на заводе новую 
дисковую пилу решили изобрести. Слово 
за слово, доцент тоже занимается вnпро
сами диеновых пил». Короче - через три• 
дня доцент Берковский уже был на за
воде». 

Случайно встреченный Сашей в «Бархат
ной пиле» Берковс1шй - точная копия слу
чайно встреченного Наташей в «Переднем 
крае» Евдокимова! Глядя на молодых 
энтузиастов наукн - доцентов Евдокимова 
и Берковского, ст.ремящихся сочетать те·о

рию с практикой, помогать практи•ке, мы 
уже невольно вспоминаем, что точн-о такая 
же фигура - д-оцента Озерова - в с11реч.а
ла.сь нам в «Б-ронзовой прялке»! 

Доцент Берковский («Бархатная П!IJta») , 

доцент Евдокимов («Передний край») , до
цент Озеров («Бронзовая прял·ка») - вот 
схематичные фигуры учёнь:х-новатороз, ко
торые, случайно мелькнув на стра 1шцах 
«Звезды», так и не получили Сi!сего 
подлинного художественного воплощения. 

Основной недостаток этих образов имен
но и состоит в их шаблонном решении, 
в том, что, создавая их, писатели как 
бы заранее наделяют своих героев одним 
и тем же, неизменно повторяющимся обли
ком. Причём, вместо р а с к р  ы т и я поло
жительных качеств щодей даётся беглое и 
поверхностное п е р е  ч и с JI е н и е этих ка
честв, что лишь подчёркивает унылое одно
образие зашта мпова нных персонажей. 

А ведь и м е н н о  в этих образах - ключ к 

интереснейшей теме содружества У"i':ных 
и рабочих-стахановцев: К)ли Незнайко. 
Игоря Рыжова, Шорохова, Иванеева. 
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Не заметиs или не поняв этого, аиторы 
не сумели раскрыть духовного роста р�!бо
чих, показать м ногообразие борьбы эа 1ех
ническuй прогресс, происход11щей на пере
довых предприятиях Ленинграда. 

По�1имо гнетущего одн()образня в обри
совке молодых доцентов, оыэывает возра
жение один н тот же сюжетный «ход», при 
помощи которого появляются они во всех 
трёх произведениях; Авторы делают самую 
судьбу изобретения, лежащую в осноnе 
фабулы, нан бы целиком зависящеЧ от 
«счастливой случайности� ! Непра1юJ11ер
ность подобного решения конфлшпон для 
нашей литературы настолько ясна, ч rо не 
нуждается в комментариях. 

Отку.11.11 же берётся этот шаблон в r:ове
стях, романах и рассказах «Звезды"? Па• 
чему ваэн1111ает это досадное сходство ею· 

жетов, характеров, образов и даже яJыка? 
Думается, что всё эта, опять-таки. яв· 

л11ется результатом подмены жизни наду• 
манными, условными литературными по· 
строени11ми. Схема, штамп со всеми их 
удручающими последствиями � бедно:тыа 
мысли и серостью · языка . - nорождэ ютсf! 
прежде всего незнанием жизни, нежела

нием серьёзно изучать эту жизнь во есём 
её многообразии, неоправданным стремле· 
нием как можно быстрее откликнуться на 
актуальную тему,-стремлением, которое не 
всегда подкреплено глубоким r1они�1а!шем, 
ярким внутренним видением самой н �мы. 
Неудивительно, Что автор при этом, воль
но или невольно, обходит главное, решаю· 
Щее, а иной раз подменяет его грубой схе
мой, заполняя пустоты наспех созда нной 
«литературной конструкцни» тем, что ле· 
жит на поверхности жизни, � внешними 
эпизодами, мелкими фактами, множеспюм 
случайных, второс1епенных деталей. 

Разрастаясь и накапливс;ясь, это второ
степенное часто берёт в плен даже спuсоб
ного автора. всё более оттесняя 1ю1вую 
действительность на задний план. Та к по
лучилось у несомненно одарённого лснин
rрадского писателя Вс. Кочетова, высту
пившего на страницах «Звезды» с ром:Jном 
«Под небом родины» - на тему о ко,1хоз
ном строительстве, 

Герой романа «Под небом родины» -
Пётр Дементьевич Лавренты'в - оковчил 
ленинградский се.nь.скохозяйс 1 венный ин-
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ститут перед самым началом Ве--:икой Оте
чественной войны. Вскоре молодой агро
ном ушёл на фронт, где храбро сражы1ся 
sa родину... Тяжёлые ранения ещё дают 
себя знать, когда Лаврентьев приезжает 
на  работу в колхоз, в село Воскресенское. 

Семь орденов Лаврентьева - краrноречи
вое свидетельство незаурядных челон:,че
ских качеств: отваги, находчивости, ини
циативы. Все эти качества должны пс-но
вому раскрыться на трудовом поприще 
аrроно"111. Лаврентьеву предстоит мнr;гому 
научить людей, с которыми он будет ра
ботать; но многому он и сам обязан уr;ить
ся у них, ибо за время войны люди �:сели 
и в тылу, в труднейших условиях обеспе
чивая фронт всем необходимым. 

За пре�1я войны Пётр Дементьевич ино

Г·ое забыл, и, если О<Н не хочет отстать от 

жизни, ему надо непрерывно совершенство

ваться, всё время подкрепляя теорию прак

тикой; причё�1. практика сшщалистического 

сельского хоsяйства, в свою очередь, будет 

систематически выдrшгать перед теорией 

всё новые и новые проблемы, требуя науч

ного, творчес�юго разрешения их колJ�ек

тивом советских людей. 
Такова, очевидно, идея произведения. 

Для того чтобы сделать образ Лав

рентьева - центрального героя романа -

идейно и художественн'J полноценным, 

Всеволоду Кочетову предстояло раскрыть 

черты характера агронома (как и других 

действующих лиц) в процессе творческого 

социалистического труда. Достаточно убе

дительный пример тому - «Живая ГJода» 

А. Кожевникова, «Жатва» Г. Никол�евой 

и многие другие произведения 
писателей, где социалистический 
ставляет картину п оэтическую, 
впечатляющую. 

совеrских 
труд со

глубоко 

К сожалению, автор романа «Под небом 
родины» слош-10 избегает говорить о глав
ном в жизни своего героя - о его Rепо
средственной работе в колхозе. 

В романе почти не видно, как раб-::пает 
Лаврентьев, как он учитс5' сам или учит 
других. А в тех немногих случаях, ><огда 
Лаврентьев изображён за работой, - автор 
ставит своего героя в неловкое, затрудни
тельное положение. Не зная что дел;;ть, 
как поступить. агроном часто совершает 
грубые ошибки. Писатель же необоснован
но усматривает в них попытки нов<1тор
ства и призывает читателей восхищюься 

Н. ТОЛЧЕНОВА 

«смелостью» Лаврентьева_ Именно 1·аков 
эпизод со Снежинкой - чисто11ородно1"1 кол
хозной тёлочкой, которую агроном уморил 
буквально своими руками. 

Когда Снежинка заболела воспалеFием 
лёгких, агроном, не считая себя (и вполне 
справедливо!) знатоком животноводства, 
почему-то• предпочёл обойтись без помощи 
ветеринара, хоть и почувствовал, ка·к со
общает авто1р, что «-ОН тут бессилен, чт·о 
впереди какой-то глухой тёмный тупик». 

В поисках выхода агроном, взявшийся не 

за своё дело,  перелистывал не только учеб

ники по животноводству, но и труды био

логов и растениеводов - Тимирязева, Ми

чурина, Лысенко ... 

Наконzц, после не-скольких часов сиде
ния над книга�ш. Лаврентье'в не без труда 
усваивает ту простую истину, что «домаш
няя корова выведена из дшшх животных», 
не нуждавшихся прежде в тёплом помеще
нии. Сделав это «открытие», Лаврентьев 
вытас�швает кашляющую, температурящую 
тё.1очЕу на улицу - прямо аа жестокий мо· 
роз.  Печка в телятнике погашена! Окно и 

дsсрь - настежь! Снежинка стоит среди 
двора на войлочной подстилке, в набро
шенном, вмест·о попоны, паль110 Лаврентье
ва и отфыркивается от инея, облепившего 
ей ноздри ... 

К вечеру, как и следовало ожид<Jть, Сне

ЖИНJ{а погибает. И несмотря на заверении 

автора, что Лаврентьев <экспериментиро

вал с чистой совестью», да ещё якобы 
п� указа.ния:-.� «ОСНОВОПОЛОIJКНИ;КО•В агро
биологической науки»,- читатель, несомнен
но, испытывает то же чувство протеста и 
возмущения, которое вызвал этот неразум
ный «Эк·спер·имент» у телятницы Елизаве: 

ты Степано·вны. 

Правда, случай со Снежинкой будто бы 
привёл к тому, что телятница в дальнейшем 
перестала «кутать» телят, стала, закаляя их, 
чаще проветривать помещение, и, таким 
образом, падёж молодняка в колхозе пре · 
к�Jатился. Автор хочет доказать, что «ХО 

лодный метод» (столь жестокой ценой 
«теоретическп открытый» Лаврентьевым, но 
давно уже известный во многих совхозах 
н колхозах, неоднократно освещавшийся к 
тому же в печати) подтверждёв теперь 
практикой в Воскресенском. Но еама эта 
nракти·ка никак не раскрыта писателем. 
Больше того: вынсннется, что телятница 
Елизавета Степановна по неизвестным ' при-
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чинам считает нужным держать блестящие 
результаты «холодного метода» в секрете 
от всего колхоза, в том числе и от Лав
рентьева. Лишь узнав о том, что агроном 
получил за Снежинку партийное взыскание, 
телятница прибегает к нему - «Падать в 
ноги и каяться»! 

Рассказывая о партийном взыскании, по
лученном Лаврентьевым, автор романа за
нимает странную позицию. Оказываеrся, он 
считает агронома виноватым вовсе не в 
гибели тёлки, а в ... «отрыве от партийной 
организации». 

«- Сам один в райком ездишь» ( ! )  -
укоризненно, но весьма невнятно говорит 
агроному секретарь партийной организации 
колхоза - Дарья Васильевна, предлагая 
объявить Лаврентьеву выговор. Коммуни
сты не согласны: «- На одни весы и че
ловека и тёлку кладём. 

- Не тёлку, отрыв от 
низации, - рассердилась 
евна ... 

партийной орга
Дарья Василь-

- На вид, и то много!» - вновь разда
ются возражения. 

За выговор голосует Дарья Васильевна, 
оставшаяся в полном одиночестве. За то, 
чтобы поставить Лаврентьеву на вид, - все 
коммунисты, кроме председателя артеди 
Антона Ивановича, да ешё двух колхозни
ков - Аси Звонкой и Павла Дрёмова. «Они 
воздержались»�- сообщает автор,-tiем при· 
вели секретаря парторганизации в бодьшое 
негодование. (Заметим в скобках: Дарья 
Васильевна, вместе с автором, очевидно, 
забьша, что и Ася, и Павел лишь недавно 
приняты в кандидаты партии и права ре
шающего голоса на партийном собрании 
не имеют). 

Вопреки жеданию Вс. Кочетова, у чита
теля создаётся впечатление, что герой ро
мана не очень хорошо разбирается не толь
ко в теории, но и в практике избранной им 
профессии, недостаточно отчётливо пред
ставляет себе чисто деловую роль агронома 
в жизни колхоза. Лаврентьев всё время 
ищет каких-то «особых трудностей» в своей 
деятельности, пренебрежительно отмахи
ваясь от наиболее существенного в ней. 
Агроном не умеет и не хочет серьёзно 
решать задач, кот.орые выдвигает перед ним 
сама жизнь, сама колхозная действитель-

1;юсть. 
Но, может быть, писатель ставит своей 

задачей пtж.ритико,вать молодого агронома 
ка1<. неопытного ещё работника? 

239 

Нет, это не так. Автор и дальше всё так 
же необоснованно восторгается поступками 
и действиями своего героя. 

Лаврентьев в течение всей зимы прояв· 
ляет удивительную беспечность по отноше
нию к организации предстоящих полевых 
работ, то есть по отношению к одной из 
своих прямых и важнейших производствен
ных задач. А ведь по отдельным реп;шкам 
кодхозников можно догадываться, что судь
ба пасевов вызывает у них немалую трево
гу. Село Воскресенское лежит в между· 
речье Лопати и Куде:ны. Весенние разливы 
рек, частые осенние дожди вымывают, 
истощают почву. В этих сырых, за5ОJючен
ных местах без помощи науки нельзя со
брать обильные урожаи. Однако то же Н<:

понятное легкомыслие, та же беспечная не
определённо.сть («весна, мол. покажет»! )  -
звучат в самоуверенных ответах агронома 
на поставленные перед ним конкретные во· 
просы коммунистов села Воскресенского, 
собравшихся для обсуждения колхозного 
плана. Выступление самого Лаврентьева на 
собрании по поводу плана носит - скажем 
прямо-несерьёзный, прожектёрский харак
тер. 

«Лаврентьев,- пишет Вс. Кочетов,- гово
рил об электрификации, о высоковольтной 
линии, которую можно подвести из лес
промхоза... Говорил о мощёной дороге до 
города... об автомашинах, о высоких уро· 
жаях, о мерах повышения продуктивности 
животноводства, об осушении полей, о кол
хозном радиоузле... Он широко взмахивал 
рукой, длиннокрылые тени пролетали по 
стенам, по экваториальным лесам и поляр
ным айсбергам, по географическим картам, 
как будто не об одном Воскресенском ШJia 
речь, а обо всём земном шаре". И когда 
Лаврентьев кончил, ему чуть ли не хором 
задали вопрос: 

- А как с забоJiоченностью? Какие меры 
будут против этого? Простая мелиорация не 
помогает. 

Люди знали, даже Нина Владимировна 
(учительница. - Н. Т.) ,  непосредствен.но не 
связанная с сельским хозяйством, знала, 

что корень местных бед - в заболачиsае

мости. Преодолеть эту трудность - дальше 

всё ОДОJIИМО. 

- Ещё подумаем, - ответил Лавренть
ев. - Не верю, что спасуем. Заволжье 

и то встаёт на ноги. А суховеи страшнее 

болот. 
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Отве1' понраnи ттся», - заключает автор. 
Трудно в это поверить. У нас ведь ценят 

людей не по словам. а по делам. О де.1ах 
же Лаврепrьева авtор попрежнему говорит 
очень мало и бегло, хотя судить о них nо
зnоляет следуюший, например, эnизе>д. Как 
'Гtlлько нli Jionntи прошёл ледоход, к агро
ному, спокойно сидпшему дома, является 
11сtрёl!Фкенн11я !{(JЛхозница Ас11� 

«� Озимые преют. Зали.fJо. Вот вам! -
nыхватнла Ася из кармана пучок бледнозе · 
лёнь1х всходов, бросила их на скатерть.
Корни гниют. С ума сойти, какая мокра51 
весна!., 

- Что же предпринять? 
� За зtим и Пришла. Вы обещалн поду

мать. 
- Всю зиму, Асеныm, думал. Ни до че· 

го не Zlдttумался. Историческое бедств.ие 
вашего села. 

- Пёtр Деменtьевич! Мы не нмеем пра
ва tак спокойно рассуждать. Зачем всiо 
осень, как лошади, работали, зачем се
мена по gёрнышку отбирали, зачем в круж
ке учюшсь? Зачем? ЧтdбЫ сидеть у p:J.3· 
битого корыта? 

- Успо1<0йтесь. Ася! 
- На том свете успокоюсь. Здесь спо-

коя не будет, не будет. Вижу. 
- Успокойтесь, ещё раз вам говорю. По· 

шли! .. » . . •  

Как в случае со Снежинкоi!, так и теперь 
Лаврентьев, неизвестно чем эанимавшийся 
всю зиму и, вместо подготоsки к весне. 
ожидавший «что она покажет», начинает 
«смело 3ксперименtировать». По его «ИМ· 

провиэированным» указаниям нtt участке 
роют ямы, проводят канавы", 

Часть урожая спасена, но часть - и не
малая,- конечно, пtJгибла. 

За Снежинку Лаврентьева «взгрели" на 
колхозном партсобрании. На этоt раз Пётр 
Дементьевич эа самоуправство получает 
выговор от райисполкома. 

Автор романа и в данном случае всяче .. 

сю1 стремится оправдать своего героя -
путём сопоставления Лаврентьева, как яко· 
бы смелого новатора, с безнадёжным рути
нёром, отвратительным стяжателе�.! и за
вистником Серошевским, старшпм агроно
мо:,� райзо. 

В глазах <штателя Лаврентьев вновь за ·  
служивает выговора за свою отсталость. 
И мы думаем, что Вс. Коче'Гов снова от
ступает от жизиенной пр.авды и с.пишком 

Н. ТОЛЧЕНОЮ\ 

сгущает краски, когда пишет: «Взыскание, 
наложенное на агронома райисполкомом, 
казалось колхозникам до крайности Неспра
ведливь!м. С наступлением сумерек к дому 
Лаврентьева для выражения сочувствии 11 
1!озмущею1я потянулись делегацюi".» ( ! ) .  

В конце романа автор сообщает, что пра
вительство республики утвердило план ме
лиоративных работ в Междуречье. Присту
пая к осушению заболоченных земель, во
скресенские колхозники торжественно за
кладывают первый канал. Почти одновре
менно начинается задуманное воскрссенца
ми строительство нового поселка. 

Это строитедьство опя1'ь-таки показано 
автором ошибочно. 

Автор изображает дело таким образом, 
что весь впервые накопленный колхозника
ми миллион рублей по инициативе J1ав
рентьева и председателя колхоза в первую 
очередь вкладывается в новый посёлок, в 
жилые дома. Читатель романа не видит 
заботы агронома о росте общественного 
хозяйства колхоза. А ведь колхоз долгое 
время был отстающим. Понятно, что имен
но его общественное хозяИство прежде все
го нуждается в серьёзном укреплении, в 
капитальном строительстве. 

Вместо этого нас призывают восхищать
ся неразумным, нехозяйским расходованием 
общественных средств, кощрое неми:нуемо 
должно привести ко.11хозное производство к 
упадку. 

Роман заканчивается «Массовой» сценой 
расставания агронома с колхозниками. Лав
рентьев, избранный председателем райис
полкома, уезжает из се.1а Воскресенского в 
город, а навстречу ему в колхоз мчатся 
с11роители, не знающие, что «".светдов·оло
сый человек в за1Пылё.н1ном пиджаке, обло
ко"Гl��>шийся о мешок с сеном, есть тот, кто 
начал дело, кwорое онн ехали продол
жать".» 

Но вопреки этой патетической концовке, 
читате.11ь хоJiодно прощается с Лаврентье
вым, ибо «слава», пришедшая к нему, очень 
бледно, поверхностно аргументирована 
Вс. Кочетовым. Как ни старался убедить 
нас автор, агроном не стад в романе 
под.1ишtым героем, «душой» колхоза. 

Роман композиционно раздроблён. Писа
тель вводит в действие всё новые и новые 
лица. Впоследствии Q многих ШJ н!!х он 
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к11к бы забывает и бопьше к ним уже не 
rюзвраЩается. 

Второстепенные персонажи, равно как и 
основньtе rерьи произведения, статичны. 
!1сихопогический облик, духовный мир лю· 
дей, описываемьtх автором, в процессе дей
ствия не меняется. В конце романа они 
остаются такими же, какими мы встретили 
и уjнали их в нача,1 е  произведения. 

Ирина Аркадье1та Пронина, е� брат -
старый пасечннк «дядя Митfi», её дочь -
Катя, Елl!завета Стеnановна и Ася Звонкие, 
председатмь колхоза Антон Иванович и 
его жена Маt>Ъянка, Павеп Дрёмов, Костя 
и многие друrие персонажи мелькают на 
страницах nроизведения, не оставляя за
метного следа на ходе событий, не измеш�я 
их. 

Не умея заинтересовать читате.�rя по су

ществу, автор ромзна стремится кзк можно 
больше ПО1разить его ЧИ·С'ГО литературной 
выдумкой. Занятьtй прикюочениям1и, встре
чами и разлуками сnС11Их героев, автор 
упускает из виду главное, основное - их 
духоnный мир, 41х внутреннюю психолоп1· 
·н�скую сущность. В резу.�rьт11те образ пре
вращается в схему, передающую ието•tно, 
а tю мноrом пр.оста неверtн>, Ч!;jрты и ка
чества с·оветскОГ·О человека. Имени.о такую 
искажёниую схему nр.едстав.�rяют собою в 
романе мм·одой сельский врач Л!ОдМ•Ида 
I\ирилловиа Орешина и стахан·ови:а К:ла в
дия Рыжова . 

«Жестокие» страдания нерйзделёниой 
любви Людмилы Кирилловны к Лаврентье· 
11у и самоrо Лаврентьеnа к передовой кол
хозниuе Клавдии Рыжоnой, равно как и 
«счастливьtl!» конеu романа (женитьов 
Петр а  Дементьевича на Клавдии) ,  nодчас 
кажутсn заимствомниь1ми со страниц до
революционной мещnнсксэй литервтурьt. 

Как и в других nроиэведениях, о которых 
уже шла речь выше, в романе Вс. Кочетова 
многое построено на неожиданностях. 
В прямую зависимость от этих чисто сю· 
жетиых неожиданностей и случайностей 
автор одинаково стаqит решение и таtюй 
серьёзнейшей жизиею�о-важной для колхоз
ни1шв проблемы, как мелиорация Между· 
речья, и решение чисто личного конфликта 
Лаврентьева и К.�rавдии Орешиной. 

Личная ис11ория героев постр·оена по пр·ин
uиrrу той же ложно понимаемой «и1приrи», 
f!арочито усложнённой автором в интересах 
внешней занимательности. Ведь именно иа 

.:Повый мир», 1 1. 

этих соображений наде.ляет Вс. 
рьiжую, зеленогдазую модницу 
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!(очетов 
Кщ1.вдию 

гордым, «непристуnным» характером, яко· 
бы Мешающим ей признаться в любви к 
Лаврентьеву. Да и агроном слишком вы
соко ценит себя, чтобы по-че.ловечески про· 
сто раскрыть своё чувство к Клавдии. Лю
бовь будто бы берёт верх над гордостью 
дишь тогда, когда герой несёт в своих 

объs1тш1х ужаленную эмеёй, терйющую со· 
знание героиню!.. Столь же малохудоже
ствснной, неубедительной l'!вляеtся сцена 
сраженш1 агронома со взбесиnшимся кол
хоэ11ым бьiком Бураном. Лаnрентьёв опас· 
но ранен. Он присмерти. И лишь теnерь 
«сдаётся" Клавдн��. Бросив работу, все кол· 
хозl!ьlе дела, она уеэжает в город, 11 Ооль· 
ниuу к Лв11рентьеву, nри молчаливом o.no· 
брении всех жителей села... Таким обра
зом, не забодай Лаврентьева бык, не ужа.�rь 

;�лавдиtо змеn, - не бывать бы семейному 
счастью! 

Дурная литературщина подавляет жиэ
ненную правду 1J романе Кочетова. Совет
('Кая современность и в этом проиjведении 
nыступает лишь как внешний колорит. Вре
менам и  у читателя романа рождается об-

11ш нчивое впечатление новизны, актуаль

ности. Но вскоре читатель !Jазочаровьtваеt· 
с11,- по сути деЛа роман ничеrо нового не 
rоnорит ему, l!e l!оспитывает и не учит его. 

Необходимость правильно воспитывать мо· 
лодежь, отвечать на её запросы была осоОо 
подчёркнута в постановдении UK ВКП (6) 
«0 журналах «Звезда» и «Ленинград». Эт::> 
требование вк.�rючает в себя необхол.имость 
пра вильного освещения жизни и самой мо

.nодёжи. 
Анализ прозы, опубликованной �з «Звм

де», сnидетельствует о том , что i-1a еЕ! стра� 

ницах нет полноценных, художественtю-яр· 
ких образов молодежи, образов, достойнь1х 
nодражани11, на которых воспитывалось бьt 
подрастающее покопение. ЕдинстtJенная -
за полтор а  rода .:.... повесть, расскаэьшающая 
о жизни советской молодёжи, «Первокурс
ники:t Вл . Лифшиuа,- беспомошнs в худо
жественном отношении и имеет серьёзные 
недостатtш с точки зрения её идейного со
держания. 

Вл. Лифшиu не сумел воспр·оизвести в 
своей повести моральный об.�rик советского 
студенчества, не сумел показать главное 
в жиани сов2тской молодёжи - её учёuу и 

!З 
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работу, её творческие устремления. Автор 
знакомит нас в основном с мелкими дета· 
лями жизни и быта героев, с их узко лич
ными переживаниями, ·часто представлен
ными к тому же в фальшивом и надуман· 
ном виде. 

Главным действующим лицом в пове;:ти 
в.�. Лифшица является Герой Советс�юrо 
Союза, бывший командир батальона Сергей 
Морозов. Уже зрелым человеком, прошед
шим суровые испытания войны, поступиет 
он на первый курс Ленинградского энерге
тического института. Перед Морозовым 
стоят особые трудности. За годы войны он 
несколько отстал от своих товарищей-пер
вокурсников (забыл, например, теорию ло
гарифмов) .  Но он-Герой. Он имеет, следо
вательно, большую закалку воли и харак
тера. Именно ему предстоит стать душой 
и центром студенческого кою1ектива, спло
тить первокурсников, вдохновить молодёжь. 

И опять, как в романе Вс. Кочетова, мы 
видим, '!ТО, пойди автор, «не мудрствуя 
лукаво», по пути прямого, «глубинного» 
разрешения хорошей, простой, жизненно 
важной темы, не стремясь ошеломить чи
та-геля завязыванием как мож.но бмьше
го количества сюжетных узлов, - могла 
бы, вероятно, получиться интересная и со
держательная повесть. В·о вся1юм случае, 
жизненного материала у писателя было 
достаточно. Требовался умелый отбо·р это· 
го материала при определении конфликта, 
сюжета характеров, при самом комп>0з11щи
онно•м построении пр·оизведения. 

Прежде всего перед Вл. Лифшицем стоя
ла задача рас�рыть интересно задуманный 
образ Мо•розова. 

«Про войну он рассказывает неохотно".
пишет в письме первокурсник Голубев о 
Морозове.- У него много правительстве•�· 
ных наград, они лежат в чемодане, в алю
миниевой коробочке, которую смастерил 
ему в подарок связной. Заниматься Моро· 
зову поначалу было очень трудно, он всё 
перезабыл, но у него поразительное упор
ство". Очень быстро Морозов восстановил 
старое, наверстал упущенное и пошёл в 
ногу с группой". Разговаривая, Морозов 
смотрит прямо в глаза собеседнику. Иногда 
он бывает резок, но всегда справедлив. 
Если при иём начннают нести какую-нибудь 
пошлятину про девушек (когда собираются 
ребята, у нас это иногда, к сожалению, бы
вает), он встаёт и выходит из комнаты".» 

Н. ТОЛЧЕНОВА 

Уже здесь, в письме Голубева, отчётлнво 
выступает схематизм наброска, должен
ствующего дать читателю первое представ
ление о Морозове. Уже здесь виден основ
ной недочёт писате.�я - неумение отобрать 
основное, главное, стремление замаскиро
вать второстепенными, и·ной раз· явно 
лишними деталями, наспех сбитую лите
ратурную схему. Эти недочёты ещё более яв
ственно выступают в дальнейшем ходе по
вествования. С пути Морозова искусственно 
устраняются подлинные трудности (он, и 
глазом не ыоргнув, навёрстывает упущен
ное!) .  Зато столь же исr<:усственно и не· 
правомерно писатель ставит перед Моро· 
зовым «трудности» того самого надуман
ного, литературно-ремесленнического пор яд· 
ка, которые, вытеснив правду жизни, спо
собствуют искажению действительности. 

Вл. Лифшиц делает Морозова (как и поч
ти всех остальных героев своего произведе
ния) человеком внутренне ущемлённым. 

«Мне бы ваши р адости и печали»,- сни 
сходительно и горестно думает Морозов, 
прислушиваясь к разговорам товарищей по 
комнате. Сергея терзает мысль о том, что 
ему изменила любимая девушка. Он готов 
бросить институт и уехать из Лени.н!'рада 
«поrгому, что стало невыносимо жить в го· 
роде, где всё так настойчиво напоминало 
о Маше». 

Морозов не раз встречается с Машей. Но 
вместо того, чтобы честно объясниться с 
любимой девушкой, положить конец возник
шему между ними мучительному для обоих 
недоразумению,- Сергей отравляет жизнь и 
ей и себе, неосновательно ревнуя Машу к 

ослепшему лётчику Громову". В конце-то 
концов между Машей и Сергеем всё бла
гополучно разъясняется: герои мирно гово· 
рят о грядущей свадьбе, Маша смущается 
и краснеет, Сергей счастлив". Однак.о, пока 
Пл. Лифшиц «интриговал» читателя, пы
таясь увлечь его надуманными пережива· 
ниями Сергея, он упустил гораздо более су
щественное - раскрытие роли Морозова как 
передового человека, вожака комсомоль
ской организации. 

Правда, Вл. Лнфшиu пытается достичь 
этого иным путём. Примирив Сергея с Гро� 
�ювым, автор повести делает их обоих инн-. 
цпаторами страительства колхозной ГЭС 
сЕлами студентов. 

Казалось бы, наконец-то пнсате.пь х,оть 
здесь, в середине произведения, ста'l!ет . �!! 



ПО ПОВЕРХНОСТИ ЖИЗНИ 

верный путь. Но это не так. Бойкая легко
весность, к сожалению присущая повести, 

свод.ит на нет «акту2льный» по•оорот темы 

В своём постановлении «0 журналах 
«Звезда» и «Ленинград» Центральный Ко
митет ВКП (б) поставил перед советской 
литературой насущно важную задачу «вос
питать но.вое поколение бодрым, веrря
щим в своё дело, не боящимся препятствий, 
готовым преодолеть всякие препятствия». 
Но совершенно неправильно, на наш взгляд, 
поступает Вл. Лифшиц, когда изображает 
строительство задуманной Морозовым сель
ской ГЭС в качестве своеобразного «пре
пятствия» в жизни и учёбе ленинградских 
студентов-первокурсников, - «препятствия», 
трактуемого, опять-таки, лишь с формаль
но-сюжетных позиций. Ав11ор начинает 
буквально жонглир овжь э·юй серьёзной 
темой! 

Мы узнаём из повести, что по решению 
комсомольского собрания участником строи
тельства может быть только отличник учё
бы. Как же выполняет это требов�н1ие сту
денческая молодёжь вуза? Об этом можно 
судить по тому, например, как занимается 
перед зимней сессией один из героев пове
сти, комсомолец-первокурсник Алёша Джо
нуа. 

«Ilелые штабеля книг и учебников гро
моздились перед Алёшей Джонуа. Он слов
но забаррикадировался ими. Одну из 1;ниг 
он изучал. Тихо подошёл Голубев, шёпотом 
спросил: 

Немецкий? 
Угу. 
Молодеu... Грамматика? 
Угу ... Не мешай! 

Голубев возвратился к своему столу, а 
Алёша перевернул страницу» 

И далее, к полному . изумлению читате
ля, следует текст из .. .«Трёх мушкетёров» 
Дюма. 

. 

«Трюк» поистине головоr\ружительный!  

Таким несложным, примитивным спосо
бом автор достигает той искусственной жи
вости повествования, которая построена, 
как мы видим, на сочетании весьма незна
чительных внешних противоречий, неожи
данностей, етранностей. И если вначале эта 
манера художественного изображения ещё 
способна за нять читателя, то всr;.оре она 
утомляет его своим бессодержательным и 
н'еумным одноообразием. 
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Весьма поверхностно, в неуместно иро· 

нических, развязных, полукомедийных то

нах описывается и стройка. 

Нельзя не остановиться ещё на одном об
разе из повести Вл. Лифшица - образе Ми
хаила Брагина, способнейшего выпускника 
Ленинградского энергетического института. 
Он-то и создал талантливый проект ко.лхоз
ной ГЭС, лёгшпй в основу студенческой 

стройки. Для первокурсников Михаил Бра
гин должен был бы я·вляться неки.м образ
цом в учёбе, в р аботе. 

Как же изображает Брагина BJI. Лиф· 
шиц? 

Писатель подчёркивает в нём, прежде 
всего, карикатурные и даже уродливые 
•1ерты. П риведём, например, описание встре
чи студентов-первокурсников с МихаиJiоМ 
Б рагиным. 

«В дверь постучали. Высокий, взлох'l'!а
ченный парень в роговых очках, не поздоро
вавшись, стремительно прошёл на середину 
комнаты, постоял, обогнул стол и так же 
молча направился к двери. Там он оста
новился и, не оборачиваясь, спросил: 

- Вы Любу не. видели? 
- Какую Любу? Мы никого ещё не 

знаем . . .  

- Мою Любу! - раздражённо ответил 
парень, словно не мог и предположить, что
бы не знали его Любу. 

- Миша, вот она - я! - и Брагина, 
смеясь, вышла из-за двери.- Мишенька, 
это новенькие, только приехали. Я зашла 
узнать - может, нуждаются в чём. 

- Они только приехали, и ты сразу за
шла? - свистящим шёпотом спросил Миша. 

А что такого? 
- Ты ведёшь себя возмутительно. 
- Помилуй, почему? 
Стоя посреди комнаты, они объясня.1ись 

шёпотом, слышным, вероятно, даже в ко
ридоре. Приезжие тактично отвернулись к 
своим кроватям. 

- Ты сама знаешь почему! - шипел 
Миша. 

- Михаил, опять? Ты ставишь нас обоих 
в смешное положение. Что подумают? По
здоровайся хотя бы . . .  Непежа! 

- Здравствуйте,- не оборачиваясь, ска
зал тот.- Брагин ... 

... Брагин ещё постоял немножко посреди 
комнаты, а потом вдруг сказал:-«Салют!»
и направился в коридор. 

16° 



= Сtрttнный ка.кой пареин! - заметил Ca
в11teen, 

- А ты знаеШЬ; tid!ieмy tJ!J ctj:JaнttЫli? � 

Л,1ёша разделывал кефаль и сооружал бу· 
терб/ЮдЬ1.- Het? А f! ЗШiЮ. Он рв.!!iНшtц! 

--"- Г .ilyti6tти. 

- У'й!ф!i!Ь тебя, oi1 ре!Jнивец! ..  » 
� этой неnрИглядиdl! роли «ревнивца» и 

Iiь1ctytiiieт Бpttt!iii nерёд читателем на про
тяжении всей nовесtи. Все же другие cвoii
ctм его якооы tаланtл!Пiой натуры не1Jра
!!амерно nриrлушены. 

Глядя на Морозова, Брагина, Гурина, tо
лубёва, Джонуа И других ДeйctiiyЮJ..ti.иx лиц 
повести Вл. Лифшица «Первокурсники», чи
тtlтмь всё больше и больше сомневается в 
дьстЬверностИ изображения писателем со· 
веtской молодёжи. Эtо сомnение к концу 

nportЗ!Jeдёниsi перерастает в Чувство глубо
кой неудовлетворённости, больше того -

nptttecтn •.. 

Таковм опубликованнь1е в «Звезде» ос
новнь1ё nрошшеденИ!I художественной про
эы, iюсвяШЩшые наtпей rtослевоенiiой, с е

г о д н я ill н е й действительности. 
Анализ этих пре1изведе11иii поkазывает, что 

«Звезда» I!t€ !!Щё отста�т от ж!!знl! совет· 

ского нар_ода, слабо отражая г.лубочайШl!с 

И. 'tОЛЧЕНОВА 

по своему сd./1.ержанию процессы; которые 
происходят в нашей стране в услов:ия;! 
строительства коммунизма. Журнал всё ещё 

недостаточно показывает то новое, что рож

дается ко ммунистическим строительством в 
нашей советской действительности, в трудо
вой жизни советских людей, в их быту, в 
их духовной жизни . 

А ведь Jiени�нrрад с ею �р�щовыми 
предпр1иятиями и научными учреждениями 
может дать богатейший материал для со
здания значительных произведений; спо
собных заинтересо·вать шнр·окие круги со
веrеки.х читателей. 

Есть в Ленинграде ка·д,ры талантл·и�вых 
писателей. Ееть и база для роста IЮ3ЫХ 

литературных G>ИJJ. Одн.ако всё это восьма 
слабо ощущае'ГСЯ в «Звезде». 

Призванный отражать многогранную 
жизнь нашей страны, журнал справится с 
этой ответственнейшей задачей лишь при 
условии непрерывного расширения рамок 
своей деяте.пьностИ, своей tематикi!, своего 
авторского коллектива. .Достаточно напо
мнить, каким огромньiм В�нима•нi!ем hоль
зовалась «Звезда», когда в ней печатался 
роман А. Кожевникова «Живая вода», что
бы Прийти к выводу: редакция журнала да · 
.пёко еШё не ИсЧёрпала всех возможностей 
глубокой, подJшнно творческой перестройки. 
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О ЛИТЕР А ТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕИ ' ' ' ' ,, _ . .  

Cpr;f}и публикуе.11ых ниже читательских писе.м, посвящённых отдел,1;>ным 
книгам писателей для детей и некоторым общилt вопросам литературьt для 
детей, нашли себе место и письма, не содержащие конкретной l)ритики тех или 
иных произведений, но выражающие справедливr;,tе требованuя ч1дательской 
обществен.н.ости к писателялt и издательства.м. 

Как и в предыдущих публикациях «Трибуны читателе(l», письлш, печатаr:· 
мые нал�u, носят в большинстве своём. критический характер. 

Писt1ма приводятся в сокращённом виде. 

* 

Хороший подарок детям '1 меня двое племянников - !llурик и (!!- Таня. Тане шестой год, и в школу 

O!fa, понятно, ещё не ходит, но это не ме
rµает. �й играть и «В шк:шу, и «в учителыш
цу». В таких случаях четырёхлетний Шурик 
6ывает у неё «учеником»: 

На днях бабушка купила большую и ин
терес·ную книгу, которая сразу же стала 
у ребят любимой. 

Вот и сейчас они, те,с1но прижавши·сь 
друг к другу, ли.стают её, и Таня, уже 

ВWУ'!!!'в с Помощью бабушки стихи, бой.ко 
декла1'4Щ)ует их Щурику, показывая иллю-
страции: 

Мать с детьми выходит в поле: 

- Ну, старайтесь, малыши, 
Хорошенько лён прополем, 
Сядем полдцича'1'1> в тиши. 

Jlpo1cтo и П<ХIЯ11но. Над стихами па ле
вой · с-грани1це д·ветная иллюстрация: мать 
с деТ'!>МИ идёт в поле, а справа - 11ю �ею 
стrра:шщу - аква�рель: мать с детьми полет 
лён. Широко ра·с·сти.лае"Гся поле, вдали 

ви.днеет·ся с�ло, за ним - снова нивы, и 
над всем этим - синее с обпаками небо. 

Ребsпа с интересом в коrгорый уже раз 
расс�1атри.вают картинки, с тр а ница за стра
ницей, очень вни.м атель.но следят за ге�ро;�
ми книги. 

Вот и послед•няя с-nрофа: 

И ведут ребята песню: 
- Cлnue:-1 лён н н:раю родном! 
На холсте портрет чудесный, 
Бышьем - Сталину пошлём! 

Эту книгу для детей младшего возра :та 
выпустиJю у·краи1нское издательст·во ЦК 
JIKCMY «Молодь». Называется она «Вµ-
шьем Сталину портре'!'». А.втор стихов -
щироко извеrСТЩ>!оЙ СQ�·етскцй поэт Па'ВЛ<() 
Тычина. В цростых, поня1тных, образных 
стихах рассказьщqет он мм1ышам о за-
�;е•тном желании своцх героев: вырасти.ть 

лён, чтобы потом вьщшть H<J полотне порт
рет и послать е1го в подаро1I\ товарищу 

Сталину. И таким цортреrом Стадина от-
крьшается 1чщrа. 

Художники Л. Джолос и Е. Соловьёва в 
стилизованной (под ковёр) манере рисунка 
nро1сто, не1юсµедственно и, вместе с тем, 

высок ох у до·жественно передают ребятам 
замечательный обlраз вождя, ето тепл.оту, 
сердечность. 

Глядишь на ребят и ви.дишь, какой чу· 
десный подарок сделали им авторы и из 

дательство этой книгой! 

Ка·к жаль, что н<НIIИ критиrки почти ни
когда не остас�авлив.ают своего внимани.� 
на подо·f.�ных изданиях. о'чевид.но считая 
это «мелочью», н·е стоящей в�щма.ния. 

А щюрас но! \lосмотрите, с каким и'нтере
с<J.'1 11риня.1и в свой дет·с кий мир эту кни1гу 
ребята, сколько радости она пр1тесла им! 

и cтa'fjOBl!TCЯ ЯС'НО, что о юниrах дл·я 

дошколышкоз нужно говорить так же 

серьезно, как и о больших романах. 

Пользупсь случа�, хочется сдедать 
здесь нес:Ко.пыко замеч:щий qo ПООО.д)f 



246 

книг для дошкольн.ого возраста, замеча
ний, возникших из живых наблюдений над 
ребята,ми. 

П р ежде всего, хоче'ГСЯ сказать далеко 
не новую , но часто згбываемую истину о 
том, что ребпта очень 'Гон:ко чувствуют 
Н а С Т О Я Щ у !О Л !О б О В Ь К НИ�! И чутко 

на неё реагируют. Недаром в народе го

ворят, что дети не любят ПЛ<)ХИ'х людей. 

Сюсюканьем их не обма.нешь. 

И мне кажется, что причину успеха этой 
книги у ребят нужно искать· раньше осе го 
в 'ГОЙ большой настояще·й любви к ма
леньким читателям. с кото·рой авторы и 
издательство сделали книгу. Это чув·ству
ют ребята во всём: и в поняrгных хоро
ших стихах (а•втори:юванный перевод с 

украинского Татья,ны Волгиной}, и в про

стых. «настоящих», а не аляповатых, как 
это часто бывает. картинках, и в х оро
шей «настоящей» бу"да'Ге. и в той добiро
совестност!1 , с какой иедатель.ство от·нес

лось ко в::ем техническим «мелочам» пе-

чати и репродуцирования." 

«Настоящий» перел.лёт, «настоящий» вид 

издания внушают ребятам уважение и лю
бовь к кни·ге. Они бережно хранят её. Это 
свидетель·ствует о том, что для младшего 
возраста книги нужно д елать так же хо
рошо, ка,к и для вз.рослых. и даже лучше. 
А сколько ещё наши издательства выпус
ксtют для детей брака, оправдываясь тем, 
что это, дескать, для 'детей, � всё равно, 

мо.,1, порвут". 

О ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

К:огда издатедьства, как это ешё часто 
бывает, выпускают хорошие сказ.кн, с тихи 
и рассказы чуть JШ не на обёрточной, се

рой бумаге, с гряэными" а.ляпо·&атыми ри
сун.ками, они делают очень вредный анти
педаrогичесюий ша.г: такая «Продукuия» 
не воспитывает у малышей трепета перед 
кнагой, художественного вкуса. уважения 
к кни·ге. И &пот1е понятно, что малыши 
относятся небрежно к таким кни·гам и 
рвут и1х без сожаления. 

Интересно отие-гить, что и Таня и Шу
ри.к больше любяl!' КJНИГ'И о людях - о ре

бятах и о взрослых, книги с такими сю

жетамк. которые близки их ребячьему ми

ру. Что же касае'!'ся всевозможных зайчи

ко•в, лис, слонов, медвежат и прочих «зве
рушек», кочующих из КН·ИЛИ в книгу для 

детей, то они гораздо меньше волнуют 
и не так зах&атывают ребят, как подли·н
ные герои кни·г «про людей». 

Всё это заставляет желать, чтобы наши 

детские писател·и шLcaJrИ побольше книг 
именно в простом, реалистическом, а не 
иносказательном плане, не боя,сь, что дети 
не поймут их, - поймут, если мысли в 
кни1ге будут, конечно, я.с�ны и выражены 
таким же непосредственным и понятным 
языком, каким говорят и мыслят дети. 

Хс1роошм п,римером та-кой книли для 

младшего возраста и является книга 

П. Тычины. 
Виктор Гонча�юн•�о. 

студент Киевской консерватории. 

Ст. Боярка, !\невской обл. 

Нетребовательность поэтов 

В редакционноii коллегии журнала «Мур
зилка» - одного из лучших наших журна
лов - с остоят такие мастера стихов для 
детей, как С. Маршак и С. Михалков. Тем 
бо,лее непростительной представляется для 
редакции «Мурзилки» нетребо,вательность 
к сти.хам многих и, порою, тала.нтливых 
поэтов, объелиняемых журнало�. 

8С'Г не·котс'Рые стихи, н апечатанные s 
«Мурзилке» в 1 950 году. 

."Нест·р<:>йностью сюжетного 
н еточно·стью я-зыка отличается 
ние Е. Трутневой «В Артеке». 

построения, 
стих отваре-

В Артеке, оказывается.  можно срыватъ-

Большие цветные букеты". 

Эта языковая небрежность просто бр.о
сае'ГСЯ 13 глаза, а редакторы журна.1а её 

почему-rо не заметили, или - в худшем 
случае - прим·ирились с нею. 

Прими1рилась редакция журнала и со 
следующими двумя строками в это�I стм
хотворении, отличающимися не rопько не
точностью языка, но и погреш}юстями про
тив здравого смысла: 

По козьим тропам забираться 
С альпийскою пашюй в руне". 

Слово «забираться» и ЗIЕ•учит не поэruч
но, и не имеет значен•ия восхождения: 
можно «забираться» в чулан, в под•вал, на 
крышу, на дерево; пс тропам же можно 
«взбиратЬСЯ>>, или «ВСХОДИТЬ», как это - и 
делают юные альпи;нисты из Артека. Да
.лее заметим, что «альпийских» палок не
существует у альпинисто•в, у них в fllY-) 
ках - «альпи,нистские» палки. 



О ЛИТЕР А ТУРЕ ДЛЯ ДЕIЕИ 

В недоумеrше приводит ч1итате,1я 
цовка стюютворен,ия: 

Всё это бывает в Артеке, 
У синего моря в 1\рыму. 

кон-

Раззе это хотел с.казать а1втор? Разве 
только «быsает», а не всегда «всё эт0>> 
так? 

Поэту недостаточно обладать приро1дным 
талантом, нужно уметь ра·спорядиться 
с1001ими способностям1и. нужно растить в 
себе мастера. Поэт должен заботить·ся о 
том, чтобы произведения его как в целом, 
та;к и в отдельных частях - в каждом 
стихе, в каждой фразе, в каждом сло1зе -
были художественно-вырвзительными, пол
ноценными, с1во61о•дными от пог:решностей 
против про•СТО'!ЪI, Пj)О'l'ИВ ТОЧ·НОСТИ языка. 

Вот стихотворение «Юр•мала» - скорее 
даже маленькая поэма - Надежды Павло
вич. Читаешь е·го, перечитываешь - и <11сё 
больше убеждаешь·ся, что многое в этом 
стих·от·ворени·и случайно. н е  оправдано, сла
бо связано с контекстом, не приведено, 
выражая·сь а:р и ф метически, к одному зна
менателю. 

Начинается оно с описаняя того. ка.к 
прибьш детск и й  сад из Риги на взоюрье, в 
Юрмала. 

Вскоре отпра1вляются ребята с тётей Ле
ной купать·ся в море - «в первый раз»: 

Показались лодни ... 
На баркасах буквы 
«Ю» и «Р» беле1от,
Юрмала и Рига,
Чтобы всякий знал, 
Что колхоз рыбацкий 
Вырос, богатеет, 
Что для государства 
Рыбу он поймал .. , 

Пьпливый ребёнок то·тчас спросит, как 
это по о·дни;-� бу ква.м «I0» и «Р» всякий 
�юже·г узнать, что рыбаuкий ко.�хоз «вы
рос», «богатеет» и какую-то «ры6у» пой
мал «для государства»?" 

Далее. Bw рыбацкий бри·га,дир, старый 
Кундзи,нь. вынул шз кар·мана корабли.к, ко
торый сам смастерил, кораблик -

С парусом. с матросом, 
Вставшим у руля. 

Как не щ:юду�1аны автором художест•ве1п

ные детали в этом стнхотв-орепии! Неужто 
правдопо·дсбiно, чтобы рыб'ацкиii бригадир, 
отцравляя1сь с брv.гадоii в мор·е на лов ры
бы, захватил с собой нгрушечный кораб-
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ли.к (для чего, для кого?) и, не боясь по· 
вредить на нём мачты, паруса, матроса, 
руль, взнл да и просто сунул его в кар

ман? 
Ребята чутки к стихам и раздирают ux 

по деталям, как и.грушки, стараясь узнать, 
«что внутри», «ч·ю к чему». Этого не 
должны заб'Ьшать поэты. 

Подари1в кораблик мальчику Янис'У, бiрИ· 
rадир шутли1во говорит ему: 

И пойдёт корабль твой 
В Лепаю и Таллин, 
Повезёт он рыбу 
В славный Ленинград", 

Хорошо. Но с.разу же оказывается, что-

Маленький нораблик 
Волны за�tачали, 
Над волною чайки 
Белые летят. 

Кшшм же образом, спросит ребёнок, этот 
«мале.нький кораблик» могли на рук а х  
бригадира «волны закачать», а над этими 
мнимым·и волнами - «чайки белые» летать? 
Что-то тут нелздно! И разве не прямо из 
рук рыбака принял Янис кораблик, и р азве 
не «Посуху» принёс его в детский сад? 

Беда здесь не только в б ес·связности из
ложения. Стихи эти, кроме того, от·дают 
непр иятным п ривкусо·м инфа.нтильности, 
умилённо.сти, слащавости, то есть теми И'Н· 
то.нациями. которые в своё время осужда· 
ла в дет�кой литературе Надежда Кон
станти,новна К рупская. 

Мечтать ни.кому н е  возбраняется. тем 
более поэтам, - и не только мечтать, но 
и фантаз.ирошать. 

Если, ка·к говорил Ле1нин, фантазия нуж
н� да.же в математике, - то, конечно же, 
нельзя возражать про'ГИВ того, что укра
инский поэт Иrорь Муратов решил 
«помечтать о маши·не», которая бы обеспе· 
чивала, в случае засухи. любо/\ уголок 
родной страны «послушным дождём» -

Ведь научились же люди летать! 

Но когда мечта ющий поэт свою фанта
зию о «ПО·Слушном дожде» обле.кает в кон
кретную форму, то такая фантазия должна 
всё же покоиться на каких-то физических 
з2конах, на каких-то научных г·ипотезах_ 
Н е  ·ю получилось у Игсря Муратова в его 
«Послушноо.1 дожде»: в N\�хкве - для всех 
«советских республик стра·ны» - будут ка
кие-rо машmны с руля�ш. которые «6ы·с·'Гро." 
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работать должны», стоит только позвонить 

� Моск!\у и д.ать заказ на дождь: 

«Сколь�о вам дождика?» - спросят 
· 

в Москве. 
«Нам хорошо бы недели на две!" 
Ру.ць повериут на машине кругом, 
в трубку ответят: «!Эерите!.. Даём!• 
�етер подует, листва задрожит.-
На · небо гл�нем - к цам туча бещит. 

Славные стих·и, но не слишком ли на

И•вна такая фа.нтази-я поэта? Лаёт ли она 

ка�юе-либ!О nредстамение о возможности 

осушеG1'влен.и11 таких машин, способ1iа ли 
она будить тв0<рчоское 1ЮОбiражец1ие наших 
ребят? . . 

."В результате недостаточной требова

тельности редакци•и журнала к стихам с·о

хран+�лись в Н•ИХ и такие погрешности 

П'РоТ!l•В языка. и граNj·отности, кртр·р1>1е л·ег

ко могли бы быть устранены ав'Горами. 

Не посчитал.ся, например, с правида.мt� 

ударен·ия переводчи•к стихотворения Вален

прiа Б!>IЧко «По-рыбо·ловному»: 

Да крючок заостренный; 

есть слово «заострённый», в котором бук13а 

$�� �ою�:щвает, ч·ю у дарение  .ZЩJ!ЖНО 

�:т9я,ть 1-щ 11�111, а 11е на «О>?. 

В 6�оке - �арасттки, 
lfa быстр;jне - щушr ... 

Откуда такая произ.воцы1ость ударений?' 

Оо!>!·чной грамматичес1юй ошибкой я.в

<1Яется употребш�ние винительного падежа 

вместо родительного после глаголов с от
рицанием «Не»: 

По.цртщще О.цино 
Саша не возьмёт: 

(1Jместо - «полотенца Ол�tносо» ). 

С цтцчr;ой щ1 це спутает 
С!fНИЙ самоц!)т. 

(«Наши полотенца» Ниньr Найдёновой) 

Та J!<e nрамматическая ошибка - & пере
!}рде Т. Волги11·ой стих·отв·орения Пдатqна 
�{)pЩJl>KC «)Келезная .д;ор-ога»: 

О ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕИ 

Паровоз не сдвинешь паром 
(вместо - <Щiарсв·оза»). 

В заключение хотел.ось 6ы - та.к вели·ко 

искушение соооставле;ния.-останQ!ви'l'ь вни

М<ЩИе на о.д;ном с-тихqгвс•рении, о�обеноио 

резко выделяющем•ся с.1юим совершеН>С'ГВQМ 

на фоне мноn�.х не.11;оработанны1Х стихо!В в 
«Мурэил·ке». 

Сти.хотворение это выполнено с n:р.ису

щим поэту мастерством: основная мысль, 

идея выражены с предельной я·сностыо, 

замысел претворё·н в высокох:удожес'f'ВеН· 

ную фQР'му. Стихот1юрение эrо - «Что та

К·ое год?» С. Марщака. 

Встретил·ся поэту вrорогодник, поэт за

вёл с ни•,1 разговор: 

Слушай, 
{:н:а:�и мце щtратце,
Что же тебе за Р�с�ёr 
Кажд1>1й rод остав&ть�я 
В 1macce Н<! будущий год? 

В три и четыре года 
Люди закончат у нас 
План пятилетний за�юдаl 
Ты же - в два года 
Класс! 

Разговор поэта построен за•н1и:мательно, 
ос11роумно и убедительно - на щи•роком п•о

казе нашей действительности. Остать•ся ва 
второй год - «з1111чит на век µа.сставаться с 
кдассом» и «зады пощ1оря1ъ» «С те:.ш, кт·о 

на год м.щюже», - та.к может ли, школь

ник «на год рткладывать год!» 

И поэт прек.расно заканчипает раз.rс1Вор, 
дейстщпеды10 ста13я точку над «И» 3'1.по
минающ�йся концо.вкой: 

Помни -
по классу в год! 

Сти•хотворение С. Марщака «Что такое 
год?» может служить обра:щом того, как 
нужно пи•с.ать ддя детей. Но хорошо СJьшю 
бы, если бы о.!Ц!•Н из редакторов «Му·рзш1· 
ки» - С. Маршак сrоль же требо•вательно 

ОТН•ОСИЛСЯ к чуж.им стихам, как ОТНОС!jТСЯ 

ОН К CBDIJll!. 
И. Боv.ар§!!, 

юрпст. !\'lосщш. 



d JiИTEPATYPE .d/Вi ДЕtЕИ 

Трущ)вые резервы - это мальчнки и де
вочка, юноши и де;зушки - 6удущие счюа
тел.и коммуниэма. СтрогИJе шинеm·J, лов.ко 
сидящие на подр·остках, - ПО"1 ни·М·И бьют

ся . rо·рЯJчие ,  рвущиеся к жизнИ сердца ... 
детей ВОСПИТЬ!IВаЮТ о:штные ПрОИ3!НЩ

СТВеННИКИ, знающие жи.знь, су.ро[!ую, ко•гда 
человек не умеет найти «Ж·И•винку» в деле, 

и удивительно покладистую, когда голова, 
руки и любовь к ма,стерству rармоничн{) 
сочетаюгся воедино ... 

У городс·кой и сель·ской моll!одёжи, пе
ред ко1ГороЙ стоит задача выбрать себ·е 
место в жИэни. естествеаен огромный и•н
терес не только к разаым профессиям, о 
КОТОiрЫХ ОН.И ХОТЯТ зна ть все, Н·О .И К ЖИЗ
Н•Н в ремес,1е1шом или фабрично-зав,щс·ком 
учишъще, и к пер•спективе, ждущей их 
после оконi1анин срока обучения . 

ИздатеЛЬства Тру дрезервИздат и деТi'Из, 
хот\J И очень �кyri·ci , но &rклii.itaюtcЯ на 
требования читателей . hовесть Евr. Пер•МЯ
ка «Путешествие в мастерство». c!So-pi-i•i!к 

«Иit �actM сfраиа>>, пd<аесtъ А. Андреева 
«Я·ёi1ые даЛ·!I» вьtiiущмы За riocлeztиИe 
rdJ.ttl T��:!tpege,pвttзztatbм ziлЯ детеi\-реме·с
Лf!tЫШlkов. ltетrнзс.м ga эtи Же i'oJtЬi Изда
нЫ и пе�е·ИЗданы tювест!I·: И. J1Икс+ановз 
«Малышок» . И. Василенко «Звёздочkа», 
В. БеЛ!iеl!а «t'брод у ll!Op·Я» . . •  

Все э'\ih кШ1rИ rовор.яt d тpylte, б'6ль·Ш.СJ<М 
й +!i.орчесkь�м, с jia.dot:ти Жить н тру диtъс!i-. 

ЛучШИе иЗ тм: - повести И. J1t1.кcta\1:oвa 
«МаЛьгiilо•к» li И. Василенко «3!3ёЗаiо1ч1ш»
У досtЬ·�·НЬ1 Ста.1 и.i.lск(}й npe,»>.1-иt. 

k сожале1\.�•ию, юiига ра.ссказО1В К. ЛЬв·о
в.ой «Настойt\!1.вьiй характер>> не мь.же+ 
сtа1ъ в 01tи1н pя.rt с этими лучшl!Мi! дет
скими к,i!И'r::iмil nос.Jiеднего времейй. 

Л:J..ypeat СtаЛИнской rфe1vi!Ш, а•ВТОр yм
f!ol\ И И.f!tеiрес·ной кf!и,гl! д.ЛЯ [j.эро·слы!t «НЗ 
,;е.сной rto.Jioce», К. ЛЫИва нз.n.н.сала дЛЯ 
yЧatiif!x·c� ·фуДовЫх резер•вов Юнtгу. котtJ·
раЯ, на мой вЭrля•д, ооЛадает серt.ёзныМ•И 
пор":Jiка\\.1.и. 

Дj1fi недостатков кнi1ГИ осЬ.6е1tнd itо•к.2-
зателен ni::pвыi\ рассказ «НастойЧивьШ ха
рактер». давший наззание всему сборi1И•ку. 
Aiitoj) сtавИт себе tруд.иую за.дачу - рас
к,РЫть станов.Jtение характера мaJtь<tl!>кa Че
рез преощоJ\t!iн•ие Им rрудно•стей р·оста. 
К. Львова ведёt rtове-ствование бт перво·rо 
Jti!lra, il вся ЯtМнь ремесленного уч.илйillа 
дана Через восщнirtтие ценt·рального героf!. 
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А герой этот отрицательный. он доJiжбн 

переделаться , перевоспiп:аться" Непон.има
ние чув.ства долга , отсутствие по-няти/! о 
нормах поведения С·оветско,го Юноши nр•it
водит ero к в.нутренней н·ед.и.сциплИниро
ванности и уродливому 11pe.ztcтaвJiefittЮ о 
сrюих това0рищах и взрослых людях. 

hятнаДцатилетниЙ реме>сJ1енн0и.к , к-001.ёо" 
малец Павел Кошшк, работающи]} на 
заводе, рассказьrвает О себе В ТаК·ОМ Духе: 

«Я закрыл лицо руками и заревеJ\. Md!l 
во•спалённые нервы не выдерЖалИ. 

- Лучше вы... ударьте... меня, Иван 

Гр.игорье�в•ИЧ, - давясь горючиrvi·и слезами. 
вымолвил я - Но . не rоворнте та.кие бо
лез ненные cJioвa. я не... вьЬlёёу>>. 

t1еревернув стра.Н.и.цу, снi:J•в.а <iйтaeiliь: 

«Ка•К мне было отвечать 1ia такие гор:ь
к-ие слова? Опять же одним и слеsами. иб.О 
от всей этой И·сrорни мои нер•ВЫ дошл.и Д;О 
полнейшего во•спале•нИя . . .  » 

После того; как Паве.ч Копли.к был пой

ман в момент поб·ега из реме.сленного учи
лиша на фро1Нт, раз.обJ1ачён и осуждён 
комсомольской организацией, его Д,ругом 

Анто•ном и в·семи ребятами, начинает�я «Пе
ределка» Коплика. Но переделка И•дёт 
С·воеобраз:ю: Коплик начишiет сам пере-
ооспи.тывать од.ного из 
ремесленншюв - лодыря. 

самых отсталых 
скр111гу r.рунюш-

кина, кorropo·ro он терпеть не может. 

Портрет И характер·и·стнку ГрунюtпR:И·На 
Паве.� Коплик даёт в таких выраж<'ОнИЯJО 

« . .. Длинноносое унылое ю1Uо Груню!ll.ки
на с известнЫ),\'И вам зелёны�ш глазами, 

которые лаже не мигали от бессовеrтио
сти». ИJ!!L: «Грунюшки.н оче,нь жадный, за 
это его ник'I'о не люб'ит. Пощюс·ишь СУГ�е
зать кусок хлеба, ни за ч-го не да·ст. 
И скрытны й. От него ничего не добБёшься .. . » 

О дру.гом свЖм товарище Павел rово
рнт: 

«Он (Фёдс!р Немцев.- Е. Р;) меrд::1 оn::ш 
на ощю ухо в ожидании новостей, Ч'!'обы ·По
том, п-о своей п1рм.род.ной склонности, J!,ва

д.цать раз их переврать». Или: «Наш Федя 
парень практичный, он не счита-ет 3.аз01р.ным 
кое пе<ред кем унизиться, п<>проаить, что>бы 
ем·у не зачли л·ишний брак. Он не плохо 
вылезает». 

А воt авГопорtре1- самого Павлй Коп
лиха: «Я ув!tдt>л серь�� � кь�ым ра:Зре:им 
г.1аза - n,µизнак жеJiеЗ«юй оолl!, tолсtова-
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тый короткий нос и не слишком тонJШ·е 
губы - все пропорции в норме». 

От всех этих хара·ктеристкк и портретов 
вее.т какой -то огра+шченностью, грубостью, 

себялюбием, ду.рной недетской иронией. 
Таков г ерой рассказа. Можно ли наз.вать 
его характерны'11 для юной армии трудо
вых резервов, из рядов котор.ой вышли Ге
рои Советского Союза Юрий Сми.рнов, Га
лочкин, Алмазов, новаторы производства 
Василий Бородкин, Фёдор Дуда.нов и мно
l'Ие друrие? Нет. Это искажённый, выду
ман.ный образ комсомольца, от него веет 
литературщиной. И хо'!'я Павел Коплик 
пере1юспитывае'!'СЯ, ои не ста.новится при
вл·екательным ге.роем. 

У п:рочитавшего эту книгу ребёнка вряд 
ли rюяви·тся желание итти в ремесленное 
училище. А родители, наверное, призаду
маются, отда.вать ли сво·его сына в такое 
учебlное заведение. Ребiята не з.нают рабо
чих, с бригадой которых они сорев:1уются, 
и знакоыятся с ними... в ба.не. К слову 
сказать, эта сцена в бане дана навя3чиво 
натуралистично. 

Уже из при'В.едённых примеров ясе11 ха
р а ктер языка, а следо1вательно, и м ышле
ния героя рассказа. Но для большей убе
дительно·стш можно привести ещё несколь
ко фраз. 

«После этой глупой ХИ'!lрос'I'И с её СП>
роны у всех понизилось самочувствие ... » 

«У меня даже в животе запекло». 
«Интерес.но наблюдать в работе различ

ные проявления у ребят». 
«Кани,тельный тип», «Что я разоряюсь», 

«отмежо&ка» ... 
Таким жаргонным языком написа,н рас

сказ. 
Чему научится молодой читатель, прочи

тав подобную книгу? Тодько не любви к 
труду. Труд, процесс труда, поэзия труда 
в кни•rе изображены слабо. Труд дан толь
ко как фон, ка·к плоекий задний пл.ан де
корац•ий на с.цене ... 

Есть, на мой взгдяд, оди•н приншшиаль

ный в·опрос развития литературы, пред•на
значенной детям, который может. п.равда, 
вызвать различные суждения, - эrо вопро·с 
о rом, имеет ли право быть центральным 
героем де'l'Ской книги отр1щательный пер
сонаж? 

Герои Архадш1 Гайдар·а - Ти��ур ( «Ти
мур и его команда»), Борис («Школа»), 
Алька («Военная т.ай•на») - это яркие но-
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вые типы юных людей, несущих в жизнь 
новое, чудесно·е, это люди,, рвущиеся вп2-
рёд, в будущее. 

В худ:ожественн0с'l1 проиэведении цен-
тральному герою а вто.р отдаёт всё богат
ство своих красок. И это закономерно. Но 
если это герой отрицательный, то часто 

бывает, что, вбирая всё богатс'I'во красок, 

какими ра·сполаг.ает пи.сатель, он отнимает 
их у П·ОЛожительных, но второстепенных 

героев. А это уже не закономерно. 
Центральный герой К.НИ['И для детей дол

жен быть обязательно положительным. Мо
жет быть, это м.нение и ди.скусси.онно, но 
я уверена в его правоте. Молодой чита
тель ве•рит в реальность литературного об
раза , домысл·ивает е:го судьбу, и, если ли

тературный герой ста•новится блиюк ему, 
то читатель старается быть таким же, 

подражает ему, б1е:рёт с него пример. 

Есть ещё оди,н принципиальный воп.рос, 
который вряд ли вызо•В·ет различные суж
дения. Это вопр.ос о языке произве:де.ния 

для детей. 

В де'!'ской литературе язык играет ос.о

бiенно бк:>льшую роль, так как художествен
ное rLроизведение, обо•гащая словарь юного 
читат€ля" обогаща·ет и мышление ребёнка, 
делает его боlлее гибким, острым и. точ
ным. 

Имеет ли право автор де'!'ской книги да
вать искажё1шую речь, жаргон, речь, за

сорённую местными или вульгарными сл,о
вами и сл·о1вечками? Обогащает ли он этим 

мышлени,е ребёнка, двигает ли. он этим 
вперёд культуру слова, обогащает ли он 
этим об1щую культуру детей? Вря1д ли пе
дагогя и родители ответят на этот вопрос 
полсокительно. Но, к сожалению, эrого 

и.ног да не понимают литераторы. 

Не натуралист11:чес.кое rLОдражание жар
гон1ной ре-ч:и соодаёт художествс.нный об
раз, а показ &нутреннего содержанмя ге
роя, его отношения к окружающей жизни, 
его целеустремлённости. От внутрен.не·го. 
содержания к внешнему об"1И•КУ и к язы
ковой характе;ристи:ке героя - в·от, по-мое· 

му, единственно правильный путь пО�Каза 

и рас:крыти.я одр.аза. 
Исковерканные слова гооорят об ограН'И

ченност:и мышления героя, о его Н!13КОЙ 
культуре. )Каргонная речь только иска
жает положительные образы совете.кой r,�о

лодёжи. которая в большинстве и.меет. f:f
милетнее образова.rше, то есть в теrченИЕ;, 
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семи лет воспитывается в школе на луч
ших обра:щах классической и советской 
литературы. Искажённый язык - это н,а
след,ие старого, с которым надо бiороть,с я. 

Хотелось бы, что6ы авто,р хорошей по
весТIJl для взрослых «На лесной полосе»
Ксения Льв,ова написала бы и для детей 

такую же ценную и нужную книгу, вду
мавшись в особеннос'Г!I детской литерату-
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ры, которые, конечно, не огр<шичиваются 
несколькими положениям%, высказанными 
выше. 

Неудача на поприще детской Л'итерату
ры не должна отталкивать талантл.ивого 
писателя от почётнюй, но труд,ной задачи. 

Е. Рогова, 
коллектор детс1шх 

и юношеских библиоте1>. Ленинград. 

О злободневности литературы для детей 

... Как-·ю в печати появилось сообщение, 
что в l\opee .'ШСЫНМаНО•ВЦами было убито 
ПЯ'ГЬ мальчиков только за то, что они пели 
песню о своём лучшем друге и отце -
Ким Ир Сене. Какую замечательную кни
гу можно было бы написать об этой 
страшной траге,дии. Такая книга - будь то 
поэма, рассказ и.ли по•весть - имела бы ог
ромное воспи'Га'Гельное з.начеии.е. Но книги 
этой никто не написал." 

С каждым годом появляется всё больше 

и больше хороших, интересных детских 
книг самого раз,нообразсюго со1дер.жания, 
Но сл,едует сказать, что ПР'И в,сём том у 
нас ещё мало детской литературы на зло
бодневные темы. Очень мало. Советские 
дети - смышлённые, развитые, их иiпересу
ют все события, происходящие в нашей 
стране и за её рубежами. А вот л•итерату
ра для детей неизме1нно wстаёт от этих 
событий. Вот, например, две огр,о<Мные 
темы. 

Великий Китай строит новую жи1з.нь. 
Пора, давно пор.а в стихах, пDэмах, пове
стях рассказать об э1хх11 и нашим совет
ск,им д етям. 

Н ебывалым п.зфосом охвачен наш народ. 

В каждом советском доме говорят о ве
ликих стройках коммунизУJа. Таких строек 
человечество не знало. Настало время нз
шим писателям для детей приступиrrь к со
зданию ярких пр,оиз.rнщений на эту благо
родную и величественную тему, раскрыть 
перед молодым поколением, перед б:удущи

ми строителями коммунизма окно в зав
трашний лень. 

Может быть, найдут,ся писатели, которые 
возр,азят: 

Зачем, мол, такая спешка? 
Кое-что ведь всё-таки де.лается ... 

Я считаю, что эти вовможные возраже
ния нЕюс1-ювательны. «Ко,е-что» - эrо ма
ло! А о спешке говор1ить нечего. Ведь 
мимо всех этих жи.зненных тем и вопро•С{>В 
наши дети не проходят. Они внимательно 
вникают во всё. о чём говорят и ч,ем жи
вут их родители. Главное в том, чтобы ис
кать И находить так'!tе формы, которые 
позв,олили бы доступно, обlразно. ярко пе

реда'Гь детнм великое, во,лнующее содер
жание нашей сегодняшней жизни, не от
ставая от неё! 

Подполковник Мих. Тихонов. 
Смоленск. 

Против скидки «на Тюзик» 

В детских театрах идёт пьеса Ц. Соло
даря «Мальчик из Марселя». Посвящённая 
теме борьб'ы за мир,  пьеса эта выз.ывает 
большой интерес у ·юного зрителя. Авто,ру 
у далось показать л юбовь фраrщуэсю-;,х де
тей к Советскому Союзу, яркими штрихами 
про•тивопоставить счастJIИ>в,ую жизнь нашей 
детворы тяжёлому положению трудящихся 
и И\х детей на Западе. 

, Однако пьеса U. Соло•даря ззс.1уж�вает, 
ю1есте с тем, серьёз;�ой критики.. Основ
ная беда пьесы в тс:М. что авто•р делает 

сснiерше,н!ю непростительную, вредн ую 
«�Ки\:Lку на Тюэию>, ошибочно полагая, что 

подростков можно у доrвлетворить поверх
ностным, легковесным ивсбражением жизни. 

Пионеры и школьники хотя1т у<Ви.деть, 
как подрастающее по1юление молодых 
французских рабочих и мо,1одёжь других 
к апиталистических стран участвует в борь
бе за мир. Но U. Солодарь фактичесю1 .  

подменя,ет эту тему другой. Получилась 
пьеса не о бlорьбе за мир, а о несчастном 
мальчике - <�котлочисте», застря1вше;1 в па
роходном котле. Ннимаыие зр·ителен сосре
доточивается не на то•м, будет Л'И задер
жан борцами за мир корабль с оружием, 
а нз том, будет ли спзсё.н мальчик, .. 



Дети фраiпiузсkогО нajj:O·fta, как и юные 
l!taJtЬЯiiii.Ьi, aнг.rtiNaнe, Но·рвёжiiьi, ztaтtiaнё 
и др" актшВ1нейшим образ.ом участвуют в 
.zt�iЬR:e.нti!I � >Л!lр: они cd51iipgioт noztiiiюи 
ntiii Ьбраiu'"'ниЯМ!i сгоронникЬв мИра, пр·оЕiо
дЯt эстафеты мира, участВ<уют в караванах 
М!!:ра, вьtполвяют ответсТ>в.е-нные и о;�асные 
ttopyileю!.я. Борьба за мир во Франuии, как 
МЫ Эfu Зо1аем из с�обШенiJi! ii�Чat·и, стоит 
в центре внимания б1ольшой пионерскоi'� 
организации «Союза от8а:ЖнЬiх». Но ikё 
это не нашло m·ражения в пьесе «Мальчик 
из Марселя» . «Отважшые» даже не упо

минаются в пьесе. 
1 lознавательная ценность пьесы sювно не

достаточна. Наtuим детям полезно и И•нте
ресно знать героев франiiузского народа. 
таких, 1iак F>аймонда Ltьен. Анри Мартен 
nли Даниель Каз.аноq3а. Но о них в пье
�е - ни сло•ва. !Оный зритель хочет з.нать, 
как комму•нисты Фраю�:ии доб1И1в.аюкя yc
nexa, kЗК бbtJ!ii nодtfuовлена !!МИ ЗJбастов
ка докер·ов. Автор же ограничился те;,1, 
что показал Jt!lttiь конечны!! р�зу.ttьтат Эfой 
подrоmВ<кИ, а сам.у!О no.rito+oвкy, то ёсть 
xoii борБбь!, riepиiteТ>ilи 5ЬрЬбЬ'I Цел!tком вы
!!N� 30 к�л!kЬl. 

В бlорЫ5е За мИр ttроти.в американскЬ!! 
ок·куttа·Щtи 1<t:Nм·ун1tсть1 Франt.r.1щ ка!( и 
других «�iаршаллиз·ова·нньыt» стран Европы ; 

сrоят .iF!нtoм к Jll!o!J.y с «амер;-.t.юшской nap

TIH!Й» .:.... 1ю Фра'!tuии это все реакци'О•неры -

<it rtр:шых ооциалиt:'l'<Jt! до деtоллооцев. 

О лИtЕР АТУРЕ дЛЯ LiErEfii 
Rо;1му!!Исты ttpeo.zi:bJieoolt)т беш�ное сопро
t!iвление реакt.r,й.и, разсJ�JiЭ.ча!Ьт nре.ziатмей 
нapo.zta, 111.at за n:Jatoм завt1ёiзыва1оt м:iссьi. 
Горячей атJiюсферьf Эt6Й соr!рбме·нноii бо.рь
бЬl в пьесе, к сожаЛбжi!Ь, нет. Het в ней 
плам.енных трибунов, кmс�рымИ; 6огата kом

парmя Франщш, fieт rеjюИчеtжнх подвИгов, 
которьtе зажИtашi бы юные cep,�rta. 

На·конец, а•втор доiiусТил рЯд оЧевИДйЬii 
нелепостей , опять же, видимо, считая, что 
ДЛЯ Д€ТеЙ «COЙ•.zi/h:<>. k ЧИСЛУ ЭТ:ИХ недеПО
СТеЙ относится, наприм€'р, тот факт; �то 
амери.канцы ведут секреrгнейший . разгооор 
на открыто��. «лобном» месте. Ил·и.. с.ка
жем, такой факт. Кора&!ь с оружием со
бирается выход:ить в море, раэоодятся nа
ры, амершшнцы снуют, командуют, с1'рого 
следят за всем про•исходящим. капитан ко
рабля зая•вляет, что судно скоро будет Го

тово к выходу, - а в это В<ремя, оказы
вается, в кочегарке американского кораб
ля, незамече1нные, бесшумно ( ! )  действуют 
б'vрцы за М•И.Р - автогенщики, разроез.аюriJ.ие 
котёл! "  Мо�но Ли в эrо пов.ерить? 

Авrор недостаточно серьёзно подошёл 
к делу, а театры нёкри1'Иче.ски отнеслись 
к nьесе. Досадно, что такой мастер сооеТ: 
екай Ltparviaty1JHЩ каk В. Лаtфенёn, редак
rИ·руя пьесу, нё З:а·�·iе'ГИл !Jffix, разумеется; 

iюправ1i1�ых lie:дoic-+aтkoв. 

\'!!!, К()лосоЕ!. 
riреtiодаiзатель ёредней ItikoJiы. 1\iocttвa. 

Школы йдуt ... 
В каждой школ€ для внеклассной ра5о

� созда•ны различные �ру�ки., в кото:рых 
деw занимаюкя по своему желанию и 
склонностям. Больше всего реб:ята люб>я:r 
.питератур•ный и драматический кружки. Но 
как ск.оро разочаро•вываются !lе'г.И, запи
савшись в драматичес;кий кружок! Разоча
рование у них поЯJвляется потому, что эrот 
кружок на прс·тшкении в·сего ro!la не мо
жет, как правило, постав.�1ъ ни одной со

временной детокой пье·сы. 
Haillй школы й'li!е!Ьт худсJ.,Кест!Зе+шу1ь 1! 

научнуiЬ jЫJтературу, и кн.Иtи Эtи дети <iИ
talot с бt>лЬutим увлечен!l·е�.'i!. Но почти 
нет nн�. которые 5Ьi отражали ж11знь 
Ш!НJJ!Ь! i! уЧащ!!Jt·сЯ. отме0Чi!J11! бЬl I1JIO
Xlli3 1! Jto/)Ouиte с�ЬНЬi в riоведенн.и 
yчeii!lкa, 1<·от0<рЬ1е бы вмест€ со ш1юлой 
воспитывал11 в учащи.хс!! жажду знаний; 

любооь к с·воей Родя;не, еооему на.роду, 
при•ВИ•вали бы и.м навыки кулыу1рного по
ведения в школе,  в семье, в общес1'венных 
ме;:тах, люб:овь к искуссwу". 

Те детские пьесы, ко'Горые существуют 
сейчас в репертуаре шко.пьноll самодёя

тельности, как правило, не удовле+воряют 
!1·0Т'J)еб1ностей школ, ссобенно сельских -
семилетних и нача.�ыных, - так как в них 
6'"льшое кол.иче·ство Действующих л1tu; онц 
оr.ром.ны по свое.му объём'У и. что сам:ое 
rлавное, не отражают жизни сегоДJНЯШнеij 
советской школы. 

Ш;1юлы особенно нуж.11.аются в сери:и не; 
больших одноа,к-г.ных r1ьес с малым чнС.ЛЬм 
дейс'ГВующих Л·ИЦ. 

Отсутст&ие таких ·пьес nриводиr 1:нотща 
к запущен•но·сти вне:клас.сной и внешколь
ной работы. И это даёт себЯ· знать на 
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каждом шагу. Неудивительно, что многие 
дети, пр�щоставле•нные самим себе, в св.о
бодное от уроков время не находят ниче
го лучшего, как слонятъся по магазинам 
и ули.цам, рынкам и оокзалам, а в сёдах 

дети, в пои.сках развлечений , нередко по

сещают вече.ри•нки взросдых. 

Поэтам и прозаикам нашим, �к и дра
матургам, 1нельа.я оста•в.аться в дол.гу перед 
школыюй самодеятелыюстыо. Стихи и не-

большме рассказы так же нуж•ны нашим 
др амкружкам , как и одноаю•ные пьесы о 

школьной жиз.ни. 

Учительский коллектив ждёт и надеет
ся, ч·ю наши советск.ие литер.аторы окажут 
помощь с.01ветским школам и ра6'отниrюам 
этих школ . Пишите, Т·ова•рr1щи!  

В. Kynop, 
директор Грушевс1сой семилетней школы, 

Новочернасс1-шй (сельсний) район. 
О научной фантастике 

Пр очёл книгу Л. Платова «Архипелаг ис
чез.ающих островов» и решил написать 
не.сколько слов о самой серии «Научная 
фа-нтаети-ка и приключения», которую из· 
даёт «Молодая гвардия». 

Научно-фантастических и приключенче
ских книг сейчае очень мало. А интерес к 
научной фантастике. (подчёрки:ваю, к н а· 
у ч н о й, потому что ость фантасти·ка , Л·И
шённая научной основы) та-к вели.к, что 
книги под рубlрикой «НФП» достать в ма
газинах совершенно невозможно - сотни 
книг в течение каких-нибудь деся'Ги минут 
мгновенно раскупаются. Так же трудно д·о
стать их и в бlиблиатеках. Даже такие ти
ражи, как 50 ООО, 75 ООО экземпля.роrs. не 
могут удовлетворить запросы наших чита
телей, многомиллионную массу школьников. 

Не все книги хорошо оформлены. Есть 
шшrи.. 111Сё оформление которых состоит И3 

одной обложки, хотя и.ллюстрации к тек
сту были бы очень и очень кстати. При· 

�юром мпжет служить книd'а «дороги в 
глубь» В. Охоrrникова, где, кроме неболь
ших зэставок перед главами, нет ни.каких 
риеунков, которые пом·огали бы яс но пред
с1амять себе прои·сходящие собh!Т>Ия. 

Возьмём маленькую книжку ТО'!'о же ав
тора «На грани возможного». В этой кинге, 

несмоrря на небо·льшой объем, имеются 
иллюстрации. И кни•га от этого, конечно, 
выигрывает. 

Не всегда рисунки отличаются хорошим 
исполнение•м. В некоторых кни•rах рисунки 
неяс·ны, расплывчаты. как бы «Недори·сова
НЬ'», сразу ви.днv, что художник работал 
спустя рукава. И ногда же риеунки просто 
не соответствуют содержанию книги. 

По-моему, неооходимо сопровождать 
каждую научно· фа,нтаст·ическую книгу при· 
мечаниями учёного-специалмста или статьёй 

на тему, затронутую в книге, как это уже 
практиковалось в некоторых книгах рань· 
ше. Статья и примечания помогут понять 
читателю, какую научную основу имеет 
под собой фантаз.ия писателя, о6о·rатят 
знания читателей. А то ведь иногда П•РО>СТО 

трудно самому решить - рассказывает ли 
писатель о науч1юм факте или рисует кар
ги.ну будущих достижений техники. Науч
ную фантаспщу нужно из.давать больше и 

лучше. 

Ю, Ф$дичс:киА, 
учении 8-го нласса. Месива. 

Зачем издана эта книrа? 
Недавно я купила своему четырёхл·е11не

му сыну «Руеские народные с:каэки». На 
обложке книги изображена нарядно одетая 
девушка, и легко бЫJiо догадаться , что это 
та самая кра·савица, коrорую по настоя" 
нию злой �rачехи повёз ЗИМQЙ в ПQЛе orreц 
И которую так щедро одари,11 Мс•ров. 
Я представи1Ла себе радость р·�бёнка по 
nоооду новой книг� и, придя домой, не 
стала долго испытывать его терпение. Бы· 
стро nро6сжав оглавление, решила прочи
тать · вслух раньше других наиболее из
вестную сказку «По щучьему веленью». 

: Начало её несколько озадачило меня . 

Вместо давно знакомого славrноrо Ив.ануш
ки-дурака героем здесь был мужичок «убrо
гий», которому просто не вемо в жиа.ни. 
С а м  он так определил причину своих бед
стнова ний:  «Видно я богу не уг·одил; ста.ну я 
до вечера молиться, ав.ось господь и сми

луется». Он так и сдел ал : «HaчaJI он богу 
молиться; по целым дннм голодает, а всё 
мол1ится». Для тото, чтобы не пришло•сь 
сбънс·нять ребё:нку, что всё это означает, 
ка.ков смысл •выражений «богу н е  угодил», 
« М·ОЛИТhСЯ», «ГОСПОДЬ смилуется» и т. п., я 
«перестроила.сь на ходу» и стала попросту 
на.по•лов1шу пµог латывать слов.а. Но эскоrре 
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чуть ли не всё моё чтение превратилось в 
сплошное бормотанье. Пр�tшлось сове:ршен

НС• пропус1'ить такие фразы, как «все люди 

станут раз.гавливаться .. .  », «пошёл в цер
ковь, отстоял заутреню и обедню, во,�ю· 

ти.л•ся и стал разгавливаться ... », фразы ко

торые, откровенно говоря, были и мне не 
ДО конца ПО<НЯТ'НЫ. 

Между тe.VJ нужно было не терять нить 
рассказа. 

... Многод,не.вные мо.литвы «уб01г·ого» не 
остались без вн�tма.ния, и он в награду за 
них поймал удивительную щуку. Отпустив 
её и увидев накрытый стол, «убогий» не 
забывает обратиться с блаюда.рностью к 
богу : «Слава тебе, госп·оди, е сть чем раз-
11оветься». 

Боженька был в сказке всюду, даже 
вместо обыч�юго - «По щучьему веле·нью, 
по моему хотенью», - мужичо;{ здесь го
ворит: «ПО щучье.VIу веленью, по божьему 

благоСЛ{)<ВеНЬЮ». 

Вскор·е сын запротестооал, он 1'отел, 
чтобы я читала сказ.ку не себе под нос, а 
громко, как следует. Зная, чrо дальше богу 
в сказке делать абсолютно нечего, я при
ободр·И\l!а·сь и продолжала чте.ние весёлым, 
я'сным голосом.. .  Миv.о мужичка проходит 
царевна и забывает подать ему милосты
ню. Но он не теряется: «По щучьему ве
ленью, по б!Ожьему б1лагословенью пусть 
царевна плод понесёт и родит себе сына». 
«По тому с.:юзу царевна в ту же м и.нуту 
забрюхатела и через девять меся.цев роди
ла сына. Начал её царь допрашивать: 
«Прязнавайся, - Г·ов·с1рит, - с кем со�реши
ла ?» А царевна плачет и всячесюи клянёт
ся, что ни с кем не rр.ешила: «И сама не 
ведаю, за что господь пок.арал".» 

Дум.аю, излишне гооо·ритъ, что всё это 
я, не обращая в,m�.ма·ния на протесты маль
чугана, чита.11а rfpo себя. На послед;ней 
фразе я чтение прекратила, так как я1сно 
было, чrо сказка не для детей. Я. П]NJ!Jlдa, 
и раньше несколько удивил ась, что кн�tж

к::� выпущена не Дет-и::щатом, но была 
твёрдо убеждена, что, независ-имо от то•Г·О, 
кто их издаёт, скаэки остаются сказ.ками, 
и с удовольствием буд:ут слушаться деть

ми. А тут ещё напи·са·но ...:... «Массовая се
рия», и тираж 500 ООО экземпляров! 

Дальнейше<е з1шк<Jм-ство с кн-итой показа
ло, что она и взрослым не даст ничего 
по.лезн·ого, что редактор кн·иги В. Сед•ова 
в тобой сказке оставила в целостл и с·о-
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хра н но.сти и самого боженыку, и МОЛИ'ГВЫ 
ему. В сказке «Морсзко» Мороз прих·одит 
девушке на помощь л.ишь потому, что она 
«тихонько м олитву твор•ила», а её «умные 

речи», 1юторые так полюбились Морозу, 

заключаются в том, что о•на тве,рдит не

сколько р.аз: «Знать, бог тебя при·нёс по 
мою душу гр ешную». 

Боженька стародавних скаЭок выручает 

редактора и во в.сех тех случаях, когда он 
для характери·стики действий и яв.лений не 
находит в русской на.родной речи доста
точно ярких и сильных выражений: «Вдруг 

поднялся сильный вахрь - чт6 и боже 

мой ! - схватил ц21р1щу и унес неведомо 
куда». «Иван-царевич ... при,ходит к та�юму 

дворцу, что и господи боже мой! . . » 
Но э= ненужное и в.редное «охранитель

С'ГВО» бога в скаэках - далеко не един
ственный недостаток кни·ги. Вызывают 
удивлени·е и герои сказок, которые д<Jлжны 
были воплотить в себе (и действиеrельно 

воплощают, еслм сказки не прос110 коллек
ционировать, а отбирать наиболее типич
ные и ярк-ие из них) лучшие черты веЛ!1-
коrо русского народа. 

Вот, например, Борма. В качестве на.гра
ды за пощжг он щюсит царя: «дозволь 

мне трм года бi�зда�!·н·о·беспошлин1но пить 
во всех каб'аках !» Кончаеrея эта сказкil 
«Борма-Ярыж,ка» те.У!, чrо «Борма недели 
три пья1нстоо1вал и опился в кабаке». А од•ин 
сын, прощаясь с матерью, гов.ори'Г: «Я по
еду по В>О·ЛЬН·ому свету; когда найду дур
ко·ватей тедя - буду тебя и кормл,ть и по
ить. а не най.ду - со двора спихну!»  

Могучий язык, н а  котором пи.сали (и в 
частности сказки, причём, обходились без 

молитв н сш1°сов на каждом шагу) Пуш
кин, Лермонтов, Н екрасов и. другие вел1и
кие русс·кие писатели, подменён в этих 
сказках обласТ1Ными нар·ечиями, дурной 
просrонародностью . Примеров этому мож
но найти с колько у<год.но, на любой стра
нице. Вот наугад, из раз1ных мест: «не W; 
дашь честью, нас,илкой во•зьму!», «Жеребё,

�юк нимало не пор.обил». «жил-был неко
торый купец», <<р,у сский дух �юочыо совеР,
шается», «двое бiратовей роб:ЯТ». 

Встречаются в к·ниге такие замысJЮВ1).тьiе 
предложения, кото·рые без разъяснений , во
обще тpy.i!JHO понять. В·от всем известный 
эпизод, когда Иванушка-дурачо�< дус;таёт 
перст•ень (здесь портрет) с руки цa�e�'Hf>I,: 
«Иван-дурак с размаху на�гнал, к9�ь его 
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с1ючиv1, и патрет не достал тольк·О через 
три бревна». «Потом старик созвал его 
(т. е. Ивана-цгрев:ича) разтуля!Гься». «Со
скакали с лесу». «Си,дит в б'1шне Василиса 
К ирбитьевна-из косточки в косточку моз
жеtюк переливается» ... 

Постоянно встречаются сл·ова, ко11орые 
хоть и были когда-то в употреблении, но 
дав.но из него вышл:и, а в литературном 
языке вообще не бытов.али, и вряд ли обо
гащают русскую речь: «двоймя», «приели», 
« ;бворотить» и мrюго других. 

Я не говорю уже о таких ме·стах в 
книге, которые граничат с непристойностя
ми. «А Мальчик с пальчик н а паскудил ему 
в карман, n;рогрыз дыру и ушёл». 

Не знаю, как реагировала на появление 
в свет этой книги наша литературная кри·
rика, но рядовые читатели быстро отклик
нулись на недостатки книги. В «Леиинград
с�юй правде» в марте 1951 года появи
лось коротенькое письмо читателя Аверья-
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нова («Книга с пороками») , в котором он 
пишет: «В некоторых <жазках... русски й  
н арод представлен покорным судьбе, 
смир·енны�;1. б1еэвольным. Язык сказок от,ре
дакти1рован пл·охо. В нём много непонят· 
ных сло'в и грубых выражений; вызывает 
недоумени.е большое количество церков
ных СЛОВ». 

Всё сказанное верно. Мне тоже кажет
ся, что книга в такой редакц.ни никуда не 
ГОДИ'ГСЯ, и издате:ЛЬСТ'БО допустило бо\IJЬ• 
шую ошибку, напечатав её. 

И. Галлмова, 
студонтrщ Ленинградского 

архитектурного техникума. 

Р. S. Только после того, как написала 
это письмо, я познакомилась со ст.атъёй 
А. Югова в «Л итературной газете» об ар
Х<tизмах в языке. Прочтя этот сборник ска
зок, он сможет увндеть, куда с пособна за· 
вести его пропозедь архаизаrщи И· во•льно-
1·:-, обiращеНИЯ С русским ЯЗЫК(IМ. И. Г. 

Обеднёиные былины 
Я - воин Советской Арм.ии, рядовой чи.

татель. Больше вс его я люблю читать и 
слушать бьшины и стари·н ные песни моего 
народа. Ск·олько в них русс кой удали и 
вооf.ражения, каким прекрасным о6разным 
языком они говорнтся и поются! Какие 
темы и идеи заключ ают они в себе! Поэ
тому я с удов ольствием стал недавно пе
речитывать сбiорник былин, 1Выпущенный 
Государственным издате.1ьст1юм художе
ственной литературы (редактор С. Борт· 
н ик ) .  Прочитад я эту книгу и разочаро
вался. Многого я там не н ашёл, что хоте
лось бы найти , особен1ю сейчас. 

Кто не знает русс.кого бо,гатыря Илью 
Муро:vща? Это собирательный образ. в нём 
от·рази.1шсь черты нар,ода русского. Так 
почему же в 6ьшинах об Илье, напечатан
ных в этой кни.ге, нет многого, что харак
терно для р•усского народа ?  Во'!', например, 
в · известной былине «Илья Муромец и Со-
1ювей-раз6ойнию> рассказывается . как Ильн 
уничтожил «Сиду поганую несметную» под 
rЬ,родом Черниговом, как «мужики черни
говские» блаr-с•дарил1и его за о�.в.обождение 
и.. щi·е'длагс.ли стать воеводою Черш1rова. Но 
�f .�ья бескорыстен, да 11 не мог он, могучий 
б�rа�ырь, прнтаться в ГJiуши , когда Руси 
оi_овсrоду враги rрозпли. Он отказался·. Так 
пdч"сму же нет ни этоii просьбы чернrиг<J&
еКах' 'мужиков, ш1 э·roro ха,ракт€>рноrо 1Jт-

каза Ильи в былине, IЮ'Горую я 11роt:итал 
в книге. выпущенной в 1950 году? 

И ещё-в былине говорится, что кие.вс-киii 
князь Владимир не верил в силу Ильи и 
в то, что он разогнал несметную рать вра
rов под Черниго::юм и полони�1 Соловья
разбiо·йника. По-моему, это очень важный 
момент. Князь и боi!•ре не верят в силу 
народа, не верят, что историю делают не 
отдельные личности, а народ. В этом смысл 
предания. А ведь эт•ого тоже не'r в опу
бликова·нном варианте б:ыли,ны. Почеиу? 

В были.не «Илья Му�ро•мец н Кали н царь», 
в са�юй моей лю6'и�юй былине, я не нашёл, 
что Илья сидел в тюрьме княз•я В .1адимира, 
что р а,сте1р�шийся перед опа·с.но·стью кш�зь 
умоля·ет Идью М уромца «посто·ять за веру 
христианскую, за стольный Киев-град» ( ха
ра ктерно: к,нязь убеждается. чн> без наро· 
да он - н ичто, и поэтому при нужде всегда 
обращается к народу). И Илья Nlуромсц 
отвечает (чудесные слова: это слова всего 
нapoila русского, поднявшегося на зпщпту 
с�оей Родины): 

Я иду служить за веру христианскую 

И за з:емл�:о Росснйсн:уrо. 

Да н за стольный Юнов 1·рад, 
За вдов. за сирот. да за бедных людей. 
А д:Lq соба1rи:-то ннязя Плад:z.плира. 
Да не :выrпсл бы я вон из погреба . .., 

И этих чуде.::ных CJIOB (про,стп.м старым 
u'"nцам кх «оору х.рнстиапекую» ), 1югорЫ'-' 
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так я�р.ко хара,ктеризуют наш народ, KOIJ'O· 

рые с успехом можно использовать в бе
седе с воина'v!и и в наши дщ1 - эпLх слов 
i;i былине нового сборНJ\!Ка нет. 

Можно nривест.и много п·одоб�щх приме· 
ров и из былин о Добрыне Никитиче, Д,1ё
ще Поповиче, Василии Буслаеве... Н о  ду· 
маю, что сказанного досlfаточно. 

Я знаю, ч·ю б'Ь�ли,ны имеют очень много 
вариа11тов. И все эти варианты нужно до· 
вести до читателя.  Но эrо можно сделать 
в специальных сборн·иках, так и назвав их: 
<Варианты былин об Илье Муромце», «Ва· 

О ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

рианты былин о Добрыне Н11кити·Че?> и 1. д. 

Эти сбо.рюыш удовлетворяlf и.нтересующи·х· 
ся и дадут богатый материал для литера
туроведа. Но нам, рядовым чи-rатеJtям, дай· 
те самый яркий, самый пол·ный вариант! 

Ведь по этому Н·о•вому сбор;шку будут 
впервые знакомиться с были.нами и тысячи 
наших детей. Они получат неполное, а, 
э.на�ит, превратное, nредста•мение об идей
ном бо.гатстве ру·сских былин, им запомня1· 
Cfl обеднённые дух·овные образы русских 
сказочных богатырей. 

Рядовой Тсрi!шин В. 

Книги без сокращений 
На протяжении ря•да лет Ленинградское 

rазеТ>но-журнальное и �нижное издатель
ст.оо выпускает серию книг «Библиотека 
ШКОЛЬН!!JКа». 

В эту серию вошли лучшие произведения 
классиков мировой литературы - Чарльза 
Диккенса, Марка Твена, Мигеля де-Сер
вантеса, ВаJ1ьтера Скотта, Шарля де-Косте
ра и д.р. Кни.ги Э1'И пользуются большим 
спросом у юных читателей, тем более, чrо 
школами эти произведения внесены в спи
ски рек·омендательной ли:rе.ратуры дJIЯ чте
ния. Таким образом, издательст&о вполне 
правильно поступает, печатая серию «Биб
тютека школьника». 

Но... ка,к оно и,эдаёт эти книги! 
М. Горьк.ий в статье .:Литературу де

тям» писал: « . .. мы можем взять из... бур
жуа:шого наслед.ия только очень нем но· 
roe, гораздо меньше, чем взяла литература 
для взрослых: некоторые произведения 
классиков и ми,рового наро·дного эпоса,
да и то в новых переводах и пересказах .. .  » 

Об этом указании Горького редакторы 
издательства. вадимо, забьши. Забыли они 
11 то, что подготавли1ваемые ими к печати 
книги я'вляются не академическими изда
ниями, а предназначаются для шк0v1ьников 
5-8 классов. для подрост·ков в 1юз1расте 
12- 16 лет. Иначе чем же оюжно объяс
нить, что в из.данных книгах сохранены в 
непрщюс.новенности все нату.р.алистич�скн·е 
подробности адюльтерных п·охождений их 
героев, все откровенные ра,ссуждения о 

взаимооТ>ношениях полов, одним словом, вся 
ЭJ>Оти,ка, которую нере•дко можно встре11ить 
во многих п,роизведени,ях класс.иков ино
странной литературы. 

Вот перед нами «Легенда об У J1еншпиге
ле». Эту замеч�аеJiьную книгу Шардя де-

Костера (•в переводе А. Горнфельда, под 
редакцией В. Вальдман) издательство 
сочло !ЮЗМОЖНЫМ включить в «Библиотеку 
школьника» без существенных купюр. Бла
годаря этому, юные читател:и могут rона
комиться с JLсторией неудачной женитьбы 
ко.роля-садиста Филиппа II на уродливой 
королеве Марии, могут узнать, ка·к эта 
«бесплодная, жаждущая ласки женщина го
ворила e:<1Jy стра·стные слова и, ста·рая·сь 
придать нежное выражение сооим глазам, 
просила бесчувственн<J•Го Фили.ппа о любви. 
Она называла его всем.и ласковыми имена
ми, какие дают упоённые страстью женщи
ны с.воим воэшобленным»...  Да.лее школь
ники смогут убедиться, что, н есмотря на 
настойч·ивые просьбы несча·стной королевы 
о любви, её беспутный венценосный М'УЖ 

уходИV! в ночные верrеnы «К грязным по
таскухам, которые ещё не успела отмыть
ся w объя11ий пьяных наёмников», прИJчём, 
оказывается, король rLредпочитал 1юрол.еве 
проституток, rог да как «Нет девушки, нет 
мужней жены. нет вдовы, которая отказа
ла бы ему» ... Далее вниманию юного чита· 
теля прещ1агается описание ночных п.ри· 
ключений нидерландских rёзов в домах с 
опознавательным красным фона.рём, где де
вушки. «идущие по пути порока», распева
ют недвусмысленные песенки с таким реф

реном: 

Под звуки ЛЮТНИ ЗВОНIЮЙ 
Я день и ночь пою. 
Я шалая девчонна, 
Любовь я продаю, 

А в друюм случае эти девушки на про
тяжении несколь�ких страниц sедут жарки·Й 
спор о преимуществах л юбовных утех с мо
лодым белня.ком по сравне.НJИю с богатым 
импоте11т011._ 
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Ил1и вот ещё одна книга из серии 
«Библиотека дл� школыш1ка» - знамени
тый «дон-КиХОТ». 

Не я1сно ли, что две главы, посвящён
ные ис1'0�р1ии измены супруги Ансел�>мо, 
могли быть опущены без всяко1го ущерба 
для сюжетной целы-ю.с1'1И повест:вования о 

Дон"Кихоте? 
• 

Однако р•едак1'01ры Б. Кjрже.вск,ий и 
А. Смирноо не только оставил1и эm 
главы, но оохра1нили и другие •исто.р и.и 
о соблаз�нённых

' 
и покинутых девушках, 

предоставили детям 1юзможность иро1чеfТЬ 
о ночном 11рои.сше.с-11mш на иостоялом дво
ре, где дочь хозяина, �пеши1вшая на с.ви· 
дание к своему любов.нику - по1гонщи1ку 
мулов, нечая·нно попадает в кровать Дон
Кjихо'Га, и даже д·овели д·О овед·ен.ия 

школьнико,в о мудрости «губернатора» не
существующег.о острова Санчо-Панса , остро
умно доказавшею, ч110 де1вица, жалую
щая1ся на изнасил·ооание её с·вино1nа·сом, 

00300\!!:ИТ ·на бед:ноrо па,р•IJ.Я явную на1пра<:
лину". 

Чrо и r·о11юри,ть, назида:rельн,ое чт�ение 

дл·я детей! 
Приведём ещё ОIJЩ:Н приме1р - рюма1н «Со· 

бор ПарИ'JН!ской Богоматери» Ви1кrора Гюго. 
В эrой к·ниге редактор Ю. Эшма1н оста· 
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вил в нс;nрикосн1овенности и фрruооо1ыный 
рассказ о Мари.и Жиффард, кorroipaя «ripeeт 
постель королю раслу·rн�ИКО•В», и историю 
падени,я Пакетты Шантфлери, и гла,вы 
«0 неудобствах, к·оторым ПО\д:Вер.-аешь1сst, 
преследуя х·орошенькую женШJИну», «0 муш
кетё,рах, кото,рые берут де·вушек присту• 

пом», и всю сцену соблаз,нения Фебом Эс

мера.льды, за кото·рой тайно подсмат:ри
вает обезумевший от ст.расти Кл·од 
Ф.ролло ... 

Пожалуй, довольно примеров! 
Нам кажется, Ч1'О р.у.кооод·ст.�ю Лени·Н· 

градс<К<им гаэетно-жу.р1нальным и к,нижным 

издательством в указа.иные 1выше ре:да.к'I'о· 

ры, постави1в перед собlой благоiрощ.н1ую за
дачу - ознакомить детей с лучшими произ
ведениями миро.вой классической JJlИТерату
ры,-с задачей своей явно не оправю!!Н1сь. 

В пример им моокно привеста paбio'l'y над 
этими же nро·изведениями та.ких И'31да
те,1ьств, КаК «де'ГТ'ИЗ» И «МоЛ-СJ'дЗЯI Г,ва'!>" 
дИЯi». Там ТIВ{)рени1я велики°' мастеро1в И·НО· 
странной литерату.ры бlьши препод,н<�сены 

детям в сокр.ащё1иrом виде и не вызывали 
никаких возражений. 

Г. Зааарухин, 
со!!етншс юстиции. 

Ленинvрад. 

Такой журнал нужен 
В �нашей с11ране из1д.аётся много кни.г для 

де'ГеЙ, выходят детск,ие г.аэеты, ЖУ'РНаJIЫ 
для юношества по воmросам науки и тех
ники, н&пример: «Зн:оvю!Jе - сила», «Те.хни·ка 
молодёжю>, существует большое количе
ство детск:их библ1и.отек. 

Тем ощутимее от·сутстние толстого лите· 
рату.рноrо жур.нала для детей. Эту брешь 
в лите:рату1ре для детей ни в какой мере 
не воспо11Ъняет жу,рнал «Пионер». Он мал 
по формату, ИН()IГда не очень интересен по 
содержанию и, по-мо·ему, не пользуется 
среди школьника� ш11>рокой популя1рностью. 

Союзом советс1ких писателей издаются 
четыре толстых литературных журнала для 
взрослых; неужели од:юго журнала та,1юr·о 
типа нельзя созд.ать для детей? Во гла�ве 
это!'О жу,рпала должен стать кто-н11б1удь из 
любимых детских mисателей. Там до01ж1ны 
печатать·ся новые романы, р,а.с•сказы, по.ве· 
сти, стихи дл1я де.тей. В нём мог бы быть 
отдел лwrерату.рной крипж•а со С'Гаты11ми о 

пrюиз1в.едениях для детей, статы;ми, коrrо
рыо сейчас т.ак редко в·стречают�ся. В этом 
отделе да.вал·ись бы полезные с·о1веты чи· 
тател.ям, по·дробно расоказывалось вы, .на
прнме1р, чтю читать детям разных 1оозра
с11ов, ребятам с разными интересам1и. 

В Э'!'ОМ жу1рнале должоо бЫJ1 бы бlыть 
отдел де'!'Скоrо m·орче·ства, в кото1ром пе

чатали,сь б:ы лучшие из при,сылаемых сти
хов или рас.сказ·ов самих моJющых чита.те
лей. Ведь те, коl!'орым через десять-д.ва· 

дцать лет может быть nред:стои'Г стать пи· 
сателями, сейча·с ещё сидят на школьиых 
ск.амья1х. Эт,от журнал был б'ы для н11>х 
пе�рвым друго1м на литературном rюпр.ище, 
их первой школ1ой. Он бы по.ощр ял, крити
ковал, указывал, оо,ветовал. 

Хо·р·ошо бьыю бы, чтобы так.ой жу,р�11ал 
вых·одил с приложениями: юнигам;и сооет
с,�шх писа'Телей для детей. 

л. Фриэман, 
учеииIС 8-го ICJJacca 

ХарьIСов. 
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Л ИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

ю. Лукин. Слово боли и гнева.- И. Лапин. Университет борьбы.- С. Шве
цов. Неполноценный сборник.-Е.: Романова. Теория и практика литера
турных бизнесменов. 

ПОЛИТИКА И НАУКА 

Б. Леонтьев. БудУщее принадлежит ко�мунизму. - Доктор философских 
наук Б. Быховский. Откровения Имманюэля Ньюйоркскоrо. - М. Давыдов. 
Преображённая Сибирь. - Г. Нуров. Гордость узбекской науки.-

Литература и искусство 

А\ ва �разных поэта, два 1ра2ных «;рече- воспом1Инаний о виденню·м год тому назад \ 
Слово боли и гнева 

/...J. вых истока», как писал Маяков- и впечатлений от узнанного в дн,и, когда 
ский,- и единая, выражен.ная и�\IИ по-раз- на Корею обрушилось нашествие уолл-

ному, мыс.1ь, ещиное чувство. Э'!'о мысль сгритовских найм1итов и приспешников, при-
о юм, что нельзя покорить на,род, у::.нав- крывающих соои злодеяния флагом Объе-

ший счzсгье свободн·ого труда, это чув- динённых Наuий. И всё же !ИЗ кн.иги встаёт 
ство братской любви к мужественно�1у ко- оQраз истерзанной, но не поко1рённой, мп-
1Рейскому нщ:юду, ненависти к его палачам. ролюб�ивой, но са.м°'отверж·енно борющейся 

Русский поэт Николай Грибачёв выпустип страны, встают образы её славных сынов. 
книгу, где собраны его стих1и и поэмы о П оэт сумел дать в св-оих ст1ихах вырази-

Ко�:;ее, переводы с11ихов корейских поэтов. телыные черты, Р'Исующие жизнь и обш!К 
В 1949 году осенью о.н П<.Jбывал с группой народа, ero С'I'ремл·ения 1И волю. 
д еятелей советского искусства в Сев·ер.най 

Корее, объ·�хал почти всю эту часть :гра
ны, видел там «тучные 'Р'исовые поля, 

вдохновенный т;руд ;рабочих на фаqриках 
и заводах, упорную учёбу в школах и 
у.нивероитетах», видел талантливый и ч·ест

ный корейский народ, ero страстную лю
бовь к свободе. Во вступлении к книге 

поэт выражает свою глубокую веру в то, 
что корейсюий на1род «будет свободны:v1, 
победа будет за н·им!»  Автор п.редуп.реж
дzет, что �р а ссказ , коrо:рый ведё'Гся в эrой 
книге, <�не полон, но он идёт от чистоr·о 

ceipдua, он создан во имя победы кор·ей

с1юrо на1рода , он п:родик11ован стр а стным 
же.1анием, чтобы эта победа пришла как 
можн.о скорее». 

Да, рассказ не п о.тюн. Эrо сплав из 

11 и к о л а й Г р  и б а  ч ё в. «Неnокорённая 

Коре!':». Редаю·ор А. Жаров. «Советский nи
caтent:»>, 1 951 . 

А н д р е  й М а л  ы w к о. « Корейская поэ
ма». Журнал «Оrонёю> No ЗО за 1 951 год. 
Глаоный редактор А. Сурков. 

Стихи говс:ря т  о веко1вой бо:рьбе корей
скоrо 1'рудово·го на.рода против японсrшх 
захватчик,ов, об освобождении, юотор·ое при
несла Ко1рее Советская Армия, о чувствах 
дюбви и веры, с кото1рыми обращены 
се,рдuа 11рудящихся Кореи к нашей с11ране, 
к вел1икому Сталину - ВО·Ждю всего П•е.ре
дового челов·ечвства, з·наменосuу ми1ра во 
всём ми1ре. 

Поэт показывает дела и подв1и11и нар.ода

с11роителя, ВОСПiрянувшего к новой, свобсд
н.ой жизни, показывает, с каким мужествсм 
ОТ{;Таив-ает овоё п1раво на счастые корей
ский на.род в крс,воп�рол1итной б�итве пре

тив заокеанских бандитов. 

Неудержимо ширится и юрепн�ет по всей 
земле мо·гучее движеfDИ€ бо•рuов за ми.р. 

Советс·кие люди, высту.па и на собра ниях, 

в печати , единодушно выражают свою 
нецреклонную ·волю к м1И!ру, волю обуздать 
юшериалис'l'ичес1шх поджигателей войны. 

И в выступлениях саыых разл1Ичных людей 
з.вучат слова боли и г.нева, сло,ва, напом1и-
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нающие о rом, чrо творят фашистс.кnе 
изщ�рги в К01рее, пытаясь �раздуть пожар 
МИJровой войны. Это всенародное ело.во 
б оли и гнева стало оодержанием ст.ихов 
советских поэтов о Корее. 

В стихах Н. Г·рибачёва мы В1идим 
образы городов, за.водов, rюст.роенных уме
лым !И одарённым, освобождённым наро
дом-11j)ужеником, и разрушенных, испепе
лённых американскими бомбами, образы 
нив, возделанных трудолюбивыми и искус
ными рука.м1и и сожжённых пожа1рам1и JРаЗ

бойничь�ей войны, обJРазы пр�и1роды, сли
вающиеся в строе стихов с образам.и жиз
ни на1рода - y'I'pa, кото1рое озарило его 
свободу, тьмы, которая заволокла горизонт, 
солнца - живопюрящего исто1чника веры и 
аилы. 

Таковы (:ТИХIИ «В Японско.м мо1р•е», «Утро 
в Пхеньяне», «Ариран», «Притча», «Меж 

�р�исовых полей», «МО1ранбон - гора осво
бождения» и д1руnие. 

Большое чувство вложено в лир1ическое 
стихотно�рени е  «Пела девочка» - одн о  из 
лучших стихотворений сборника. 

Мно·nие советскr11•е люди м огли поз.нако
миться с прон1икновенным искусством зна
мооитой ко1рейс�ой тан1ювщиuы Цой Сын 
Х�и. Многие видели её зам·ечательный та
нец, в котором она изоб�ражает старика
гребuа, сквозь бурю ведущего лодку к 
жеданной: uели. Поэт очень хорошо напи
сал об этом танце, показал вдохновенное 
тоорч•ество славной и талантлиDой .п:оче1р1и 

корейского на1рода. 

, ..  ветер в скалах, буря на реже. 
мерный шум прибоя вдалеке. 

И глядит и видит вдруг народ: 
лодка партизанская плыаёт, 

а на ней оружье. А кругом 
пена волн, и молнии, и гром, 

и старик кореец у руля 
не поймёт� где небо и земля, 

и вода, что смешана с огнём, 
языками пламени на нём. 

Но скрипит. но бьёт волну весло 
вверх, и вниз, и вверх - всему на зло. 

И глядит и судит так народ: 
Кто гребёт, тот в волнах не умрёт! 

А затем победа - вот она, 
в хороводный круг заплетена, 

где народной армии солдат 
с поселянкой пляшут в ряд да в лад." 

Ночь луну в ущелье увела, 
каягыма выкрики глухи, 

посреди корейского села 
допоздна танцует Цай Сын Хи. 
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Об этом танце всuоминал ·В своих оче�р
ках !Из Кореи К'ОiРiРеспондент <<Пра•в.ды» 

С. Борз·енко, ра ссказывая о подвигах ПЗ!р· 
тизан-паро,мщик·ов, пере[!lра,вляющих под 
губительным огнём, на глазах у врага, 
важные 11рузы для На1род·ной дiр м.ии. 

Вводя в свои С'Гих1и образы солдат и 
крестья.н, шофёра и танщовщицы, ст:�лева
ра 1из Сенгджина !И девочки, поющей п·�

сенку поселян, поэт сумел передать душу 
народа, неодоли.�1о·е его единств·о, пробу
дившиеся в нём качес'Гв,а нового человека, 
воспитанные в боях и 11руде под во:дитель
с11в01м нщродного вождя К!им И�р Сена. 

Ким Ир Сену посвятил авт,ор поэ.му, ко
ТОiРОЙ завершается книга. В этой неболь
шой: поэме оче�рчен образ вождя, вышед
шего из самых недр народа и поведшего 
родной на1род на бо1рьбу за с.во.боду, за 
счастл�ивую жизнь, к за.вюева!Dию победы. 

Н. Грибачёв пе�ревёл стих.и Ким Д.� Гю 
«Слово к Сталину», Мин Бен Гюна «У ре
ки Дярен», К�и.м Сан О «дру,г», Те Ги 
Чена «Ночь пе�ред боем». 

Исполнено большой силы С'!1Ихотв0�рение 

Ким Де Гю: 

Я, поэт корейский рядовой, 
взгляд на север обращаю свой
над Россией вижу солнца свет, 
золотой над ��раем голубым. 
Посылаю свой ему привет, 
голову склоняю перед ним 

Это солнце рушит в мире тьму, 
в будущее путь им озарён, 
Сталин - имя гордое ему, 
другу всех народов и племён! 

З адушевно 1и '!lрогательно по интонации 
гово1р1ит поэт Ким Сан О о с1юей д;ружб� 
к советско•му солдату, ко'1'01рый: пришёл в 
Корею «Как к :родне родия». Стихи �расска
зывают о корейских 1И русских песнях, ко
rо1рые вмест•е пели щрузья, •И концов.ка 
тонко заве�ршает этот поэтический мотив: 

Напишу письмо я до рассвета 
и пошлю... Куда? I{уда-нибудь! 
Если друг живёт в Стране соnетоп, 
вся земля к нel\'fY укажет путь! 

Яркие образы сынов на,ро:да, поднимаю
щего•ся на борьбу пrр�отив вс::;::э1ров-чуже
земцез, создал в с11ихотв•ор,еюш «Ночь 

17• 
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П€1ред боем» поэт Те Г1и Чен, недавно 

.�юлибший от ам€jрика1-юкой бомбы . 

Карт�ины вел�шой битвы g,о:рейского нщ;:ю
да даны в поэме у�раш1С1юrо поэта Анд

рея М алышко. Здесь отсб:ражены события 
более позднего вре.мени, нежели в книг� 

Н. Грибачёва, 111 поэт шёл непосре-дствен-но 
по следам этих. собы11ий, страстно, широкой 
душою оwзвал-ся на них. 

Любопытно ссшоста-вить, для цр�имера, 
стрО1Ки, 1юто1рыми от-крывается книга 

Н. Грибачёва, и начало поэмы А. Ма

лышко. 

Прибоем в тусклых скалах порская, 

срывая шхуны с якорей, 
о камни плещется Японское -
свирепейшее из морей: .. -

та•к -пишет Н. Гр�ибачёв. Энергичный стих 
резко выражает индив-идуальность поэта. 
Ритм стиха че-канен. Но не чрезмер.н-о ли 
чеканен? Не мешает ли поэту рит
Мll!ческая Сilюва.нность, однообраэие, заТJруд
няющее передачу сложных и много•образ
ных чувств? Цро'Гиворечит основной на
ПJравленности творчества поэта некоторая 

холодноватость описаний и КJрасок, замет
ная кое-где вычJiРнос:rь, 111риближающаяоя 
к маш�1рности. В книге дают себя знать 

элементы несложной с11илизации, не в поль· 
зу с11иха-м - пос11оянное обыгрывание риф

мовкой «Экзотических» назва.wий: не Н•овый 
и rоже несложный приём. «Ох.ра и х.на», 

к-оrгорым1и т.ронул «Крыш д,ра:коньи JQребты» 
луч - «художнлх земной», возможно, в 

эт.их стихах и уместны, но «пепел с 

ОХ!!ЮЙ пополам» заставляет уже насrоро

титься читателя: и исрасок маловат-о , и 
слишисом уж стремится быть изысканным 
автор. Словно эти сл-о-ва при.надлежат не 
то-му поэту, к·оторый написал: 

А пыль ещё теплым-тепла, 
ещё легка, кnк пух, 
чуть завилась и поплыла 
через поля на юг ... 

Там, где п·оэт уходит от простоты, он 

теряет близ-ость к на.родному сло.ву. 

Анд,рей Малышко смело отверг какую 

бы то ни было стилизацию и экзотику. 

В п оэ-ме о г-01ре, муках 11! мужестве др,уrо-

1101 на1р1ода он испо.1ь·зовал то, что дaJia ему 

поэз�ия �родного народа. Ст,роем, образно

стью у1,ра•инсхоii пс-спи хар<11ктерен за п-ев его 
поэмы: 
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За хребтом, крутым и голым, 
Волком рыщет зло . 
Над корейсиим взрытым полем 
Ворона ирыло ... 

Мыслям и чувствам п,ривольно в про
с11ом, сжат-ом слове .народной пеruи. Это 

её драгоценное качество А. Малышко стре
мится перенести в свои стих1и. В .них нет 

цве-��истой детализации, но много 11овqря·т 

О!Ш се�рдцу. 

В поэме А. Малышко песенн-ое начал.о 
сочетается с 1101рячей публицнс11ичностью. 
Различные по С'ГИJIЮ куски чередуются в 
за-висимости от того, и:дёт ли �речь о корей
ск-ом на1роще шъи о его врагах. Э'I'о не П!РО· 

изводит впечатления стилист1ического раз

н-01боя. Сквозь поэму 111роход,ят две ли· 
нии развития поэ11ичесжих образов, два 
с11илевых и речевых с11роя, сливающиеся в 

сильной концовке, - про-кляТIИи вра.rам 
мира и здравице миру. 

Начальные с11рофы rовО1рят о rом, как 

;"ринулась река спепоrо сброда 

И грязью потема, снося дома, 
На только что расцветшую своаоду, 
На молодость Rореи, как чума". 

Обращая-сь к «жи1рному Джеку из Мичи
гана, в зелёном хаки, ка-к зелё.ный га1д», -

поэт , сп.рашивает: не этот ли подкуплен

ный зJ!J()ДеЙ разбойничал в Грец-ил, убиэал 

и шп�иониJ1 в Албании, кол-qрадсКIИМ жуком 

ПJроползал к болгарс-ки.м сёлам, пытал-ся 

тайко-м отравить п ольскую пшеницу, не он 

ли теперь залил огнём Корею? 

Да, это ты! Тебя везде узнали 
Суровые глаза простых людей. 

Ты землю превратил бы в пепелище: 
Огонь и кровь повсюду еа тобой. 

Но встал народ. Война металлом свищет. 
Ты нача.'1 бой, 

Ты проклянёшь тот бой! 

Затем снова вступает мелодия пеони о 

плачущей земле, распаханной не плуга.ми, 

а в:раж1:;ими таи-ка-ми, о поле, засеянном 

пулям1и, об у1рожае, который моло11или не 
цепы, а сна-ряды, и rюто:рый обмывадся на 
пожа;рище людской кровью. Возникает 

тема материнского горя и великой силы 
женщины-мат-е_ри. 

Плачет земля. И. собравшись в дорогу. 
Мол<�а стоит, чтобы слёзы сдершать, 
Taic, кшс стояла мол - у порога 
Хилой земляшш - корейс�сая мать. 
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«Как сrояла .моя»... G�рщечно, очень 
простыми ;и оилы1ым1и ·словам!И выражает 
поэт 'Го, Ч1'о ТЮ( волну,;т соJУетско·го чело
века в судьбе корейского на1р·ода, то, что 

так �род!!IИт героический нщрод непоко;рён
ной, борющейся Кореи с великим С'СJ<Ветским 
нщюдом-rероем. 

Поэт l'О!Юр!ИТ о паrртизан.ке - доче�ри 

простой ко.рейской женщины: 

Вот так же шли Алёнушrщ и Зои 
По нашей русской дорогой земле. 

Твой путь нелёгкий. славой осиянный, 

Твой горный путь уходит к вышине.". 

Вот так же шли Марыси и Оксаны, 

По украинской выжженной стерне. 

То слава их, что в подвигах мужала, 

Была с тобой на взорванных мостах. 

То слово их, что палачей срашало, 

Горит, нан пламя, на твоих устах. 

Ста1руха-мать, семнадцатилетняя девуш
ка, её маленький 61рат, к.ото1рый читает по 
букварю «Мы - не рабы»,- В·ОТ на кого 
оqрушили американо-анrлийские за·хватч1и
ки бомбы, снаряды, напалм - ·огонь и 
смерть. 

Поэт написал боевой 11хжвием по·оошен
ному американскимм палачами корейс�юму 
мальчику. Сильные, прекрасные в сво�й 
п1роС'Готе нашёл он СЛ·О•В·а: 

О, мой сынок! 
Уже рассвет по долам, 

Зарницы угасают у рени, 

И по дорогам, от бомбёжки голым, 

Шагают кимирсеновы полки. 

Бойцы тебя снимают с чёрной ели, 

И, грозные. стоят к плечу плечом, 

Прикрыв тебя навеitИ от метели, 

Нак воина, правдивым нумачом. 

И медных горнов траурные звуки 

Плывут над сопкой, над тобой, над всем. 

И, взяв звезду пылающую в руки, 

Сн:лонился над тобою Ним Ир Сен, 

И, полный гнева, мужества и боли, 
Марш ленинский грозово за1сружил: 
«Замучен в тяжёлой неволе 

Ты голову честно сложил."�> 

И гробик твой всплывает над плечами, 

Солдаты, закалённые в бою, 

Несут тебя в торжественной печали, 

Несут, ка�-с боль, несут, как месть свою. 

Мать партизанки 1И этого мальчика ·СО
би1рается в дальний путь. На1род Ко1ре1и, 
Ким Ир Сен посылают её на конгресс М!И· 

ра в Ваrршаву. Та·м она должна рассказать 
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людям, ообра.вшимся, Ч'!'обы бороться за 
д1ел,о мира, о Ко1рее. Она должна расска
зать о пла мени и золе, о жестоких муках 
народа, о своём сыне, о доч{::ри, о мплшю
нах людей, поднявШ1ихся на грозную битву. 
Прони.кновенно передаёт поэт эту сцену, 
мудрую П[ростоту в выраженJИ.и мыслей и 
чувств, ПJрисущую на1роду. Молча постояла 
женщина у по.рога своей землянки, ареди 
других таких же женщин, qреди крестьян, 
с1редJи бойцов, rо'рдая их доверием -

."повязала голову носынкою, 
Да поклонилась в ноги всем, тревожная, 
Да застегнула пальтецо дорожное" 

Много света 1И 
екая крестьянка 
кругу щрузей и 

любви вс11ре11ила 1юрей
в Сове'!'а1юм Союзе, в 
братьев. Её путь стал 

путё.м почёта и славы, всюду её пршшма
ЛIИ как до1рогую гостью, как р одного чело
века. 

Поэт напутствует С·ВОЮ герои.ню - ПJРО
стую ц.очь св,ободолюбивюй Кореи, !Расска
зывая о том, Ч'I'О 1п1редсrоит ей в Варша.в,е: 

Там ты, мать, в просторном тихом зале 

Прикоснёшься к голубю, любя, 
А с портрета наш великий Сталин 
Ласново посмотрит на тебя. 

Там, твои благословляя му!tИ, 
Путь многострадальный твой н труд, 
Люди, подхватив тебя на ру1ш, 
Нан саму Норею понесут, 

В поэме А. Малышко есть сво;и недо
статки. Тща гель но избегая нароч.иrости, 
ЭКЗОТ1ИКИ, поэт увле•каеТ•СЯ СJЮИМ с111те
вым приёмом и подчас лишает хаiРакте
iРЫ и образы присущего JИМ и необход;имо
го в художест&енном и:ю·бражении нацио· 
нального своеобразия. Эrо за.м,етно о.бед
ня·ет поэму. Ин�рнациональная тема не 
освобождает художника от передачи всей 
пац'l!онал1>ной конк:ретност.и 1Иоображаемой 
им жизни. Наобqрот, лишь пр!И такой кон
юретности возможно поЛJное художествен· 
но·е воплощеыие rемы. 

Ч'Го ка·сается отдельных строк, то следует 
о'!'метить, что у Н. Гrрибачёва часты о,дно-
образные �рифмы: «Тедонган - ту.ман», 
«Туман - Пхеньян», «туман - Тума•нган», 
«ту:ману - Пхохану», «Пусана - тумана», 

«Ари,ра н  - туман», «Тума;нган - гаоля.н», 
«гаолян - Ари1ран». У п�·еводч1ика же поэ
мы А. Малышко - М. Максим.ова танк•етки 
«разят бензином», Макарту�р «Не промолвил 
_«Здравствуй», как годится» (?) ,  в одной из 
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ст,рочек кружится «п,рофашистский во1рGН» ... 

В целом перевод поэмы удачен, выразмте
лен, а оот таюи,е небрежнос11и rщртят его. 

Надо по?�елать, чтобы ав1'о:ры и перевод
ЧIИК в да.11ьнейшей рабо'!'е над текстом 
ус11ранил�и сле:ды некоторой rоро·пл1ивости в 
отделке стихо·в, избавили их от ряда погреш· 
ностей, по11ому что и книга Н. Грибачёва, 

* 
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1И поэма А. Малышко - щенные, важные 

работы на очень актуальную rему. 

Оба поэта, каждый по-своему, в своей 

тво1р<:еской ман<Wе, откликнулись на боль· 

шую 1и блаrо1родную '!'еМУ современности, 

внесли се;рьёзный вклад .в её разработку 

советской поэзи1ей. 

Ю. ЛУКИН. 

Университет борьбы н еужели
" 

возможна 
-
�акая жизнь, при 

" которои не придется страдать от 
вечной безработицы? Можно ли поверить, 
что есть страна, где люди не должны дро· 
жать за свой завтрашний день? Нет, я хочу 
знать правду - неужели в мире сущес1'вует 
такая страна, и, e·CJIИ да, ro почему же все 
дороги туда закрыты и прав,ду о ней дер· 
жат под семью замками? Почему огненны
ми буквами не п:ишут её имени над горо
да.ми мира, почему о ней не кричат на в�сех 
перекрёстках и площащ�х, почему детей 
ещё на школьной скамье не учат любить 
её?» 

Такие вопросы задаёт безработная де
·вушка Марта, героиня одноимённой по.вести 
латышской писательницы Анны Бродэлэ, 
услышав на митинге рижских безработных 
рассказ человека, побыва:вшего в Советском 
Союзе. 

· 

Дело происходит в буржуазной Латвии в 
1932 году. Незадачливое антинародное пра· 
вительство завело страну в тупик. В горо
дах Латвии свирепс11вует безработица, в де
ревне про!Исходит дальнейшzе обнищание 
крестьянства. Латвия становится аграрным 
придатком империалистических держав, ко· 
торые превращают всю Прибалтику в плац
дарм для будущего нападения на СССР. 

Всего этого не понимает Марта - чест· 
ная, трудолюбивая, наивная девушка. Она 
ещё полна иллюзий, верит в такие затас
ка1н.ные понятия буржуазной морали, как 
добродетель, торжес11Во справедли•�юсти 
и т. д. 

Но каждое 11:0.вое стол•кнов1ение Марты с 
ЖИ!'!ОЙ действительностью - тщетные по
иски работы, произвол хозяина-эксплуата
тора, разгон демонстрации безработных по· 
лшJ:Ией, наконец, арест за распрGстранение 

А. Б р о д  э n э. «Марта», Повесть. Автори
зозаннь�й перевод с латышс1:оrо Д. Глезера. 

Редан-rор Н. Бать. Латгосиздат, Рига, 1 951 . 

листовок и тюрьма - снимают пелену с 
rлаз девушки, п оказывают ей истинное по· 
ложение вещей. Разобраться в обстано;вке, 
найти своё место в жизни Марте помогают 
передоВJые, сознательные борuы за лучшую 
долю - латышские коммунисты-подпольщи
ки. Один из них, портовый рабочий Антон, 
учившийся некогда с Мартой в одной шко· 
ле, даёт исчерпывающий ответ на наивный 
вопр·ос де·вушки, п очему правители Лат· 
вин запрещают говорить о Советском 
Союзе: 

«Чтобы люди не узнали правду. Если 
узнают - коиеu этому строю ... » 

Не сразу девушка станов1ится сознатель· 
ным борuом, по капле она выдавли:вает из 
себя «раба». Вот она узнала из газет, что 
её друг Антон арестован, что он - извест· 
ный руковюдитель подпольной организаuии 
портовых рабочих. Марта, в которой ещё 
бродят остатки мещанской закваски, по· 
началу ужасается. «Арест», «тюрьма», «ка· 
торга» - да это ж самые страшные слова! 
С детств1а слышала она, что существуют 
тюрьмы, что в них сидят преступники, во· 
ры, убнйцы, что сажают, пра•вда, в тюрьму 
и ч·естных людей, если они пошли против 
произвола и насилия, но это - рыцари ду· 
ха, революционеры. Но вот полиция схватила 
и Марту, схвю1ила её - п.ростую, слабую 
девушку - лишь за то, что она хоrела луч
шей жизни для всех. 

«Тюрьма... я в тюрьме», - поето:ряет де· 
вушка про себя, оказавшись за решёткой 
после допроса и и:щевательС11В. 

С первой минуты появления Марты в 
тюрьме читатель ВIИд.ит, что писательница 
хорошо знает описываемый материал, и 
укрепляется в мысли, что образ главной 
героини в из:ВJестной степени а'втобиографи· 
чен. Невольно вспоминаю'!'ся записки о 

тюрьме и каторге революuио�rерок-подполь
щиц Веры Фигнер, Людмилы Волкенштейн, 
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Елизаветы Васильевой и других. Несмотря 
на разницу эпох и месга действия, есть 
много общего в описании жизни и быта по
литзаключённых. В латышской тюрьме по
л1итзаключённым н1е л1егче, чем в даР'ских 
застенках, но есть и большое, принципиаль
ное отличие. И это отличие заключается в 
том, что в годы, описанные в книге А. Бро
дэлэ, существовал уже могучий Советский 
Союз - госуд арство трудящихся, госу
дарстuю, где борцы за лучшую жизнь побе
дили. Их победа, их боевой опыт, их при
мер помогают держаться рееолюционным 
борцам всего мира. 

Вот почему в латышской тюрьме изучают 
русск1ий язык, переписывают от руки труды 
Ленина и Сталина, тайком пересл анные в 
камеру, изучвют историю гражданской вой
ны в СССР, поют русские советские песни. 
Здесь, в тюремной камере, даже устраи
вают, по пример у  советских товарищей, «ве
чер а  самокритики». На одном из таких ве
черо1в товарки по камере осуждают Марту 
за пасси�жость и замкнутость. И дружеская 
критика помогает героине найти себя. 

« ... Ты дОЛ)!Ша учиться», - l'оворит Ма.рте 
её по·друга по камере Зента, мол·о1д.ая 
женщина, но «старая заключённая», как её 
все называют: она отбывает уже второй 
сро:к «За поли1'ику». - Нельзя попусту те
р ять время. Эти тюремные камеры и есть 
наша школа, недаром тюрьму назыiВают 
у.н1иверситетом р а бочих .. .  » 

И для Марты тюрьма становится настоя
щим унаверситетом борьбы. Каждая камера 
здесь - маленький отряд революции, каж
дый политзаключённый - боец! Вперш,1е 
Марта ощущает себя частицей той в.еликой 
силы, которая потрясает правительства и 
троны. 

Разве м ожет сломить её воJiю тюремн.ая 
надзирательница Мадам, садистка и муч1и
тельница, внешне похожая на этакую бого
мо-льную безобидную старушку с пухлым 
лицом; или сам начальник тюрьмы Дуре
вич, скрывающий за надменностью и пре
зрением лютый страх перед заключёнными, 
перед неминуемым будущим. Никакие ре
прессии не могут с.тю:vшть единую волю по
литзаключённых, сцементиров1анную партией 
ком.мунисто.в. 

Как один че;ювек, протестует вся тюрыv�.а 

против издевательств над умирающей от 

туберкулёза заключённой Пау.1иной Заде, 

которой админ1истрация тюрьмы пре:длагает 
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дать перед смертью подписку о б  «отказе 
от политической деятельности», - тогда, мо
жет быть, будет смягчена её участь. Кол
лектив политыжлючённых требует переrзести 
другую заключённую, арестованную в период 
беременности, в тюремную больницу. А ко
гда в 1 933 году в тюрьму дсходит весть о 
rrовых драконовских законах по отношеппо 
к политическим заключённым, когда их и 
без того жалкие права урезаются - вся 
тюрьма, все тюрьмы Латвии, извещёrшые 
«Центром», объявляют голодовку. 

Тринадцать дне-й голодают люди, требуя 
отмены кат1оржного зако.на". 

«Трудно лежать на спине, когда ощу
щасrпь в жив.оте пустоту и тебе кажется, 
что ЕJнутренности при-лип-лп к по.з:nоноч.IРику. 

... Теперь я знаю, что такое голодовка. 
Лежишь, испытывая болезнею-юе чувство 
пустоты и слабо,сти; и в то же время тебе 
кажется, будто ты в жизни перескочила 
через как·ое-то препятствие, и ты думаеш ь  
то-лько о том, ради чего т ы  т а к  -лежишь, 
полная решимо.сти не сдаться, ни за что нс 

сдаться! 

Мне приходит в голову срав.нение· - 1:ог
да-то я читала,  как бастующие трамвай
щики легли на рельсы, чтобы оста�юг1;1ть 
трамвай. И мы вот тоже теперь слезно 
легли на рельсы, - лежим и не знаем -
остановим вагоны, или они про,мчатся по 
нашим телам». 

Исхуда1вшие, измученные сплошными 

«чёрными месяцами», во время кот.орых 
по-литзаключённые были -лише.ны права пе
реписки и получения передач, люди всё же 
не сдаются. «душа камеры», как её все 
зовут, работница Зента в. самые тяжёлые 
ми1нуты поддерживает товарок рассказами 
о Мос1ше, где она быв.ала. Маленькая Еле
на К:рауя, которую бо\Льше зовут Мальчи
ком, так она мала и худа, и Старушка -
пожиJiая политза:ключён.ная - 01динако:во 
мужественн·о переносят лишения и муки. 

В день 7-го ноября, когда весь мир от
мечает годовщину Великой Октябрьской 
революции, по-литические заключён1ные вы
ходят на п рогулку, словно на парад. Земля 
гу:пщт от их чётюих по-•ооен1но.му ша•го:в. 
Громкое вызывающее эхо з:в,уч:ит средь ка
менных стен тюрьмы. 

«- Сегодня маршируют на Красной пло

щади», - тихо гово,рит Зента. 

Вот это равнение на СССР, эта нераз

р ьи;ная С'вязь латышских товарищей с со-
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веrок,им l!'Зродом и показаны в повести 

А. Бродэлэ. Передовые люди ЛатВJИИ всегда 

пом.нили о тех славных годах, когда их ро

дина тоже называлась Советской; за 

Советскую Латвию боролись в застенках её 

лучшие сыны и дочери. 

Удача по.вести А. Бродэлэ заключается в 

показе становления характера Марты, ко

торую мы ощущаем, как живого человека 

со всеми его достоинствами и недостатка мн. 

Жаль т·олько, что редактор книги не помог 

автору и переводчику снять налёт мелодра

матичности и сентиментализма. 
В книге часты повторы, усиливающие 

этот налёт. Так, сердце у Марты то «силь
но стучит», то «слооно выскакивает из гру
ди», то «КоJrотится и прыгает», то даже 
«разрыв.ается от неосущесmимых желаний» 
и т. д. В варианте повести, опубликованном 
в шестой к,н;ижке альма1наха «дружба на
родо•в» за 1950 год, повесть отредактиро
вана значительно вним.ательней, в частно
с11и нет щ>иведённых нам.и повторов. 

Для сраооения двух этих варианюв при
ведём несколько фраз из абзаца, процити

рооанного в начале рецешши. Книжный ва
р иант здесь ближе к подлиннику, хотя мы 
считаем, что р еда.ктор журнала имел право 
вместо длинной и не о чень конкретной фра
зы: «И, если да, то почему же все дороги 
туда закрыты и п равду о ней держат под 
семью замками?» - написать �юротко: «И 

если существует, то почему же скрыв.ают 

правду о ней?» Но С·овершенно непонятно, 
ка.к мог р едактор книги в.ычеркнуть такую 
важную фразу, кот.орая есть в этом абза
це и у автора, и в журнальном варианте: 
«страна... где их (безработных. - К. Л.) 
не топчут лошади полицейских, когда они 
требуют себе работы".» 
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В пере�юде, сделанном Д. Глезером, по
падаются нередко- огрехи и ляпсусы: «Очень 
не хочется возвращаться с тёплоrо ле:гнеrо 
еоздуха в сырые стены»; «звезда... суля
щая избавление»; «На пластинке Марис 
в,етра поёт ... » (�речь 1Идёт о па:rефоне) 
и т. д. 

Русскому читателю не мешало бы объяс

нить неизвестные латышские слова. В на

чале пов.ести автор, желая показать безде

нежье своей героини, сообщает, что у неё 

оставалось на жиз-нь всего полтора лата. 

В кни::е объяснения слова «лат» вообще 

нет, в журнале есть примечание: «Лат -

денежная единица в бурJ.куазной Лат

вии». Что лат - деньги, читатель мо

Же<r и сам легко догадаться из описания; 

интересн� и важнее ему знать, какую же 

сумму составляют эти полтора лата? 

И если б он узнал, что полтора лата - это 

меньше рубля, - бедст.в,енное положение 

героини стало бы ясней. К названию га· 

зеты «дарбс ун Майзе� в книге дано при· 

мечание, подробно объясняющее, в какие 
годы газета издавалась, кто был издатель. 

Нет только перевода самого названия 

этой прогрессивной латышск,ой газеты -

«Работа и хлеб», - который и без длинных 

объяс,нений раскрыл бы программу её. 

Всё это недостатки частные, вполне 
исправимые. Русский читатель с интересом 
прочrёт правдиВ�ую повесть А. Бродэлэ о 
борцах за Сооетскую Ла'!'ВШО. Кстати, об 
одном из этих борцов - самой Анне Бродэ
лэ, проведшей четыре года в ульманисов
с.ких заствнках, следовало бы ра.ссказать 
русскому читателю Jютя бы и к,раткой 
биографичес1юй справке. 

К. ЛАПИН. 

Неполноценный сборник 

в сборнике «Сатира и юмюр в поэзии 
народов Советского Союза» имеЕ:тся 

н'�мало интересных и значи'l'ельных по овое
му СС1д�ржанию стихов, относящихся ка'-к 
к дореволюционному, так и к советсксму 
времени, переведённых с достаточным JJИ
терату�рным у,мен:и,ем. Ш1и1рок·о представлс· 
ны здесь произведения, в которых разобла-

«Сатира и юмор в поэзии народов Со
ветсхоr-о Союза», Избранные перевоАьl 

Бориса Тимофооеа. Редактор Вс. Рождест
венский. «Советский писа;еnь», Л, 1 951 , 

чаюн:я гра-бительская сущность дворянско
помещичьего строя, произвол царских чи
новников, высмеиваются ханжество и Jti!Пе
мер,ие служителей церкви. К наиболее сш1ь
ным стихам на эти темы должны быть 
пр;ичислены «Мужик» Янюи Купалы, «Оса
,g:и назад!» Якуба Коласа, «Собака бая 
Кадырбая» Джамбула, «Мулла и пёс» 
И. Грюлашвили, «Раэго;вор помещика с 
крестьянином» Сабира, «Пёс ГолоЕан» 
К. Донелайтиса, «Терпение крестьянина» 
Яна Райн.иса, «Пять мана'!ЮВ» Т. Са-rыл-
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ганова. В этих с'I'ихах поэты-сатир�ши с 
горечью и гневом говорят о безысходной 
нужде и полном бесправии трудового крс· 
стьянства, призывают народ к борьбе со 
свои'v!и угнетателями. 

Налоги, да взносы, да новые сборы -
Так весь урожай и расхватан был 

скоро ... 
Остато1t - растащен воронами вмиг". 
Еот тут за дУбину и взялся мужик! .. 

(Ян Райнис.) 

В сборник,е мы наход1rм ряд удачных 
шу-гачных стихов, 
житейской мудр,ости 

овидетельствующю:: о 
простого народа, о 

его оптим1изме и неисче1рпаемом остро
умии. В этих стихах рассыпа-ны блёстки 
народного юмора. Вот, к примеру, стихо
твор ение «Отзывчи1вый друг»: 

«Иссяк ка!»§nн мой н началу зимы. 
Без дров я совсем продрог: 

Чтоб мне купить их - дай д:енег взаймы 
Хотя б на короткий срок ... »-
« Чем спм богат, я тебе помогу, 
Ведь мы же друзья с тобой: 
Ни дров, ни денег я дать не могу, 
Но срок - выбирай любой!"� 

(Нз аэерба!!дж11нского народного т11орче

стоа.) 
Запоминаются «Котёл и кас'I'рюля» 

Х. Або1вяна, «Мышь, упавшая в моло1ю» 

Г. Тукая, «Старик и дерево» Га;1зата 
Цадаса. 

Среди произведений на современные 
темы видное место в сборни.ке занимают 
стихи, посвящённые борьбе пр,отив п.оджн
гателей войны, �азоблачению американ
ско110 образа жиз'!tИ, буржуазной идеоло
гии и культуры. Обращает на себя вни
мание басня Ко1ндрата Крапивы «Сова, 
осёл и солнце», где поэт едко высмеивает 
фашистов и и,х заступнико'в. Политической 
остро'!'ой отличается его же сruхотворею1r; 
«Жуки по плану Маршалла». 

Вся «подмаршалльная� Европа 
Глядит - и страх её берёт; 
Что уолл-стритский жук не слопал, 
То 1tолорадс1шй жук дожрёт!" 

Рез�юе возражен,ие вызывает напеча
танная р ядом с этими острыми боевыми 
с11ихами пор,очная по содержанию и при
митивная по форме сказка К. К:рап,ивы 
«Янка и Карла». В этой сказке белорус
ский народ, вопреки исторической прав
де, сражается с фаши стской Гермап1ией 
оди•н на один и о:иерживает окончатель
ную победу. В чём же тотда состояла ве· 
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ликая историческая роль русско.го народа 
и других братских народов нашей стр:шы? 
Включени·е в сборник э·юй бас;ни - nру
бейшая политическая ошибка. 

К удачным · произведениям следует от
нести сатирическую балладу Самеда Вур
гуна «Лондонская старуха». Высмеивая 
буржуазные нравы и обычаи, С. Вургун 
даёт яркий образ миллионерши, оста•вляю
щей всё своё огро1.ш·ое состояние в иа:
следство." собакам. 

С б ольшим публицистичес��им темпера
ментом написаны стихи Мирдзы Ке�ше 
«Великие обжоры», напра,1щенные против 
англо-америка нских колонизато ров, и �ТИ• 
хи С. Кудаш «Ложь и правда», ПО·Казывэ.

ющие лжи1вость и продажность нью-йор,к· 
екай прессы. 

Но наряду с э11ими интересными и n10-
учительными произведениями в сборнике 
много стихов, не заслуживающих обще
СТ!№ННаго внима:ния, а также произведений, 
значительных по своей тематике, но перо· 
ведённых Б. Т1if�юфее.вым более чем не
удовлетв,01рительио и утративших !Из-за 
этого свою литературную цешюсть. В сбор
нике не чувствуется твёрдого принци1па в 

подборе материала. Очевидным является 
только одно обст,оятельство: авrоры, про
изведения которых В. Тимофееву удалось 
перевести в большом июличестве, предста·в· 
лены им очень широко; авторы же, 1юто
рых он перевёл в меньпшх дозах, пред· 
ставлены в сборнике весьма скупо. Та1<, 
например, Тарасу Шевчешю, чьё творче
ств·о бога110 обличительными стихами, отве
ден,о I'ораздо меньше места, чем некот<J· 
рым молодым украински1м поэтам. При-

мерно 11реть книги зани,мают 
ния, написанные на так называемые «веч
ные темы» (скупость и щедрость, бездар
ность и талант, глупость и благоразум1ие 
и т. п.) ,  тогда как стихотворений, свнзан
ных с революrтонной борьбой ра·бочеrо 
класса, в книге явно недостаточно. Почти 
совсем нет в ней и стихов, rюсвящённых 
одной из основных тем нашей сат>1ры -
борьбе с пер�житками капитализма в со
знании людей. 

Б. Тим,офеевым переведено 1И включено 
в сборник множество литературных беJ· 

делиц. Здесь встречаются вещи не только 
незначительные по своему соде:ржанюо, 
но даже неясные по смыслу. 

Трудно понять, в чём заклюtшется соль 
такого стих,отворения: 
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При �зесл�е в ночи блеснуло что-то; 
IV1а:ксим беJr:ит на лр1-tий свет: 
«Пищш здесь золото?» - Ах, нет: 
Гнилое дерево лежало у болота ... 

Блестящих мало ли таних вещиц? 
Но". Цыц! 

(«Гннnуwка»). 

Переводчик �и с оставитель рецензируе-
мого сборника Б. Тимофеев в св·оём после
словии пишет: «Нас-гоящая книга с11ихо
творных переводов имеет целью ознако· 
м ить читателя с богатств·ом и разнообрd
зием са'!'и р ической и ю�юристичсской поэ-
3ИИ братских н ародов Советского Сок::<а». 

В.озда·вая должное иницrиативе и актив
ности Б. Тимофеева, полож�ителыю оаен'И
вая ряд его переводо·в, мы всё же вынуж
дены п•ризнать, ЧТ·О он не справился со 
своей задачей. Его книга не даёт доста
точного представления о богатстве и раз
н ообраз•ии сатир:ической и юмористи'-!е· 
ской поэзаl!! народов СССР. По ней в пол
ной мере можно судить только о перево1д
ческой деятельности само-го Б. Тимофеева. 

Думается, с·оставлеиие подо6ноiГ'О Р·Ода 
антологий долЖJно быть де.'!ом коллек
тивным. Одному чело1веку такая зада· 
ча не под силу. Кроме знания большого 
количества языков (в сборнике представ
лены двадцать четыре национальности Со
ветского Союза) , требуется ещё прони·кно
вение в п о э т 1и ч е с к у ю п рироду каждо
го переводим.ого стихотворения. И вряд 
ли найдётся такой переводчик-универсал, 
которому с одинаковым успехом удалось 
бы перевести на русский язык стихи боJ1ее 
!JЮ!СЫАИДС'СЯТИ ПОЭТ013, различ11:1ых IIO своей 
l"Ворческой индивидуальности. 

Мы уже знаем, к чему прю�одит подоб· 
ный «универсализ�1». Слишком часты слу
чаи, когдl\ переводы произведений ПОЭТ·J'В 

братских республик, сделанные п о  под
строчникам, нельзл даже назвать бледны
ми копиям.и,- настолько они не похожи 
на под.rшнники. В этих переводах о'Гсут
ствуют национальный колорит, творческая 
и ндивидуальность а•втора и его ма�т-:р· 
ство. Они передают только общий смысл 
произведений, оставляя в сто1роне все их 
поэтич·е.ские осо6енности. 

Пого1ня за количес1'вом привела Б. Ти-
1.юфееrва к 'Гому, что даже перево;з:ы с 
укрю!нского языка, весьма близкого рус
скому языку, он выполняет «приб;юизитель
IЮ», слонпо у него под. руками находится 
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не подлинник, а всё Т·О·Т же злопо.чучный 
подстрочник. Укажем хотя б ы  на его 
пе.рев-од стихотно,рения укра·инско!'о поэта 
Степана Олейника «дипломат». Можно 
была бы привести большое количество 
строк и четверостиший из этого перёrюда, 
находящихся в воп:иющем несоотве гстви·и 
с украинским тексто.м. Останов-имея только 
на некоторых, нанболс·е разительных при
мерах: 

У С. Олейника: 

(Був, ян бачите, Гнат jз таних, 
Що не лjзуть в кишеню за словом). 
И почалась «асамблея» у них 
За селянським столом rtвадратовим. 

У Б. Тимофеева:  

(Гнат, кан видите. б ы л  и з  таних, 
Что не любят робеть, безусловно.") 

" .И пошла «ассамблея» у них 
Очень вежливо, гладно и ровно". 

Слово «безусловно» выrляд1:1т в перево
де явно неуместно. Оно делает стр.оку 
ученической, беспомощно.й. Ещё хуже пе
реведена че.твёртая строчка. Она не 'ГОЛЬ
ко не соответствует тексту подли·нника,
она неправильно передаёт атмосферу «ас
самблеи»: в С11Ихотво.ре·нии С. Олейника 
эта «ассамблея» носит далеко не «!лад
кий» характер. 

У С. Олейника: 

Дшtтор наже: ." «тепер сjячi 
На Внраjнj РадянсьЩй без хлjба». 
Ж;нна ставить на стjл налачjl" 

У Б. Тимофеева: 

Диктор начал вещать: «В кратний срон 
Украина без хлеба погибла!"» 
Jitинна ставит огромный пирог". 

«Украина без хлеба п о г и б л а»." Такую 
нелепость вряд ли скажет даже вконец 
зарапортовавшийся американский диктор. 
И неизвестно, куда жинка «ставит» п ирог? 
М·ожет быть, в печь? У автора со•вершен
но точно сказано: диктор гово.рит, что ук
рюшсюие крестья·не оидят без хлеба, а 
жинка ставит на стол калач:И. 

У С. Олейника: 

Поспiшав мовчазний до ворjт, 
Бо ж невдачj були очевидщ, 
Гнат, проводячи, мовив услjд: 
- Погостили б ще в мене зо три днj. 

У Б. Тимофеева: 

Он 1: ма111и1-rе рnану.лся: вперёд ...  
Что за спешный отъезц. в самом деле'! 
Гпат, сз>1ыхая. с ним рядом идёт: 
«Заезжайте ещё на неделе!"" 
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Перевод эrого четверост.ишия наст·олько 
далёк от подлинн1ика, что комментар.ии 
здесь ИЗЛИШН>И. 

На:родный юмор стихот�юрения С. Олей
ника, столкно.вение двух идеологий - со
циалистическюй и бу.ржуазной, чувство 
прево,сходства простого сове11ского кресть
янина над вышколе·нным заморским дип
лома-;-ом,- всё это исчезло в переводе. 
Вмес110 талантливого, остроумного стихо
творения мы получили в переводе п·осред
ственную версификацию. 

Неудачно пере,ведено Б. Тимофеевым 
с11ихотворение П. Тычины «Ходит Фаус r». 
Чего только стоит одно первое четвер·о
стишие: 

Ходит Фауст по Европе 
В шутках, басенках, смеu;нах; 
Сжав молитвенник в ру1шх, 
Полон разных он идей ... 

Подобные малограмотные вирши встре
чаются .и в других переводах. 

Из пухлого сборника, выпущенного ле
НИ·Нrрадским отделением издательства «Со
ветский писатель», при более строгом под
ходе, можно было бы отобрать два-т.ри 
печатных листа сравнительно доброкаче
ственных переводов, пр1игодных для печа
ти. Нам непонятно, каким образ-ом Б. Ти-
мофеев оказался составителем собранля 
своих же собственных переводо.в? Нацрас
но он взял на себя рюль нecr1:oero «мо·но
полиста». у · наших поэтов найдётся немз
ло отличных переводов, имеющих все осно
вания быть включёнными в сборник са
тиры и юмора народов СССР. 

Выход в свет непошюuенного сборника 
Б. Тимофеева свидетельствует о крайне 
слабом интересе наших издателей к са

тире и юмору. До сих пор не сюбран во
едино огр·омный материал, имеющий пе;р
востепенное политическое и литературное 
значение: как ни странно, у нас нет ан
толоI1ИИ с·оветской сатиры и юм·ора. А це
леоообразность издания такой книги бес

спорна. Эта книга была бы весьма полез· 
ной для н аших читателей; она могл а бы 
rюслужить хорошим подспорьем для пре
подавателей и учащихся, для критик·fJ-В и 
r.итератур.01ведо.в, для молодых писателей, 
пробующих свои оилы в сатн1рическом 
жанре. 
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Мы не должны также забывать, чrо в 
странах нар.о.иной демократии вых•одит 
много сати·рическ1их и юмор,истических 
журналов. Авторы, группирующиесл в·округ 
этих изданий, хотят равняться в своей ра· 
боте на лучшие образцы с овеТ>ской са11и
ры и юмора, а книги, где бы были с·обра
ны такие образцы, мы им пока предло
жить не можем. 

Несколько слов о предисло•вии к сбо1р
нику, написанном П. Берковым. Выпол
нено оно добро·совестно и с известным 
знанием предмета. Однако при всех своих 
полож.ительных качествах предислозие 
имеет оди1н существе·ннь1й недостаток: о·но 
несколько оторвано от сборника. Сборник 
существует сам по себе, а предисловие
само по себе. После фундэментального вве
дения П. Беркова читатель вправе ожндать 
соответствующего капитальною труда, а 
вместо этого видит, в общем, довольно 
кустарную работу. Автор предисловия 
с:шшком нетребовательно относится к пе
реводам Б. т,им офеева и склонен преуве
личивать их литературную ценно·сть. На
пример, никак нельзя оогласиться с утРер
ждением П. Беркова, что стихоrвс.ре
ние Г. Табидзе «Человек в пенсне», пере
ведённое Б. Тимофеевым, «может быть на
звано в качестве пример'! лучших сатири
чес-ких произведений, имеющих междуна
р·о<дное значение». Но пер·евод Б. Тимофе
ева с11оль тяжеловесе'!! и н1еуд1обочита·ем, 
ч·ю трудно поверить, будто это стих·отво
рение - «лучшее саТ>и,рическое произ·веде
ние». Перевод уснащён витиеватыми и 
малюпонятными фр.азами: «За стёкла.ми 
глаза с самодовольством истым», «богат
ство вперёд выступает твёрд-о>>, «но вот 
навстречу зависть шагает - очень б�изкая 
е�1у порода» и т. д. 

Недостаточно требовательно относитсн 
П. Берков и к самому себе. Местами его 
предисловие тоже кажется плшшм пере
водом. Он пишет: 

«И н е с м  о т  р я н а э т о  - вопрекп ут
верждениям буржуазных лv.тературоведr,р,
и м е н н о  п о э т  о м у русская сатира".» 

«П р .и н ц и П, по КО'ГОрому МЫ группи-
руем эти произведения,- м о м е н т со
uипльно - н с1 орич еск1ий, т о  е с т ь  сопиаль
fю-эконо:vшческий с т р о й".» (Г!<С'дчёрr<;нуто 
мною.- С. Ш.) .  

«Так, армннский поэт Рафаэл Патканнп 
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язвительно высмеивает с во1их буржуазных 
единоземцев, прикидывающихс11 истинны•1ш 
д;рузь11ми арминского народа. Этот «пат

риот» «хотел бы видеть ... » и т. д. Патрио
том в кавычках здесь неожиданно оказы
вается сам Патканян! 

* 
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Приходится пожелать, чтобы критшш и 
литературоведы, призывающие писател�й 
к упорной работе над елевом, сами тоже 
обращали бы больше внимания на язык 
своих сочинен·ий 

С. Ш В ЕЦОВ. 

Теория и практика литературных бизнесменов !i а протяжении
. 

последних лет со страниц 
американскои печати не раз раздава

лись сетования на слабость Соединённых 
Штатов в сфере идеологии. Весьма харак· 
ТtJрная в этом смысле жалvба прозвучала 
как-то в журнале «Форейн афферз»: «Наша 
глщsная слабость сейчас не в экономпче·  
ской или военной, а в идеологической 
сфере, не в области производства товаров 
или пушек, а в области идей ... » 

Ита·к, об.'Iасть идей - ·вот «вопрос вопро
оо.в», которому американские монополисТЪI 
уделяют сегодня особое внимание. Запра
вилам Уолл-стрита нужно идеологическ11 
обосновать и оправдать свою захватниче· 
скую внешнюю пол!!'I'ику и режим фа· 
шкстского террора, установленный внутри 
страны. Этим и определяется роль, отве
дённая литературе и щ:кусству в современ
ной Америке. 

Радио и журналы, театр и кино - все са· 
мые мобильные средства американской 
псевдокультуры - брошены империалистамf! 
Америки на подготовку новой мировой 
войны. 

В разнузданной пропаганде расизма и 
человеконенавистничества, в разжигании 
атомного психоза и военной истерии огром
ная роль, как известно, отводится периоди
ческой печати Америки, безраздельно свя
занной с американскими монополиями и 
щедро ими финансируемой. 

Еженедельник «Сатердей ревью оф лите
рачер» («Субботнее литературное обозре
ние»), орган, двадцать семь лет назад 
зачисленный на содержание банкирского 
дома Морганов и ныне тесно связанный 
через своего редактора Нормана I<азинса 
с государственным департаментом, играет 
первую скрипку в этом оркестре беснова
тых. 

В отличие от других журналов, таких, 
как «Лайф», «Тайме», «Ньюсуию>, с го· 

.Saturday Review of Literature•. New Jork, («Суб

ботнее литературное обозрение», Нью-йорк), 

р аздо бодьшнми тиражами и гораздо б оль
шим радиусом распространения, «Сатердей 
реJ?ЬЮ оф литерачер» при тираже, дости
гающем примерно 80 тысяч экземпляров, 
рассчИJан исключительно на внутренний 
американский рынок. Журнал призван мо
билизовать все виды американского 
искусства на выполнение программы Уолл
стрита как в области 3кспорта американ
ской лжи в другие страны, так и в деле 
обработки общественног·о мнения в самой 
Америке. Давать установки, подсказывать 
темы, диктовать общее направление в раз
витии искусства - таковы задачи «Сатердей 
ревью оф литерачер». 

В своё время много места журнал уде
л·ил дис·куссии о 1рол1и Голливуда в «холод
ной» войне. В осторженно вто.ря Т�умэну, 
Макартуру и Маршаллу, котор ые не раз 
одобрительно отзывались о зac.'Iyrax Голли
вуда в деле «сбыта американизма» за гра· 
ницу, редакторы журнала, однако, предъ· 

являли деяте.'Iям американской кинопро
мышленности кое-какие претензии. 

В статье «Взглянем же на посланцев• 
Норман Казинс с явным неодобрением пи
сал о том, что среди экспортируемых Гол· 
ливудом фильмов всё ещё немало бессодер� 
жателыrых комедий и далёких от жизни 
кинокартин. Норман Казинс высказался 
против такого отвдеченип «от проблем со· 
временности». Ему гораздо больше по ду
ше открыто антисоветские фильмы и такие 

клеветнические «произведения искусства», 
как выпущенный недавн.о в Голливуде 
фильм «Стальной шлем», воспевающий 
американских убийц, душителей героиче· 
ского корейского народа. 

Редактор «Сатердей ревью оф ,1итера· 
чер» и его ближайший соратник Гаррисон 
Смит в течение многих месяцев наперебой 
поют гимны вдохновителям агрессии в Ко
рее. Самодонольством: сытых бизнео1ен·ов, 
которым война сулит одни барыши, про
никнуты пышные славословия Нормана Ка-
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зинса и Гаррисона Смита по адресу тех, 
чьими руками было раздут.о пламя воЙН'Ы 
в Корее. Неудивительно, что одна иэ ста
тей Смита о войне в Корее носит весьма 
недвусмысленный заголовок - «Пора на
дежд». 

Казинс обрушивается на «Чикаrо 
трибюн» и «Нью Йорк дейли ньюс» за то, 
что эти известные своей реакционностью 
газеты позволшти себе критику нынешнего 
внешне-пол итического курса США. Гарри
сон Смит откровенно обещает от имени 
правящей клики США помощь и поддержку 
любой стране, которая открыто противо
стоит укрепJ1ению и росту влияния Совет
ского Союза. 

В соответствии с этим курсом прослав
ления агрессивной политики США и стро
ится вся деятельность журнала. Он всяче
ски приукрашивает американскую лже
демократию, старательно замазывает все 
тёмные, отвратительные стороны американ
ской действительности. 

Редакторы и авторы журнала изо дня в 
день твердят писателям, художникам, дея
телям кино и другим работникам амери
канской куш,ту�ры, как «важно создать бла
гоприятное мировое общественное мнение 
о Соединённых Штатах». Со злобой гово
рит «Сатердей ревью оф литерачер» о реа
листической литературе, которая на пр·отя
жении десятилетий вскрывала язвы амери
канского общества. Журнал пытается уве
рить своих читателей, будто писатели
реалисты «создали грубо иззращённое 
представление о положении в США». 
В статье «дилемма молодого романиста» 
Гаррисон Смит обвиняет молодых амери
канских писателей в том, чт-о они якобы 
искажают облик Америки. Эти писатели 
не усмотрели в американской действитель
ности, утверждает Смит, тех «величайших 
перемен», которые пр-оизошли в стране за 
последние rоды. Молодые писатели, по мне
нию Смита, «не сумели по достоинству 
оценить всю широту америкаяской д:ей
ствителыюсти ... » 

Призыв к оптимизму во что бы то ни 
стало, к примирению с существующим 
п·орядком вещей, даже если он «из рук вон 
пдох», звучит со странип «Сатердей ревью 
оф Л'И1'е·раче1р» пос·юяпно. Иногда жур
нал заискивает перед писателями, выражая 
уверенность в том, что литераторы Амери
ки, побуждаемые присущим им оптимиз-
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мом, сами «переключатся с прежних уны· 
лых мелодий на нечто новое». Порою он 
переходит к прямым угрозам по адре;:у 
тех, кто смеет поднимать голос протеста 
или просто рассказывать людям правду о 
сегодняшней Америке. Одна из передовиц 
Гаррисона Смита на эту тему выразитель
но озаглавлена: «Тише, пожалуйста!». 

Не впервые звучат эти ноты на страни� 
цах журнала, ревностно охраняющего mrre
pecы своих хозяев. Ещё ·в августе 1 949 года 
один из на:�более ретивых агентов амери
канского империализма, публицист Эльмер 
Дэвис закончил свою статью «История без 
идей» знаменательными словами: «Если вы 
и видите MH•oroe, что вам не по нраву, н е  
предавайте Соединённых Штатов». Таков 
один из принципов хвалёной заокеанской 
«демократии», которая откровенно прирав
нивает реализм в искусстве к предатель
ству, к государственной измене. 

Уж на что, казал�ось бы, лжива и лице
мерна американская пресса! Но хозяевам 
«Сатердей ревью оф литерачер» этого м ал·о. 
Они требуют искоренить даже намёки на 
неприглядную правду, проникающие на 
страницы а;11ериканской печати. И Норман 
Казинс тщится с холуйским рвением вы· 
полнить хозяйский приказ. 

Около двух лет назад Казинс провоз

гласи1Л л·озунг «добрые новост.и - тоже 
новости», пред·ва:р-итмьно обрушившись на 
американскую прессу за её пристрастие к 
убийствам, ока•нодалам и т. п. В поисках 
«позитивных ценностей», к которым, по 
мнению Казинса, давно пора «приковать 
внимание» американского народа, жур
нал завёл у себя спепиальный отдел 
«добрых новостей». Назначение этой ловко 
монтируемой «информации» - отвлечь шш
мание читателя от насущных жизненных 
вопросов, от борьбы против расового про
извола и разгула реакции. Смысл «доб
рых новостей» в значительной мере про
ясняют некоторые, явно организованные 
щурналом, «ош�ики» читателей. Так, в 
одном из писем в редакцию восторженно 
подхватывается лозунг Казинса, и газетам 
предъявляется требование оообщать «О кюн
ст:руктивных действ1иях», а в св·онх заго
ловках отказаться от та.к:Iх вы1ражеrшй, как 
«борьба», «обос11ргние конфликтов» и т. п. 

Некий Джозеф Грант подобострастно 
.!Jепечет: «Будем уповать на то, что ваш 
новый отдел... откроет новую эру в исто-
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рии нашей литературы и журналистики ... » 
Низкопробная лесть явно пришлась по 
душе хозяевам журнала. После этого 
письма Грант уже около двух лет подви
зается в роли присяжного составитеJrя 
отдела «добрые новости - тоже ново
сти». 

В одном из январских 
года редакция решила 

номеров этого 
особыми мерами 

привлечь 
обычно 
двадцать 

внимание читателей к отделу, 
помещаемому на двадцатой или 
пятой странице журнала. На 

этот раз отдел содержал пятьдесят заме
ток вместо обычных семи-восьми, занимал 
полностью несколько первых страниц и 
был снабжён фотоиллюстрациями. С па
фосом сообщает журнал об отмене сегре
гации негров на ... о д  н о м участке о д  н о й 
из железных дорог США, явно рассчиты
вая вызвать у читателя чувство умиле
ния. 

С неменьшим усердием ищет журнал 
«позитивных ценностей» и в литературной 
продукции американских издательств. Ре
дакторы «Сатердей ревью оф литерачер» 
не упускают случая расхвалить любую 
книжку, написанную в тоне, диктуемо"\ 
государственным департаментом. Редактор 
прогрессивного журнала «Массес энд 
мейнстрим» Сэмюэль Силлен писал: 
«Мистер Казинс, этот р азведчик государ
ственного департамента, в поисках книг и 
фиJ1ьмов, которые можно без конфуза про
демонстрировать в других странах, хва
тается за соломинку ... » и пытается усмот
реть «жизнеутверждающие образы» там, 
где их нет и в помине. 

/К:урнал «Сатердей ревью оф литерачер» 

в'едёт яросrную кампан:ию, начатую бу�р

жуазным американс·к1им лиrературоведением 

после окончания второй мировой войны, 

за «оздоровление» американской литерату

ры, за показ «Нормального» человека, ина

че говоря - за создание в литерату;ре об

раза добродетельного бизнесмена, с одной 

стороны, и сильного духом завоевателя, 

американского эсэсовца, - с другой. Это -

«Герои» трумэновской Америки, тот «иде

ал», к которому зовёт «Честных янки» раст

ленная американо-фашистская пропаганда. 
Казинс и Смит с радостью предъявили 

бы эти же требования и классика�� амерн
r<анской литературы. Но так как это не-
возможно, приходится доnольствоваться 
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посильной фа.JJьсификацией их литератур

ного наследия. 

Весьма показательны в этом смысле пе

чатаемые время от времени на страницах 
журнала материалы о творческом насле
дии Марка Твена. Гневную сатиру, изобли
чающую гниnость капиталистического об
щества, журнал пытается свести на нет, 

развязно предлагая своим читателям «ПО· 
просту наслаждаться величайшим из на
ших юмористов». Восторженную оценку 
на страницах журнала получила книга 
Глэдис Беллами «Марк Твен как худож
ник слова», где автор, пытаясь обезвре
дить Твена, заявляет: «Когда тенденции 
к реформам берут верх, юморист теряет 
прелесть и превращается в едкого и за
частую несправедливого сатирика. Дух 
мирного созерцания покидает художника». 
Появление двух томов личной переписки 
Марка Твена вызывает у рецензента «Са
тердей ревью оф литерачер» следующее 
замечание: «Оба эти тома тесно связаны 
между собой и помогают нам восстановить 
образ той довольно наивной и примитив
ной личности, каковой в действительности 
был Марк Твен ... » 

Наглая расправа с бессмертным именем 
и творениями одного из крупнейших писа
телей-реалистов США является лишь 
частью той кампании по «обезвреживанию» 
наследия Марка Твена, которая ведётся 
уже много лет «Международным Твенов
ским обществом» под эгидой Трумэна, 
Черчилля и де-Голля ill П'Р'И посильном 
участии идеологов американского империа
лизма - Дьюи, Элиота, О'Ниля и других. 
О том, какое значение придаёт этой фирме 
по фальсификации творчества Марка Тве· 
на правящая клика США, нетрудно су
дить хотя бы по тому, что в З ападной Гер
мании, где, как известно, целиком хозяй
ничают американцы, запланирована в 
ближайшем будущем организация филиа
ла этого общества численностью в ... 50 ты· 
сяч человек. 

Циничные высказывания критиков из 
«Сатердей ревью оф литерачер» о Твене 
ещё раз подтверждают полную и безого
ворочную готовность этих продажных бор
зописпев выполнять любые поручения тех, 
кто их кор�1ит. 

:Журнал подьнлает на щит всякую зло
пыхательскую книжку, направ:1енную про· 
тнв Советского Союза и коммунистической 
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партии США. Оголтелой ненавистью к 
СССР продиктовано всё то, что пишет 
«Сатердей ревью оф литерачер» о книгах 
советских авторов и о правдивых книгах, 
посвящённых советской действительности. 

Зато сколько восторженных эпитетов 
оказывается в распоряжении тех же кри
тиков, когда речь заходит о каком-либо из 
«трудов», вышедших из-под отравленного 
пера Черчилля, Даллеса или Барнхэма. 
Их книги, проповедующие развязывание 
новой войны, распространяющие идеи кос· 
мополитизма и расизма, находят на стра· 
ницах этого журнала самый горячий 
приём. 

Книги И:3вестных передовых писателей 
либо замалчиваются журналом, либо слу· 
жат поводом для зл·обных выпадов п;роrив 
про11рессивного движения. За последние 
два года на стра1шцах «Саrердей ревью 
оф литераче.р» не рецензир•овал•ась ни одна 
из трёх вышедших книг Говарда Фаста, а 
последний рома.и Стефана Гейма о после· 

военной Чехословакии вызвал бурный по
ток ругани п1ри1и.в сrран соц.иализма. 

Порабощение а мериканского искусства 
«всесильным» долларом, полное подчине
ние его задачам официальной пропаган· 
дЬJ - вот смысл литературной политики, 
осуществляемой «теоретичес1шм» органом 
поджигателей войны - «Сатердей ревью оф 
литерачер». 

Какова же на деле литературная прак· 
тика тех, чьи теоретические взгляды вы
ражают деятели «Сатердей ревью оф ли
терачер»? Что препод1-юсит ч•итателю «·о.рrо
доксальная» литература поджи·га11е.1н�й 
войны? 

В;,1ше всего на издательских биржах 
Уол.п-с11рита расщен•ивается сейчас жан.р, 
ко·юрый прнобiрёл расцространённое на•и
менован.не «атомной лиrературы». Являясь 
прямым продолжением тех пог,ромиых р·е
чей, которые изо дня в день �раздаются с 
трибуны американсжого конnресса, эта ли
т�ратурная стряпня !Изготовляется с явной 
целью внушить рядовым амери·канцам 
;1ысль о :реальности угрозы атомного вто1р
жен1ия в Соединённые Штаты. Красной 
н•итью в произведениях такого рода прохо
дит мысль о необходимости мириться оо 

зсемл Н·евзгодами и 11рудностям1и, ко11орые 
сулят америкапшн1 всё 1юсс.1е асси,гновз 

н.ия, п1редназна•к�нные для орга'НИЗаlI!И'И 

крес11оволо Г.()Хсда пропш стр:ш ()ОIIJ;иалrизма. 
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Более других усердствует в области 
«атомной литературы» Эптон Синклер. Ещё 
в 1 948 году он выступил с фантастической 
пьесой «Сила гиганта», в основу которой 
была положена только входившая тогда в 
моду идея необход:имосги превентивной 
войны против Советского Союза. Повышен
ный спрос на подобного рода изделия и 
крупный финансовый успех, который они 
сулят при нынешней обстановке в США, 
толкают этого барышника от литературы 
на новые «ПОДВИГИ». в 1 950 году ОН выпу
скает ещё одну пьесу «И враг располагал 
этим». Бредовые разглагольствования ра
систского толка, уснащённые клеветой на 
Советский Союз, - такова канва, по КОТ•)· 

рой расшит нелепый узор сюжета этой 
пьесы. 

Столь же характерна для литературы 
поджигателей войны фантастическая по
весть «Когда-нибудь никогда», автор rю
торой, Роальд Даль, не без успеха состя
зается в клевете на человечество с Синк
лером. 

Действие повести Даля начинается в 
1 940 году, в разгар «битвы за Англию» и 
заканчивается нов·ой миро•вой войной, 
в которой гибнет всё человечество. 

Замыслы автора обозначены уже в пре-
дисловии, назидательно озаглавленном 
«Что думать о войне», где читателю вну
шается мысль об естественности, обыден
ности убийства. Далее автор переходит к 
пророчествам на будущее и высказывает 
уверенность в неизбежной гибели челове
чества. Описывая период между второй и 
третьей мировыми войнами, автор прово
дит мысль о невозможности длительного и 
устойчивого мира вообще. Он утверждает, 
будто причина войны лежит «В самой при
роде человека», в «присущих человеку 
чертах». Единственным стимулом, кото
р

_
ы й ,  руководит поступками человека, яв

ляется, по Роальду Далю, страсть к на
живе. С особой ненавистью и злобой гово
рит автор о Советском Союзе и о ру.�сксм 
народе. 

Высоко расценивается в США .;;юба;;, 
самая низкопробная стряпня, в то:1 или 
иной форме проповедывающая идеи, угод
ные поджигателя м  войны. 

Так, летом 1 950 года Гаррисон Смит 
r.осторжешю праветствова.п роман Лжудат 
М.еррил «Омра,1ённый очаг». Ценность ро
мана, по мнению Смита, состоит в ·юм, 
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что он. показывает рядовому американцу, 

как важна «подготовка к внезапному 
вражескому нападению на крупные ГО1JО· 
да США». Гаррисона Смита и его хознсв 
вполне устраивают те аргументы, которые 

выдвигает Меррил для оправдания гонки 
вооружеН1Ий (на не{\ ПJравит�ельству США 
потребовалось не более, не менее К<iК 87 ,5 
процента гJ>суда1рст.венного бюджета! ) .  

В погоне з а  массовым чтивом издатель

ства охотно скупают и издают шпионско· 
приключенческие истории, особенно еи;и 
догадливый автор сумеет ввернуть в своё 
«произведение» какой-нибудь антисоветский 
мотивчик. 

Образчиком такого «жанра» может слу
жить шпионский роман некоего Кармайкла 
Смита «А-го·мск». Автор рассказывает о 
необычайных «подвигах» шшюна, заслан
ного дальневосточной разведкой США на 
rерри11орию СССР. Клевета на советский 
народ сочетается в этом творении с да· 
кейски-угоддивым восхвалением всего аме
риканского. 

Военно-атомному бреду сопутствуют в 
современной американской литературе мно
гочисленные произведения, в которых нахо· 
дят своё отражение философские и социо
ло11ИЧеD�vие теории америка,н·ского не,офа
шизма. Чрезвычайно характерен в этом 

смысле один из романов Джорджа Стюар
та «Земля пребывает». В незамысловатый 

· сюжет вплетены и человеконенавистничс
сюое учение неональтузианцев, и из
любленный американской поевдо1наукой 
миф о повторяемости истории, и апологети
ка убийства, и проповедь невежества, и 

высокомерное чванство американского ра· 
систа, кичащегося своим «англо-саксонским 
превосходством». 

Для романа Стюарта, как и для всей 

аиериканской пропаганды, чрезвычайно ха

рактерно одно обстоятельство: откровенно 

восторженному изображению американ
ца, как будущего властителя судеб чело
вечества, неизменно сопутствует крайнее 
презрение к человеку вообще, ко всем дру· 
гим люднм, кром·е героя рО1.�ана - этого 
«оверхчеловека», воплощающего в себе 
все «типично американские» достоинства. 
Вкладывая в уста своего героя Ишерву
да предельно циничное (и наиболее точ
ное, по заверению автора) определение 
человека как «шумо·произв_одящего жи-
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вотного», Стюарт приписывает этому «гс· 
рою» роль творца будущей истории. 

Стюарт пь1тается «доказать» историче· 
скую целесообразность изничтожения 

«чрезмерно расплодившейся» человеческой 

породы. Рисуя быт вымышленного им пле· 
мени Ишервуда, он старательно подчёр· 
кивает преимущества его малочисленности: 
отсутствие инфекций, безопасность для пе

шеходов на улицах и т. п. Так Стюарт 
пр,сжладывает путь к «теор·етичеюко'Му» 
обоснованию идей не.омальтуз-иа1нства. Для 
этой же цели используются специальные 

«лирические» отступления, выделенные по 

всей книге курсивом, как нечто особо важ· 
ное. 

Прямым продолжением «теорий» нео· 
мальтузианцев являются размышления 
Стюарта о судьбах живых видов при не
ограниченных внешними факторами воз

можностях размножения. Он заставляет 
героя наблюдать катастрофически быстрое 

размножение и внезапную гибель муравьёв. 

Какое же объяснение находит этому Ишер
вуд? «Когда живые существа достигают 
столь фантастической численности, - заяв
ляет он, - и столь высокой плотности насе

ленtИя, неизбежно возмездие ... » Кажется, 
всё ясно. Однако через тридцать страниц 

Стюарт ещё раз возвращается к этой 

мысли. На этот раз объектом его наблю
дений оказываются домашние крысы. По
добно 11<уравьям, они внезапно начинают 

размножаться с ужасающей быс11ротой _и 
угрожают уничтожить не только всех 
остальных животных, но, в конечном итоге, 
и самих себя. Однако крысы проявляют, по 
мнению автора, блестящую сообразитель-
ность и начинают 
и с т р е б л е н и е  в 
н и  я в и д  а: «Если 
сентиментальность 

в з а и м н о е  с а м о
ц е л я х  с о х р а н е
бы крысы проявили 
и решили умереть с 

голоду все вместе, не прибегая к самС•· 
истреблению, им действительно грозш�а 
бы серьёзная опасность. Но крысы были 
реалистами ( ! ) ,  и будущее их расы ока· 
залось в полной безопасности». 

Попутно Стюарт выпо.тшяет и другие 
директивы официальной американской 
пропаганды. Он оправдывает насилие и 
убийство, ибо оно, по Стюарту, приносит 
истинному американцу чувство удовлетво
рения. Он «теоре rически» обосновывает и 
испытываемое героем чувство превосходства 
мужчины над женщиной. Наконец, он 
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с дОИСl!\ИНе фаШИС'ГОКОЙ тупостью разгла
гольствует о группе «полудиких» негров 
из Арканзаса, которые «без всякого труда 
вернулись к первобытному образу жшти 
на земле». 

Страницы романа звучат как верноrюд
даннический гимн правительству, полиции, 
судам США и т. д. Автор захлёбывается в 
потоке слащавых и выспренних слов, смь;сл 
которых сводится к тому, что на земле не 
было бы никаких благ цивилизации, если 
бы не Соединённые Штаты Америки. 
В этих пассажах романа, как в фокусе, 
соср1едоточена мерзкая сущность шовини
стических теорий англо-саксонского расо
вого п ревосходства. 

Для пропаганды реакционных идей и 
прославления американского образа жизни 
мобилизуются самые различные жанры со
временной американской литературы. 

Возьмём такой, казалось бы, безобидный 
любовно-бытовой роман Дэвида Дэвидсо
на, как «Час правды». Этот молодой рома
нист уже успел снискать благосклонность 
правящих кругов Америки своим первым 
романом «Крутой утёс», в котором пытал
ся оправдать хищническую политику аме· 
риканцев в Германии. 

Темой второго романа Дэвидсон избра.� 
хозяйничани е  американцев в странах Ла
тинской Америки. Действие романа «Час 
правды» относится к разгару второй миро
вой войны. Герой романа, Уильям Хармон, 
отправляется в составе специальной мие
сии в одну из малых стран Латинской 
Америки. Автор именует её Альбой, но, 
как утверждает американсI(аЯ критика, 
подразумевает республику Эквадор. Про
возглашается официальная альтруисти<1е
ская цель миссии - борьба с эпидемиями, 
п>0с11ройк:а вода.провода и т. п. Но автору 
ясно, что этой демагогии государственного 
департамента уже давно никто не верит. 

И он пытается играть на чувстве недове

рия к внешней политике американского 

империализма, 
широкие круги 

охватывающем всё более 
народа в Америи:е и в 

странах, где хозяйничает 

доллар. 

американский 

Суть книги в следующем: американской 
дипломатии пора отказаться от чересчур 
откровенной колонизаторской политики в 
sависимых странах, где всё больше зреет 
ненависть к захватчикам, и выработать 

'«Новый мир»', 11. 
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более тонко замаскированные методы, что· 
бы получше прибрать эти страны к рукам. 

Дэвидсон попаJ1 в точку. Его мазн�� 
включена в список «бест-селлеров», а это 
означает для а втора некоторую известность 
и большие барыши. 

Сод'1ржан,ие . последних книжных нов•и
нок, украшающих рекламные полосы в 

иллюстрированных буржуазных еженедель· 
никах, свидетельствует о том, что маски
ровка, к которой прибегнул ловкач Дэвид
сон, устраивает сейчас законодателей из
дательского бизнеса даже больше, чем о·r
кр1овенню реакционные оочи1нения Синк
лера, Стюарта и им подобных. Одним аз 
новейших образчиков этой псевдораэобла
чительной макулатуры является роман не
коего Джеймса Джон.са «Отсюда в в·еч
но,сть», КО'I'ОfРЫЙ квалифицируется про
nресоивным жу,рналом «Масоес энд мейн
стрим» (июнь 1 95 1  года ) ,  как «на1иболее 
опаоrая литературная продукц�ия ам-е:рикан
ских поджигателей войны», !Именно в силу 
то•го, чrо ег·о подлинно милитар11стская 
сущность завуалирована пёс11рым <<>ра:зобла.: 
чительным» 'I'ряпьём. 

Стюарты, дэвидс.оны, джонсы ооставЛяют 

тот гнусный леr�ион «деятелей культу�ры», 

к·оторые, по меткому выражению ГоваfРда 

Фаста, «ползают на брюхе, ПJрижимаясь 

л,ицом к грязи, лишь бы даже к·раешком 

глаз.а не уЕ1идеть живую действитель

ность!». 
Этой реакционной псевдолитературе про· 

тивостоят лучшие произведения передовых 

писателей США, мужественно разделяю

щих участь гонимых, преследуемых, но 

стойких и непоколебимых поборников сво

боды, и мира. 

Крепнут печатные органы передовых ли

тературных сил США, объединяя вокруг 

себя новых и новых писателей, отдающих 

свой талант на дело служения народу. 

Пройдя большой и трудный путь, журнал 

«Массес энд мейнстрим» ведёт сейчас 

большую работу по выращиванию новых 

писателей и по изобличению всяческих ли

тературных школ, под пышными вывеска

ми которых скрывают своё подлое лицо 
варвары и реакционеры. 

)Курнал смело разоблачает политику 
американских империалистов: «Монополи
сты стремятся искоренить демократию в 
Америке, - пишет журнал в одной из не
давних статей. - Они открыто враждебньi 

18 
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к отдельным национальностям и к кола
ниальным народам. Где бы и как бы они 
ни затрагивали искусство и ни контро.!!и
р овали его, они стараются изгнать из со
знания людей все гуманистические, демо
кратические и реальные достижения рево
люционной борьбы против феода.чизма. За
мышляя новую мировую войну, они стара
тельно прививают американскому щ1роду 
идеи массового истребления. Они пыта
ются внедрить в его сознание чувство бес
силия перед грубой и «мистической» си
лой . . .  » 

Идеологические эмиссары Уолл-стри-

та вроде Нормана Казинса требуют от ли

тературы, чтобы она создала .военную 

конъюнктуру в сознании миллионов чита

телей, чтобы она взяла в плен военной 
истерии тех, кто скептически проглядыва
ет крикливые заголовки реакционных га
зет и привык не очень доверять ежеднев-

* 
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ной прессе. Но это не такая лёгкая зада

ча. Куда легче создать военную конъюн

ктуру в промышленности, чем уверить 

мидлионы людей в том, что им необходи

мо воевать за мировое господство Уолл · 

стрита. 

Вот почему лезут из кожи опытные ре-
11егаты вроде Эптона Синклера, старые 
шпики типа Джона Дос Пассоса и охочие 
д10 д.ол.чарое дэвидоо1ны. Вот почему над
рывается журнал «Сатердей ревью оф ли
терачер», страницы которого наглядно по
казывают, каки� гнусные цели ставят пе
ред литературой магнаты большого биз
неса. 

Честные люди Америки с презрением 
отворачиваются от литературных блюд, 
изготовленных на кухне реакционной про
паганды п о  заказу поджигателей войны. 

Е. РОМАНОВА. 

Полит ика n наука 

Будущее принад.1ежит коммунизму 
'::\ та кн.ига написана в современной 
J А мерике. Она создана в обсrанов
ке разгула реакции, в дни, когда начи
нался фашисто1шй «Процесс» над одинна
дцатью лид•ерами америка"Нской ко�шщртии, 
ко•гда буржуазная п,ресса, захлёбываясь, 
вопила о «Могуществе» Америки, о её 
«мировой роли», о «непобедимости» аме
р и канского капитализма. 

И всё же эту книгу, от первой до по
следней страницы, пронизывает оптим1и
стическая уверенность в светлом будущем 
амери·канского народа. Знаменатель:1ы 
стро1ш авторскоrо посвящения: «Мое;1у 
правнуку Джозефу М. Колко, который бу
дет жить в коммунистических Соединёп
ных Штатах». 

Работа председателя 
партии США Уильяма 

коммунистической 
3. Фостера «Закат 

мирового капитализма» представляет вы
дающийся интерес для с·оветского читате
ля. Она убедительно показывает непобеди
м ость идей марксизма-ленинизма, их ми
р овое значение. Научные положения ле
нинизма об империали·стической стадии ка
питализма ум·ело применены здесь к са:,10-

У и л ь я м З. Ф о с т  е р. «Закат мирово;"'-' 
капитализма». П�ревод с английсного. Ре
дантор В. Е. Репин. Издательство иност

ранной литературы, М. 1 951 , 

му п оследнему, новейшему этапу в разви
ти·;� наибол·ее сильного и х1ищноrо капита
листического государства. И выводы, к 
которым подводит читате.т�я Фостер, не 
оставляют сомнений в тo:vr, что все поро
ки, противо·речия и яз-вы капитализма, уже 
взорвавшие в ряде С1lран мира этот про
гнивший общесmешъ1й строй, неизбежно 
приведут к тому же и С оед:инённые Шта
ты Америки. 

В первых же главах своей книги Фостер 
пишет не только о растущих про11и1воре
'!ИЯх капитализма, об углублении общего 
кризиса капитализма, но и о перспективах 
ближайшего будущего. «Некоторые пола
гают,- говорит ав11ор,- что капита.т�изм в 
Европе см.ожет огr;равиться i!I восстано8'ИТЬ 
с8'ою былую щю:v1ышленную и пол:итиче
скую мощь, опираясь на временную по
мощь Америки. Но это тще·тные надеж
ды... Те же разрушительные силы капи
тализма, кото.рые дове.т�и Европу до её ны
нешнего жалКО•ГО С·ОСТОЯНИЯ, будут дей
ствовать и впредь, толкая европейский ка
пита.т�изм к гибе.т�и. Капитализм в Европе 
имеет сейчзс меньше возможностей опра· 
ВИТЬСЯ, ПОТО:\<1У ЧТО НЭ ЭТОМ пути перед 
!П-!М ВСТЗJ!О !!ССКОЛЬКО новых се1рьёшrых 
препятствий. К таким препятствиям отно
СЯТ{;Я, в ча•стности: а) самоубийственная 
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изОJJящия, в результате плана Маршалла, 
от важных рынков в СССР и странах но
вой демократии Центральной и Восточной 
Бвропы; б)  ослабл•ение власти ев.роп·ей
ского капитализма над м ногомиллионны
м1и на.родами дальневосточных колониi�; 
в )  экономическая конкуренция оо стороны 
крупной промышленности США и г) по
рождённая американск,им импе:риализмом 
зловещая угр·оза фашизма, нового экон.о
мического кризиса и мировой войны». 

Со времени появления в США книги Фо

стера прошл·о около двух лет. Собыгия 
этого периода, когда в ю1ериканской 
внешней политике обманный план Мар
шалла был целиком подменён военной 
программой Северо-атлантического союза, 
ещё более обострил.и те факторы, о кото
рых писал Фостер. Западная Европа на
сильственно, по прямым указаниям милч
тар.истов США, ещё более изолирована от 
рынков стран, входящих в демократиче
ский лагерь. Экономика Западной Европы, 
не преодолев пос:левоеиного кризиса, по
лучает теперь однобокое. военное развLI
тие, что ускоряет её неотвратимое движе
ние к кризису. 

Два факта, относящиеся к лету 1 95 1  го
да, характеризуют новое изменение обста
новки в сторону дальнейшtго ослабления 
Западной Европы. Амер.ика нский конгресс 
запретил, во-первых, торговлю западно
европейских маршаллизованных стран с 

«коммунистическими странами». Тот же 
конгресс, во-в1'орых, утвердил на 1 95 1 --
1 952 юды ассигнования на «помощь» аме
риканским союзникам в такой форме: 80 
процентов эrnx ассигнований предназначе
но на поставку вооружения, а 20 процен
тов, остающихся на долю «эконом·ической 
пом·ощи», будут также 11апраrшены для 
содействия только военной промышленно
сти в самой Западной Европе. 

Ещё более ослабла власть европейского 
капитализма над народами даль·невосточ
ных колоний. Ни участие в преступной 
американской агрессии против к·орейскоrо 
нар·ода, ни «грязнзя всйна» французских 
И \� п ер:и злп стоз nротпп нзрода Вьетнама, 
пи война английских колонизаторов в Ма
лайе, ни угрозы б:р·итанскоrо пра � :гrедь
ства П'О адресу на uиопг.льпых д!�т,оксн�IЙ 
Срсд.н-сго и Бли)!<IIего I3 остокt1 не nернулп 
Западной Евроrе этоi't в.� n �1и. а сп1 �о 
быть, и преж•иrх доходов. В то )Ке nре�н; 
экономпческая конкуренция со стороны 
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американских монополий всё более ослаб
ляет позиции европейского капитализма 
как в самой Европе, так и в её коло1ш
альных владениях. 

Главное внимание в своей книге Фостер 
уделяет · американскому капитализму, раз
бивая и разоблачая легенды о ею «и.склю
ч1иrзльно·сти», о «могуществ•е» США. Ф о
стер анализирует цр�ичины появления эт�их 
леrенд, а также рассма'!lр1ивает отноСJитель
ную силу Америк�и по ара·ннению с дру
гими капиталис11ическим•и государствами. 

Соединённые Штаты Ам�рики - страна, 
обладающая исключительно богатыми за
пасами сырья, громадными естественными 
ресурсами. В своё время разви11шо амерн
канско·rо капитализма содействовал.и и 
квалифици:рованная рабочая сила из Ев
ропы и европейские капиталы. Но особен
но важен ещё один факrо:р: Соед�инённым 
Штатам Аме:рики в аилу их географиче
ского положения удавалось избежать во
енных разрушений, чрезвычайно ослабляв
ших евр·опейский капитализм. «Это поло
жение весьма благоприятствовало разви
тию американского капитализма,- указы
вает Фостер.- Оно позволило Соединён
ным Штатам наживаться на в·ойнах, под
рывавших миро.вой капитал·изм в целом. 
Американский капитализм похож на чудо
вищно·го паразита, живущего на теле 
остальной части капиталистического мира; 
он по-каннибальски пожирает другие кз
питалисrичесюие с11раны и жиреет за счёт 
их жизненных соко•в. Однако по ме;ре 
ослабления капиталистической с�истемы в 
целом расшатываются и основы американ
ского капитали3ма, несмотря на 1'о, Ч1'О 
по видимости он ещё силён. Капитал1Изм 
в США тоже охвачен общим кри.з.исом ми
рового капитализма». 

Анализируя современное положен�е в 

эконо·мике США, Фостер правильно у�ка
зывает на то, чrо американская про.мыш
ленность процветала только на военных 
заказах во время первой и вто·рой миро
вых войн. В мнрных же ус.1овиях ЗО·х го
дов она бы.�а .:бu�1ьной и •Х'илоii». Опа
с а я сь, как бы в условиях мира ��мерикан
ская эконо:.шчес-1; а я  система не рухну.1а 
вноnь, rr r 1 :>.5'Ш.f!(' кр уги СНJЛ п r>cJJe второй 
М'! оаво1"1 войны «пре,1оставляют своей жа·· 
ждушей крозн про11ыптенно·сти примерно 
ria 20 �ш.11•яардов до.1ларов в юд вnеппых 
з;шазо·в, а милитаристы вопят, что им нуж
но по меньшей мере на 25 миллиарл:·о,в». 

18• 
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Эти цифры, пршзедённые Фостером, от
носятся к 1 948-1949 годам. Теперь дело 
о бстоит иначе. В официадьном поедании 
президента Т!J)умэна конгрессу по в1опро
сам экономического пол·ожения США, в 
июле 1951 rода было объявлено, что во
енные заказы американской промышлен
ности возрастут к се�редине 1952 rода до 
65 м1илЛ'Иардо1в в год. Но это означа·ет 
лишь, ЧТ·О аме·рмканский капитализм уско
ряет своё движение к тому неизбежному 
кр.изису, который предвидит Фостер. 

Американские монополисты, глубоко 

встрев·оженные экономически ми перспекти
вами, «хотят преодолеть разрыв между 
производством и потреблением в основном 
поQРедством созданмя крупной военн1)й 
э1юномики, 1ю'Горая будет поддерживаrь 
а1мери'Ка<11скую п1ромышленность военными 
заказами на 20-40 ми.тшиардо·в в год. 

Именно это они сейчас и делают. Однако 

эm попытки создать «регулируемую эко
номику» как средство спасения от эконо
мического кризиса заранее обречены на 
пр овал. Они толыю углубят кризис». 

Фостер подчёркивает, что ни закабале
ние Соеди·нённым1и Штатами маршаллизо· 
ванных СТ1ра1н Европы, ни пресловутая про
грамма Т.румэна о «помощи» отсталым 
странам не способны п оддержать шаткую, 
неустойчивую американскую эконом1ику. 
Хищный а мерика11ский капитализм отнюдь 

не стремится к тому, чтобы действительно 

помочь другим капиталистичес1шм госу
дарствам с оздать собственную �индустрию, 

стать экономически сильными. Планы «по
м·ощи» - это лишь планы установления 

миров ого господства У·О1J1Л·стрита и пре

вращеняя зависимых ст.ран в военные ба
аы США. 

Понятно, почему «Империалисты Уош1-
1щрит.а решительно выступают против 
мирного с оглашения с СССР,-пишет Фо
стер.- Военная истерия, так называемая 
холодная. война, необходима им во что бы 

'!'О ни cтaJio. Если дать этой исте�рии 

улечься, то амер1иканск;им империалиста;,1 
не удас'ГСя обманным путём заставить на
род создать гигантскую вое·нную машину, 

необходимую для осуществления безумной 
попыпш завоевать весь мир. Ещё важнее 
для империалистов то обстоятельств·о, что 
если позволить тщательно раздуваемСJЙ 
военной истерии улечься, то они лишатся 
м ноrомилл1иардных прав:1Тельственных во-
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енных заказ·ов. В рез·ультате амерю;анская 
промышленность (которая и так идёт к 
кризису) ср азу же потерпит сокрушитель
ный крах». 

Руководитель компартии США указыва
ет в своей работе на то, что, не отллча
ясь существенно от капиrализма в другпх 
странах, американский капитализм являет
ся капитал.измом империалистическим, фа· 

· шистск,им, агрессивным. Он представляет 
селодня сер ьёзную yripoзy ми�ру и блаrо
состоян1ию ноего чел·Dвечества. Аме,рикан
сжий каrРИтал1изм, пишет ФостСJр, обяза· 
тельно должен быть и будет заменён со· 
циализмом. 

Одн·овреые·нно с разоблачением леrенды 
о некоей «исключительности» американско
го капитал1изма, Ф остер разрушает 1И дру
гую легенду, имеющую хождение как в 
США, так и в других капиталист.ических 
странах. Это легенда об американской 

«дем·ократии». Автор :раскрывает подлин
ный смысл та·к называемых амер,иканских 
«свобо:д» и «равных возможностей для 
всех». Он показывает неравномерное ра:· 
пределенпе богатств в США, неограничен
ное господство узкой кучки миллиардеров 
и миллионерщ!, нищету народных масс. В 
амч•;�канс1юм конгрессе, который изб;1-
:рается якобы демократическим способ.ом, 
совсем не представлены миллионы трудя
щихся. По:давляющее большинство членов 
сената и палаты предста·вителей - это 

бизнесмены или юристы, состоящие на 
службе у корпораций капиталистов. В кон· 
грессе, избран·ном в конце 1 948 года, из 53! 
члена обеих палат всего девять женщин: 
восемь в паJiате представитеJiеЙ, одна -
в сенате. А ведь женщины составляют по
ловину населения США. «Если б1:>1 в кон

грессе существовало подшщно демоК;ра'Dи· 
чее:кое про�по1рциональное предстаВJиrель· 
ство, то в нём должно был о  бы быть при
мерно 53 нeilpa»,- замечает ав'Гор. А меж

ду тем в палате представителей всего два 
негра, в сенате же - ни одного. 

За последние г-оды антинегр.иrянск�1й 
терро1р в США ещё более усилился. М.но
гочи·сленные факты позорных кровавых 
деяний ку-клукс-клаrювских и друмх фа
шистс1шх ба·нди11о•в, фактическая л·еr-ал•иза
ция «суда Линча», дикие примеры дискри
минации негров - всем этим пес11рит по
вседневная амер.иканская пресса. Доста
точно сказать, что недавно, в августе 1951 
года, имел место из ряда вон выJюдящий 
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случай: администрация одного из амера· 
канских кладбищ прервала похороны нег· 
ра - -ветерана вто�рой млро1вой войны -
у самой могилы покоЙН'НI<а. Моти:�юм столь 
изуверского акта была «боязнь», что наи· 
более богатые белые «клиеr-пы» откажутся 
в будущем лежать рядом с цветным ... 

«Равенство перед зак·оном в Соединён· 
ных Штатах - только красивая фраза,·
пишет Фастер.- Надо быть глупцом, что· 
бы не в1идеть, что для богатых существуют 
одни законы, а для бедных-другие. Круп· 
мые бизнесмены - крупнейшие мошенники 
во всей Аме1рике. Он1и сов�ршают чудоВIИЩ· 
ные п реступления, но нх защищает целая 
а р мия ловких адвокатов; отправить кого· 
нибудь из них в тюрьму почтн невозмож· 
но, какие бы вопиющие преступления о·ни 
ни оовершали... Пр1и капитал1изме м·ожно 
считать общественным законом, что чем 
беднее класс нашего общества, тем «луч· 

Ше» он представлен в тюрьмах, хотя про· 
цент П1реступности в его среде и ниже, 
чем у более богатых классов». 

Большой интерес представляет глубокий 
марксистск!!й анализ современного состоя· 
Н<ия а мериканского рабочего движения. 

Фостер разбирает причины идеологиче· 
ской отсталости американских профсоюз:;в 

f! слабой ЭК<JНО·МИчеекой организованности 
�рабочего класса США. Рабочий класс США 
является единственным крупным �рабочим 
класС'ом в капиталис'l'ическом мире, кого· 
рый не и меет своей массоной поли-
тичес1юй партии. Америка,нский р а· 
бочий класс все ещё идёт вместе с капн· 
талистическими партиями, нахо·дясь в те· 
нётах двупартийной оисгемы. В основе та· 
1ют·О положеНiия лежит, разумеется, его 
1tдеоло11ическая отсталость. Но непосред
ственной п ричиной яв.�яется предательская 
политика �реакционного профсоюзного ру
ко�во:дства. Однако господств-о реа·кционных 
лидеро·в в профсоюзном движении США 
недолrавеч1ю «Пути р азВJИт1ия амер1икан· 

о!юго раба.чего движения, как и аме:рикан· 
с1юго капитал1изма, не «Исключительные»,
указывает Фостер.- Стан·овясь более зре· 
лым, американское рабочее движение бу· 
дет уверенно и всё быстрее итти влево. 
Хотя ле1вые элем•енты и проГ1рессивные 
профсоюзы в настоящее Б>ремя численно 
ещё слабы, они ооставляют подлинное яд

ро американского рабочего движения. Бу· 
дущее принесёт им победу». 

Книга «За•кат м1ирового капитализм·<� » 
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1 1ап1исана прежде всего д.1я а мериканцев. 
Значительнее место занимает в ней изло· 
жение программы коммунистической пар· 
тии CilJA, стремящейся к созданию ,.ii 
«великой антиЫОН•ОПОЛИСТIИЧеС'JЮЙ 1юали
ЦИ1И рабочих, фермеров, негр•ов, и�нтел· 
лиrенции и других демо·кратических с�ил 
для борьбы за непосредственные интересы 
нар ода и конечное установление социа· 

лизма . Нынешняя линия партии в общем 

направ.11ена к созданию правительства ти
па народного фронта и <rар одной демо· 
кратии, какие существуют в настоящее 
время в В осточной Европе». 

В этой связи первостепенное значение 
имеет вдохновенный и убедительный показ 
велшшх ruреимуществ со1:щализма перед 
капитализмом. Соревнование между двумя 
системами неизменно приносит Н·овые и 
новые доказательства непобед•имости ком· 
мунизма. Факты последнего тридцатиле
тия, успехи социализма в СССР разобда· 
чают клеветнические выдумки американ

ской буржуазной печати. 
Чего только не придумывает реакцион· 

ная проп ага нда для т·оrо, чтобы извратить, 

оболгать самый прогресе�ивный обществе11· 
ный строй - советский строй, чтобы из· 
вратить смысл веJ11икой борьбы на1родов 
за коммунизм! Бесконечные, повседневнь1е 
повторения реакционной печатью вымыс· 
Л·ОВ о «Подавлен�ии Л•ИЧНОСТ'И» в услоВIИЯХ 
социализма, об уничтожении «основной 
свободы - свободы торговать», о смыс.11е 
и содержании .д>иктатуры пролетариата -
всё эrо предназначено для того, чтобы 
оболва нить и запугать американского обrа· 
вателя и удержать трудящихся в повино· 
вении. Но п,равда о новом общественном 
стр·ое, о его преимуществах с�и,�ьнее этой 

лжи. 

Фостер смело разъясняет все эти вопр·о· 
сы в своей книге. Он пишет: «Социализм 

(а впоследствии коммунизм) развивает 
л1ичность на основе цело·го ряда канкрет· 
ных и связанных между собой свобод. 

Первая 1и основная 1из них - это эконом111· 
ческая свобода... При социализме нарад 
пользуется также и полит<1ческой свобо· 
дой. Уничтожение экономической эксплуа· 

тации неизбежно сопр овождается крушt>· 

нием политического господства класса ка· 

питал.истов. При социализме люди могут 
впервые выпрямиться во весь ро·ст и ды· 
шать вольным воздухом политический 
свободы. Полишческая свобода пр!J соu;Иа· 
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лизме даёт им новое чувство чел·овече,ско
го доегою1ства, новое сознание, чrо они 
подлинные люди, а не роботы, отбываю
щие пожизненное наказание в мрачных 
заводских цехах ради пр1ибьшей и славы 
паразитов-предпринимателей. Трудящиеся 
Союза Советских Социалистических Рес
публик обладают та1юй свободой, таким 
правом свободы слова и собраний, такнм 
11!раоом быть хозяевам•и своей политиче
ской судьбы, каких не знают трудящиеся 
ни одной капиталистической страны, в том 
числе и Соединённых Штатов». 

Автор рассказывает американцам, что 

социализм несёт людям подлинную свобо

ду мышления, открывает дорогу росту 

культуры, создаёт подлинную ов·о6оду и 

равнопраВIИе для женщин, для молодёжи 

делает ра·вноправными и свободными в·се 

национальности. «Социалистический чело

век,- указывает Фостер,- здоровый че

л овек. Впервые в истории общество на

правляет свои основные усилия на обес

печение максимального л•ичного благопо

луч•ия для всего народа... Социализм да

ёт людям новые, более мощные ст.имулы 

к работе, к жизни, к развлечениям... Ни 

в одной стране в мире нет такого всеоб

щего стремления к самоуеовершенствовз
нию и успехам, как в СССР». · 

* 
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Книга председателя коммунистической 

партии США У. 3. Фостера много даст 

советскому читателю. Она поможет е�1у 

узнать Америку, пс.нять процессы, п;ро1И•С
ходящие во внутренней жизни США и во 
внешней политике амерюшнских правя

щr1х кругов. Уже после появления в свет 

этой книги началась американская агрес

с:и�вная авантюра в Корее, совершился 

ещё более крутой переход всего империu

листическоrо лагеря к подго·юв:ке миро

вой войны. То, что рассказывает Фостер о 

неизлечимых болезнях и противоречиях 

капитализма, находит всё новые подтверж

дения. Фашизация США усилилась, рас

ширилась поддержка американскими пра
вящими юругами фашистских реЖ1Имов во 

всём мире, возросла зависимость западно
европейских капиталистических стр.ан от 

американского империализма. Но вместе с 

тем ещё н.агляд1нее стала обречённость 
этой политики, её прот.ююречие интереса�� 
всех народов. Выросли силы социализма и 
демократии во всём мире, ещё более мощ
ными стал•и наци·ональио-.освободительные 

движен:ия в зависимых и коvюниальных 
странах. Соревнование двух систем црохо
дит под знаком всё растущего превосх·од
ства социализма. 

Б. Л ЕОНТЬЕВ. 

Оп{ровеиия Имманюэля f-Iьюйорксноrо 

о шеломляющие научные открытия <"Ле· 
дуют в США одно за другим. Не 

успел·и опомниться американцы от потря
сающих изысканий профессоров Смита и 
Флетчелла, обнаруживших остатки ноева 
ковчега на горе Арарат, ещё не прнш.пи 
в себя читатели профессора Леконта дю
Нуи от эпохального открытия, что бог со· 
здал человека из праха земного и вдох
нул в него душу живую, как под оглуши
тельный барабанный бой американской 
рекламы на научную арену выскочил Им
манюэль Великовский; он затмил славу и 
Флетчелла, и дю-Нуи и неоспоримо занял 
первое место среди американских шутов 
гороховых. 

Сказать «о научном труде» Вел.иков�::ко
го «Столкновение миров», что он яв.'шется 

I. V e  1 i k о w s k у . •  Wor!ds ;n CoJlision• .  №w 
York, 19ЕО. (И. В е п и  и о в с к и f<. «Сто:шна
е:сние миро!'>» . Нью-Rорн, 1 950). 

реакционным,- значит сказать очень ма
ло: эта книга была бы реакционной 11 в 
XVI веке, во времена Лжордано Бруно; 
она была бы реакционной и в III ве·ке 
до н. э. во времена А.р.истарх.а Самосск·ог.о. 
Но стать объектом нездоровой сенс:ш�ш 
эта книга могла только в США середины 
ХХ века, в международном центре з:;r ни
вающего капитализма. 

Безапелляцио№но отвергнув все да!И!ые 
современной науки о происхождении и 
эволюции солнечной системы, отказавшись 
от всех выдвигаемых наукой космогою1че
ских гипотез, Великовский старается реа
билитировать ветхозаветные мифы и вос
становить в правах астрологические вымы
слы. Его книга начинается с «обоспива
ния» чуда Иисуса Навина, остановивше
го, согласно библии, сол�шс и луну, и кон
Ч3стся воскрешением апокалипсических 
пророчеств о судном дне. Громя совр:омен· 
ную науку, Великовский нс останавливает-
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ся н и  перед чем: никакие законы приро
ды ему не писаны, никакие научные нормы 
для него не сущесrвуют. 

Сумасбродные космологические теории 
Велюювского основываются не на изуче
нии реальных естественно-научных прuцес
со·в, не на физических законах, не на аст
рономических наблюдениях и математиче
ских вычислениях, а на свидетельствах 
священного писания, на религиозных ми
фах и преданиях. Достоверными осноsани
ями для его астрологических спеку Г�яnий 
являются библия и евангелие, в час1 но
сти откровение Иоанна Златоуста; прав
дивыни свидетельствами служат для ;;его 
даже речения Валаамовой ослицы. Ес.�и 
его нелепые конструкции находятся в полном 
противоречии с основоположениями епе
ствознания,- это Великовского нимало не 
смущает; если они несовместимы с зако
ном всемирного тяготения и с ученпе·,1 об 
эволющ!и видов,- тем хуже, заявляеr но
воявленный нью-йоркский про1рок, для 
Ньютона и Дарвина. Решение вопро�;;.з в 
его кн.иге, утверждает Великовский, до·стиг
нуто «ценою отказа от определённых по
нятий, рассматриваемых в настоящее t:ре
мя как священные за�юны науки... со все
м и  их выводами применительно к теории 
эволюuии». Нетрудно догадаться, что по
добная, с позволения сказать, метод'о.погия 
открывает безграничный простор для рес
таврации самых диких суеверий и дш1 дю
бых фантастических измышлений. 

Подобно мракобесам всех времён тт всех 
н ародов, Вел.иковский рисует жизнь н не
бесах по образу и подобию своих пред
ставлений о земной жизни. Вполне понят
но, что книга выкормыша американских 
империалистов является книгой о войнах 
в небесной сфере. Теория закономерной 
космичее:кой эволюции заменяется бредня
м и  о столкновениях небесных тел. 

СенсациоН'НЫЙ «11р·уд» Великовско�о со
сrоит из двух разделов. Первый из них 
посвящён военной драме, якобы разы
гравшейся в небесах в XV веке до н. э.,  
второй - боевым эпизодам на небесном те
атре военных действий в VIII  веке до н. э.  
Пртт этом речь идёт о собьrrиях, будт·о 
бы совершившихся в рамках историче :кой 
памяти человека. 

Великовского не смущает даже то об
стоятельство, что в достоверных и·сториче

ских свидетельствах современников-очевид-
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цев не сохранилось никаю<х следов косми
ческих событий, о которых он бредит. 
Уже один этот факт превращает в пустую 
болтовню все псевдоучёные разг.чагольство· 
вания Великовского, уличает его как шар· 
латана. 

Что же от.вечает на это пойманный с по· 
личным Великовский? Нимало не смуща· 
ясь, он изобретает смехотворную «теорию» 
исторической «амнезии», которой посвяща
ет целую главу. Дескать, подобно тому, 
как отдельным людям свойственна забыв· 
чивость, особливо на неприятные происше· 
ствия, так и целым народам присуща по· 
теря памяти на некоторые историч;>ские 
события. Древние историки «запамятова· 
ли», современники мни:v1ых небесных войн 
«забыли», а вот Великовский вспом н и.:� и в 
точности описал всё как бьщо. А было, 
мол, всё точно так... как сказано в биб
лии. 

Для того чтобы читателю стало втюл· 

не ясно, какая бездна тупоумия нужна 
для «обоснования» космологической «тео· 
рии» Великовского, изложим вкратuе её 
основное содержание, как ни противно из· 
лагать сей несусветный вздор. 

Космическая драма № 1. Времена, nпи· 
санные в библейской книге исхода. XV век 
до н. э. Венера не была ещё возведена 
в ранг планеты, она была тогда, по Ве
ликовскому, молодой, но воинственной ко
метой. И вот в то самое время, когда 
израильтяне плелись из Египта, сия агрес
сивная к·омета С1'олкнулась с Землёй. Столк
новение это произвело столь сильное впе
чатление на обе столкнувшиеся стороны, 
что Венера с тех пор превратилась из ко· 
меты в планету, в качестве каковой пре· 
бывает и поныне, а Земля... перекувырк
нулась по полярной оси, юг перемес т:1·ся 
на север, а вращение Земли приобрело в 
дальнейшем противоположное прежнему 
направление. После чего израильтяне про
должали свой путь. 

А тем временем, продолжает ВеJншов
ский, Венера не успокаи.вала·сь. 700 лет 
она уг.рожала Земле новым столкновенаем. 
Как подобает пророку, космолог с бер�rов 
Гудзона пишет об этом высоким штчлем: 
«Около 700 лет эта угроза, подобно Ла�юк
лову мечу, висела над родом человече
скиы». Но страшен сон, да милостив бог. 
На этот раз смилостивился бог войны 
.Ма·р

_
с. Пла1нета .Мар·с в VII I  веке до •Н. э. 
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столкнулась с Венерой и от.вратила rpo· 
зившую Земле катастрофу. Так и не при
шлось Земле снова завертеться в обрат
ном направлении. 

Космическая битва Марса и Вене1JЫ -
таков сюжет второй космической драмы, 
описанной во втором разделе эпохального 
цаучного труда мистера Великовского. 

Из уважения к читателю мы nр<iьсли 
.1щшь малую толику из нелепиц, наг.ро
мождённых на 400 страницах «Столкнове
НИll миров». Но и этого вполне даста
точно, чтобы понять, какой дичью отрав· 
.пяет Великовский американцев, какой ду· 
х<Jвной пищей пытаются кормить совре:v�ен
н1>1е мракобесы свой народ. А ведь «Сатэр
дей ивнинг пост» не постеснялась сравнит1; 
Великовского ... с Галилеем! 

Доказывая, что астрологические версва· 
ния опирались на истинные фа�<тич:сские 
основания, Великовский идёт ещё дэльше 
н утверждает, что современные косм:элоги
ческие знания привели к ложным выводам. 
Вся история науки, весь прогресс научно
го познания представляется, с точки зре
ния Великовского, историей всё углубJшв
шихся заблуждений. Если верить Беликов· 
скому, наука утеряла те знаr:ия, которыми 
владела мифология н астрология. Из то•го, 
что античное преклонение перед Венерой и 

Марсом основывалось, по Великовскому, на 
понимании действительной роли этих пла· 
нет в судьбах Земли, а «космические дра
мы» были не только описаны, но и заранее 
предсказаны пророком Амосом, следует вы
вод, что научные познания римских жрёцов 
превосходили познания всех последующих 
учёных вплоть до середины ХХ века, когда 
появился... Великовск·ий. 

Книга Великовского, порывающая � на
у1юй, со всей историей науки, возвращаю
щая мысль вспять, к темным, невежествен· 
ным донаучным представлениям и верС'ва
ниям, я·вляеrея неоценимой услугой фиде
изму, поповщине. Именно поэтому этот до
кумент воинствующего мракобесия с;:�.епа· 
ла своим знаменем самая махровая, раз
нузданная американская реакция. Его фн· 
лософс1юе назначение - фидеистическа<1 ди
версия против одного из основных устоев 
научного миропонимания - теории разnи
тия, как закономерного естественно-исто
рического процесса. 

Великовский противопоставляет есте· 
СТВ0ННО-НауЧНОЙ теории КОСМИЧеСКОЙ ЭВОJ!Ю-
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ции «те·орию ко·ом;ичес·кого ка·тастрофизма». 
Согласно его мифологической конструкll'ИИ, 
изменения в природе осуществляются не в 
результате эволюционного процесса, а 
вследствие катастрli!ф, катакJJизмов. Вся 
ero книга силится доказать, будто к2та
строфическ:1е акты являются главной дви· 
жущей силой космического процесса, осно
вой «динамики вселенной», «нормальными 
нвлениями, подобно рождению и смерти», 
что катастрофы со•ставляют закон развития. 

Антинаучная сущность теории катастроф, 
направленной против идеи раз-ви"Dия,  бы· 
ла разоблачена 45 JJeт назад в гениальной 
работе И. В. Сталина {<Анархизм или со· 
циа,Jiизм?» на примере «катаклизмов» Кю· 
вье. Товарищ Сталин вооружиJJ научную 
мысль для борьбы про11ив этой лженаучной 
концепции, играющей очень большую роль 
в борьбе современного идеаJJизма и мета
физики против материалwстической диа· 

лектики. «Теория катастроф» выступает то 
в форме «эмерджентной эволюции» у анг-
1шйских неореалистов, то в форме «\rута
ций» у генетиков морганистов. У Велш<ОВ
ского эта «теория» предстала в карика
турной мифологичесжой форме, нагJJядно 
демонстрирующей её ретроградное антина· 
учное существо. 

Но книга Великовского имеет и прямое 
политическое назначение. 

Усердие, проя,вленное Вели.ков·ским в 
«доказатеJJыстве» того, что космичее1ше 
катастрофы являются обычным, нормаль
ным и сравнительно частым явлением, !.•ме
ло своей конечной целью возродить веро
вания в «судный день», помочь амерИI<.ан
ским мракобесам средствами псевдонауки 
восстановить на вооружении старинный 
поповский жупел грядущей «гибели мира». 
Недаром звучит в финале его книги исте
рическое прорицание сибиJJлы. 

ПоJJитический смысл своей апокаливси· 
ческой «науки» Великовский раскрыЕает 
достаточно вразумительно, когда выснаэы
вает сожаление по поводу того, что «(>быч
ного человека ныне более не страшиr КО· 
нец света. Люди поглощены земными за
ботами . . . » Именно для того, чтобы отвлечь 
человека от земных забот, от борьбы про· 
тив реальных уг.роз и опасностей, в пер
вую очередь от борьбы против угрозы 
войны, и написана книга Великовскоrо. 
После столкновен,ия с Венерой, шаманит 
ВеJ1шю1ккий, Марс сделаJJся постоя'1ной 
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угрозой миру. Вели�ювский стращает с•бол
ваниваемых Ийv! читателей неотвратrн�ым 

столкновением Земли с Марсом. 

Но среди широких а�1ериканских \Шее, 
вопреки в,сем стараниям великовских, не
удержимо растёт и крепнет понимание то
го, что грозит им реальной гибелью и как 
эту угрозу можно отвратить. Ам ерикан

ский на,род всё более проникается соз;шни
ем необходимости неутомимой борьбы за 
мир. 

Книга «Столкновение миров» Велпков-
* 
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crюrci - лишь небольшой эпизод в идeGJIO· 
гическом столкновении двух миров - 31пра 
реакции и мира прогресса, мира одичзния 
и мира творческого развития, мир J им· 

периализма и мира социализма. 
Сделав д•икую книгу Великовского �nоим 

теоретическим знаменем, американские ре· 
акционные идеологи выставили себя и с�юю 
«науку» на посмешище перед всем цнви· 
лизованным человечеством. 

Доктор философских наук 
Б. БЫХОВСЮШ. 

Преображёиная Сибирь о бь - од:на из величайших рек земного 
шара. Вме,сте с крупнейшим своим 

прито ком Иртышо м  она имеет протяжён· 
ность 5 600 километр ов. Огромный Обский 
ба·ссейн охватывает почти всё простран· 
С'Гво Западной Сибири - от Уральс,юих гор 
до реки Енисея, от Северного Ледо·витого 
океана до возвышенности Центрального 
Казахстана. Чrrтая книгу «Там, где про
текает Обь», мы совершаем поистине ув.1е
кательное путеu:ествие по величест:•ен· 
ной реке, Перед нами пр·оходит весь Ал· 
тай, Кузнецкий Алатау, огромная Запад
но -Сиби•рская низменность, сопки и сте1пи 
.К:азахст.ана. 

Суровы и недо•ступны для человека бы

ли сибирские �рая. Первые землеnрохо;r
цы в Сибири - сильные и смелые русские 
люди - шли от одной рек.и к другой, под
час перетаски вая волоком Сiюи л·одки, от· 
воё·вывали у неприве:ливой тайги всё но
вые и но·вые пространства, несли в Сi!
бирскую rлух.ома.нь жизнь и культуру. 
Они созда·вали на реках «ос11юги»-крепо· 
сти. Так появились первые русские п.осе· 
ления: Пелым ( 1593) ,  Нарым ( 1596) ,  Томск 
( 1604) ,  Кузнец.к ( 1618),  Бийск ( 1 709) и 
друrи:е. 

Сколько силы, воли, мужества требовал 
3амечательный подниг русских О'Г·крывате· 
лей Сибири ! А. И. Герцен писал : «Горсть 
казакон и несколько сот бездомных му· 
жиыов перешли на свой страх океаны 
льда и снега, и везде, где оседали уста
лые кучки в мёрзлых степях, забытых 
прир•одой, закипала жизнь, поля пощрыва· 

Е. О р л о в а. «Там, rде протекает Обь». 
Редактор кандидат геоrрафнческих наук 
М. Колотков. Новосибv.рсное областное ro· 
сударс:твонное изда-rельс-rао, 1 951 ,  

лись нивами и стада ми, и это от Перм11· 
до Тихого океана». 

В книге Е. Орловой яр�ю показано, r<::J· 
кие огр·о�ные природные богатства та:п 
западносибирская земля. Но до революцйи 
эти несметные сокровища либо не бы.111И 
разведаны, либо JGищнически эксплуаruро· 
вались. Сибирь в значительной мере оста· 
валась таёжньш захолустьем, краем «Не· 
хоженых 11роп». 

Но куда бы мы ни попали теперь, пу• 
тешествуя п·о Оби и её многочисленным 
притокам,- в Алейскую степь или на про· 
стеры Кулунды, в Барабинский озёрный 
край или в Кузнецкую котловиFу, в густую 
Марийскую тайгу, где когда-то бро
дили золотоискатели-одиночки, или в го
род Салехард, расположенный почти у 
самого Полярного круга,- везде мы уви
дим великие перемены, принесённые ре· 
волюцией, чудесные пжщы трудовых уси
лий советских людей. 

Поразительна, например, судьба !(уз· 
нецкой котловины - богатейшего района 
Сибири, где расположен один из самых 
крупных каменноугольных ба·ссейнов на· 
шей стра,ны. В 1721 году в обрывах р еки 
Томи сын казака Михайл.о В·олков увиде.'1 
каменный уголь, выходивший прямо на 
поверхность земли. Позже были найдены 
залежи угля и в других местах. У бере
гов рек обнаружили обнажённые угольные 
пласты 15-метр·овой толщины. Но цар•ское 
nра•вительст.во, интересовавшееся лишь си· 
бирским золотом и пушниной, р авнодушно 
отнеслось к важному о'ГКрытию. Кузнец
ю�;,е угольные богатства были переданы в 
аренду иностра·нцам. 

Только после Октябрьской революции 
началась настопщая жизнь этого богатс1i· 
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шего района. Здесь по плану великого 
Сталина возн�ик «второй Донбасс», вырос
ли крупные П1ромышленные центры -
Стал.инск, Кеме:рово, Прокопьевск. Теперь 
Кузбасс даёт стране не 11олько уголь, но 
и сталь, цин.к, алюминий, ферросплавы, 
химикалии, машины. 

Знаменательные перемены п ро·изошли во 
всех уюлках просторной западн.осибирской 
земли, даже в тех, которые издавна счн
таJ11ись «гиблыми». Вот как авrор описы
вает дореволюционный На�;ым (что на �зы
ке ханты означает «болото») :  «Низкий бе
рег, пес.ок, тальники...  Се.1·0 небольшое, 
несколько двухэтажных домов, остальные 
маленькие, однюэтажные. Все постройки 
старые, с начала улицы виден её конец, и 
начало и конец каждой улицы упирают·ся 
в р·овную гладь б ол.ота». 

Ныне рядом со старым «музейным» На
рымом возникло новое индустриальное се
ление. Построены рыбный и лесопильный 
заводы. Вырос благоустр.оенный рабочий 
посёJюк. На берегу - большие склады ле
са и штабели знаменитых нарымских 
шпал. У причала.в - па1роходы и баржм. 
В сюду кипит напряжённая трудовая жизнь. 

У Нарымокого края, занимающего пло
щадь в 300 тысяч квадратных километров, 
большое будущее. Здесь имеются не толь
ко богатейшие запа•сы леса, но и милли
арды тонн торфа и немалые м1инералI>ные 
ресурсы. В ранее безлюдном Нарыме сей
час насчитывается около тысячи населён-
ных пунк11о•в со школа ми, клубам.и, чи-
тальням.и, кинотеатрами. 

Читатель знакомится с Но1юсибирс.1юм
одним из самых молодых и в то же вре
мя крупнейшим гор·од:ом Запа;щой Сиби
ри, с Томском - единственным в прошлом 
у.нивероитетски1м сибирским грросюм - и 
дру11Ими цен11рами. В книге приводится 
широкая - географическая и историче-
ская - хара·ктер•ИС11И1Ка сибирских ГО!Р·Од•JВ. 

Вот ч110 мы узнаём, на•пример, о То
больске. Город стоит на правом берегу 
Иртыша. На самом краю высок·ого бере
га сохранились каменные стены кремля, 
возведённые в XVII I  веке пленными шве
дами. К этим древним стенам ведёт дере
вянная лестница в 900 ступеней. На Чук
манском мысу раск.инулся парк. У обры
ва - памятни�< Ермаку. Тобольск основан 
в 1 587 году и был превращён царизмом в 
место ссылки. Через Тобольск этапом шли 
до•стоевокий, Ко.роленко, композитор Аля-
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бы�в. Здесь жил1и д·екабр.исты Анненкив, 
Кюхельбекер, Муравьёв и другие. В То
больске родился и вырос великий химик 
Менделеев. Автор рассказывает и о оо
в:ре�тенной эконом,ике города, о ег.о куль
турном р ос11е. 

Такая всесто1роншш характеристика по
зволяет читателю полно и чётюо предста
вить с.:бе облик западносибирск•их горо
дов. 

Обь п ротекает по нескольким нацио
нальным округам. И здесь Е. Орлова не 
ограничивается описанием ландшафта, 
флоры и фауны, но показыв.ает и сего
дняшнюю жизнь манси, ханты, селькупов, 
ненцев - этих ранее отсталых нар.адов. 

В бассейне Северной Сосьвы (нижн.�е 
течение Оби) ,расположен Ханты-Мансий
ский национальный округ. Для ман�а и 
ханты - маленьких, в прошло.м вымирав-
ших народностей - после революции на-
чалась в полном смысле слова «вторая 
ЖИЗНЬ». Всё здесь в К·Орне ИЗМ<еНИЛО·СЬ: 

быт, нравы, занятия. Когда-то манси за
нимались только охотой и рыболовством.  
Т.еперь в округе широко развит лесной 
промысел, появились земледелие и живот
н ов·одст.во, выросли лес·озаВ<оды, работают 
машин�но·тракторные станции. Там, где 
была дремучая тайга, ныне простираю1'ся 
поля, засеянные пшеницей и рожью. Да
же в 1юлхозах, располо.женных далеко на 
севере, корен.ное население занимается 
овощев-одством. Процветают оленевод'Ю-
ские колхозы (стада их подчас доходят 
до шееnи тысяч гол·о•в) .  В этих к.раях на
чали раз·водить лошад.:й, коро:в, свиней, 
овец. 

Школа, кулыбаза, больница - о.бычн:Jе 
явление в селениях возродившихся наро
дов. 

. ..  Жизнью радостной, бурливой 
Счастлив наш народ,-

п-ишет молодой хантыйский поэт Свешю1-
ков, славя новую жизнь, которую принес
ла сов""тская власть в сибирскую тайгу и 
безмолвную тундру. 

Е. Орло,ва говорит и о будущем эт.ого 
обширного края, рисует замечательные пер
спективы его ещё более бурного эконо.v1 и
че·с1юго развития. 

. . .  Перекинутся через Обь плотины и 
шлюзы, топкие болота покроются прозрач
ными вода.�ш озёр. Зацветут осушённые 
земли Бараби и орошённые каналами чер-
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не>зёмы Кулунды. Какие же тогда р!!п е

ния будут произрастать в Сибири, есл•и 
уже сейчас сахарная свёюrа растёт в сте

пи, а яблоневые с::�ды продвинулись в 
тайгу? 

Сплошной водный путь от крайнего Се
вера до Каспийск·ого м оря протянет.ся че
рез земли Сибири. Окончательно по-1и
рённый Алтай р а·скроет человеку все свои 
тайны. Су1ровые побережы1 Ледовитого 
океана будут утопать в электрическом све
те, м.ощные отеплители р азгонят холод, 
р астает вечная мерзл·ота, мхи и лишайни

ки уступят место полям и садам ... 
«Уже не со1.щалистическая, а коммуни-

стическая Сибирь,- закточаст автор,-
расцветёт там, где протекает Обь». 

Чер·ез всю книгу проходит идея покоре

ния со•ве11сю1м человеком суровой сибир
ской природы. Рассказ автора П!роникнут 
духом преоб.разо.вания, смелого вторжения 
человека в п.р•ироду, и этим выгодно от
личается от сугубо описательных «�исто
географических» книг. Читатель всюч::iю 
&идит, ка.к меняется лицо Сибири: р а•с

тут мощные промышленные центры, о;:,у
шаются бол·ота, орошаются сухие степи, 
изменяется нрир·Оtда тайги и тунд1ры. 

Книга проникнута любовью к суровой 

Сибири, к её при.роде и людям. Даже для 
описания зимней ту.ндры автор находит 
волнующие слова. «Го�юрить, что Север 
беден красками,- пишет Е. Орлова,- ме>
жет только Т·ОТ, кто не видел закатов ;; 
тундре, о.сенней краски р астений и ·особен
но поля1рных оияний. В 11ихой ночи над 
снежной пеленой снега низко спускается 

небо, но �ют ОН·О начинает становиться 
оветлее и как бы поднимае11ся всё ВЫШ(' и 
выше, •И 'Dам, в выши1не, начинается ка.ко<Й

то изу;.штельной щедрости праздник кра
сок и цвеwв". Меняясь, двигаясь, перел1п-
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ваясь, светлые полосы, начавшись на се

ве.ре, захватывают уже rюлов:и•ну неба, и 

кажется, что светится не только небо, но 

и вся тундра». 

Справедливо отмечая огромные возмож
ности, таящиеся в сибирских недрах, ав

тор очень бегло и скупо Г·оворит о к·олос
сальной гидроэнергетической мощи оибир
сrшх рек и, в первую очередь, Оби. Жаль, 
ч110, довольно п одробно рассказа·в о раз· 

л'ичных С'!'оронах хозяйственного и транс· 
портного з начения этой крупнейшей в стра

не водной артерии, Е. Орлова не дRла 
пр.еv:r:ставл•ения об ог.ромной массе обской во

ды, к·оторая пока ещё бесцельно стекает 
в Северный Ледовитый океан (с,редний 
многолетний сток Оби - 394 миллиарда 
кубометров в год ! ) . Немалыми nидроэнер
г.оресурсами обладают и притоки Оби -
Иртыш, Том, Чулым, Катунь. И нет сомне
нья, что в будущем Обь, Енисей и щ:у
гие великне сибирские реки будут так же 
поставлены на службу ко.ммунизму, как 
Вол.га, Днепр, Дон. 

Язык книги живой, точный. Иногда, 
правда, автор увлекается излишними «кра
сиво·стями». Книга 1шш1рала бы, если бы 
она быJiа избавлена от «ярких шелкоli! за
ката», от степи, «Как шёлком покрытой 
сединой» и т. д. Кое-где живой рассказ 
неожиданно перебивается протокольно-су
хими фр азами, вроде: «Салехардская стан
ция всдёт большую р аботу по вопросу 
оздоровJiения оленьего стада и изыскания 

кормов». К счастью, подобные фразы 
встречаются в работе Е. Орловой не ча
сто. 

Новосибирское издательство выпустило 
хорошую книгу. Её с интересом прочтут 
широкие читательские круnи. 

М. ДАВЫДОВ. 

Гордость узбекской науки с редняя Аз.ия является одннм из древ
нейших оча гов совреме•нной циви.л.и

заци•и. На её территорtш уже несколько 
тысяч лет назад находились мноr()числеfl· 

«Бируни - В2ЛИНИЙ у:збе!--:Сt�ИЙ учёный 
среднеsековьr<». Под редакцией члена-иор

ресnондента АН Узбенсиой ССР В. Ю. За

хндова, члена-н.орресnон�нта АН Узбеи

с1<ой ССР А. А. Семёноsа н кандидата исто

ричесннх наун Я. Г, Гулямова. Издател ьст
во АН Узбекс1tой ССР, Таwv.ент, 1 950. 

ные большие города с развитой т·орювлей 

и р емёслами, сущосгвовала широкая сеть 
оросительных канал.о.в. 

Эту высокую культу1ру,  создалную пред-
каr.-ш сQветских народов, 
срсдпеази.аток;ие р еспубЛ1Ики, 

на<:еляющих 
буржуазные 

ист•ор•ики тщет1ю пытаются поставить в 

подчи+rёи.ную завиоим.ость от арабов, иран
цев, греков. Советсюие учёные - истори

ки и щрх.ео,,·юш - -доказали са·мобытность 
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среднеазиатской кулыу:ры, расскаэал1и о 
деятельности многих её замечательных 
представителей. 

В ыдающемуся узбе·кс1юму мыслителю 
Абу-Райхану, известному под именем Би
руни, посвящён сборник, изданный Инсти
ту-гом восrоковеден1ия Академ1ии на у.к 
Узбекской ССР. 

Би;руни (973-1049) родился в Хорез-
ме - наиболее значительном государстве 

С редней Азии, находившемся на rе;р:рито
рии нынешней Кщра-Калпакской АССР. 

В результате фе·одальных междоусобиц и 

монгольского нашествия культура Хорез

ма притла в упадок, а города е·го впо
сл·едстви и были засыпаны песками Кара· 

Кумов и Кзыл-Кумо·в. 
Хорезмийцы впоследствии вошли в оо· 

став узбекского народа, который являет

ся, таким об;разом, прямым наследником 
великих творений Бируни. Но вместе с 
узбекским на.родом выдающимся учёным 

сnра:ведливо rо,рдится весь наш мноrо�а

циональный советский народ. 
Бируни - энциклопедически образован-

ный для своего врем-ени учёный - был ма
тематиком, астрономом, географом, исто· 
риком, этнографом, фил.ософом, л.ингви
стом, поэтом. Им написано свыше 1 50 на
учных трудов, из которых только 29 в той 
ил и  иной форме соJQранились до нашпх 
дней. Интерес к научному наследию Би
рун.и чрезвычайно велик. Почти одновре
менно с ташкентским изданием вышло по
свящённое ему исследование и в издатель
стве Академии наук СССР, 

Большинство буржуазных 
лей утверждает, чю Бируни 

исследовате· 
был араб-

ск•ИМ учёным, а некоторые видят в нём 
иранца. В статье известного советског.о 
учёного С. П. Толстова «Бируни и его 
Б!ремя» убед;итель·но доказано, что вел1и
кий Биру1т был х.орезмийцем. Это под
тверждается, между пр.очим, тем, что пред
местье города Кята (столицы Хорезма в 
дофеодальный период),  где р одился Би
р ун.и, называлось «бирун» ил1и «бейрун». 
Так же назывались и другие предместья, 

где ж;или ремесле.нники и город·окая бед
нота. Отсюда и литературный псевдоним 
учёного - Бируни, указывающий на ето 
плебейское п роисхождение и озиача.вший
«человек из п;редместья». 

Эпоха Бируни - это время ожесточёп· 
ной борьбы между феодалами и закаЛа· 
ляемым ими народом. В этой борьбе Би-
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руни был на стороне народа. Он разделял 
антифеодальное учение карма rов - уча;::т
ннков общинно-крестышско10 дв.ижевия., 
презира.� фактическ·оrо влас11ителя Х�рез
ма, т�ипичного восточною феодала - за· 
воевателя Махмуда Газнийского. 

Бируни был свободен от релимозного
. 

фанатизма, столь х·ара·кте:рного для его 
времени. В своей книге «Описание Индии» 

учёный провод.ил даже идею о равноцен
ности различных рел�игий. Бируни резко 
выступал пр·О'ГИВ взглядов, пронизанных 
враждой к другим народам, взглядов, 

ставших зпоследств:ии «Идеологической» 

основой бесконечных «.священных» войн. 

Желая сделать �::вои труды доступными 
наиболее широкому кругу учёных, Би:ру

ни писал на арабск.ом языке, к·от.орый к 

этому вр,емени стал языком науки почти 

на всей территории мусульманского Во

стока. «На язык арабо•в,- отмечал Биру

ни,- переложены науки из всех стран м11-
ра». В ro же время он резко критикует 

арабский алфавит, указывая на ег10 неоо· 
вершенство. 

Бируни - учёный мирового масштаба. 
В его трудах сосредоточены достижения 
большинства наук, известных в X-XI ве

ках. Он не только подытожил работу сво
их предшественников, н·о и внёс богатей
ший вклад п.очти во все области знаний:, 
во многом опередив учёных Европы. 

Книга Бируни «Описа ние Инд:ии» яв
ляется, по словам С. П. Толстова, «един

ствеш1ым в своём роде образцом rеогра· 
фическ·ой, этнографиче:ской и историко
кулыурной моно·11рафии, не имеющей .рав
ной в ср,еднев·ековой лите�ратуре в-сего ми
ра». В этой книг·е Бируни за много столе
rn:й ДО ва.ско да Гама «{)ТКРЫЛ» Индию 
всему миру. 

Есть основание п·олаrать, что Бируни 

читал в подлинниках сочинения древне
греческих писателей. В. Ю. Захидов в 
статье «Велию�й мыслитель X-XI векоn» 
справедлшю О'Гмечает, ч·ю Бируни ши
р.сжо и.спользо1вал работы как ищrус
ских и греческих учёных, так и своих не

поqредственных п.редшесmенников в С!Ред
ней Ааи1Н. 

Исключительную ценность представляет 
книга Б>rруни «Хронологи я  древних наро
дов», где содержатся разнообразные све
дения о мноnих племенах Средней Азни. 
В этой же книге Бирун.и излагает свои 
фило1софские взгляды. Мир рассматр:ивает-
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ся учёным как объективная реальность, 
существующая независимо от ощущення 
и мышления. В объяснении явлений при
роды Би1руни рекомендует основываться на 
закономерно·стях, существующих в ней 
самой, ис1юдить из факrов, из опыта и 
предла·гает принимать за истину лишь то, 
что возможно и допустимо с точки зрении 
естественных законов и порядков. 

В сноих работах Бируни рекомендовал 
не «·смешивать научные 1юП1ро·сы с рели
гиозными преданиями», высмеивал астро
логов, пытавшихся социальные явления на 
земле объяснить движением звёзд и т. д. 
Когда арабсюий «учёный» ал-Джабали ча 
основе данных астрологии пытался «дою�
зать» _ превосходс-гво а;рабов над персами 
и вызnать между этими народами религи
озную войну, Бируни назвал его невеждой 
и лжецом. Всё это в условиях средневе
ковья, с его пр·едрассудкам1и и религиоз
ным фан.атизмом, было чрезвычайно сме
лым. Однако надо огшюриться, что Биру
ни не был последовательным материала· 
сто.м и нередко сам, особенно в объясне
•ши общественных явле·ний, становился на 
идеалистичесюие позиции. 

Бируни до известной степени предвос-
хитид открытие Да1рвина о роли естествен
ного отбора в природе. В книге «Описа
ние Индии» он, например, пишет, что при
Р·Ода во всём поступает так, «как садовод, 
который даёт возможность расти на де
реве наиболее жизнеспособным и здоро
вым ветвям, обрезая всё остальное». 

Нопреки общепризнанным в Т·О время 
теориям Эвклида, Птоломен, ар-Рази, Ибн
Сина и друmх, Б�и:рун1и осмелился сомне
ваться в неподвижности Земли. В книrе 
«Мас'уд1+евы таблицы» он, напр·ИМеJР· 111и
сал, что «вращение Земли ни в коей мере 
не нарушает астрон·омичесюих выкладок». 
С. П. Толстов указывает, ч·ю «Бируни, 
несомненно, разделял учение о притяже
нии тел к центру Земли и гелиоцсн'I'риче· 
ское уч·е.rше, предвосхищая открытие Ко· 
перника». 
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Г. Джелалов в статье «Бируни и 
астрон·омическая наука», подчёрк:ивает, 
что он впервые в истории высказал сме
лую мысль о том, что Солнце состоит из 
огня, а другие планеты получают от него 
тепло и свет. 

Учение Бируни об образовании суши и 
моря пред1юсхи'!'ило теорию Леонардо да 
Винчи, разработанную на материале Лом
бардской низменнос'J)И. Бируни правильно 
оценил и так называемый Калифский Уз· 
бой, как древнее руедо Аму-Да.рьи. 

Бируни не ошиikн, когда он П>исал: 
«Я сумел п:риоЦрести одежды такой славы, 
память и блеск которых будет длиться, 
[(аК моё наследство, в будущем через по· 
ток лет и ПО•КОЛеНИЙ». 

К недостаткам сборника следует отне· 
сти 'l'O, что тематика его не охватывает в 
полной мере всестороннюю деятельность 
узбекского учёного. Налицо и �раз.ню· 
rлаоия между ав'!'орами в освеще1юи1 
некоторых вопросов жизни и науч•ной деч

тельнос'J)и Би·руни. Так, например, В. Ю. 
Захидов, излагая биографию учёного, пи
шет, что «родина его - селение Би.рун в 
Хорезме», а по мнению Г. Джалалова, 
Бируни «родился в 973 г. н. э. в r. Кят». 
Одна и та же работа Бируни у авторо.в 
сборника фигурирует под разным:и назва
ниями: у С. П. Толстова «Индия», у А. А. 
Семёнова «Описание Индии», у В. Ю. За
хид:ова «История Индию> и т. д. 

В статьях сборника много повторений. 
Отдельные факты повторяются поч11И у 
всех авторов. Это тем более стра·нно, ЧN 
в большин·стве саоём авторы ощювременно 
являются и редакторами книги. В ряде 
статей :нrачительное место уделяется био
графни учёного, хотн в сборнике помещён 
специальный биографический очерк А. А. 
Семёнова. 

Эт.и замечания не меняют общего хоро· 
ше!'о впечатлс·нин от К·НИГИ. Её выход в 
свет нужно рас.сма'I'ривать как поло
;юителыюе я•вление в советсюо·�1 восrоа<о• 
ведении. 

Г. НУРОВ, 



К НИЖНЫЕ НОВИНКИ 
(Сентябрь - октябрь 1951 года) 

* 
ГОС ПОЛ ИТИЗДАТ 

К. Маркс. Гражданская война во Фр;�н
ции. 96 стр. Цена 1 р. 

К. Маркс. Заработная плата, цена и при
быль. 68 стр. Цена 75 к. 

К. Маркс. К критике политической эко· 
номии. 272 стр. Цена 5 р. 

Ф. Энгельс. Роль труда в процессе пре
вращения обезьяны в человека. 1 9  стр. 
Цена 25 к. 

В, И. Ленин. Государство и революция. 
1 20 стр. Цена 1 р. 50 к. 

В. И. Ленин. Карл Маркс. 40 стр. Цена 
50 к. 

В. И. Ленин. Пролетарская революция 
и ренегат Каутский. 1 04 стр. Цена 1 р. 
50 к. 

В. И. Ленин. Удержат ли большевики 
государственную власть? 52 стр. Цена 60 к. 

И. Сталин. Как понимает социал-демо
кратия национальный вопрос? 24 стр. Цена 
25 к. 

И. Сталин. Октябрьская революция и 
тактика русских коммунистов. 40 стр. Цена 
50 к. 

П. Александров. Ленинско·Сталинская 
теория коллективизации сельского хозяй
ства и борьба партии за её осуществление. 
68 стр. Цена 85 к. 

Д. Бахшиев. Партия большевиков - ру
ководитель советского общества. 1 68 стр. 
Цена 2 р. 1 5  к. 

А. Гаврилов. Внутрипартийная демокра· 
тия в большевистской партии. 1 44 стр. 
Цена 1 р. 80 к. 

М. Гус. Амери канские империалисты -
вдохновители мюнхенской политики. 248 стр. 
Цена 4 р. 20 к. 

Г. Ефимов. Очерки по новой и новейшей 
истории Китая. 576 стр. Цена 1 1  р. 50 к. 

Л. Н. Иванов. Авантюристическая стра
тегия а мериканского империализма. 48 стр. 
Цена 60 к. 

А. Кирсанов. Борьба за единую, незави-
симую, демократическую, миролюбивую 
Германию. 1 20 стр. Цена 1 р. 20 к. 

И. Кравцов. Агрессия американского им
периализма в Корее ( 1 945- 1951  гг.) .  440 

стр. Цена 6 р. 90 к. 

М. Лифиц. Советская торговля и её роль 
в экономической жизни страны. 72 стр. Це
на 75 к. 

А. О кулов. Борьба Ленина и Сталина за 
теоретические основы марксистской партии 
( 1 908- 1 9 1 2  rг.) .  232 стр. Цена 4 р.  

П. Павелкин. Религиозные суеверия и пх 
вред. 1 64 стр. Цена 2 р. 10 к. 

М. Спиридонов. Производительность тру
да в социалистическом обществе. 80 стр. 
Цена 80 к. 

И. Чангли. Социалистическое соревнова
ние - движущая сила развития советского 
общества. 144 стр. Цена 2 р. 

Л. Шоричев. Двенадцатая Всероссийская 
конференция РКП ( б ) .  56 стр. Цена 70 к. 

«СО В ЕТСК И Й  П И САТЕЛЬ» 

Иван Арамилев. Рассказы охотника. Из
дание исправленное и дополненное. 430 стр. 
Цена 8 р. 50 к. 

А. Волков. М. Горький и литературное 
движение конца XIX и начала ХХ века. 
532 стр. Цена 14 р.  

Ханиф Карим. Весенний сад. Стихи и 
поэмы. Авторизованный перевод с башкир
ского. 1 30 стр. Цена 2 р.  50 к. 

Василий Кучерявенко. На американском 
берегу. Записки советского моряка. 1 28 стр. 
Цена 2 р. 

Н. Ляшко. Никола из Лебедина. По
весть и рассказы. 4 1 2  стр. Цена 9 р. 

декад Мухтар. Мои сограждане. Стихи. 
Авторизованный перевод с узбекского. 
1 20 стр. Цена 2 р. 75 к. 

Михаил Платошкин. Начальник цеха. 
Повесть. 220 стр. Цена 5 р. 50 к. 

В. Померанцев. Дочь букиниста. Роман. 
450 стр. Цена 8 р. 

Анатолий Суров. Пьесы. 402 стр. Цена 
10 р. 75 к. 

Украинские рассказы. Сборник. 460 стр. 
Цена 10 р. 

Юлия Шестакова. Новый перевал. 306 

стр. Цена 7 р. 50 к. 
Юхан Шмуул. Стихотворения. Поэмы. 

Авторизованный перевод с эстонского. 1 84 

стр. Цена 3 р. 50 к. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ГОСЛ ИТИЗДАТ 

Антология таджикской поэзии с древних 

времён до наших дней. 608 стр. Цена 24 р. 
Гёнчо Белев. Случаи из жизни Мипко 

Минина. Роман. Перевод с болгарского 
М. Коровина. 240 стр. Цена 5 р. 75 к. 

Иван Вазов. Отверженные. Повесть. Пе
р евод с болгарского В. Дилевской и 
Н. Толстого. 1 00 стр. Цена 1 р. 50 к. 

А. Волков. А. С. Серафимович. Критико
биографический очерк. 1 16 стр. Цена 1 р. 
75 к. 

Н. В. Гоголь. Майская ночь или утоп
ленница. Ночь перед Рождеством. 72 стр. 
Цепа 1 р. 

М. Горький. Хозяи.н и дР'УГИе ;ра,соказы. 
224 стр. Цена 3 р.  

М. Горький и А. Чехов. Переписка. Ста
тьи. Высказывания. (Институт мировой ли
тературы им. А. М. Горького. Сборник 
материалов.) 288 стр. Цена 6 р. 

М. Елизарова. Бальзак. Очерк творче
ства. 96 стр. Цепа 1 р. 50 к. 

Лео l(иачели. Повести и рассказы. Пере
вод с грузинского Е. Гогоберидзе. 576 стр. 
Цена 1 1  р. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Бойцы и другие 
очерки. 240 стр. Цепа 4 р. 

Габиден Мустафин. Миллионер. Повесть. 
Авторизованный перевод с казахско�:о. J1и
тературная обработка перевода Ю. Либе
динского. 1 9 1  стр. Цена 4 р. 

Н. А. Некрасов. Избранные стихотворе
ния. 1 92 стр. Цена 2 р. 

И. Ольбрахт. Анна пролетарка. Роман. 
Перевод с чешского Т. М. Аксель. 232 стр. 
Цепа 6 р. 

Н. Г. Помя,1овскнii:. Сочинения. 636 стр. 
Цена 1 1  р. 

Вальтер Скотт. Легенда о Монтрозе. Пе
ревод с английского Н. Арбеневой. 260 стр. 
Цена 5 р. 25 к. 

Р. Хильдрет. Белый р а б. Роман. Перевод 
с английского В. С. Вальдман. 330 стр. 
Цена 8 р. 75 к. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Э.  Асадов. Светлые дороги. Стихи. 104 

стр. Цена 3 р. 75 к. 
Золтан Ваш. Шестнадцать лет в тюрьме. 

248 стр. Цена 6 р. 
В. Виткович. Путешествие по Советскому 

Узбекистану. 334 стр. Цена 12 р. 
В помощь слушателям начальных комсо

мольских политкружков. 392 стр. Цена 5 р.  
В. Захарченко. Утро мира.  Стихи. 1 68 

стр. Цена 4 р. 
А. Калинин. Красное знамя. Роман. 480 

стр. Цена 1 1  р. 
В. Коростылёв. За полярным кругом. 

Стихи. 70 стр. Цена 3 р. 50 к. 
И. Коте111ю. Правдивая повесть. 55 стр. 

Цена 80 к. 
На границе. Сборник стихов. 1 12 стр. 

Цена 4 р.  
Песни советских композиторов. 333 стр. 

Цена 1 3  р. 50 к. 
Н. Сизов. Комсомольцы Подмосковья. 

94 стр. Цена 1 р. 35 к. 

287 

Танцы народов СССР. 1 92 стр. Цена 
7 р. 50 к. 

А. Тарасов. Комсомольцы Кузнецкой 
МТС. 64 стр. Цена 90 к. 

А. Ференчук. В родной семье. Повести 
и рассказы. 223 стр. Цена 4 р. 50 к. 

А. Фокин. Светлые просторы. Стихи. 
1 1 2  стр. Цена 3 р.  

Л. Хсменков. J1ёгкая атлетика. 80 с1 р.  
Цена 1 р. 50 к. 

Цеховая комсомольская организация. 

56 стр. Цена 75 к. 

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

П. Вежинов. В долине. Повесть. Перевод 
с болгарского. 1 26 стр. Цена 1 р. 70 к. 

Е. Герасимов. Товарищи- из одной школы. 
1 73 стр. Цена 5 р.  

За родину! За Сталина! Комсомольцы 
и молодёжь Вооружённых СИJ1 Союза ССР 
в Великой Отечественной войне. Литера
турно-художественный и документальный 
сборник 1 94 1 - 1 942 rr. 659 стр. Цена 18 р. 

О военной идеологии американского 
империализма. Сборник статей. 1 55 стр. 

Цена 5 р. 85 к. 
Служу Советскому Союзу! Сборник про

изведений молодых писателей. 3 1 2  стр. Це
на 8 р. 

Стихи солдатские. Составитель С. Гуд

зенко. 238 стр. Цена 5 р. 
Б. Черемисин. Третье лето. Повесть. 240 

стр. Цена 6 р. 30 к. 

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

А. И. Мельчин. Американская интервен· 
ция на Советском Дальнем Востоке в 
1 9 1 8- 1 920 rг. 72 стр. Uена 1 р. 25 к. 

Под гнётом доллара. Путевые заметки 
моряков дальнего плавания. 63 стр. Цеыа 
1 Р• 

Сражающаяся Корея. 72 стр. Цена 1 р. 

35 к. 
«Янки в мундирах». Сборник. 1 38 стр. 

Цена 4 р.  

ГОС К И Н О ИЗДАТ 

А. Бельская. О кинофильме «Секретная 
миссия» ( Библиотека советского кинозрите
ля ) .  52 стр. Цена 1 р. 25 к. 

М. Ильина, В. Яковлева. Народный ар
тист РСФСР Н. И. Боголюбов. («Мастера 
советского киноискусства» ) .  32 стр. Цена 
2 р. 

М. А. Королёва. Техника кинопроекции. 
332 стр. Цена 13 р. 60 к. 

М. Смирнова. Киносценарий «Сельский 
врач» (Библиотека кинодраматургии) .  
68 стр. Цена 1 р .  70 к. 

Николаii Черкасов. (Актёры советского 
кино - лауреаты Сталинской премии. Фо
тоброшюра) .  16 стр. Uена 1 р. 50 к. 

ГОСКУЛЬТПРО СВ ЕТИЗДАТ 

Е. Дунаева. Болдина. 1 44 стр. Цена 3 р. 
По следам древних культур. Сборник 

cтnтeii под редакцией Г. Б. Фёдорова. 272 

стр. Цена 1 1  р. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АКАДЕМИИ НАУК СССР 

П. М" Астахов. Былины Севера. 846 стр. 
Цена 40 р. 50 к. 

И. Д. Левин. Крах буржуазной демокра· 
тии и современное государственное право 
капиталистических стран. Выпуск 1. США. 
164 стр. Цена 8 р. 50 к. 

Л. О. Машинский. Озеленение городов. 
255 стр. Цена 12 р. 50 к. 

Научные вопросы полезащитного лесо· 

разведения. Выпуск 1 .  327 стр. Цена 20 р. 
В. П. Неустроев. Мартин Андерсен Нек· 

се. 215  стр. Цена 1 1  р.  50 к. 

Описание материаJ1ов Пушкинского дома. 

Том !. Н. В. Гоголь. 1 32 стр. Цена 8 р.  
Памяти С. В. Ковалевской. Сборник ста· 

тей. 1 54 стр. Цена 8 р. 
Против философствующих оруженосцев 

американо-анtлийского империализма. 334 

стр. Цена 16 р. 
А. С. Пушкин. 1 799-1949. Материалы 

юбилейных торжеств. 378 стр. Цена 22 р. 
Труды комплексной научной экспедиции 

по вопросам полезащитного .лесоразведе

ния. Том I. Выпуск 1 .  503 стр. Цена 35 р. 
Труды Первого совещания по вопросам 

космогонии. 1 6- 1 9  апреля 1 95 1  г. 372 стр. 
Цена 20 р. 

Философские вопросы современной био

логии. 397 стр. Цена 16 р. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

И НОСТРАН Н О И  Л ИТЕРАТУРЫ 

Жоржи Амаду. Луне Карлос Престес. 
Перевод с португальского. 309 стр. Цена 
9 р. 45 к. 

Великая О ктябрьская социалистическая 

революция и свобода Чехословакии. Пере· 
вод с чешского. 1 23 стр. Цена 3 р. 75 к. 

Планирование народного хозяйства Ру

мынии. Перевод с румынского. 299 стр. 
Цена 1 1  р. 50 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ГОРЬКОВСКО Е  ОБЛАСТНО Е  

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Песни родины. Составитель П. Т. Хох
рин. 264 стр. Цена 3 р. 90 к. 

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО АКАДЕМИ И  НАУК 

УЗБ ЕКСl<Ой ССР 

Хамид Алимджан. Избранные произведе
ния. 1 74 стр. Цена 7 р. 50 к. 

И Р КУТСКОЕ О БЛАСТНО Е 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

В. В. Покшишевский. Заселение Сибири. 
208 стр. Цена 5 р. 35 к. 

Л Е Н ИЗДАТ 

Л. Бородкин. Опыт новаторов - всем ра· 
бочим. 2 1 2  стр. Цена 4 р. 

П Р ИМИЗДАТ 

Этого не забыть! Сборник воспоминаний 
трудящихся Приморского края о кровавых 
злодеяниях американских интервентов в 
1 9 1 8- 1920 rr. 1 12 стр. Цена 2 р. 

СТАВРОП ОЛ ЬСКО Е  КРАЕВОЕ 

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

М. Старостин. Подвиг. Роман. Книга 2. 
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