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ОТ РЕДАl{ЦИИ 

28 о�тября этого года газета «Правда» в редакционной статье «Про
тив рецидивов антипатриотических g3r лядов в Jiитературной критике:.-> 
вскрыла идейно-порочную, антипатриотическую сущнооь статьи А. Гур
вича «Сила положитеJiьного Прi1мера», напечатанной i3 № 9 «Нового 
мнра». 

Основной смысл статьи «Си.1а положительного примера�> свидетель
ствует о том, что автор её, в недавнем прошлом разоблачённый совет
ской общественностью как критик-антипатриот и космопошп, не пере
смотрел своих взглядов и по существу остался на прежньх позициях. 
А. Гурвич утверждает, что великая русс;кая литература прошлого нс 
создала образов героев, обла.z;.ающих силой положительного примера, и 
тем самым фактически огрицает сш:у воздействия благородНЫi{ патрио
тических и освободительных идей, которыми проникнуто творчество 
Пушкина, ГогоJiя, Тургенева, Герцена, Некрасова, Чернышевского, 
Толстого, ЧС:>хоr:а и других писателей-классиков. Он игнорирует зЕаче
ние художественного Т3орчества основоположника литературы социали
стического реализма А. М. Горького. Критик, как указывает «Правда», 
«протаскивает антипатриотические взгляды на великое наследие русских 
классиков, пытается представиг:. советских писателей Иванами, не 
помнящими родства». 

О бращаясь к советской литературе, критик и.скусст;венно противо
поставJiяет роман В. Ажаева «далеко от Москвы» другим произведе
ниям советских писателей . По Гурвичу выходит, что, кроме этого рома
на, советская литература не создала ничего выдающегося, значительного. 
Он обходит молчанием образ положительного героя в творчестве Горь
кого, Маяковского, Серафимовича, Шолпхова, Фадеева, Н. Островского, 
Гладкова и других писателей, произведения которых составляют славу 
н гордость с'Оветской литературы. « Правда» справедливо подчёркивает, 
что в статье «Сила положительного примера» видно «стремление 
столкнуть советских писателей между собой и умалить, принизить дости
жения советской Jiитературы в целом». 

Порочными являются и ос.но•в.ные эстетиче<�кие положения А. Гурвича. 
Вопреки принципам марксистско-ленинской эстетики, критик видит зада
чу искусства только в изображении абстрактного «душевного мира 
человека», в раскрытии неких «резервов человеческого духа». Отрывая 
душевный мир Jiюдей от их общественной, поJiитической и трудовой 
практики, А. Гурвич в.стаёт на п·о.зиции буржуазной эстетики. 

· 
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Редакция «Нового мира» полностыо прпзнаёт уf)еднтельную 1и спр;:�
всд.тrивую критику, 1-::оторой подвергJiа «Правда» о·атью «CиJia поJI,})JШ

тельного прr1мера», и считает опубш1коваш1е этой статьи своей грубоii 
ошибкой. Редакция не сумела разглядеть вредную идеологическую 
сущность статьи А. Гурсича и проявида недопустимый диберадизм в 

отношении разобла11ёпных а;пыш rрrютичес�шх взглядоь в литературной 
11.ритике. 

Такая ошибка могла быть допущена только в результате притупле
ния бдительности со стороны редакции, а также из-за отсутствия долж

.ной коллегизльности в руковоп:стве журналом и недооценки обще·ствен
ных фoDJ\1 в практике редакционной работы. В частности, это вырази-' . 
лось и 13 том, что статья «Силз положительного примера» не была под-
nергнута до её о;-�ублаковапия широкому обсуждению среди ахтива ПИ· 
сателей и крЕти;;:ов. 

Редакция считает своим важнейшим долгом перед советс1\iиМ читате
.пем и литературной общественностью исправить допущенную ошибку и а 
связи с этим намечает опублшювать в журнале ряд литературно-крити
ческих работ о русской классической и с0Еегс1шй литературе. В этих 
работах редакция ставит своей задачей показать неразрывную 

преемственную свя:�ь советской литера гуры с великим нас:1едием рус

ских кла1.:ошов, дать в этом свете анализ лучших произведений совет
ских писателей , постави:rь насущные вопро�ы развития марксш::тско
.ленинской эстетики. Одновременно редакция принимает меры к более 
шпрок�му при·влечению ли•ературной общественности к редающонfiоЙ 
работе «HoiJ3or;o млра» с тем, чтобы наиболее значитедьные и острые 
по теме худож.::ственные 

подвергаJ�ись всест,Jрmшему 
шщах журнала . 

и литературно-критические произведения 
обсуждению до их опубJшкования на ·стра-

.... FP � -



НИКОЛАП ГР ИБАЧЕВ 
* 

СТИХИ О КАВКАЗЕ 
ЭJlЬБРУС 

Ещё предгорий нет в пом1Ине, 
Ещё Кавказ за далью скрыт, 
Ещё, ка1к в пухавой перине, 
В кубанском хлопке утро спит, 

А м ежду тем с версты трёхсотой, 
ГI_однявшись в небо налегке, 
Как над Москвой дворец высотный, 
Эльбрус сияет вдалеке. 

Скрывая мелкие детали 
За дымкой, тающей не вдруг, 
Он отсветы стекла и стали 
Уже кладёт на всё 1ю1<руг, 

И что минута, блещет кр;:�ше, 
И, впрямь прекрасный без прикрас, 
Он чем -то будущее наше 
Напоминает в этот час! 

РУСТАВ И 
Не пять веко.в назад, а ныне, 
Подтянут, чист, молодцеват -
Встал но1вый город при долине 
И вырос сад. 

Шумят м ашины, плещут ветви, 
Бетон лучами накалён". 
В сех городов на белом свете 
Моложе он! 

Но, о былой припомнив славе. 
О доброй песне, юр,од тот 
Бессмертным име�нем Руст,ави 
Н азвал н арод. 

Платя минувшему любовью, 
Штурмуя будущего даль, 
Пускай роднятся на здоровье 
Стихи и сталь. 

Из их содружества и сплава, 
Страны приветствуя расuвет, 
Родитс>1 песня, нстанет слава 
Грядущих лет. 

· 
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У РИОНИ 

От Риони отчалил 
И уплыл меж са дами закат. 
Пахнет дыней и чаем, 
Трактора в отдаленье стучат. 

Гул воды и турбины, 
П а ссажирского «ИЛd» полёт. 
В rо•рловине долины 
Кутаисский вздыхает завод. 

Перед фарами «зисов», 
Что выходят в поля из ворот, 
По кустарникам сизым 
Свет ручьями течёт и течёт. 

И качает долина 
На прохладных ладонях лист.вы 
Пе,сню-думу грузи:на 
И - по радио -

песню Москвы. 

И толпятся предгорья, 
И к Казбеку идут на совет -
Нет им сна и покоя, 
Днём и ночью им отдыха нет. 

Только, видно, на это 
Не ответит Казбек ничего: 
Пляшут сполохи света 
По ущельям и склонам его -

Там асфальт накалённый 
Подминая под ёлочку шин, 
Мчит сегодня колонна 
П рипоздавших в дороге машин. 

ВЗРЫВ 
Как тигра, эхо разоз.11ив, 
По скала м  раскатившись всласть, 
В горах под Сочи грянул взрыв, 
И туча пыли поднялась. 

И вздрогнул возле стад пастух -

А не война ль? .. Нет, не война. 
Хоть и грозикя нынче вслух, 
А всё ж боится на ,с она,  

Боится правды наших дней, 
Бонтся выдержки стальной, 
Боится сил, что перед ней 
По всей земле встают стеной. 

А здесь - горы обрушен бок 
С утра, пока поменьше зной, 

НИКОЛАй ГРИБА ЧЕВ 

Что6 стенкой мола стать в свой срок 
И санатория стеной, 



СТИХИ О КАВКАЗЕ 

Чтоб от Мамайки 1ю Бзугу, 
Под песни ветра и воды, 
На черно-мор·ском берегу 
Вставали зданья и сады. 

Перебивая шум реки, 
Как тигра, эхо разозлив, 
Гремят в горах грузовики. 
Гре мит, что день, за взрывом взрыв -

То, оставл я я  вышине 
Снега Эльбруса про запас, 
Поближе к С()!!Инской воJше 
Переселяется Кавказ. 

СВАДЬБА В l(ОНЧКАТИ 

С утра в село 
Из разных мест, 
С фJJажками на крыле, 
Идут м.ашины, как на съезд, 
Как на приём в Крем"1е. 

Ныряя в кипени ветвей, 
Дробя на стёклах свет, 
Спешат они, везут гостеii 
На свадебный обед. 

Одних Героев шестьдесят -
Все, что в районе есть, -
Невесте, как вел·ит обряд, 
Оказывают чость. 

А там подружки да родня, 
Да 1-кениха дружки, 
А там ещё и ребятня 
Спешит вперегонки. 

И как ты там ни м ерqй дом, 
Ни ста.вь столы тесней, 
А всё ж и половину в нём 
Не усадить гостей. 

Но, чтя обычай старины, 
Здесь, у дверей родных, 
Стакан вина испить должны 
НеРеста и жених, 

Испить, чтоб в счастье и в беде, 
Чтоб в поле и дому 
Была во всём под стать Надэ 
Нури своему. 

Теперь - и в сад, к столам, туда. 
Где шум и тень вет·вей. 
И пусть пророчит та;v�ада 
Дзе дюжины детей, 

7 
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Пусть жить желает до ста лет, 
До снежной седины -
И доживут, х спору 1-1:ет, 
Бот не бы.10 б войны, 
Вот не было б её одной. 
А е�QИ в час иной 
И повоюют муж с женой, 
Так только ме.ж собой! 

И пир идёт, и в свой черёд 
Ласкает шутка слух. 
И кое-кто для виду пьёт, 
Л кто так и за двух, 

А кто-то слаживает хор, 
А кто-то рвётся в пляс, 
Чтоб загудЕ-ло э:хо гор 
На весь как есть Кавкыз. 

А бабки - те и слёзы льют, 
У тех с.воя печаль: 
Героя ж замуж отдают, 
И - хорошо, и - жаль, 

И то досадно, что у них 
По той поре глухой 
Ни свадеб не было та1ких, 
Ни почести та�юй ... 

Меж тем упал за. горный пик, 
Сгорел в снегах закат, 
Гремит река, как грузовик, 
Меж каменных громад, 

Смолкают голоса цикад, 
Спо.пзает сумрак с юр, 
И звёзды бабочками в сад 
Летят через забор, 

И молодым бы спать пора, 
Да выпустят навряд -
Пусть пьют до дна 
И до утра,  
А в воск�ресенье спят -

Ведь ка�к-никак, а в первый раз 
За век нелёгкий свой 
Присутствует старик Кавказ 
На с.вадыбе на та,кой ! .. 

Мне окажут: доброй шутке рад 
Да всяким чуде.са м ,  
Всё это выдумал ты, брат, -
Признайся лучше сам! 

А мне виниться не резон, 
Мне жизнь сюжет дала: 
В краю, где к морю мчит Рион, 
Есть Махарадзе�юки й  раfюн -

Там свадьба та была, 

НИКОЛЛИ ГРИБЛЧЕВ 



стих:1 о КАВКАЗЕ 

Корт е ж м а ши н. 1юлхозный с ад 
И пра здни .к Qiceм с еАом 
И, ка к по счёту, -

шесть десят 
Ге ро ев за столом ! 

ПРИВЕТ, БАКУ! 
Приве т, Ба ку , тебе , прив ет !  
М ы  не в и да лись 
Де ся ть лет ... 

Я з десь в сво й с :ро к друз ей м о их 
Ос та вил, заняты х трудом. 
Где оты с кать с е го дня их, 
В ка ко й  м не постучать ся дом? 

А м о х-се т с таться . кто-нибу дь, 
Не дрог нув сердцем в труд ны й ча с, 
И до конца свер шил свой путь, 
И навсегда ушёл от на с? .. 

Ба ку, я зд есь п ере д во йно й, 
Что день, что час любя силь не й, 
Встреча,Тiся с женщи но й  одной -
Ты з нае шь что-нибудь о ней:? 

В на горны й па рк, к ска мей�'е т о й 
Приходит ли о на порой 
Иль да же память обо м не 
Не ус тоя ла в той войне? 
Но ты молч ишь. И. м о же т  б ыть, 
По ка я жил ,  дерза л, старел, 
Ты и м еня усп ел забыть 
Сре ди т ·в оих не лёrких дел? 

Над со нным Каспием лу на,  
Ка к м а я тник часов сте нных, 
Чуть пле ще тся о пи рс в олна 
В ра зво да х  пя те н  нефтяных , 

Сиг нали т та нке р; над г орой, 
Под�та вив звездопаду г рудь, 
Сам Киров бронзо &о й  рукой 
Ему у каз ыва ет путь. 

И, небу з в ёз дному с родни, 
В с трою бал конов и ветвей 
Сияют гроз дьями ог ни 
На ка ждо й у лице тв оей. 

А т ам ,  за ним и, вышек лес, 
Про же кто ро в  ноч но й  доз ор, 

·и трубы, 
И на с ты ках р ел ь с  
Uистерн гру жё ных разгово р. 

Они спе шат к М ос кв ,е, ту да ,  
За п олу кру жье со ншп юр, 
Где ста лью стаrшая руда 
Перерождается в м отор. 



Он землю роет, пашет, жнёт, 
Гудит под танкоnой бронёй, 
Он небо выхлопами жжёт, 
Почти соседствуя с луной ... 

И в те года, и в ту войну, 
Крутя колёса и винты, 
Ходил в атаку не одну 
И на земле, и в небе ты. 

И, может, тем, что из огня 
Я вышел жив и невредим ,  
Тебе, Баку, обязан я, 
Трудам и подвигам твоим, 

И в орденах, что нам страна 
В ручала в пламени тех лет, 
Мне с.пава и твоя видна, 
Твоих огней мне виден свет. 

И нынче плохо бы я спал 
Перед погодою худ:ой, 
Когда б не ты, 
Да не Урал, 
Да не Донбасс с Ка.рагандой!" 

Я замолчал. По гребням волн 
Бил свет. Тягуча и темна, 
Шла нефть, степной пугая сон, 
С морского поднималась дна. 

А там, за вышками, вдал·и, 
Смешав огни и голоса, 
Шли 
В океан� кора бли, 
Шли 
Тракторы на пол::�емли , 

Шли 
С амолёты в небеса. 

v!' света белого ручьи 
Не замутив на МОС'ГО·вой, 
Шли рядом сверстники мои -

День прошлый 
И грядущий мой! 

fiИКОЛАй ГРИБАЧЕВ 
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ВЬ�СОТА 
Ролrан* 

21 �с- егодня утром и днём тяжёлый гул моторов не смолкал в дымном , , 
небе над Каменогорском. 

Заглушая грохоты завода и стройки, откуда-го из облаков вывали
вался самолёт, и люли подымали головы, провожая его сосоедоточен
ным взглядом. Проходило время, и с&ова гул моторов нарастал ;�ад 
домнами, над заводскими грубаии - новый самолёт шёл к аэ:юдрому. 

Погода все последние дни держалась нелётная, но над ур::�льскю1 
хреб'юм было ясно, а к югу от не,го самолёты летели, низко прижима
ясь к реке. Ссiмолёты уверенно шли к Каменогорску по воздушной до
роге, об.пётанной за месяцы строите,ттьства. За много килом:етр·о:в до 
города возникало на горизонте тёмное пятно, пилоты шли к нему, не 
сверяясь с картой, пятно густело и вырастало до огромного дымного 
облака, затмевающеr·о небо над за·водом. Самолёты кружили над горо
дом, и пассажиры видели под крылом перекош�нный пейзаж. День бьш 
безветреный. Дым из заводских труб восходил прямо к небу 1и высил
ся над заводом надетой слегка набекрень серой папахой. 

У1ром и днём на каменогорский аэродром садиJ!ись мпогоместные 
самолёты. 

Лётчики в кожаных костюмах с таr{ИМ количеством «молний», слов
но в костюмах совсем не было обычных швов, первыми прыгали на 
мокрую траву, спеша размяться после долгого полёта. За ними по 
алюминиевым лесенкам сходили пассажиры, rюжилые и молоцые, иные 
в кар1узах, иные в шляпах, иные в спецовках, с �юторых не счищены 
были пятна изв.ести и цемента, иные в новеньких .костюмах, иные в 
вьпинявших гимнастёрках с потемневшими ордепскимч планкам!: и 
никогда нс тускнеющим гвардейским значком. 

У одних: багажа было больше , у других меньше, и разные вещи .ле
жали у н).�х в сундучках, в чемоданах. 

Но не быJJо пассажира, который прилетел бы без своего ма·стерха, 
без кельмы, без остроносого молотка, потому что в·сё это были камен
щики первой руки. искусные кладчики огнеупора. 

И пе быпо че.тювека, который, спустившись из самолёта на камено
горскую землю, не поверну.11 бы голову в сторону дымо·в над за�одом, 
где ему пр(\ТJ.СТОfи;о работать. 

3то был индустР'иальный десип, выброшенный сегодня на самый 
острый , решающий участок боёn за гюслевоенную пятиле'Г'ку. 

Тут же за аэродромными службСJ.м;1 в одной большой груде лежап 

* О к он ч ан 1И с. Начало см. «l-kD"IЙ мпр» No 11 с. г. 
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багю;{, доставленный другими самолётами. На машину уже �:ереносили 
кровати, табуретки, тумбочки, одеяла, матрацы, радиоприемники -
Есё необходимое для того, чтобы за нес:<о.1ько часов превратить нозый, 
1::щё не обитаемый дом в обще1юпие для десантников. Сегодня ночью 
ию1 завтра утром десантники начнут укладывать кирпичи в домне 
и кауперах. 

Кожух домны был сварен, лазурное• созвездие сварки переместилось 
повыше. На всех ярусах домны, густо облепив её, хлопотали сегодня 
такелажники, механомонтажники, водоцронодчики, эт*тромонтажники, 
сж�саря, а внутри уже хозяйничали кладчики огнеупора. Надо было вы
ложить изнутри огнеупорным кирпичом стены домны. Уже готова бы
ла лещадь - огнеупорный паркет дое\1енной печи. По этому паркету хо
дили мастера и тыкали между кирпичами щупы, но щупы в полмилли
метра толщиной не нахою1л11 щелей. Так плотно были пригнаны один 
к другому палевые кирпичи, готовые к тому, чтобы их несколько лет 
подряд омывал жидкий чугун. 

И домна и три каупера нужда.тшсь в сотнях каменщиков, хорошо 
знающих свою тонную и трудную работу. И вот эти каменщики при
были. 

Они прибывали поль:ми подразделениями, со своими мастерами, про
рабами, инженерамч. З.а:есь были каменщики, пр.илетевшие из Запо
рожья, Днепропетровска, Чусовой. Все они встретятся в Каменогорске 
со своими старыми знаrюмыми, ·с которыми работали рядом уже на 
многих стройках. И те вовсе не будут удивлены встречей. Все они, клад
чию1 огнеупора, работают на одной огромной стройке. Они только были 
командированы на разные участки, а сейчас опять съехались вместе. 
Сегодня здесь, в Каменоюрске, - ос.новной плаuдарм, здесь сегодня 
выложен посадочный знак для каменщиков и для сотен других специа
листсз: строителей домны, мартенов, коксовой батареи, рудообогаы
тельной фабрrши. 

Каменщ11кО1в на аэродроме встречали Дымов и Терновой. Со мно
гими Дымов зд·орО'вался за руку, разговаривал - то были его сорат
ники по други�-1 стро�шам. 

Глядл на шумный, депельный аэродром, сегодня так густо насе
Jtённый, Терновой вспоминал те далёкие дни, когда он искал каменщи
rюв д.г.я КОМСОМОJJЬСКОЙ Д<(}МНЫ. 

КомсомоJiьuы послали свс<:го секретаря на заводы Донбасса, в Дне
пропетровск, Керчь, Су.r�ин и Каменское за помощью. 

Но в годы первой пятилетки среди опытных кладчиков огнеупо
ра ма.по было комсомольщ�,в и вообще молодых рабочих. Каменщик,и 
были почти сплошь потомственные мастеровые, и умение их передава
.лось из поколения в поколение. 

Если бы опросить сейчас всех прилетевших каменщиков, то выяс
нилось бы, что добрая треть - уроженцы села Ново-ДубоiВое Воро
нежской области. Их отцы и деды ходили из воронежских деревень на 
отхожий промысел. Они клали русские печи, печи-голщшдки, они умели 
1•ласть печи на все фасоны. Они обмуро.вывали котлы на заводах, кла
лц фабричные трубы, и они же выкладывали изнутри огне.упором дом
НрJ и мартены. 

В годы первой пятилетки спрос на кладчиков огнеупора, на трубо
кшщов был особенно велик, и директсра заводов не торопились отпу
скать нужных им рабочих в далёкий Ка,.,1еногорск. Бывало ·и так, что 
вместо ударников посылали летунов, полузнаек. А иные опытные ка
менщики сами не хотели ехать куда-то за тридевять земель, в голую 
степь, где и жить-то придi:тся скорее все�го в пала11ках, и бани, навер· 
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но, нет приличной и н•зизвестно ещё, как там кор:.1ят, сколыю платят 
и дают ли ордера на са1поги и на мануфактуру. 

Терновой бесплодно объехал тогда лес?Iток заводr)в. Отчаявшись 
в успехе, он явился в l'Лоскву, пошёл в большой тённосерый дом с 
зер1<альнымн стёклами на площади Но1'ина и записался на приём к 
rо1Варищу Орджоникидзе. Сидя в приёмной, Терновой ГОТ{)13ИЛСЯ произ
нести перед Орджоникидзе убедительную речь. 

Но когда он вошёл в просторный кабинет и увидел за столом так 
хорошо знакомого по портретам чел()1века и тот пожал ему руку, уса
дил в глубокое кожаное кресло у стола,- вся речь, та�ая веская и 
обоснованная, вылетела из головы. 

-- Товарищ Орджоникидзе! - сказал Терновой, волнуясь. - Камено
горс1ше комсомольцы стrюят свою дсмну! Дело идёт здорово! Мы уже 
обогнаJiи первую домну. Мы всем показали, и:ак надо клепать и_ мон-
1'ировать! Но с кладкой плохо. Всё може r сорваться! Я объехал десять 
заводов. Каменщиков нигд:е не дают. Вот теперь пришёл к вам. Камен
щики нужны немедленно! .. 

Орджоникидзе внимательно слушал, пряча улыбку в усах, и глаза 
его смотрели с весёлым, ла·сковым одобрением. 

- Ну, если вы, товарищ "!;ерновой, говорите, что каменщисrш нуж
ны немедленно, - будем действо·вать немедленно. 

Терновой тRк никогда и не мог всломнить, как он попрощался с 
Орджоникидзе и как у него в руках оказался драгоценный приказ. Он 
помнит только, как, пропуская ступеньки, сбежал по лестницам на пло
щадь, будто еГ') выдуло ветром ... 

Орджо1-:икидзе приказал направить на домну-«комсомолку» кладчи

rюв огнеупора. На ряд ззводо1В была послана по те.r.еграфу раззёрстка. 
Но прошла не одна неделя, пока первые каменщики, после беско

нечных пересадок, после мно·годневной жизни в поездах, добрались в 
далёкий К:аменогорск. 

И вот теперь Терншюй стоял и смотрел, как в дверце самолёта 
один за другим пояr::ляютсп, спускаютс51 по лесенке и ступают на вы
горевшую от зноя и м�жрую от дождя траву командированные минл
стерстном каменщики. 

«Эх, не дожил товарищ Серго! - думал Терн0�вой. - Ему бы сейчас 
всего шестьдесят три года бы"'ю. Мог бы ещё жить и жить ... Посмотре.л 
бы на нашу стройку сегодня. На механизацию. На башенный кран. 
05язатслыю поздрав;.�л бы сва.рш:лков. lllyп�a ли -- сварная до•мна! 
ПocмorpeJI бы на сзоё детище, на J\а;,fс1югорск - какие дома, сады ... 
Ох, и отчитал бы он нас! - с:похввтился Терновой, взглянув на низ.кое 
задымлённое небо, подпираемое доброй сотней заводских труб. - Когда 
Же !\1Ы изба1вимся от этих дымон и газав? И за бараки бы нам попало. 
Сорок д�вятый гсд, а скслько баракО1в ещё стоит! .. » 

Каменщиков ждали автобу�ы - вот они, на границе лётного поля,-
чтобы в�зти всех в столо:аую, в общежитие. 

Чусовские, сюда! - кричал кто-то, стоя на ступеньке автобуса. 
Есть кто ещё из бригады Ба,грянцева? 
Та.кой дождик называется грибной. 
Грибной! Здесь и грибо�в-то неrу. 

- Скажешь тож�! Я прошлой осенью шестую домну пере
к.ладывал. Так наши в лесопитомнике нашли два белых г�риба. Во-ел 
такие! 

- Что же ты их, в музей сдал? Я пониr.1шо, грибы у нас в муром
ских лесах. Ногой ступить некуда! .. 

·-- Эй, запорожuы, rруз.ись! .. 
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Тут же Дымов распекал инженера с 1юксохима. До Терново•rо доно
силось: 

- Голосовать будете во время выборов. ПО1няли меня? Полностью 
используете там свой голос. А сейчас делайте то, что вам приказывают. 
График есть график! А вы что мне тут открыли? Стыдно сказать при 
.пюдях - какой-то комитет добрых услуг. На болтунов надеетесь? Как 
на генеральной ассамблее? Можете обижаться. Докатились!.. Позор! .. 
Вот подождите, сейчас приедет Локтев! .. 

Дымов и Терновой жда.ТJи последне,го самолёта. Тер:-ювому не тер
пелось встретить главного инжене,ра Гинзбурга, а Дым·ов не мог не 
дождаться всех каменщиков. Дымов вообще не любил провожать, когда 
уезжали с его стройки, а встречатп он любил. Тем более сеrодня, когда 
на «Уралстрой» прибыло такое пополнение и когда вместе с каменщи
ками должен был прилететь долгождинный инженер Локтев, которого 
министр, по настоянию Дымова, перевёл, наконеu, на «Уралстрой;>. 

Ещё одного евояка ждёшь? - ир-онически спросил Терно1зой. 
Жду. Не собутыльник же он мне? Не родственник? 
Любпшь ты за собой хвост тащить. Как у павли·на. 
Этот хвост нам/ сразу порядок на коксовых батареях наведёт. 

Вот увидишь: сядет там Локтев, сразу вся коксохимия с мо·их плеч до
J!ОЙ! И что вообще значит - свои люди? Неправ ты в этом, Терновой. 
Если так рассуждать, то и каменщики - мне свояки. Сколько уже до
ыен и мартенов я с ними поставил! А будет время, добьюсь - вес!> 
штаб оо мной ездить будет. И ты за мной будешь ездить! Хотя в прия
тельских отношениях нас зап::дозрить труд:ю. Вот это и будет дымов
ский хвост. 

- «дымовстрой» на колёсах? 
- «дымов-строй»?! Ты вот, когда твою дивизию с фронта на фронт 

перебрасывали, политруков себе новых подбирал? А почему я каждый 
раз долже11 заново свой штаб формировать? .. Штаб должен быть по
стошп1ый. Тогда легче будет вот такой десант сразу в бой бросать. Вче
ра нам придали монтажник·о1в, сегодня - ка;vrенщитюз, п-отом каменщи
ки своё дело 1<0нчат, зато другой батаJiьо:н мне подбросят. Как на фрон
те: то добавят артиллерии, то заберут и добавят сапё,ров, а основное 
формирование - постоянное. И штаб постоянный. И не надо тогда му
читься та!К, как я до сих ПО!) мучаIСсь с этим начальником коксохима. 
Локтеву я вслепую могу довериться, я его работу уже знаю. А этот -
пока я его раскусил - он чуть мне объект не провалил. Мне сейчас 
главное - за домной смот1реть. А пришлось, сам знаешь, возrиться с 
ко:ксохимом. Нормально это? Нет". - Дымов глянул на Тернового 
ислодлобья, ожидая в.озражений, но тот молчал, глубоко задумавшисэ, 
и Ды11,юн с вызово�1 продолжал: - Вот решит завтра правительство 
строить на Алтае 1юпый металлургический завод и прикажет Дымову 
выехать туда со все,�.1 «Уралстр·оем». И выеду! 

- Высок.о хrап1л, Пантелеймоныч! На целый строительный заво:д 
за,махнулся! 

- А что ж ты думаешь? Трест на колёсах. Вывеску сменить недолго. 
Се�годня «УралстроЬ», завтра «Алтайстрой», а послезавтра ещё какой
нибудь «Заполярсгрой»". Без работы нам сидеть не дадут. Вот так, де
санто,м, будем высаживаться. А rосударству выгодно. Выгоднее, чем 
каждый раз рассыпать нас по белу свету, а потсм занuо!) собирать . .. 
Вот тах и жи1вём. Тянем друг у друга инженеров. Слыхол, как я roro 
разгильдяя отчитывал? Разsёл тут ассам6л ею , когда работать нужно. 
А м.не требуются таки-е помощюш:и, чтобы я знал псё их нутро, знал, 
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что им Nюжно довернть. И чтобы на каждом шагу не прозсрять их и 
не кричать на них! .. 

- Разве ты можешь не кр>Iчать? - рассмеялся Терно;1ой. - Ты же 
заболеешь, если у гебя всё пойдёт тихо да гладко ... 

-- Вот потому-то мне с тобой и расставаться не хочется. Чтобы 
1ишины не было. Ты уже мне тихо жить не дашь, знаю тебя ... 

Тер·новой 3нал, что ДьЕ1юв может накричать на прораба, но никогда 
не оскорбит его, есл.и тот хорошо работает. Тер.новой сравни:вал Дымо
ва с его предшественником по <�Уралстрою». Тот не умел верить лю
дям и верить в людей. Стоило работнику ошибиться, ему почти невоз
можно быJiо снова завоевать доверие управдяющего, потому что тот 
мысленно уже перевёл этою работника в разряд штрафников. Пред
шественник Дымо:ва не брал па себя ответственности за челоl3ека и не 
интересовался его воспитанием. Он считал, что это д:ело партийной, 
комсомольской и профсqюзной организаций. А учить работников пола
гается в институтах , техникумах, на курсах. Его дело - создать хоро
шие усJiовия для опытных ст.роителей, поощрять их, пока они работают 
хорошо, и выгонять, когд;:� работают плохо. Дымов же, требуя, умел н 
прощать ошибки. Чем больше человек ему нравился, тем боJiьше он 
от него требовал, кричал на него, но и держался за него. 

Последний самолёт опаздывал. Он пробиваJI облачность, внез:шно 
нависшую над хрэбтом, затем попал в полосу дождя, а к Каменогор.ску 
вышеJJ вместе с первыми проблесками союш2.. И вот уже самолёт ру
лиJI по Jiётнсму полю. Жt.'сткий воздух ударлл в уши встречающим. 
Трава вокруг легла плашмя. Последние обороты винта. Из самолёта 
вместе с новой группой каменщнков Еышли инженер Ло·!пев -- высо
кий. седой, в плаще внакидку, и Гr;нзбург - в кургузом пиджаке, из
под J{ОТорого выглядывала синяя пос:::rвор�тн:а, и в широrшх брюках, 
заправленных в бурые саrюги, та1к что его можно было леl'ко пр�шять 
за одного из каменщиков. 

Вид у Гинзбурга был такой, слонно его только что разбудили. Едва 
ступив на землю, он тут же возле самолёта начал лихорадочно разжи
гать СРОЮ трубку. 

- Ты, Григорий Наумович, сейчас весь аэро.тт"ром подожжёшь, -
сказал Терновсй, отrас1ки:вая Гинзбурга в сторону. 

-- Здранствуй, Иван Иванович. - Гинзбург рассеянно зажал горя
щую трубку в кулаке. - От самсй К:азани не куршr. Что у ва.с тут 
стряслось? Всё премя дожди? 

- Дожди. Весь rрафнк раз�юк. Поэтому министр п отмени.л T:JOIO 
командировку. Я убедил его, что без тебя дожди никогда не про:щу1. 
И ты, кажется, привёз нам солнечную погоду? 

- А кроме того, каменщиков. Это важнее. Ведь управлять челове
ческой энергией ,ТJегче, чем солнечной. В будущем мы научимся ре:гули
ровать дожди и предотвращать О·садк;и. Но сегодня, я вижу, опять бу
дет дождь. И спрятать до:vrну под зонтик я не CiV!oгy. 

- А мы тебя не для этого вызваJiи. Тут весь колле.ктив взбудора-
жен прос1'оями. А на нас с Дымовым сыплются проект за проектом. 

Обгоняя Гинзбурга и Тернового, прошли Дымов и Локтев. 
- Перед оператнвкой поговорим,- броси;:� Дымов на ходу Гинзбу1ргу. 
Дымов тащил Локтева к своей машине, ни о чём не ра•сспросив, даже 

не познако:vrив его с Терновым, и на ходу рассказывал ему о по.r.<Jженин 
дел на коксохиме. И Локгев уже весь был поглощён каменогорскими 
делами. Он беззаботчо закинул чемоданчик в присланную за ним ма
шину, попроси.л шофёра доставить вещи в гостиницу, а сам умчался 
с Дымовым на коксохим. 
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Терновой, глянув �им вслед, сказал: 
- Однсхо поля ягода. Смотри, как быстро столковались! 
Терновой усадил Гинзбу·рга в свою машину. Они поехали вслед за 

автобусами с каменщиками, по мокрому, в голубых лужах, шо<Х:е. Над 
шоссе стдался лёгкий парок. 

- Вот так все дни, - озабоченно сказал Терновой. - С утр.а до 
вечера дождь, к вечеру парит, ночь работаем, а с раосвета опять гало
ши ш1девай. Монтажники сутками не уходят с домны, ждут погоды. 
Чуть п•рос&ет - за работу. И всё-та�ш отстаём. Кладка теперь двинется. 
Но вот мснтаж, Григорий Наумович ... 

- Что же там т·вои раци·онализаторы пр·едлагают? 
- Ты не шути. Есть очень серьёзньн� предложения. Все сходятся на 

том, что во время дождей надо укрупнять детали на земле. Е сть сме
JЮе предложение Токма�юва: уже сейчас, загодя, монтировать на зем
.r�е обе «свечи» с «подсвечникамю>. 

- Обе «свечи»? Но эrо уже сверхукрупнение! Полное аrету•п.r�ение 
от проекта. Придё·гся запросить разрешение министерства. 

Это уже т.воя забота - обосновать так, чтобы нас подцержали. 
- Я ещё не уверен, что удас:тся обосновать. 

- А ты знаешь, не один Токмэжов ·на этом настаива·ет. Как только 
начались дожди, об этом заговорили самые опытные монтажники. 
В партком приходил Шереметьев, он те:же говорит, что если мы ре
шимся на такое укрупнение подъёиов, то сварщики смогут ва,р,ить во 
время дождей под аавесом. 

- А разрезать швы, если подъём не удастся, тоже будет Шереме· 
тье•в под своим зонтиком? 

- Я думаю, Гриюрий Наумович, что такие люди , как Ток;маков или 
Шереметьев, не будут говорить зря. Тут из-за этих предложений Нежда
нов целую шумиху поднял в «Каменогорском раб;)Ч�М » . И мне доста
лось, и Дымову, да и тебя не забыли. Надо рассмотреть проекты и как 
.можно с1юрее рискнуть. Сейчас это е,динствеаная возможность нагнать 
календзрь. 

Гинзбург слушал, опустив вею�. Он ответил, не торопясь, не п'q_вы
шая голоса: 

- Только чтобы нс получ1илось так: не доrгнал, зато со•гре.л·ся. Ты 
представляешь себе, сели мы всё укрупни;1,1 на земле, сварим, а потом -
ветер? Не всегда же бригадир Пасечник будег спасать положение! 

- Пасечник уже не будет спасать по.пож:ение,- помрачнел Терно-
вой.- Разбился. 

Погиб? 
Лежит в больнице. 
Ну вот видишь, какая нужна осторожность. 
Об остор1}жности гвердит и Дернбин. Он теперь такое раздул 

кадило! И Токмэ.кова запугиnает. Впору при малейшем ветерочке бро
сать работу. Не удивлюсь, если узнаю, что и спит оп в монтажном поясе. 
Перестраховка у Дерябина - шестое чувство" 

- В данном случае Дерябин пра:в. На этом этапе ст.р.оите.r�ьства мы 
вообще не имеем нрава рисковать. Мы м ожем действо:�зать только при 
rюJшой уверенности в успехе. А перестраховка - вовсе не то слово, ко
торого в нашем деле следует бояться. Нам всегда нужен запас проч
ности. 

- А когда ты, после ос.вобождения Донбасса , подымал там поко
сившуюся домну, у тебя был за:па.с пр,очности? 

- Но я рисковс�л тогда по•косившейся домной. Не удалось бы её 
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выпрямить - всё раrвно бы на снос пошла, А здесь новое сооруже�ше. 
Погонишься за четырьмя днями, а потеряешь всё. 

Терно!lюЙ задвигался на сиденье, выбирая позу поудобнее. 
- Знаешь, я сейчас о чём подумал, Григорий Наумович? Пожалуй, 

ты прав. Тебе в Донбассе легче было рисковать, чем сейчас в Камено
гораке. У нас так иногда бывает: моло1д - дерзает, а пmом надерзался 
досыта - положение, имя, звание... Уже действительно труднее пойти 
на риск. Этакая появляется у человека сзерхосмотрительность! .Боязнь 
потерять р·епутэцию смелого челове.ка. 

Гинзбург молча попыхивал трубкой. Лицо его было непроницаемо, 
и только· дымки более стремитеJ:ыю с.петали с напряжённых губ. 

- Не обижайся, Иван Иваныч, но иро1шя - э·го самый дешёвый 
способ казаться умнее еобесе.дника. 

Терновой, д0Еолы1ый, усмехнулся: 
- Ка:жется, Гегель сказал, ч·го юмор есть высшее проявление чело· 

вечоского духа. Это положение распространяется и на главных инже· 
не ров. 

- Ну, знаешь! Когда человек, сойдя с небес на землю, не успе.r: 
ещё докурить трубки, а его уже бьют по голове, затя.щи!В к тому же 
для удобства в свою машину,- тут чеJювеку не до юмора. Полагаю, что 
nри подобных обстоятельствах и парторг потерял бы присутствие высше
го духа". 

Терновой охотно рассмеял•ся и подтолкнул Гинзбурга в бок: 
- Ну, хватит нам спорить. А то я уже сегодня со всем начальством 

перессорился. /Каль, ты, Григорий Науrvювич, не сJiышал, как Дыr1ю13 
на аэродроме размечтался. 

- Вероятно, о заводах-стройках? 
- Да, да. О десантах строителей. 
- Это. у Дымова на ка:ждом аэродроме бывает,- улыбнуJiся Гинз-

бург, - когда встречает каменщиков или прорабов. И я думаю, что он 
своего добьётся. 

Терн·о·вой ничего не ответил. Машина тряслась по обочине шоссе. 
обгоняя один за другим автобусы с каменщиками. Брызги из выбоин 
покрывал.и грязнr.,1ми потёками ветровое �текло. Терно:зой с недовери.;;м 
косился на голубые разводы в облачном небе. 

22 

Проходнаn выходит прямо на берег пруда. Ею пользуются все, кто 
живёт на прэ.во:vr берегу и ездит на завод через дамбу или переправ
ляется через пруд на катере. 

Маша подъехала к пр.охо1дной на лодке. 
Кончилась смена, и парод валил густ.о, так что калитка подолгу 

оставалась ра·скрытой. До Маши всё время доносили·сь обрывки раз· 
говоров, окрики и смех. 

Перила проходной отполиро�ваны до блеска. Скользкие жерди пере
троганы миллионами рук. У этой проходной Маша не раз встречала 
отца, старшего брата Глеба, мать. когда та во время войны работала 
уборщицей на блуминге. 

Чем дольше ждала Маша, тем у проходной становилось малолюд
нее. Смена прошJiа. Теперь в калитке появлялись только одиночки. 

Лодка чуть покачи�валась на неспо�койной, взъерошенной ветром воде, 
и на душе у Маши тоже было неспокойно. Она не отрывала взгляда от 
калитки, потемневшей IIOCJie недавш�'го дождя. Лодка стояла так близ· 
ко, что Маша слышала ржавый скрип каждый раз, когда пружина 
тянула обратно дверь, раюпахнутую вышедшим рабочим. 

«Поnый мир», № 12. 
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«Неужел и Борне не передал записку?» 
С тех пор, как случилось не.счастье с П а сечн нком, Iv1aшa жида в 

постоя нной 1 ревоге. Токмаков ни разу не позвонил, хотя до этого он 
з�снил частп. то по дор,оге домой,  то  прю.10 с домны . О нём Маша рас
спрашив:::ла Бориса. о�:а узнала, ЧТО Токмаков осунулся, стал резок, 
ч асто за бывает д а же обедDть, и рсбsпа из бригады Пасечника носят 
ему еду в конторку . Рассказывая об это :vr ,  Борис жалова.ТJся, что То1'
м 1 :шоr. н� пересадит его в верхолазы , а очера он уже хвастал отцу, что 
распрощался с лебёдкой. «Завтра меня проведут приказом»,-- к ужасу 
матери твердил он вес ь вечер. И ког.r:а Маша, скры ва я <;:воё бес
покойство, поддевала его ироническим «да ну?»,  Борис петушился: 
«Сам видел, к а к  п риказ оста I'ил и :  Берестова Б. К., лебёдчика четвёр
того разряда, перевести на монтажные работы». Маша поддразни вала : 
«Берt>стова Б .  К? Да кто тебя наверх пустит?». Б орис зл ился ,  что-т;) 
долго <'бъяс:нял , но Маша его не слушала и внсвь думала о Токмакове. 

Отеu, иско.� а пог"1ядывая на М::�шу, н аказывал Борису г.ередать Ток
м а коuу,  что с пятнадцатого августа р азрешена охота н а  водоплавающую 
дичь и что он зовёт его в плавни, куда выезжает в субботу, с ночевой, 
если не булет дождя. Мать, вздохнув, сунула Б орису узелок с пирогом 
для п рораба и всё причиталз «Берегись, сынок ! ;> .  Мзша понимала, что 
Токмаков пон р а в r щ с я  стари кам, но её это стесняло, и она боялась, что 
Токм аков это стар иковское внима ние отнесёт н а  её счёт. 

А сегодня, когда она услышал а от Бориса. что Тоюvшков перестал 
ух одить с r:о�лны д<)М ОЙ и даже ночует в кыюЙ -Т·О трубе, она поспешила 
взять nыходной, на вестила в болышце ПасечниЕа и вызвала Токма�юва 
на свида нье записочкой. В первые в жизни она решилась написать : 
«Приходите . Я буду ждать». 

Сваи н а бережной , у котор ой стон;1а лодка, отражались в неспокойно й 
воде. В етер рпбтr поверхн,;.сть пруда, ворочил и гнул тодстенные сваи, 
но это быJн) безобидное самоуправство. Оно касалось не самой набереж
ной, а л ишь е{� ша ткого отражеlfия в воде. 

Токмаков медленно !3ышел из калитки и, лениво опершись на пе
рила прох<:>дн ой , пок а з а л  ва х·гёру пропуск. Усталой походкой он пере 
сёк нокрую набережную .  

iv\aшa протянула PYI'Y· Тrжмаков спрыгнул в лодку, е ё  сильно кач
нуло.  Он уселся на корме . Маша оттолкнул ась от берега, взялась за 
ьё·сла . То кмаков ска зал : 

Изв ините, что заставил ждать. Только что сверху. Сов.сем по зем
ле не хожу .. . 

- Ну, куда вас везти? - спросил а Л1л ша.- Может быть, туд а ?  -
она кивнула в сторону водной станции, где на тра м плине, спиной к во
де, стояJJ розогюплечий прыгун . 

- Куда хотите,- безразлично 0тветил Ток м а к ов .  
- Тогда, может быть, к Кандыбнной ба,nке? Тудо , где вы будете 

строить посёлок? 
- Мож н о  и туда. 
Он сидел сгор бившись и сосредоточенно с мотрел, как Маша гребёт. 
- Вас не удивила м оя записка? - несмело спросшта Маша. 
Ток маков неопре-делённо покачал головой. 
Маша делала гребок за гребком и всматривалась с тревогой в J�нцо 

Ток м а кова - не брит, вослалё1нные глаза запали, скулы З<>острились, 
волосы спутаны. 

Вы уже с ра боты? - спросил Токмакс"3 . 
Я сегодня взяла выходной . 
Да? Хор{;ШО,- сказа.1 он рассеяН!I·:). 
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- Я недав н о  из бол;:,ницы.  Проведала П асе ч н rша. 
Ток м а ков т�к резко вскинул голону и вьшрям ился, что к а чнулась 

Jiодка.  Он с жадны м нетер пени..:м глядt:л Маше в л ицо. 
Она поспешно сказала:  
- Сегодн я  П асечни1<у лучше. 
Токмаков смотрел недоверчиво. 
Вечером, после несча стья, он ездил в бо.1ьни цу, но в п а л а ту его не 

пустили. Пасечник был в бес п а м ятстве. 
- Ему н а м н ого лучше,- повторила Маша. 
Маша сказала, что всю п рошлую ночь П асеч н и к  бредил.  Он по

казывал на портрет П и рогова, висящий в коридоре за сrекл н н аой 
дверью палаты,  и 1<ричал:  «Прого ните этого человека ! Он вкJ>ючает 
р адио и мешает м н е  спать!» Вчера утро м  П а сечник очнулся. Он отю1 -
зьшался от еды, твердя, что государство t:e о б >J з а н о  корм ить дармоеда�. 
Потом нача.1 требо13ать у н яни в одки и с1<анда,шJ1, к<Jгда водки ему не 
дали. 

- Скандалил ? - обр адовался Токмаков. - Это хо•рошо. 
Ток м а К')ВУ трудно бьшо представить себе П асечн и ;<а гихим,  послуш 

ным,  поко р н о  лежащим на больничной койке. Поэто му его т а к  о6р а 
до�ало, когда П асечник в рассказе М а ш и  вновь предстал таким,  ка к ю л  
е г о  з н а л и  монтажники.  А Л.1а ша р2сска зьшаJ1 а  о посещен и и  больн иuы: 
как она вошла в палату и П асечник ей улыб нулся белыми губа м и ,  п ро
изнеся вместо пр;rв·етствия:  «Симул яция - залог здоровья»;  к а к  QH бес
покоился, что всё ещё идут дожди; как он жалел о том ,  что добрые 
л юди будут без него «свечу» с «подсвечниками» подни м ать, g он , м о п, 
вал яется «тяжело- здоровый » ;  как он подмигнул Маше и, сосл а вшись 
на ю::кого-то учёного, заявил, что вообще жить вредно, ибо от этого 
умирают. 

Маша вспомн ил а :  Пасечник п росил передать Ток м а кову, чтобы тот 
не расстр а и вался .  

Токмаков, услыша.в это, опустил голову. 
Маша прервала свой р а ссказ н а  полуслове: 
- Вот вы и ра сстроились, Конста нт.ин Максимови ч.  А он попра·· 

вится.  Он т а к  бодр, так шутит, возле него всё время Катя, она е м у  
к н и ж к и  ч итает. Я уверена, что о н  с коро выздоровеет. 

- Такие люди, как П а сечник.  не перестанут шутить даже пере.1 
смертью. А верхол азом ему уже не быть. 

- Мало ли и нтерес ного дела на земле. Пойдёт к нам в лесопитом
н и к  садовни ком . Или поступит н а  лодочную станци ю  - встречать и про
вожать влю блённых . . .  

- Пасеч н и к ? !  Да он же презирает все земные профессии.  Он -
разведчик, пой м и ге ,  Маша. В ойну п ровоевал в разведке - цел остался. 
А тут . . . И всё по моей вине.  

- П р и  чём тут вы? В ы  же приказали прекратить работы? Он же 
наруш ил ваш п риказ? 

- Я з апоздал с п риказом, М а ш а .  Ра ньше надn было приказывать. 
Ток м а ков достал из ка'Р :w а н а  курпш измятый листок и протянул его 

Маше. 
Она бросила вёсл а ,  взяла л исток и д ол го, вним ательно читала его. 
Л одка покачи валась сейчас далеко от берега, почти на середине 

пруда. 
Где-то за шры ш а м и  пра вобережного города, за Чапэ.ев{:КИМ посёлком, 

тлел закат, а с приближением вечера,  K3I< всегда, стало видно бессон
но.;: за рево над завоJJ.ом .  Закат н а  за паде отгорел , н о  на смену е м у  
встшзал ещё более я р к и й  з а к а т  н а  востоке. Небо на востоке дышало 
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оrнём, огонь охватывал облака своим жаром и пере·!<рашив ал их в ро
зовый цвет. Два заката соперничали один с другим. А,1ые от<:веты ложи
.11ись на воду. То было отражение оранжево-рыжих и розовых облакоз, 
а облака отражали зарево цеховых пожаров ;  эти пожары р а3гораются и 
гаснут, посдушные горновым, машинистам: разл1авочных м ашин, дверо
вым на к:жсовой батарее, стат:�варам, оператор а м  бдуминга, рабочим 
н агревательных колодцев. 

Гребеш•ки волн стали розовыми, а ко�гда на северном отвале выли
.11и ковш со шлаком и он раз.лился где-то там огромными .пужами н 
кляк-сами огня,-'- зеркало пруда и вов�с стадо ба гровым. 

Вечер 1<0снулся уже и неба, и воды. На дне лощш сгущались тени.  
- И вы не подписали? - подн1та голову Мзшп ; белый воротничок, 

охватывающий её шею, стал р ')зовым ;  выгоревшая прядка волос, лоб, 
щёки, руки, держа щие .листок. тоже порозовели. 

Отблески доменного пожара лег.11и румянцем и на  небритые щвки 
Токм акова. Он сидел, поставив .покти на ко.тrени, подперев подбородок 
кул аками, в глубо1:юй задум1швости. 

Маша нехотя взялась :Ja вёсла ,  не броса я с мят'Оr-о листка.  Лодка 
медленно, виляя, тронулась с места. Тои:маков вилел в воде её перевёр
нутое отражение, fiудто там веё, время плыла втора я  лодка с огненно
пунuовым днищем и второй невидимый греооц лениво грёб искривлен
ными вёслами в такт с Машей. 

- Помните то утро, когда мы стошптулись с вами у гидранта? -
rюеле трудного моJтчания с казал Т()кмаков.- Мне было муторно, какая
то с11ранная пустота 13 душе. Вытащили 111 меня этот осколок, пошёл 
домой - тошно, одиноко. Не выдержал, побежал на домну. По дороге к 
вам пр-истал, вы м еня отчитали,  П отом нне досталось от Дымова, по
стави.JI меня на одну доску с этим Дер ябиным, который всю войну про
жил в бомбоубежище. Я со злости полез навер;;, а там совершил непро
стительный проступок - прошё.л при Пасечнике по такой же узкой ба
лочке, с какой он сорвался после дождя. Потому я и заколебаJ1ся с этим 
приказо•м . А потом эта исто1рия с uаргой. Опять я рас1шс. 

- В чём же ваша вюи? Вы же не могли одной рукой награждать, 
другой - н а к а зт-.r.ва ть? 

- Мог. О бязан был. Струсил. Конечно, струсил, и если меня пере
ведут сейчас в м астера, да что в м астера - в бригадиры н;з место Па
сечншш - прнвилыю сделают . . .  Би.;�и уже меня за ухарство. На фронте. 
Вздумал собирать на минном поле землянику для девушки . Тоже гусар 
нашёлся!  Не подумал, каки.ми г.11азами смотрят на меня солдаты. В.от 
н всыпал а мне п арткомиссия. До еих пор выговор таскаю. 

- Я не узнаю вас сегодня, :Константин Ма.кснмович,-- вепы.лила 
Маша.- Мне даже не верится , чrо вы, такой сильный челове1к, сразу, 
сдали. Опуст:или руки. Вы ли ко�1анд:овали ротой на фронте? .. 

- Батальоном . . . 

- Тем более,- Маша с1юва бrоснла вёсла,  и ло;шу закачало н а  
рябой воде. - Для меня 13 те годы все вы каза.rшсь самымн силr,ньш н  
людьми н а  ср,ете. Когда погиб Глеб, я так завидовала ма.ттиишкз м ,  rю
чему я не могу П{)ЙТИ вместо брата в уральский Т3f!1{0f\ЫЙ 1юрпус !  
Я пошла в шофёры на н а ш  завод. К а ждый че.л ог.ек оттуда, с фроа r:J,  
в гимнастёрке, с ленточками ранений, с медалью был для меня вопло
щением твёрдост:и, мужеств а .  Когда мне 131Первые в жизни по-девичьи 
стало трудно". Я не хотела бы об этом вспr)мина ть, но я верю, вам 
можно с:казать, вы не будете над этим смбпъся . . . Я глупо влюбилась, 
нелепо, как это бьзает у девчонок в таком возрасте . . .  Мне тоже стало 
'Гошно жить, жалrю себя, пустота на какое-то время .. .  Но, к счастью, всё 
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это быстро прошло. Вы мне помогли. Фронтовики!  Я никогда не позво
ляла себе забыть о Глебе, о тех, кто шёл рядом с ним. У вас осе мь1 
обучались мужеству . . .  Сейчас Борис повторяет каждое ваше слово. Он 
тянется за вами, подражает вам.  А вы хотите его бросить? Хотите бро
сить всё, бросить юодей, которые в ·вас верят, которые у вас учатся, 
для которых вы не только - прораб. Вы для них - фронтовик, командир. 
А вы х·отите сбежать, спешите разжаловать себя в рядовые". 

Токмаков, ошеломлённый, не спускал с Маши глаз.  
- Я чувствую себя перед вами штрафником. 
- Так исправляйтесь! Станьте таким, ка ким вы были.  В прошлый 

раз вы только и 'твердили: проект, «свечи», Дерябин". 
- Но вам же это надоело? 
- По-моему, это в а м  надоело. Вы сегодня ни слова не сказали о 

в аших «свечах». Взгляните на себя - зарос, рычите на .людей, спите s 
какой-то трубе. Со мной сегодня не поздорова.лись. Даже отцу моему, 
и то не ответили. А он вас на охоту звал. Странно, что вы откликнулись 
на мою записку. Пришди всё же. 

- Не ругайте меня так, Машенька.  Я вам первой такое наговорил. 
Баграту - и то не р ассказывал. 

- И не р ассказывайте больше никому. Слышите? !  А это - бро
сим ! - Маша скомкала листок, который до сих пор держа.па в руке, 
швырнула его за борт, схватилась за вёсла и нело.вко зашдёпала им11 
по воде так,  что брызги уда рили Токмакову в лицо. 

Токмаков отряхнулся, с весёлым изумлен ием гдядя на Машу. 
- А у вас хара ктерец, Машенька !  Человек месяц мучился, носил 

этот приказ в кармане,  а вы раз - и выкинул и !  
- Жалеете? Я м огу вернуться,- М а ш а  начала разворачивать 

лодку. 
- Не стоит .. не стоит, Машенька,- Токмаков встал и сделал шаг, 

протягивая вперёд руки. - Дайте-ка мне вёсла.  А то я сижу тут дура
ком, от нечего де"1 ать глупости болтаю. 

Он отобрал у неё вёсла,  помог ей перейти на корму, снял с себя 
и протянул ей куртку - Маша с удовольствием н атянула её на себя.  
Куртка ещё хра н иJш тепло его тела ;  к азалось, будто сам он обнял 
Машу за плечи. 

Токма ков начал яростно грести, с.1юв�о хотел кого-то обогнать. За 
кормой розовела вода,  взбаламученная вёсл ами. 

Обдака,  г онимые ветром, смешивались с з аводскими дымами.  Сквозь 
них просвечивала луна,  ранняя, багрооая. 

Токм а ков внезапно запел хрипловаты м  низким голосом: 

Ок;расил·ся м.есяц баrрянu.е�1, 
И волны плескались у скал, 
По·едем, красотка, кататься, 
Давно я тебя поджидал! 

- А далыш�? - спр·осила Маша. 
- А д альше - дальше сказано, что в такую шальную погоду не.пь-

зя донеряться волнам,  а также девушкам, которые грести не умеют, 
а умеют ·юлько окатывать с ног до головы холодной в.одой. А мне и 
та1к уже холодные души надоели. 

- Я уже вам однажды сказа,тr а :  с в а ми невозможно ни о чём 
серьёзно разговаривать. 

А в ы  меня вызвал и специально для серьёзного разговор а ?  
- Неужели ж е  rолько для того, чтобы покатать в а с  на лодке? 
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- Я думал, что т ак. З нал бы, что вместо отдых а м е ня жд ёт rоло
В')1Мсй ка - ост аJiся бы в св·оей трубе . . .  

- Так я вам и повt:, рил а. 
И м  хоро шn было сейчас наеди не .  Глаза их всё вре м я  встречались. 

Ма ша и Токм а ков м ол ч ал и ,  но молча нья хв атило им не надолго. Ма ша 
ра сс казыв ала то о Б орисе, то о лее:опитом ни ке, то о какой -то ябл о не 
«урал ьс ки й  партиза н». Токма ков ред ко перебива.11 её, о н  толь ко с казал, 
что Борис и по земле ходит, не с ни м ая мо нта жного пояса, он носит 
теперь пояс, ка к портупею с перекреще нными на спине ст ал ь ными це
пями, всегда с горд{)СТью надевает новые брезентоr-ые рукавицы с 
в шитым и кожа ными J1 адс нями.  И о ни оба посмеялись над Борисом, оба 
поnздых али. 

А вы теперь не ходите наверх без мо нт а жного пояс а ?  
- Нет, я ст ал трусливее . . .  
- З а  т акую трусливость я вас хвалю,- рассмеял а сь Маш а. 
Разговор о стелющихся ябло нях, о мо нта же «свечи» носил почти ин

тим ный х ара ктер. Слов но д.пя того, чтобы вести разговор на эти темы, 
ым необходимо было пол ное уеди не ние, ка к сейчас вот, в л од ке ,  на се
реди не пруда . . .  

- С коль ко, Ко нста нт ин М11 ксимович, остаётся д ней до пуска? -
в незап но спросила Ма ша .  

Соро к  шесть. А почему вы об этом спро сили, М аше ньха? 
! J· росто · т ак. 
В общем, совсем мал о  осталось. 
Мало? - гоJюс М аши дрог нул. - На д нях вы считали, что это 

оче нь м ного? 
М а.rю дл я той р аботы, которую о ст алось сдел ать. Я ведь не слу

чай но и ночую на дом не .  Эти дожди нас оче нь подвели.  Нам прихо
д:ится м ногое на:вёрстыв ать. Вы з наете, Ма шень ка ,  ка к трудно на йти 
за м е ну хорошему qелове ку? 

- З наю. 
- В се сейчас га к стараются,- продолжал Т о км а:rюв .  не замеча я 

вол не ния Ма ши. - И ва ш Борис. И В адим - его из ка ндидатов в чле
ны п артии неревели.  Настоящий рабочий!  Л юблю пар ней, которые 
гордятся при надле ж ностью к ра бочему кл ассу. Хорошее воспита ни е  у 
Вадима.  

- К: а.рпух и нс к·ое. Отеu утзер ждает, что Берестовы да Карпухи ны 
11остроили Каме но rорс к. Бед на я  Васил!-'r•с а! Мама всегда её ж алеег. 
Захар 3 ах арыч к ней толь ко в гости нае з жа·ет. Веч на я  о на вдо1в а. 

- Та кая у ж  несч аст ная судьба у у;ён строителей.- То км аков тепло, 
с хитре.uой загл янул Nla шe в гдаза.- И в ам,  Мюпень ка ,  н-е советую 
выходить заму ж за бродягу. 

- Ко неч но!  Ес,;1и у ж  выйду заму ж - толь ко за оседл ого челове.ка".  
- С нормиро1ва нным рабочим д нём? Чтобы домой во-время прихо-

дил? Чт обы на дом нах не пропадал? 
- В о  ВСЯ'Ко•м случ ае, чтобы брился РА>-время.  И не в г .п я.т1ся в ка 

кой-110 трубе. В ы  сег од ня о;-rять в трубе ночуете? 
- Нет, не ночую. Прос'Го я ночь буду ра6отать. Видите, ка кая хо

р о ша я  погод а? 
- Вер нётесь на домну? 
- Обязательно, Ма ше нь ка .  М не у же да·в но пора.  Хотя и не хочется 

с в а м и  ра с�ста�ватwя. 
- Мы доедем до проход ной на ло.щ<е. Хорошо? 
- А ка к же вы обратно? Од на ?  Нет, нет, Ма ше нь�{а,  не спорьте. 

Я подnе::у вас поб.1Е1 же к до•лу. 
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Токма�юв п овернул к прав·ому берегу, к .'Iо,точной станuии. 
Там уже зажгJш фонарь на шесте. Н а  да м бе то;·ке за жглись л а м пы, 

их е>тражени л  бурави:ш неспокойную воду. 
Токмаков пристал к лодочной станции у с а мой д а м бы, спрыгнул н а  

мостки и подал руку Маше. О н а  сняла с себя куртку, н о  То.км а ков не 
торопился её н адевать. 

- Простынете, Машенька.  
- Мне близ�ю, я добегу, согреюсь. А в а.м ведь нею ночь работать. 

В друг ошпь дождь? 
- Не накликайте, Машенька.  Нам сей ча с  нужна хороша я  погода. 

Солнц2 больше! .. 
Я тоже очень жду сол н ц а !  

- Д Ji я  ваших с аженцев? 
- Для себя,- рассмеялась Ма ша,- и чуть-чуть дJJ я  вас . . .  

Ток м а ков шаrал по дамбе на левый берег. 
Прежде чем пройти на з ав·од, Токм а ков постоял на набережной. 

Далеко н а  пра вом берегу, там, где он оставил Ма шу, м иraJI фонарь на 
шесте лс,дочной ста нuии. Слева горели огн и го.рода. Та м ,  за городом, 
в седловине между двумя хол м а м и, в зелёной Кандыбиной б ·н1ке Токма
ков будет строить посёлок. Там подым утся четыр� хэтажные дома.  Отту
да рукой подать до лесопитом ника , где ра ботает Ма ша,  О'С'<:>бенно если 
итти напря м ик по крутой тропе, не огибая горы. А на катере можно 
быстро добраться и до её дом а .  Как всё-таки Х·о чется стать постоянньЕvI 
жителем этого города ! 

Сегодня он почувствовал, как Маша ему нуж н а .  Если бы он не бьш 
в.т1юблён в М а шу раньше, он полюбил бы ei� сегодня. 
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Дожди не унимались.  Они согнали верхолазов с м онта жных высо r 
на землю. Верхолазы, пряча сь, ёжась от сырости, сердито посм атривал и  
из своего убежища на серое, без просветов, небо. Вот уже грае суто;( 
Токм а ков и его монтаж н ики работали с больш и '\I И  перебо я м и ,  с за в истью 
поглядывая на всех, кто оставался на ярус а х  дом ны,  кому дождь меша,11 
меньше. 

К аждое утро смен ялась uифра в щите- каJrенд;� ре возле столовой, 
всё меньше оставаJюсь дней до пуска до:V! ны. а работа с rо ял а ,  вре:v� я  
хватало монтажников за горло. 

Пл акат «Ни м и нуты простоя на дом не «Уралстроя »  весь в розовых 
потёка х  то и дело срывался и косо повиеа"rу на одной про1юлочк�. Г.:; ад· 
ких, промокший, встревоженный, лез под дождём н а верх и снова за·  
креплял пла кат. 

Бесф а ,н�льных ра здражённо закричал ему вдогонку: 
- Да брось ты возитьс я  с этой на гляд1юй агитацие й !  Глаза только 

мозолит. Скоро каменщики нам на пятки на ступят .  
- Пусть мозолит! - с силой с ка зал В а дим. - Тол ько одним пл а 

катом делу не поможешь. Ты б ы  собрал ,  Гл адких, партl'руп:-�у. Надо же 
что-то приду ы а ть. 

- Ока жи, Гла дких, партийное влияние на погоду,- усмехнулся 
Бесфамил ьных. 

- Молод шутить ещё! · - взорвался М атвеич. вскакивая с земли.  -
В.от когда-то в Кузнецке". Я партпри�реплён ным состо ял при комсо
мольской ячейке. Бураны нас мучил и".  Комсомо,ТJьцы, знаешь, какую 
по!·сстку д н я  сочинил и ?  «Что нужно сдеJJать, чтобы погода нами не 
ком а ндовал а ! » Вот это комсом ол и я  был а !  Так и в протоколе записали . . .  

-- И помогло? 
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- А разве не слыхал, как Урало-Кузбасс построили? То.то же. Со
бирай, Гладких, народ. Обмозгуем, по1\а дождик. 

Коммунисты и комсомольцы решнли дежурить на домне, чтобы ис
пользQвать для работы каждый час хорошей погоды. Но дежурили все 
ВЕ;рхолазы - дружна я собралась семья. 

Каждый нашёл себе сухой куток ДJIЯ ночлега, и люди забыли до
рогу к дому. 

Токмаков спал в «свече» на  железном вогнутом полу, rтодостлав 
жёсткий брезент и подложив ватник под голову. Сон был беспокойный, 
тревожный, и ,  как только снаружи стучали по трубе, Токмаков, оглу
шённый тяжё.1ы:v1 звоном, вскакивал и выбегал наружу, зная, что его 
зовут на работу. Н о  конструкции ещё не успевали высохнуть, как снова 
начина.11ся дождь, и Токиаков возвращался в свою трубу. 

В ночь после таго, как он р асстался с Машей, подъём вели допоздна. 
При с13ете прожекторов монтажники заводили на высоту тяжеловес, а 
сварщики на  несколы):их ярусах жгли » жглn неутомимые гоJ1убые огни. 
Но опять дождь погасил и эти огни и прожектора и загнал Токмакова 
в его железную берлогу. Он не. успед ещё заснуть, как дробным стуком 
ero снова подняди на ноп1. Он выс1ючил из трубы .и наткнулся на Мат
веuча. НатЯ:нув на rодову 1<уртку, тот стоял под дождём.  

,.,....,. Начальство! - кричал Матве11ч. - В конторш� ждут. 
Щдёпая по лужам, Токмаков побежал в конторку. Конторка распо

лагаJiась в стuроне ст дом ны, бJ1иже к мартеноnскому цеху, тоже в 
трубе, ожидающей подъёма .  Её специально оборудова.т�и, провели в неё 
СI1ет. С недавних пор там работала чертёжницей Таня Андриасова, вер
нувшаяся к своей профессии после того, кnк она помогла Токмакову с 
чертежам и  проекта. Таня, когда Токмаков привёл её в контuрку, прежде 
всего потребовала повесить над чертi:'жной доской лампу с абажуром 
и грузиками. 

Под этой яркой Jiампой, на приваренном к полу табурете у столика 
Тани сидел Гинзбург. БрезентQвый плащ висе.т� рядом на крючке, 
на дощатый настнл стекала вода. Гинзбург даже не обернулся, он 
рассматривал чертежи, и Токмаков, став за его спиной, узнаJI свой 
np!:ЩRT. 

Токмаl):ов стояJ1 позадч Гинзбурга, следи за кажды11J его движением. 
Токмаков волновался сейчас больше, чем когда защ::ацал дипломный 

проект в техникvме. Гинзбург для него был не толыю начальником. Ток
маков знал, цто Гинзбург, прежде чем стать инженером, работал на 
строй1щх грузчиком, такелажником, десятником и р азбирался не хуже 
Матвеича  во всех тонкостях монтажных работ. В учебники, по которым 
Токмаков сейчас учидся, вошло описание подъёма домны в Донбассе, 
осущецвлённого Гинзбургом. Доменная печь, подорванная фзщистэ ми,  
осела набок. Гинзбург преддожил не разб11рать её,  ::i RЬiравнять с по
мощью гидравлическИх домкратов. Вадим, участник этого дела ,  рг.сска 
ЗЫJЗЕЩ То){макову, что Гинзбург сам вошёл в печь и следи.п по отвесу 
за её выравниванием. Ошибка в расчётах могла стоить ему жизни, но 
он цер1т в свой проект и оставался в домне, пока она не встала н а  
место. 

Гинзбург разжёг трубку и, полуобернувшись к Токмакову, сказал : 
- В каждом новом деле всегда следует различать два риска, - сло

ва вылетали с облачками дыма .  - Прежде всего - риск новизны, то 
есть риск ошибки в замысле.  А затем у:же риск проведения, то r�ть 
риск неточности расчёта и ошибок при с;э мом подсёме. Что касается 
первого, то я считаю вашу мысль правильной. План подъёма «СЕеЧИ>> 
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в месте с «подсвечниками» задуман верно. Здесь у нас риск равен беско
нечно м алой величине, то есть нулю. 

Токмаков переглянулся с Матвеипем. стоящим в дверях. Тот жестом 
изобраsил одобрение: знай,  мол, наших! 

Гинзбург попыхтеJr трубкой, зажмурил г лаза и поднял веки. 
- Но остаётся ещё риск, который связа н с проведением вашей идеи 

в жизнь, то есть риск из-за неточности в расчётах при самом п одъёме 
груза . .. К а к  вы допустили несчастный случай? - неожиданно спрос1ш 
Гинзбург. 

- Не догля;з.ели, - поспешил вставить М атвеич,  шагнув вперёд от 
двери.  - Товарищ прораб запретил . . . когда тот дождик . . .  

- Вы напом ните вашему Гладких, что, помимо общественных функ
ций, у него есть ещё функuии слу1:<ебные, - п родол жал Гинзбурс -- Он 
п олучает заработную плату как работник по технике безопасности и за 
несчастные случаи отвечает головой. 

- Гладких в данном случае не в иноват, - сказал Токмаков. - Свои 
СJ1ужебные обязанности Гладких вьшолш1ет добросовестно. Это я распу
стил Jiюдей. Не пресёк во-время уха рство. 

Гинзбург посмотрел на Ток м а коJЗ(l так ,  словно увидел его впервые. 
- А почему вы Ht р аботаете во зремя дождя на земле? Почему вы 

теряете время? 
Токмаков не понял вопроса.  
- А как же я мог монтировать · на земле? Ведь п роект не рассмат

ривался!  
- Вы показывали его Дер5Iбину? 
- Да. Но у него нет прав главного инженера. Да и нет желания 

за что-!-шбудь отвечать. 
- А если бы главного инженера не вернули из 1юм андировки? Если 

бы меня задержали в министерстве? Если бы, в конце концов, само.пёт 
разбился? Вы п родол жали бы ждать? Я нс понимаю: эта идея - для 
учебников . или для сегодняшнего дня? И,1и вы думаете, что «свечу» 
достаточно поднть на «Трибуну опыта» в «Камшюгор:еком рабочем», а 
выше - уже не под силу? 

- Простите, Григорий Наумович . Н_о я же не мог без р азрешения 
нарушать принятую технологию монтажа. 

- R то вам сказал, что надо самостийничать? Не на одном главном 
инженере свет клином сошёлся.  Есть у меня заместнтель.  Есть Ды
мов. Есть обком партии, наконец. Съезди.пи бы с Терновым в горком, 
в обком, там есть знающие инженеры, отдел строительства. Добиваться 
нужно, когда считаешь себя правым, нужно уметь не только составлять 
проекты, но и отстаивать их. А вы думаете, репутаuия хорошего и1нже
нера покоится только на кальке? -· Гинзбург ткну.1 трубкой в чертёж.
Репутация хорошего инженера, даже если он уже известен и заслужиJI 
награды или "1ауреатские медали, утверждается всей его дальнейшей 
пра�пической и общественной деяте.пыюстью, его смелостью, не эпизо
дической, но стойкой и всё более растущей, его постоянной готов
н остью дерзать и добиваться осуще ствления своих идей. 

Он замолчал, разжёг потухшую трубку, пососал её и продолжал : 
- А вы примирились с неопределённым решением Дерябина, спря-

тали чертежи в ящик и даже не провериди точности расчётов. 
- Я проверял. Я переделал м ногое заново. И не я один.  
- Точно, - подтвердил Матвенч, виновато почёсывая лысину. 
- Значит, плохо проверяли.  У вас здесь есть ошнбки, непроститель-

ные д.11я человека, имеющего диплом инженера. 
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- У :viеня нет диплт,;а,-- пробурчал Токмаков, косясь на Матвеича. 
- J н ач ит нужно защитить его! Нужно найти время окончить и нсги -

т;т и подтвердить своё звание инженера. Все мы привыкли опр авдыв ать 

се:бя недостатком времен и, - т яжело вздохнул Гинзбург, - а в резуль
тате диссертации пишут и учёные степе:ни получают люди, знающие 

д ело меньше нас с вами.  
Гинзбург угJJубнлся в расчёты. Брови у него были подняты, а верх

ние веки тяжело лежали на глазах, отчего всё лиuо выражало крайнюю 
усталость. Он моJ1ча шевелил губами, подсчитывая что-то в уме. Взнв 
кар�ндаш, он долго что-то чертил, высчитывал и, наконеu, сказаJJ : 

- Подымем «свечку» сра2у с «rшндел нбрами». Но запас прочности 
этого троса,- Гювбург снова ткну.л трубкой в чертёж,- мал. Нагрузка 
на кра н  высчитаю1 неверно. Груз весит тридцать пять тон1н, а будет 
такой момент пр·и подъёме, когда усилие башенного крана составит 
сорок тонн.  Здесь у вас ошибка, грубая ошибка. Ошибки тоже бывают 
разные - бывают ошибки талантливые и ошибки бестала:нные. А всё 
остальное у rac верно. 

Гинзбург вста.п, и Матсеич поспешил снять с крючка непросохший 
п.лащ. 

- Спасибо, п�;rр Матвеевич, - сказа.л Гинзбург, влезан в плащ. - 

Вы можете сегодн я же н а ч и н ать монтаж. Эти н о чные бдения надо пре
кратить. 

- Мы дежурим по решению партгруппы, - сказал Токмаков. - Из
за дождей. 

- Нало ра ботать нормально и нормально сп ать. А на дожди мы 
управу найдём. Заготовьте схемы и чертежи, я подпишу. - И уже на 
пороге, п р исJ1ушивансь к дождю и не спеша в ыходить, Гинзбург улыб
нулся : - Придё1 сн мае тоже vтяж<-'JIИ1ъ свою ответствеI-Jность". Перед 
�.шннстерс1 вом. А шуметь о подъёме пока не  будем. Сп�рва сделаем, а 
rютом можете д:шать и нтерr>ью корреспондентам. 

iКогда Гинзбург вышел, Матвеич, уставший от долгого молчания, 
быс1'ро заговор ил : 

- Вы горело �-1аше щ;ло, Константин Максимыч. Дерябин всё буб
нил - Хитромез не разреш ит, Хитромез. А Хитромез-то - не закон 
божий. 

- Не Хигромез, а Г ипромез, - оборвгл его Токмаков. - А учиться 
пс� равно надо. Ты погоди, старый. я тебя ешё заставлю диссертаuию 
::�ащищать. Я тебЕ· не позвоJJю недоучкой остаться!  А то прндётся проек
ты сочиня гь, а н�бя носом ткнут и скажут: таланта в тебе нет, даже 
ошибки, и те бездарные. 

- Это ты прав, Константин М?. ксимыч. - притворно вздох·ну.1 Мат
веич. - Я вот думаJJ без ел.л ипсов ж.чзнь прожить. Натощак. А оно не 
вышло_ И тебе не вы йдет натощак. Без уЧёного звания. Вот оно кгк! 

- НебJ1агод;:1рный ты человек, Матьеич, - покачал головой Ток.v1а
ков. - Пока н н а  твои «еJJлипсы» в ре м н  трачу . я бы на четвёртый кур.: 
перешёл. Вот кончим домну, уедешь ты куда-нибудь подальше, а я тут 
осяду. Буду работать с семи до четырёх.  А после четырёх - целый день 
у меня в кармане.  Быстро диплом добуду. 

- Купа тебе. Максимыч ! Ты, если в К а меногорске осядешь, помяни 
моё слово ... Згстропит тебя какая-нибудь Клаша или ДунЯ'ша мёртвым 
узлоiУ! . Пойдут пелёнки , расп ашонки - вот тебе и весь диплn м !  Еет, ты 
уж нас,  верхола:юв, не бросай. С н а м и скорее дипJJом получишь". 

Они подняли воротники.  нахлобучи.тrи кепки и вышли из конторки в 
слякотную ночь. 
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Молоток, который только что сотрясался от напора сжатог? возду
ха, замер. Карпухин отнял молоток и долго смотреJ1 на вишневую rо
Jювку вновь рождённой заклёпки. Неслыханной, невероятной показалась 
ему тишина. 

Последняя заклёпка! 
Подручный сейчас бросит н:лещи и закурит. Нагревальщица может 

погасить и разобрать горно, покроютс51 пеплом кусочки кокса, посин"ют, 
остынут навечно заклёшш, которым не нашлось места на этом каупер.:. 

Карпухин прислушался - Баграт на соседнем каупере продолжал 
клепать. И его молоток грохотал уже на самом кущме, н е  сегодня
завтра и он закончит работу, 1Катя тоже погасит горно. 

Карпухин крикнул «illaбaш!» ,  в ылез из .тольки и медлNшо спустил
ся по монтажной лесенке на землю. 

Из кауперя вышли подручный и нагревальщиuа. Карпухин поздравил 
свою бригаду с бла гополучным оконча нием клёпки и собрался на обед. 
Он снова посмотрел на люльку Баграта. Карпухин не прочь был отме
тить это событие в обшестве своего ученика, посидеть с ним в столовой, 
выпить стопку-другую. как и положено в такой день . . Но Баграт вниз 
не торопился. Да и 1по его ждать, если в конторке работает его жеаа, 
обедают они теперь всегда вдвоём и для мужской �юмпании он - чело
век пропащий. 

Карпухи
·
н одиноко побрёл в столовую. Он нашё.п себе компанию -

каменщика, с которым уже много лет всrречалС'я на домнах. На дню:: 
тот прилетел в Каменогорск из Макеевки. Каменщик в вечных стр: н-I
ствиях тоже состарился и поседел - волосы его, жёсткие, с грижеиные 
ёжиком, казалось, были припорошены мелом, как и вся одежда. 

- С последней заклёпкой тебя! - кюденщик подш1л стопку и чок-
пу.тrся с Карпухиным. 

- Дай бог не последнюю! - подхватил Карпухин. 
Оба с аппетитом выпили, за�<усили чёрными корочками с горч1щеi1. 
Карпухин наJШЛ по в горой. Кz.менщик спросил: 

На покой? 
· - В отпуск. Законный. 
- Повезло тебе. Дома живёшь. Старуха под боком. А наше дело 

перелётное. Месяu, от силы пол гор::� ,  в одном клим ате живём. 
- Так ведь и моё такое дело. - подмигнул Карпухин. - Вот отпуск 

с Василисой отгуляю, на новую домну подамся с Вадимом. 
- Ну, будем радёхоньки! - крякнул каменщик. 
- Дай бог не последнюю! - живо откликнулся Карпухин. 
Каменщи�< выпил, вытер рукой рот и с усмешкой сказал: 
- Слыхал я, Захар Захарыч, что бог даJ1 тебе последнюю. Кончи

лась твоя клёпка. 
- Это у кого же на такую глупость ума хватило? 
- У кого бы ни хватило, а клёпка - дело отсталое. Наукой дока-

зано. По одной заклёпке всю домну сшивать - разве по нашему време
ни дело? Теперь сварка в моде. 

- Это ешё бабушка надвое сказала, - прогремел на всю столовую 
Карпухин. - Клёпка - штучная работа, она всегда надёжнее. А свар
ной шов - дело тёмное. А вдруг он непразильный, где конuы найлёшь? 

- Шереметьев говорит, ихнего брата теперь радиом контролируют. 
- Радиом, радием!" Видел я этих радистов. Пузы рёк с какими-то 

лучами таскают. А вот мне никакие лучи не нужны. Палец к заклёпке 
приложу - всё слышу. 
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- Так-т() сно так, а всё же тебя Шереметьев на зады гонит. Вон 
в Кривом Роге домну тоже будут варить. Давай, Захар З ахарыч, по 
старой дружбе я тебе свою кельму подарю. Подучу тебя м аленько ·
бvдешь знатный камен щик. Моё дело вечное. 

• - Вечное, да не бесконечное, - р азозлился Карпухин. - На заводах 
теперь дом а  чуть не целыми этажами отливают. Про крупные блоки 
с.riыхал? А у  вас - по кирпичику. И до ва.с доберутся. Тоже м не - кель
му предла гает! .. 

Карпухин вста.л, с шумом отодвинул стул и оглянулся, за какой бы 
столик пересесть. 

Столовая полна, обед в разгаре. Вадима не видать. работает, навер
но .  В дальнем уг.1у Баграт с Таней. И к ним не присоседишься, места 
нет, там прораб и этот мальчишка, Берестова сын. Только Катьки там 
нехватает, носит её где-то по телефонам, извелась по своему рыжему, 
всех врачей в больнице замучила .. .  

Карпухин не стал обедать и вышел из столовой, едва не столкнув
шись в дверях с Катей. 

- Гипс сняли ! - крикнула Катя на  ходу, попр а вляя перед тем как 
войти в ст�ловую гладкие чёрные волосы, зачёсанные назад, так что 
уши оставались открытыми.  

- Какой там ещё гипс? ! - пробурчал Карпухин, н о  Катя уже про
неслась мимо, спеша поделиться своей радостью с Б а гр атом и Таней. 

Карпухин прошёл к кауперу, мрачно уселся у подножья и стал пе
ретирать, смазыв ать свой клепальный молоток. 

Карпухин и не заметил, как подошёл Дымов, наверно пото му, что 
на этот раз Дымов был без свиты. 

- Ну что, З ахар З ахарыч? - Дымов положил тяжёлую руку на 
плечо поднявшем уся Карпухину. - Все заклёпки выклепал? 

- На этой домне все, товарищ начальник. Теперь на другую поеду. 
- На другую? Куда же это? 
- Куда все поедут, туда и я. В Североура.ТJьск, что ли. Где домну 

будут новую ставить. 
- Домну ставить будут. Только тебе на ней, Захар Захарыч, что 

делать? 
- То есть как это что? - Карпухин отступил на шаг от Дымова. -

Решили выгнать меня, старика? 
Домну б удут ставить опять сварную. 
Ну и что же! А каупера? 

- В том-то и дело, Захар Захаrрыч ... Каупера' тоже став ят сварные. 
- Поч<'му же это вдруг? Вот эта домна - сварна я! А всё-таки мы, 

глухари, подняли каупера!  Рекорды ставим !  З а р а ботали «Уралстрою» 
с.лаву на весь Союз. Министр меня с лекци я м и  посылал, а ты меня вы
гоняешь!  

- Ты не петушись, Захар Захарыч. За славу тебе спасибо скажем 
ещё не раз, а каупера в Каменогорске клепали в последний раз. И то -
лишь потому, что конструкпии были заготовлены впрок под клёпку. 

Карпухин ссутулился, усы как-то беспомощно обви�ли, о н  оглянул
ся, словно искаJJ на что бы присесть. 

Дымщзу стало жалко старика. 
- Не журись, Захар З ахарыч! Мы с тобой ещё поработаем. Или не 

хочешь со м ной работать? 
- Я разве говорю, что ты плохой? Начальник ты хороший. А с до

мен меня гонишь. 
- Другие объекты есть. На рудообо:гатительной фабрике клёпки 

богато. На эстакаде. 
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- Знаю ту эста'{аду . На ней только сидеть и мор жей на удочку 
JЮВНТЬ! 

- На разлш:ючных мзшинах, - продолжал Дымов. - В и а 1ук будем 
строить за рудодробилксй. Потом на rvн1ртене. Ршю ешё клепку в аrхив 
сдавать! Н а м  ещё на других объектах клепать и клеп ать . . •  

- Я всю ЖИ?,Нь на домнах, и мне иначе никак нельзя,  - упрямился 
Кар пухин . 

Значит, не хочешь со мной в Каменоrорске осп:�ться? 
- П равду говорить? 
- Конечно! 
- Не хочу. 
- Я тебя Jадерживать не собираюсь!  - Дымов ушёл . К а рпухин не-

весело смотрt:.11 всJiед, пока Ды мов не скрылся за  «t:вечой», возJiе котu-
рой хлvпотала бр и гада Вадима.  · 

Карпухин пошёл было к домне, но остановился, не дойдя ло того 
м�.:ста , где монтировали «свечу». Там в окружении мснтажпикоп и свар
щиков стоял Дымов. Кщтухин обошёл их стор;:шой. 

Он окл и кнул какого.то каменщика, тот только что вы.;1ез из каупера 
и был с ног до голозы обсыпан пал�вой 1шрп и чн()й пьiлью. 

Ты откуда прилетел к нам,  орёл? -- спросил Карпухин. 
Из Тагил а .  
Домну там ва ри.1и? 
Кдепал и . 
Та-ак . . . А каупера? 

- Тоже кщ;ш1ли. 
- Больше воп росов нет,- Карпухин повеселел и свернул I� столовой, 

ре:шив всё же пообедать". 
Но беспокойство не покидало Карпухi Jна .  НеЕесело поглядывал оп 

н а  свой каупер, уходя домо!\ , невесеJю брёл от трамвая к сваей Канды
биной балке. 

- А ты, никак, старый, опять лишнего хватил? - сразу угадала 
Василиса. 

- Твоё дело - цыц! 
- И чего это ты выпивать стал в последнее время? Только получку 

переводишь без причины . 
- На всё есть причина.  Это тоJiько Христос родился без причины. 
- Тьфу, болтун старый. 
Василиса хлопн ула дверью и пошла собирать ужин. 
За ужином Карпухин придирался к Васил исе - не так табуреткой 

двинула,  яичница недосолена, мухи на  свет налетел и .  
Пришёл В адим,  усталый, гоJiодный и,  не сни м ая спецовк•и , уселся 

за стол. 
- Всё тороп ишься !  - ворчал Карпухин. - Всё некогда. Всё боишься, 

Шереметьев тебе пят!<и зажар ит . . .  
Вадим примирительно сказал : 
- А вас поздравить н адо, Захар Захарыч. С последней заклёпочкой! 
- Я тебе лам последн юю ! -- вс кипел вдруг Ка р пухин .  - Совсем , 

думаешь, израсходова.лся Карпухин? Ме1ня сегодня сам Дымов агити
роаал! Новую домну клепать звал. 

- Интересно, где это ещё домну клепать собираются? 
- Где бы ни собира.лись, а без моего молотка дело не обойдётся. 
Вадим промолчал, он спешил отужинап, и вернуться н·а работу. 
- Опять на всю ночь собралс>1? -- не уни м ался Карпухин. - Без обе

да р а ботаешь!  Без отдыха ! Всё твой Токмаков мудрит. Всё у него не 
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п о-людски. То в бурю работают, то по ночам.  Где же это слыхано -
ночью н а  верхотуру лезть? Один соова.1ся - м ало емv? 

Вадим встал. В серых rлазах ег� появился холодный блеск, кровь 
бросилась в люю, только лоб оставалс5' белым.  

- Услыхали бы наши монтажники, ух, досталось бы вам,  Захар 
Захарыч. За таким п рорабом я на  кра й  света позду. Он людей н а  ноги 
ставит, он меня в партию рекомендовал. 

- А вырастил тебя кто? Токмаков? Забыл, кто тебя на  домну ре1<0-
мендовал? За штаны мои держался, н а  шаг боялся от меня отойти. 
А кто Баграта вырастил? Карпухин.  Кто молодым первый н астав.ник? 
'Л теперь. Rам не нужен Карпухин! Побоку его ... 

Вадим 'знал, что. когда Карпухин сердится,  он рад н аговорить не
прютrностей и даже бравирует своей колючей откровенностью. 

-- Зря вы, Заха р  Захарыч, обижаетесь, - сдержанно скизал Вадим. -
Радоваться надо, что мы, а не какая-нибудь хвалёная Америка, варим 
первую в м ире домну. Техника шагает вперёд, а вы за старое дер
житесь. 

- Слава тебе господи! - обрадова.1ась В асилиса. - Хоть дома по
живёт на старости лет. 

- Да что вы ко мне все привязались сегодня!  - Карпухин принялся 
сердито отгонять мух. - Хватит ещё клёпки на  мой век. Рано меня в 
архив сдавать . . . 

Как все несловоохотливые люди, вынужденные к большому разго
вору, В адим был полон невысказанных мыслей и возбуждён. Он ушёл 
расстроенный, понимая,  как сильно встревожен Карпухин своим буду
щим. А Вадим мог бы его утешить. Нужно было только сказать, что ему 
очень тоскливо будет ездить п о  стройкам без старика. 

25 

Монтююшки 3акончили сборку «свечи» и «Подсвечников» на земле, 
натянули тент, и под этой парусиновой кровлей, наперекор дождям, 
з ажглись зарниuы сварки. Шереметьев, Фоминых и ещё несколько че
ловеr< сваринали тяжеловес, на них с завистью поглядывали все, кого 
прогнал сверху дождь и кому не было работы на земле. 

«Свеча» с двумя «подсвечниками» - грандиозное сооружение. Два 
п атрубка-газоотвода сложной конфигураuии сходятся вверху под углом 
в одну толстую трубу. «Подсвечники» образуют причудливую арку, 
н астолпко п росторную, что под ней м огли бы разъехаться п оезда.  Это 
сооружение, весом около тридцати п яти тонн,  предстояло поднять на  
высоту п ятнадцати этажей. 

Укрупнение (:свечи» на земле позволяло вместо трёх подъёмов 
сделать всего-навсего один, п равда очень ответственный и трудный.  
Зато не п ридётся обстраивать все три элемента подмостями для того, 
чтобы там, на высоте, в сложнейших условиях вести монтаж и сварку. 

Токмаков собрал своих монтажников и подробно изложил им план 
п одъёма.  Все сидели на .«свече». Пункт за пунктом монтажники обсуж
дали план, дела;'!И свои замечания.  Тут же сидел Гладких и, положив 
п апку на колени,  выводил на чистом листе бумаги:  «Про гокол произ 
водственного совещания м онтажного участка № 3 . . . » Он перечислил 
веех присутствующих, написал - «председатель, - подумаJl и вписал, -
Токмаков, секретарь - Гладких», разграфил лист надвое и озаглавил 
о бе графы : «Слушали» и «Поста.ноБили» . . .  

Токмаков хотел, чтобы каждый высказа.л своё мнение о плане 
подъёма.  

Машинист крана с1,азал: 
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- Главно.:, чтобы всё было в ажуре. А то начнётсll - этого нету и 
того нема. Знаю я такой монтаж: Ванька дома - Гришки нет, Гришка 
дом а  - В аньки нет . . .  А кран - он за себя ответит. 

Вадим сделал несколько дельных замечаний, из которых видно было, 
что план ясен ему во всех, самых тонких г.одробностях. 

Борис был огорчён rем, что не может, как все, высказаться п о  
существу. Он старался походить н а  старого воздушного волка - н а  нём 
монтажный п ояс, рукавицы с вшитыми кожаными ладонями.  Но rде ему 
разобраться во всех этих тон костях, связанных с блоками,  лебёдками,  
полис пастами? 

«Опшь Константин Максим ович внимательно н а  меня с м отрит. 
)К.дёт, чтобы я выступил?» 

Н о  Борис ошибался. Токмаков часто смотрел на него, потому чrо 
искал в нём черты Маши. 

Токма,ков озабоченно глянул на небо: «Хорошо бы, завтра ветра не 
было». 

Обл а ка с резко очерченными краями, похожие на льдины, м едленно 
плыли в вымытом небе; особенно ярком после пасмур,ных дней. 

Матвеич всё время м олчал.  Он уг.1убил.::я в чертежи и схемы, кото
рые взял у То:<макова. Токм аков смотрел на н его с усм ешкой, но 
Матвеича чертежи уже не смущаJJи. Вдруг о н  сказал : 

- В общем , всё в а ккурате сделано. Одобряю. Подсчитали не хуже". 
он запнулся:, - Гипромеза.  Можно на <шнать строповку. Чтобы только 
без ветра. - Ма гвеич прист ально всмотрелся в небо, силясь угадать, 
какая погода будет зав·i'ра .  - А руки всё сдела ют. 

Матвеич уселся на «свечу>>,  рядом с тем местом ,  rде была пронедн1а 
белая вертикальная черта и написано мелом:  «Здесь п ройдёт трос. 
Токм.»". 

Трос уже тянулся вдоль «свечи». Один погонный метр такого троса 
sесит полпуда, и когда трос нужно завести на мt:с1 0, такеJшжникам 
помогает кран.  

Каждый, кто брал слово, и все,  кто слушал, то и дело 1югл ядывалп 
ю1 верхушку дом ны,  пытаясь представить себе будущий :-1аршру r 
«свечи». 

Только Хаенко был невнимателен.  Он всё время вертелся и клянчи:� 
то у соседа слева ,  то у соседа справа:  

- Не будь гадом,  дай десятку. Прямо потеха!  С утра без  корма .  
Факт! Ну,  до  получки." 

По лицу Хаенко блуждала улыбка.  Светлоголубые глаза его, обрам
лённые белыми ресницами, смотрели простодушно. 

-'- Тише ты, трутень безмедовый, - прикрикнул МатЕе и ч . - Не мешай !  
Бесфам ильных хмурил несуществующие брови и держался так. будто 

от него одного зависело - принять или не принять план организации 
работ". 

- Для того поворота можно и Хаенко с его лебёдкой приспосо
б ить, - несмело предложил «Иван-да-Марью>. 

- Ну, куда ты суёшь хаенковскую лебёдку? -- обораал его Бесфа
м ил ьн ых. - У нас есть посерьёзней механизмы.  Соображать надо! 

- Эх ты, голова и два уха".  - обрадовался Хаенко. - Зачем же 
голова дана в твоё распоряжение? Кепку носить? Разве это прапнльно? 

� Отстань от меня!  - отмахнулся «Иван-да -Марья». 
- Так и я говорю, что непра вильн о ! "  - невозмутимо продолжал 

Х аенко. - Если ты не будешь соображать на работе, как ты тогда ли�<
i'.Идируешь противоположнос1ъ между своим физическим и умственным 
трудом? 
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Бесфамильных дослушал, еле сдержива ясь. 
- А ну, Хаенн:о, дыхни! Что-то ты сегодня разболтался ! 
- !А ты меня поил?-- сквозь зубы процедил Хаенко, но рта, на вся-

кий случай, не раскрыл и отодвинулся. 7" У меня свой бри�'адир есть. 
Ишь. контролёр какой нашёлся! .. 

У Хаенко были свои счёты с Бесфамильных. 
Бессрамильных приехал с золотых приисков, где работал кайлом, 

п'робива.1J шурф на руднике. Но прииск оскудел, его закрыли, и Бесфа
мильных, недолго думая, пода:лся в Каменогорск, благо, это было по со
седству. Бесфамильных и не сом невался, что сумеет отлично заработать 
на стройке - это с его-то силой! Но, приехав на стройку, он растерял
ся. Нигде не было особой нужды в силачах. Всю тяжёлую работу вы
полняJIИ механизмы, а люди только направляли поток материалов 
и грузов:  лебёдки выгружа.ли рельсы с платформ, на лифте ехали на
верх баJ1лоны с кислородом, бежал по транспортёру кирпич . . . В одном 
месте кирпич нуж но было перенос111 ь от транспортёра к подъёмнику, но 
расстояние было такое маленькое, что не стоило даже прибегать к по
мощи тачек, и женщины переносили кирпич на руках. Эта работа тоже 
была не для могучего рудокопа. 

Бесфамильных рассказал Токмакову про своего отца. Тоже богатырь 
был, или по-местному сказать - усИ:лок. Якоря ковал для барж, а 
якоря те - по восемнадцати пудов весом. 

Токмаков определил Бесфамильных в бригаду Пасечника, в подруч
ные к Хаенко. Тот очень обрадовался, что сможет командовать таким 
богатырём. С тех пор Х�енко лебёд1<у уже не крутил, а только для ви
димости держался за ручку. 

Но та лебёдка была последней ручной лебёдкой на стройке домны. 
Хаенко перевеJiи на электрическую лебёдку, а Бесфамильных стш; 

верхолСJ.зом-монтажником. Хаенко, задетый быстрым выдвижением сво
его подручного, вечно препирался с Бесфамильных, твердя, что верхо
лаз для лебёдчика не начальство. Но Пасечник Лесятrшну - он иначе 
не называл Хаенко - воли не давал. Когда Токмаков назначил Бесфа
мильных бригадиром на место Пасечника.  Хаенко попал под начало к 
своему бывшему подручному. Он, конечно, подчиняжя ему, но с таким 
видом, словно делал .rrичное одолжение. Бесфамильных упросил Вадима 
взять Хаенко к себе в бригаду. Вадиму тоже не улыбалось возиться 
с ним, но он взя.� его как давнего товариша по беспризорной :жизни 
в годы войны. И Хаенко пользовался ·1·еперь любым поводом, чтобы до
садить своему бывшему подручному. 

Бесфамильных трудно приходилось на месте такого авторитетного 
бригадира, 1<ак Пасечник. Сегодня, переп ответственным подъёмом, он 
почувствовал это особенно остро. А тут ещё Хаенко баламутит, портит 
всю картину ...  

l(огда все монтажники высказались, Токмаков сп'росил: 
- Больше вопросов нет? 
- У меня есть, - сказал Гладких. - Все прения я тут зафиксиро· 

вал. А как же сформулируем решение? 
- Пиши, - Токмаков ткнул пальцем в протокол: - «свечу» поднять, 

писанину прекратить. 
Гладких огорчЁ;нно произнёс: 
- Зря пренебрегаете формальной стороной дела. Все предложения 

я внёс в протокол .. Теперь необходимо сделать вывод. 
- А я предлагаю записать такой вывод, - решительно встал Ва

дим: - Подъём «свечи» начать с рас�вета. 
- Правильно, Вадим! 
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Полностью fНlд{) fJспощ:,зовцть день. 
И на площ<Jдке утром просторн�:е. 
К пят11 утра выйде м .  - предложил БесфамиJ1ь�ых. 
А на чём пр1-щажешь в такую рань добираться? - забеспоко11лс11 

Хаенко. - Топтобус номер одиннадцать? На своцх на двоих? А потом 
цеJJЫЙ щ:щ, рабо тай? 

- Попрошу , товарищ Хаеf!ко, щуметь потише, - Гладких постучал 
1\арщ-1щ1шом по «свече». 

- Не спеши. Хаенко! - поднял руку Ващ1м.  - Поr�росим у ripopaбi'! 
подать полутор1�у к общежитию. 

- Мащина будет, - обещал Тщ,маков. - Надо только договорrпьсп 
ещё щ1счёт завтрдка. 

- Вопрос питания я обеспечу, - вызвался  Гщщ ю�х. - Значцт так и 
сформулируем : товарищу Гладких утрясти со столовой вопрос о до
срочном завтраке . . .  

Токмаков устроил перекур, ri все задь1мили, сидя на той же «свече». 
- Кому �1осrшвский · « Казбек» фабрики «Ява»? - пред.пожил «ИБ<\Н• 

да-Марья» . 
· 

- N\арь11 привезла? - жщзо откликнулся Хаенко, запуская руку 
в ксроб;<у. 

Другие, однако, предпочли махорку. Кусок старой газеты был изор
ван на цыгарки. 

Борис, единственный некурящий среди верхолазов, прочитад п;э. уце
левшем уго.пке газеты: 

- Сегодня в театрах. 
«Вот бµ1 с Машеи по московским театрам походить», - замечтался 

Токмаков. 
Борис пролою1н1л читать: 
- Государственный Большой театр - «Золушка» , филиал Большого 

театра � «Прода щ1ая невеста» ... 
- Эту постановку недавно по радио передэв::�ли, - перебил Бесф11-

1\щ,льн�1х. 
- Госуда·рствщщый МаJIЫЙ тес1тр - «Стакаf! вод!i!», филиал Малого 

театра � «Правда хорошо, а счастье лучше». Театр имени Вахтангова -
«Макар Дубрава» . . .  

- Эту постановку мы тоже по радио слушали. Из ша хтёрской 
жизни ... 

- Художественный театр - «Анна I(аренина», филиал Художествен
ного театра - «Глубокая разведка» .. . 

- В Художествен ном театре чайка на занавесе вышита, - сказал 
«Иван-ла-Марьl'I» несмело. - В честь пьесы писателя Чехова. 

А ты, Невьянuев, откуда знаешь? - спросил Токмаков. - Бы.л 
там ?  

- Я сам н е  был, - замялся «Иван-да-Марья». - Мне Марья рас
с.казываJJа . 

Все оокруr рассмеялнсь. 
- Эх ты, Иван да Марья! . .  - крикнул Хаенка. - Позычь по этому 

сдучаю песi\тку . " 

Жена Ивана Невьянuева Марья была среди строителей знамени
тост·ью. ЖеНiская бригада штукатуров Марьи Невьяrщевой получила все
союз1tую известность. В последнее время Невьшщева много разъезжала. 
Она бы.па на конгрессе сторонников мира, на пленуме ВUСПС, на об· 
.11астной партконференuии. Из каждой поездки М арья привозила Ивану 
рубашку, туфли, галстуки или ещё что-н ибудь. Все на стройке знали, 
что �то подарки Марьи , и подтрунива.Тiи над Иваном . Иван изо всех 
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сил старался догнать Марью, но это ему не удавалось. Когда он полу
чил шестой разряд, Мар ья уже была бригадиром . Когда он вступил 
в комсомол, Марья уже перешла из кандидатов в члень: п а ртии. 
У Ивана не было никакой нагр ады, а Ма рью наградиJш орденами 
Ленина и Зьак Почёта. Когда они приехали в Каменогорск, Марье пре
доставили одноком натную кпартиру со всеми удобствами.  А Ивану дали 
бы, в лучшем случае, ком нату. И зарабатывала Марья больше. Иван 
втайне гордился своей женой, но, опасаясь насмешек, стар ался не заго
варивать о ней при верхолазах".  

Токмаков подаJJ сигнал - верхолазы сноgа взялись за работу. 
Токмакову необходимо было передвинуть вспомогательную лебёдку, 

а на пути её лежала исполинская труба эллиптического сечения, из тех 
принадлежностей домны, которые язык никак не поворачивается назы
вать деталями. 

В обычное время такая задача решается очень просто - нулшо вы
звать паропутевой кран,  и он играючи перенесёт эту трубу в сторону. 
Но сейчас на пути стоят платформы с огнеупорным кирпичом, транс
портёр разгружает кирпич.  Нужно подождать минут двадuать. 

«двадuать минут? Обидно! - с досадой подум ал Токмаков. - И так 
с обедом запаздываем. Но ничего не поделаешь. Впрочем,  почему это -
ничего не поделаешь?» 

- А если мы эту трубу оттащим вручную? - спросил Токмаков 
у Матвеича. 

- Вручную? 
Вся фигура Матвеича - и поднятые брови, и мелкие морщинки, на

бежа вшие н а  лоб, и приподнятые плечи выражали крайнюю степень 
удивления.  

- А что особенного? Подумаешь, оттащить трубу. Не терять же 
двадuать минут! 

- В самом деле! - обрадовался Матвеич и почесал лысину.- Сде
лаем, как лважды лва. А то из-за пустяка - простой. Двадuать минут! 
О чём разговор? Конечно! Сейча.с хлопuев кликну. Здорово это ты, 
Константин Максимыч, догадался. Можно сказать, н оватор! 

Монтажники собирадись к трубе весёлые, оживлённые . Сама воз
можность разм яться перед обедом , поработать физически была о чеш, 
заманчива.  Слышались шvтки и смех. 

- А почему вручную? - заинтересовался «Иван-па-М арья». 
- С сегодняшнего дня введена зарядка перед обедом, - сорри.ч 

Бесфамильных; с некоторых пор он явно подража.ч в этом Пасечнику. -
А то я заметил, что ты вчера жевал без аппетита." 

Хаенко стоял в стороне, заложив руки за спину и делая вид, что 
к нему призыв Токмакова не имеет никакого отношения. 

- А ну, Хаенко, опять зайuем в рай хочешь проехать! - закричал 
Бесфамильных, подходя к трубе и с хода упираясь в её кругJiый бок. 

Если бы труба была круглой и её можно бы.тю перекатывать! Но эта 
труба под напором десятков рук, плеч и спин едва стронулась со своего 
места. Что-то явно не л адилось. " 

«Пожалуй, нужно кому-то командовать». Ток м аков неуверенно про· 
изнёс: 

- Ну, лружно, давайте-ка ещё разок попробуем! 
Он не привык ком а ндовать, когда работают вручную, и охотно усту

пил это дело Матвеичу. 
- Эх, м олодо-зелено!  - весело закричал Матвеич. - Собрались 

здесь - .nебедь, р ак да щука .  Отвыкли вы от настоящего дела.  
- А мы и не привыкали, дедушка ,  - засмеялся Борис. Он тужился 

изо всех сил, упёршись ладонями в трубу. 
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Матвеич хотел было обидеться за «дедушку», но посмотрел на Бо
риса - на его щёки. на  первый пушок над верхней губо й ,  на непослуш
ный м альчишеский вихор - и п одумал: «А ведь и в самом де.1е во 
ВНУКИ ГОДИТСЯ». 

- Разве так команд уют? - Матвеич взглянул с видом превосход
ства на Токмакова и Вадима. Он откашлялся и зычным голосом за
кричаJI: - А ну-ка. берись! . .  

- В озьмёмся, товарищи! - подхватил Гладких, с хода на валиваясь 
всем телом на трубу. 

Рядом стоял Бесфамильных. Он с у довольствием подпёр трубу могу
чим плечом. Наконец-то он дорвался до такого дела,  где можно пока
зать свою силу. 

- Раз, два. взя-а-али!  - закричал Матвеич истошным голосом.  
Труба с.пегка заёрзала на рельсах, которые под неё были подложены. 

Раз. два. взя-ли, 
Е-шё друж - но, 
Под- нять нуж-но! 

В ажно установить точный и согласный ритм в работе, чтобы л юди 
знали, когда они могут перевести дыхание, а когда им, всем одноврё
менно, следует поднатужнться. 

Е-шё ра-nз, 
По-да -ла-ась! 

В этот момент труба действительно подалась, и Матвеич в азарте 
продолжал командовать: 

Е-щё чу-уть, 
Дви-нем в пу-уть! 

Труба послушно отползла в сторону, п все отошли от неё, отряхивая 
ржавчину с курток, с порыжевших рукавиu, возбуждf�нные, весёлыс, 
какими всегда бывают люди, которым довелось - не в тягость, но ю 
озорства ,  из удальства, из мужской прихоти - показать свою физичг
скую силу и которые при этом не успели устать. 

Бесфамильных заправил за пояс вылезшую рубаху. У него был та
кой вид, словно он жалеет, что быстро исчезла надобность в его силе. 

Когда платформ ы  с огнеупором опустели и были угнаны, а паропу
тевой кран сумел, наконеu, проехать к трубе, крановщица доJ1го и рас
терянно смотре.Т1а на знакомое место: только что здесь, рядом с рель
сами,  лежала ржавоя туша трубы, а теперь на этом месте уже вра
щается, разматывая трос, электролебёдка . 

- А как же труба? - спросил а ,  наконеu, крановщиuа. 
- Не хотели терять фактор времени! - важно объяснил Хаенко, 

хлопотавший у лебёдки.  
Крановщица покосилась н а  электролебёдку и несколько обиженная 

yexaJ1n прочь. 
Токмаков распорядился,  чтобы «�свечу» опутали электриче·ской про

подкой. Перед самым подъёмом в патроны ввинтят мощные лампы. Лам
. пы понадобятся монтажникам наверху, эти лампы будут хорошим под
спорьем прожектору, установленному на макушке башенного крана. 

Борис притащил из конторки большой красный флаг, сшитый Таней 
Андриасовой. 

- Константин Максимович! Разрешите прикрепить флаг к «свече»? 
Комсомольцы просят. Как в праздник! 
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- До цраздпшн1 ещё лале1щ - СI{азал Ток:маков. - А ф,лаr твой 
пригодится. В11дишь, флажо1{ на кране �а хлt:стнуJю. Будем ветер по 
твоему флагу определять. Как говаривал Пасечщцс «На с13одку налей
ся, а сам не плошай ... » 

«Добрый вечер, Мащень)<ц !  - писал Токмаков, сищ1 в конторке после 
смены. - Остаётся десяп:� часов до подъём а . Решил с 1мощ<1дкц 1Ie ухо
дить. Опять будем ночевать с Вадимом и Матве11чем в «свече». Ва.тщщ 
вместо подушки, б резент вместо перины1 плаш вместо одеяла. Но эта 
ночёвка - последняя. Завтра поднимем нашу спальню на пятна,дЩlТЪIЙ 
этаж. Ребят своцх отправляю по дDмам, отдь1хать. Смотрите, чтобы 
Борис завтра не опозд<J)J. Машина будет ок.оло обшеж11тия в четыре 
утра , до света выедут обратно. Пусть Дарья Дмитриевна f!e беспокоится 
на·счёт завтрака. Накормлю здесь. Завтрак заказан на половину пятого. 
Только бы не было ветра. Да благословит нас дь1мное каме1югорское 
небо! Мне нужно очень многое вам рассказать, но в письме это невоз
можно - для этого мне нужно видеть ваши глаза. К тому же Борис 
ждёт. Надеюсь увидеться до того, как забуду всё, что так хочется сей
час вам рассказать. Позвоните з аптра днём около четырёх к Тане ( ком· 
мутатор <(домна», добавочный 4 1 ) .  Спросите, поднята ли «свеча». Ей из 
конторки будет видно. Если у меня всё будет в порядке - ждите в сре
ду в восемь вечера на тра м вайной остановке против главной прохол
ной. За внешний вид заранее, как сказал бы Дерябин, снимаю с себя 
всякую ответственность. Таня шутит. что от меня скоро останутся толь
I\О «кожа да Костя», так что, если бы не пирожки Дарьи Дмитриевны, 
я бы и вовсе отощал. Если ложитесь спать - желаю спокойной ночи. 
Борис очень похож на вас. Вначале я этого не з амеча.1 , а теперь часто 
смотрю на него и вижу, что это так. Ваш Костя». 

Токмаков вышеJ1 из конторки, держа письмо в руке. Он искал Ворисз . 
В грузовике сидели монтажники, собравшиеся ехать в общежити�. 
- Константин .Максимович! - рорис подбежал к грузовику. - Раз-

решите заночевать на площадке. Вместе с вами. 
Это ещё к чему? 
Далеко мне из дому до общежития добираться. Боюсь flроспать. 
Нечего тебе на площадке делать. Дома будут волноваться. 
Так я Маше сейчас позвоню. Ещё 3астану её в питомнике. 

Токмаков спрятал письмо в карман. 
- Я сам позво:-Iю. А ты отправляйся в общежитие. Устройте ero там, 

Бесфа l\щльных 1 
- Уложим! - Бесфамильных перегнулся через борт и легко поднял 

Бориса в кузов. - У нас койка Пасечника пустует ... 
Грузовик уехал,, а Токмаков, тяжело вздохнув, пошёл в конторку 

к телефону. 

Тодмаков лёг ногами в глубь трубы, а головой к её краю. Если за
кинуть голову назад - видны звезды. Как всегда над площадкой, ощ1 
очень бледные, обесцвеченные заревом плавок, прожекторами и цслыш
ками электросваркt1. 

Вад11м и Матвеич спали р ядком, подкошешще устадостью. Ваднi\1 за
сцуд мгцовенно, а Матвеич, перед тем к;щ заснут!:!, лодго I{ряхте,л, по
!'lёртывал�я с боку на бок и бубнил себе под нос: «добрые лющ1 сщ1т, 
тольщJ мi>I, rрешщши, маемся ... Опять мне чертежа сщ-�ться будут ... » 

(<Маuщ уже лавно спит», - подума.ч Токмаков и цспомнУ1л ;  

Я б увидел тебя в о  сне, 
да бессонница у менн ... 
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И с чего это Ra неrо мруr бессоцница щщала? 
Вот так же бьшало и на фронте. Батальон уже спит после марша, 

ншпо и ужинать не стал, потому что усталость оказалась сильнее го· 
лода . Токмаков обходил все избы, одну за другой, потом цроверя.ц 
посты. Мечтал - только бь1 добрат1;ся до какой-нибудь ле.жанки и, не 
снима я  м окрых сапог, лечь, укрыться шинелью, кисло п ахнущей сукном, 
положить голову на полевую сумку. Бьщ уверен, что сразу заснёт как 
убитый, не разбудит и очередь нз а втомата, пущенная над ухом . Ло
жился такой измученн1:11й, что, казалось, нехватит сил даже на то, чтобы 
увидеть сон, - и не мог заснуть. То возникала перед глазами хитрая 
схема немецкой мины с двумя сюрпризами.  То слышался крик ездовоru 
«н·о-о, не ба-.пу·у-уй ! »  То адруr загоралась р акета, тревожно оэар51я 
печь, за.вешанную мокрыми портtшками, и бойцов, CШJЩJJX )Эпавалку нц 
полу . . .  

И сейчас Токмаков долго не мог заснуть, охваченный тревогой, ка!< 
всегда перед трудной боевой операцией. Может, не сполохи электро· 
сварки играют на покатом потолке и вогнутых стенах трубы, а отсветы 
ракет? Может, пе баллоны с кислородом, а снаряды везут на м ашинах 
с красными флалшами над шофёрскими кабинами? Может, доносится не. 
щч>бь пневматического м олотка, а пулемётные очереди? Может, не дi3�I· 
жение машин с цементом, кирпичо�1 ,  досками слышится на шоссе, а же. 
лезное г.ромыхание батарей и тан1юв, которые гонит .вцерёд горячий 
ветер наступления? 

В эту ночь Пt)ред подъёмом у Токы акова возНИI{ЛО такое ощущен!fе, 
(5удто он опять участвует в штурме высоты, в большом наступлении, 
будто он опять прокладывает под огнём дорогу, строит переправы, рас
чищает завалы на nути огромной армии. И снова, как тогда на войне, 
дороrу вперёд ему указывает великий полководец и великий прораб 
пятилетQк . . .  

Токмаков встретил р а ссвет н а  верхушке домны, куда sабрался, что
бы дать указания бригадирам.  В поСJiедний раз он поглядел сверху на 
«рзечу» с «цодсвечннками», - кощ:трукция лежала на земле, перевязан· 
ная могучими стальными тросами, как диковинный зверь, попавший 
в тенёта. 

Шереметьев приварттвал к «свече» держате.Тiь для флага. Рядом стоял 
Борис, ему не терпелось во\l.!.рузитъ флаг на месТ>о. Гладких уже ввинтил 
во щ:е патрщ-rы электрические лампочки. Их зажгли для проверки, они 
были почти бесц13етны в сиянии наступающего утра.  

На земле Токмакова поджидал Нежданов. Он пришёл после ночно· 
го дежурства в редакции и принёс свежий номер газеты. Нежданов зе

в ал,  глаза его слипались. Он усердно протирал сrёкла очков, как будто 
этим можно было р азогнат1:> сон. 

- Я сегодня - свежая го.лова, - сообщил Нежданов и пояснил: -
Так у щ1с назьщаетtся дежурный по f!Омеру. Нечего сказать - свежая 
голова !  - Он ШУ•!\ШО �рассмеялся. - А это,- он показал пальцем на 
консТ1рукц;ии,- «По сщщ::tм нащих �зыступлений»? 

«Трибуна опыта»!  - всnом:нил Токма:нюв и усмехнулся.- Мне уже 
из.за тебя Глщзщuй инженер такую трибу11у устроил - всю ночь после 
этого я с(:)бе места не находил. Тц1 вот что, Андрей Данильrч: газетку 
рставь, а сам пойди 13 конторку, у1спеещь поспать до подъёма . 

.- Тощ,ко бы не проr.пать, Константин Максимыч, - Нежданов зев
нул. - А то ведь мне очерк писать. 

� Идц, иди, свежая гоJю!3а. Тут такое щ1чнется, - сам проснёшъся . . .  
· - На, держи, - Нежщщов отдал газету. - Правда, сигнальный 
экземп:Ляр не полагается отл,авать постороШiим. Но ты свой, нащ автор-



ЕВГЕНИй ВОРОБЬЕВ 

ский актив. Газетку передай: партгруппоргу, пусть почитает вслух. Те
леграмма там есть на четвёртой полосе . . . 

Токмаков развернул газету и нашёл телеграмму, о которой говорил 
Нежданов. 

«Бесчинства амер иканских фашистов. Попытка линчевать Поля Роб
сона>> ,  - залпом прочитал Токмаков броские заголовки над телеграм
м ой: о событиях в Пикскилле, в сорока одной м иле к северу от Нью · 
Йорка. Сколько Токмаков себя помнил, он не мог спокойно слышать 
слово «фашист» и еейчас тоже сразу на.сторожился. 

«Свеча» уже висела над самой землёй:, приподнятая для выверки 
тросов. Монтажники толпились вокруг. Токмаков вскарабкался на вн
сящую уже махину - та даже не шелохнулась - и, стоя на скобе «пuд
свечника», крикнул, сдержива я волнение: 

- Внимание, товарищи ! Разрешите в порядке пол и пшфор м а ции про
честь телеграмму и:з Америки. 

Проси м !  
- Читай, прор а б !  
- Только не шибко . . .  с запятыми! 
Токмаков читал в абсолютной: тишине, если только подобная тиши

н а  возможна на строительной площадке. Лишь Матвеич несколько раз 
прерывал чтение возгласами: <�Вот злыдни! . .  Шкуры бессовестные!»". 

Кончив читать, Токмаков сказал: 
- Сегодня они там разжигают костёр для негров. А завтра думают 

разжечь войну на всей земле. Не дади м !  - Токмаков поднял над головой 
крепкий кулак. - Мы строители, и мы будем строить! А если наш мир
ный труд встал им поперёк горла, так они подавятся! . . Вопросы есть? 

- Хай они подавятся, прораб! 
- Вот злыдни, ·- Матвеич звучно выругался. - Фашисты - они ф а-

шисты и есть. 
- Какие тут могут быть вопросы? - р ассудительно сказал В адим.

Всё ясно. Нужно быстрее достроить нашу домну и на новую пода
ваться . . .  

- И ту, следующую домну, тоже быстрее быстрого подымем!  - под
хватил Токмаков. 

- Правильно, прораб!  
- Мы с тобой, Максимыч,  ещё не такие домны отгрохаем, - уми-

Jшлся вдруг Матвеич, помогая Токмакову слезть со «�свечи». 
Токмаков спрыгнул на землю и отдал приказ всем занять свои места. 
Г.11адких провери.п, на всех ли есть :монтажные Пояса. 
Бесфамильных е бригадой полез наверх. 
В адим подбежа.п к J1ебёдке и пригрозил: 
- Ну, смотри, Хаенко! 
- Что же, у меня совсем котелок не варит? - вскинул голову 

Хае:нко. - Понюлаю, что к чему . . . 
Матnеич побежал о чём-то договариваться с машинистом башенного 

кра н а .  
В с е  словно сговорились: р аспоряжения выполн яли только бегом. 
На площадке, кроме монтажников, ещё никого не было. Только из · 

нутри домны - стоило подойти к фурменно_му отверстию - доносился 
неумо.11чный звон каменщицких молотков. Там, при свете ламп, закан
чивала р аботу ночная см€на десантников. Кладчики огнеупора обтёсы
вали маленькими кирочками кирпичи. Чудилось цоканье копыт, словно 
эскадрон гарцевал по булыжной: М·О•стовой. 

И вот, наконеu, Токмаков поднял над головой правую руку и описал 
указательным пальuем несколько витков штопора. 

- В и р а ! "  
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Трепещут от натуги натянутые тросы, подрагивает стрела башенного 
крана, с усилием вращаются барабаны электролебёдок, в.сё туже за
хлёстывают себя петли, всё крепче завязывают себя узлы из тросов. По
скрипывают, повизгивают и, кажется, слегка стонут ролики блоков. За 
блоками, которые испытывают наибольшую нагрузку, наблюдают спе
циально выделенные рабочие, и среди них где-то на верхотуре дежурит 
Борис, а за другим блоком, над самой землёй, следит Метельский. Лишь 
бы не отломи.пся бортик у ролика, лишь бы не срезало ролик тросом. От
ломится бортик, трос вырвется из своего ложа - ролик тотчас же заест, 
заклинит. 

Приступала к работе утренняя смена, и не было человека из сотен 
людей, работавших на домне, который время от времени не оглянулся бы 
на «свечу» - как она там, на сколько поднялась? 

Всё сильнее запрокидывают головы .11юди, следящие за подъёмом 
с земли. Всё меньше перегибается вниз Баrрат, следя за подъёмом из 
своей люльки у купола каупера. Сварщики нет-нет да откинут свои за
брала и обернутся - где-то сейчас «свеча;> ?  

И даж·е кю,rенщшш изредка выползали через шлаковую лёТ!ку из 
домны, чтобы посмсл·р·еть, как идёт невиданный подъём. 

На нак.понном мосту, на площадке лестницы стояли Дымов, Гинз
бург и Терновой. Не в;1;1ешиваясь в действия Токмакова, они издалека 
следи.ли за подъёмом .  

Токмаков дирижировал подъёмом, стоя на штабеле досок, в стороне 
от башенного крана, так, чтобы и ему было в·сё видно и чтобы его ви
дели все. 

- На будущей стройке обязательно оборудую радиотелефонную 
связь, - сказал Дымов. - В будке машиниста крана - громкоговори
тель. Мастеру по монтажу дам переносный микрофон. И не нужна бу
дет вся эта жестикуляция. Что м ы  - глухонемые? Заводы радиофици
руют, а нам, строителям, сам бог велел. Это при наших-то расстояниях! 
Обязательно радио м обилизуем! .. 

От Токмакова к крану и от крана. к домне всё время сновал Деря
бин. Он появился на площадке к нач'-алу п'одъёма, но некоторое время 
сидел в конторке, занимаясь другими участками монтажа. Возле Ток
макова он очутился тотчас же по приезде начальства. По мере того как 
«свеча» благополучно подымалась, Дерябин становился всё самоуверен
нее, и уже звучал на площадке его властный голос. Дерябин суетился, 
хлопотал, подымался на верхушку домны и снова спускался на землю, 
бегал в будку к машинисту крана, и можно было подумать, что именно 
он - душа всего дела. 

Как ты думаешь, Иннокентий Пантел-еймоныч, кто из них про-
раб и кто из них старший прораб? - язвительно спросил Терновой. 

А ты сам не видишь? - насупился Дымов. 
Я вижу. Но почему ты терпишь Дерябина? 
Не мною назначен, не мне его и снимать. Тем более, что через 

месяц мы всё равно с ним расстанемся. Была без радо;сти любовь, раз
лука будет без печали . . .  

- А Дерябина вернут в главк или назначат на другую стройку? 
Да ещё, может быть, наградят за компанию с тобой? 

- Наградные листы •мимо тебя не пройдут. Вот ты тогда и въюка
жешься. 

- Я выскажусь раньше. И всё же опоздаю. Потому что рабочие 
уже сказали своё мнение о нём. 
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Ну, что же, ты парторг ЦК, тебе и карты в руки . Вот ты и сооб
ШИ Мt!f'ние ра бочих в министерство . А я тебя всегда поддержу. 

- А сам ссориться с министерством не хочешь? 
- Я не вижу серьёзного повода. Пользы от Деря бина мало, но и 

сред<1 он f!e принёс. 
- Ты так дум аешь? - Терновой гневно постучал своей клюшкой по 

железной площадке лестниuы. - У нас на стройках давно нет таких 
хщтйственников, которые только тем и занимаются, что ставят палки 

в 1�0.пёса. Я знаю, Дерябин тоже не прочь прослыть новатором , толыю 
ЧТQб без риска .  А дерзать он не станет. Нииогда.  И другим не даст, если 
это связано с риском для него самого. Вот птному-то и опасно дове· 
рять Дерябину руководство. Для него важнее всего на свете - служеб. 
ное положение. Откуда берётся у иных людей боязнь ответственности? 
От боя�ти утратить своё благополучие. Когда человеи занимает место 
не по п р а ву, он всегда боится с него слететь. 

- Это · называется неустой чивым равновесием , - вставил Гинз-
бург. - Когда центр тяжести тела выше точки опоры . 

· - А Дерябин пытается всю жизнь прожить в таком положении. 
Он балансирует н а  ответственных должностях. И только мешает своим 
nодчинённы!l1 .  Не даёт им разнернуться.  

- Куда же по-твоему Дерябина девать? - с раадражением сnросн.л 
Дымов. 

- К Тоима кову в помощники . Смотри , как он управт1ет таким 
сложным подъёмом, какое смелое дело провёл. Р азве можно его рт ДQ• 
мен отлучать? Даже не хочется думать, что такой орё.д позцолил себ� 
крылья обрезать. 

Дымов понял на мёк Тернового, но мо.rrчал. 
- Ты уже дал ход его защзл@н»ю? 
- В Москву отпращ1л. И ц1м гщддержаJJ , - ска�ал Дьщов с д9-

садой. 
- Хочешь такого мщпащника дисквалифицировать! Разве это 

в интереса х государства? 
- Моя ошибка , - призн ался Дымов так решительно, чтQ Терцовоi} 

удив.лённо на него посмотре,n. - :Конечно, Токм щщв ну11-;ен на сщщую
щеЦ домне. 

- Я тоже убеднлс51, что Токм а 1\ОВ - способщ'!1й монтаЖf!ИК, - ска� 
зал Гинзбург. - Но ему ш1до сщ;рва дручцтьсfl . Пора уже от каждого 
прораба требрцать дидлом, 

- Ну вот, ТРкl\Н!КОВ п !\ам�ногорск� и доучится, � обрадов ался 
Дымов. 

Терновой недовольно посмотре.л ш1 Гинзбурга : 
- А тему своей диссертации ты ещё не забыл. Грf!rорий Нцумович1 
- Деформ ация пластическцх тел,- мрачно ответил ГFJнзбурr. -

Когда.нибудь тебе назло на пишу. 
- Может, не будем ждать, пока напишешь? Устроим сейчас з<1шиту 

прямо здесь, на наклщшом мосту. Устно FЩМ доложишь . . .  
- Давно пора,  Григорий Наумович, - серьёзно скцзал Д1>�мов. -

У людей академики гJ1авными инженерами, а на «Уралстрое», у Дымо
ва - без степени . . .  Давно тебе пора остепениться !  Я qодберу щшонентов 
пасговорчивее. Чтоб без воJюкиты . . .  А где Нежданов ? � вспом нил вдруг 
Дымов. - Почему я не вцжу Нежданова? I(ак ругать нас - он тут кщ< 
·гут! А сегодня его нет". • 

- Здесь Нежданов , - Терновой показал на купол каупера, где вос
седали Нежданов и Фляг11н. - Даже фотографа затащfiЛ. Им оттуда 
Fшднее, чем нам. Ложа прессы ! 
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Нежданов сидел на куполе ближнего каупера с блокнотом, низко 
напялив свою бурую шляпу, пропь1Jiённую всеми песками и цементом 
всех марок. Он мучительно работал над образом, он подбирал наиболее 
выразительное сравнение ДJIЯ своего будущего очерка о подъёме «све
чи» с «подсвечниками». 

«На что же эта бандура похожа? На ухват без ручки! .. Нет, мелко
вато . . .  Гигантский! . .  Не спасёт. А без образа до читателя не дойдёт. 
Зрительное представление нужно дать». Нежданов писал, зачёркивал, 
снова писал и, наконец, обрадованный. спросил Флягина : 

- Как ты думаешь? Похож этот тяжеловес на железные штаны ве
ликана?. .  Только кривоногого, - поспешил оправдаться Нежданов, з а
метив испуг ФJJягина. - Как думаешь - пройдёт? 

- Вырубят, - убеждённо сказал Флягин. - Давай-ка Jiучше спу
стим ся вниз. 

- А как же ты без обJJаков? 
Флаг на верхушке «свечи» был неподвижен - ни дуноrзенья ве

терка, небо чистое, а Флягину совершенно необходимо было хотя бы 
одно-единственное облачко для пятна, это облачко придало бы снимку 
ощущение высоты. 

- Чёрт с ним, впечатаю. У меня обла�<а в запасе есть. 
Нежданов озабоченно взглянул на часы и записал: « 1 2  часов 35 ми

нут, высота 55 метров». Он кивнул Флягину и полез вниз. 
Наконец «свеча» достигла наивысшей точки подъёма,  и её 1Iачали за

водить на место. Лёгкий порыв ветра коснулся флага и начал полоскать 
его в воздухе, как в прозрачной голубой воде. 

Токмаков забеспокоился и подозвал Матвеича: 
- Становись здесь. А я полезу наверх. Как бы ветерок не разы

грался . . .  
Только на исходе дня Токмаков и его товарищи сошли на землю. 

Токмаков, как вожак, шёл впереди. За ним шли в ногу бригады Вади
м а ,  Бесфамильных. Кончалась смена, и другие строители охотно при
страивались на ходу к монтажникам, отдавая им дань уважения.  Празд
ник монтажников стал общим праздником , и люди согласно шагали за 
идущими впереди. Наверху, на  поднятой: «свече», колыхался флаг, вид
ный всем на стройке. 

На щите-календаре, в прорезном окошке между словами «осп1.1юсь 
. . . . .  дней» стояла uифра «3 1 ». Тут же сбоку был прибит очередной выпуск 
популярного среди строителей р аёшника « В едёт разговор бетонщик 
Егор». 

«Токмаковцам», - прочёл кто-то вслух: 

Победно вы стоите у финала, 
Смогли в р аботе дружно приналечь. 
Хотя вы сил затратили немало, 
Но и «игра�, конечно, стоит «свеч�! 

Токмаков и его монтажники стояли у щита, с удовольствием перечи-
'tывая поздравление «бетонщика Егора». 

- Э-эх! Так и есть!  Подняли гибрид! 
Токмаков узнал по голосу Медовца и обернулся. 
- Подняли ! - Токмаков весело показал гJiазами на верхушку дом· 

ны. - А к чему такое грустное «ЭХ»? 
Медовец ещё не успел отдышаться. Он с трудом п'роизнёс: 
- Подвели! 
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Он м ахнул ручищей и побежал к конторке, оставив в н едоум€нии 
монтажников: это был первый человек, который не выразил радости по 
поводу их сегодняшней победы. 

28 

Сегодня с утра Медовец объехал подсобные предприятия, а затем. 
не заезжая на домну, направился в диспетчерскую. Поскольку сам 
Дымов проводил столько времени на дом не, он распорядился, чтобы 
Медовец домной не занимался, а всё внимание обрптил на другие 
участки. 

Медовца всегда, а особенно сегодня,  волновал вопрос о цементе, 
который поступал с перебоями.  Цемент приходилось расходовать очень 
расчётшшо, чтобы нигде не остановились бе гонные р аботы. 

Дежурный диспетчер доложил, что вчера на площадку к прорабу 
Матюшину выгрузи.л и цемент на его до.тrю и на долю соседа, а Матю
шин взяJI да и израсходовал чужой цемент. 

- Поставили волка ягнят сторожить! - заор ал Медовец. - Да его 
хлебом не корми,  а только цементом, этого Матюшина. Обмен веществ 
в организме нарушаете! .. 

- Они же такие друзья, - оправдывался дежурный диспетчер, 
р астерячно пожимая плечами. - Их водой не разольёшь. 

- Вот-вот! Когда дерутся.  Когда из-за цемента ссорятся. Чуете? 
Алло! Вот тогда их действительно водой не р азо.ттьёшь! . .  

З атем Медовец крупно погов'Jрил с какю.1-то субподрядчиком ,  кото
рого нззывал :1аглаза «субчиком».  

- П риказ есть приказ, - кричал Медовец. - Я на войне не был, но 
поним аю, что такое прю(аз. А не называйте это своим приказом! Н азо
r.ите --- поже.rтание Или - рекомендация.  Или - совет моим м астерам.  
Два паровоза я вам пришлю. Алло! Чуете? И начните немедленно по
r р узку. Рабочих? Да вы что, смеётесь? Три транспортёра у него и 
ещё - р а бочих!  Может, вам ещё поясок для брюк прислать? . . 

В сё время в этой комнате звучат голоса - басы, баритоны, тенора, 
то испо.ттненные спокойного дост'Jинства,  то срывающиеся от волнения ,  
звонкие и осипшие от крика, распекающие и оправдывающиеся, озабо · 
ченные до испуга и невозмутимо равнодушные. Медовец безошибочно 
узнаёт прорабов по голосам. 

Медовцу не нужно во время переговоров держать в руке телефонную 
трубку. Он говорит в микрофон и одновременно делает нужные записи. 

Когда Медовец пытается убедить в чём-то несговорчивого собесед
ника, то весь пригибается к м икрофону, а когда собеседник возражает, 
Медовец в ужасе отшатывается от м икрофона. Так он всегда делает и 
при неприЯтных известиях, словно хочет быть подальше от самого их 
источника. 

В есь день и всю ночь звенят незасыпающие телефоны в диспетчер
ской. Сюда тянутся нити со всех участков строительства. 

Голубоглазая девушка, оператор, даёт любые справки, она осве
домлена обо всём .  

Д а ,  ветер сегодня юго-западный, силой в три балла. Температура 
воздуха 28 гра дусов по Цельсию. Н а  северный товарный пост подан 
состав цемента . .  и к нему прицеплено два вагона арбузов. Между правым 
берегом и трестом сего.дня курсируют четыре служебных автобуса. 
Балансиры для домны идут с Уралмашзавода большой скоростью, в 
четыре утра платформа отправлена со станции Свердловск-товарная. 
Да, на колошник доставлена холодная газированная вода. Нет, ночью 
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башенный кран р аботать не будет - технический осмотр. ПриJiетела 
новая группа каменщиков из )Кда нова . . .  

С первого взгляда диспетчерская очень походит на р адиостудию. 
Стены обиты материей, собран ной в складки, потоJiок затянут той же 
м атерией. Мягкие диваны, мягкие кpeCJia. Во весь по 11 разостJiан мягкий 
ковёр, глушащий шаги и голоса всех, кроме голоса Медовца. 

Посредине комнаты стоит стол, на  котором смонтирован радиотеле
фонный узел на пятьдесят точек. Специальный диспетчерский коммута
тор , усилительная установка, радиорепродукторы - хорошие помошники 
Медовца, его диспетчеров и оператора. Диспетчер м ожет без помощи 
телефонистки связаться с руководителями треста, со всеми его отдела
ми. строительными управлениями, конторами, железнодорожными стап
щшми, гаражами В диспетчерском журнале отмечаются все задержки, 
заминки, помехи, перебои в работе, все указания управляющего трестом 
и главного rшженера, касающиеся выполнения суточного графика. 
В том же самом журнале указано, какие приняты меры. 

И во г.лаве всей этой диспетчерской службы стоит вездесущий,  все
знающий, всевидящий и всеслышащий Медовец. Дымов доверяет Nlе
довцу безгранично и никогда его не проверяет. 

Медовеu прилетел в Каменогорск вслед за Дымовым. Тот дал ему 
неделю для ознакомления со стройкой. Но уже на третий п:ень Дымов 
р аскричался:  «Где Медовец? Чего он прохлаждается?».  Дымова не 
устр аивал ни стиль работы треста, ни  ход строительства. «Вы, Медовеп, 
будете щукой, - сказал Дымов. - И я хочу вас бросить в пруд, где 
n·:ивут караси», - при этом Дымов гневно посмотрел на дверь, за ко
торой ждали приёма какие-то субподрядчики. С тех пор Медовuа 
м ожно было увидеть на строительной площадке - он н азыва.;т её «май
данчиком» - на р ассвете, в полдень и глубокой ночью. Во всех концах 
необъятного строительства маячила его высоченная фигура, всюду 
р аздавался его громоподобный гоJюс и смех. Вскоре он уже всё знал, 
всё помнил, всё видел, словно с высоты е го богатыр ского роста ему 
лучше, чем другим, видны бюш все зююулки стройки, её самые даль
н ие углы и тупики. В пер�зое время Медовец и спал на дива н е  в 
диспетчерской, где не смолкает телефонная перепалка, где на столе 
непрерывно вспыхивает и гаснет м ножество зелёных огоньков и три 
красных: Дымова, Гинзбурга и Тернового. Ещё со времени войны, со  
времени скоростных строек тех лет, он привык жить н а  казарменном 
положении. И потом, даже когда к нему приехала семья, Медовец сут
ками не уходил с «м айданчика» или из дисп етчерской. «Сам cfifaть не  
буду и никому спать не дам, пока не выправим положение», - повто
рял он. 

Изо дня_ в день. всегда и всюду неотступно и н азойливо преСJiедуют 
.Медовца 0!10Jiтедые мелс;ч,н, все эти крошечные и м аJiенькие дела, -
з а  день их н абирается целый ворох, - не говоря уже о дела х  больших 
и огромных. 

Пожалуй, н икто лучше Медовца не  ощущает масш:та б  стройки так 
весомо и зримо. Ежесуточно через его руки проходит 300-320 вагонов 
строительных м атериалов. В ежесуточный рацион стройки входят 30 ва
гонов кирпича, 20 вагонов шлако-блоков, 1 5  вагонов цемента, 80 ва го
нов песку, 50 вагонов шлака, 35 вагонов щебёнки, 20 вагонов бутового 
камня, 20 платформ пиломатериалов. 1 5  вагонов сборного ж�лезобетоЕа 
и т. д. Чтобы транспортировать все эти м атериалы на «м айданчик» и с 
участка на уча сток, чтобы, как говорил Медовец, не н арушалс.я обмен 
r;еществ в организме стройки, под прасмотром диспетчеров работает 
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660 автомашин, 22 паровоза,  480 в агонов, десятки кранов на рельсах, 
на гусеничном ходу, на колёсах. 

Размах работ такой, что каждые сутки нужно, как выражаются 
строители, освоить сотни тысяч рублей.  

- Секунда - десятирублёвк а !  - кричит Медовец в м икрофон, когда 
кто-нибудь опаздывает; Медовеu для убедительности щёлкает паль
ца·ми, как кассир, отсчитывающий червонцы: - Алло! Чуешь, как она 
хрустит? . .  

Медовец, где бы он ни находился - сидит л и  в диспетчерской, 
едет куда-нибудь на гранитный карьер в своей, похожей на игрушеч· 
ную, машине с открытым верхом, заседает, лежит на диване с газетой 
в руках, омотрит JIИ кинокартину,- �всегда ощущает безостановочное 
биение пульса стройки. 

То Медовец сам срывается в середине обеда к телефону и начинает 
названивать куда-то, то его настигает чей-то нетерпеливый или тревож
ный звонок, и он м чится, вскочив из-за стола, отставив тарелку с 
дымящимся борщом. 

Медовца трудно представить себе уставшим,  опустившим руки, ша
гающим неторопливой походкой или говорящим вполголоса. Медовец 
всегда работает весело, сме·�тся громко и всегда как-то скоропалитель
но, не успев предварительно улыбнуться . . .  

Едва Meдoseu закончил крупный разговор с «субчиком», телефон 
зазвонил снова.  Медовец устало посмотрел на телефон, -- «эх, как ты 
мне r:адоел! »  - нажал кнопку и небрежно сказал :  «Медовеu слушает». 
Но тут же встряхнулся: в репродукторе послышался голос м инистра.  

- Здравствуйте, Медовец. 
Министр интересовался ходом монтажа на различных объектах 

«Уралстроя». Медовеu доложил о выполнении графика н а  м а ртенах, на 
воздуходувке, н а  коксохиме. где Локтев уже наводил порядоrс 

- А что сегодня на домне? - спросил министр. 
Медовец быстро сверился с графиком и для верности, шёпотом, 

через в�ю комнату, спросил диспетчера :  «Это точно, что вошли в · 

график?"» 
В репродукторе послышался короткий смешок. 
- Вошли в график, Александр Павлович! 
- Я уже слышал,- засмеялся министр.- Разве вы умеете шептать, 

Медо;оец? Как там «свеча»? 
Ме�о!:lец опять сверился с графиком и доложил так, как было запи

сано в пла не монталш: 
- Сегодня подымаем второй «Подсвечник». 
- Ну, смотрите не надорвитесь, Медовец, - сердито сказал ми-

нистр, и в репродун:торе щёлкнуло - отбой. 
Медовеu отшатнулся от микрофона и грозно глянул на диспетчера: 
- Вы там ничего не напутали? 
- Нет, не я,  - сказал диспетчер и робко добавил: - Это вы, Ми-

хаил Кузьм11ч: ... 
- Что н? - заорал Медовец. - 5I без вас знаю, что я - Михаил 

Кузьмич. Толком отвечайте - напутали или не напутали ?  
- Измененпе пдана. Дерябин с а м  подтвердил. «Свеча» и два «ПОд

сБ-::чнию:1»". 
- Что же вы мне сразу не подсказали? - Медовец обхватил голо

ву ручищами. - Вот влип! «Свеча» с «подсвечниками»". Что же вы м не 
про этот гибрид тигра со львом шпаргалку во-время не подали? Опозо
ршш перед министром !  Теперь же на всех стройках смеяться будут". 

Впервые за все годы работы Медовец оказался неосведомлённыi.11 ! 
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Он быд очень зол и огорчён. А ещё Jiазывается главным диспетчером, 
Не знает, бисова душа,  что дедается на стройке. А ещё хвастался: 
«Зщ1ю стройку вдоль и поперёк, знаю, где какая ямка выкопана». Вот 
и сам попал в яму" .  З!с!ает он стройку! Як мокре горыть . . .  

Медовец встал, сорвал с вешалки свой объёмистый картуз, наде,л 
его набекрень и гаркнул, выходя из диспетчерской: 

- Закажите министра .  Буду оправдываться с домны . . .  
Его легковушка с открытым верхом стояла у подъезда. Шофёр, едва 

завидев хозяина, включил мотор. Медовец втиснулся на сиденье и бро
сил шофёру: 

- Ось подывимся, що це таке за тигролев ... Жми !  
Шофёр, который р ядом с Медовцом, казалось, сидел н а  корточ

ках, недоуменно посмотрел, пожа.11 плечами,  с ходу р азвернул · м ашину 
и помчал к городу. 

- Ты куда? От жары подшипникц расплщзились? 
- Как - куда? В зверинец. 
- В какой зверинеu! На домну!" . 
На домне Медовец первым встретил Токмакова,  обескуражил его 

своим бЕ'зрадостным «э-эх!» и в конторке «Сталь.монтажа» f!ашёл Де
рябцна. 

- Подвёл меня сегодня «Стальмонтаж:>>, - укорял Дерябщ-Iа Медо
вец, - Прямо под монастырь подвели. Я-то думал - второй «подсвеч
ник» подымаете. О казывается, вся «свеча» наверху! 

- Nlежду нами говори, график нагнали. 
- Вот то-то и оно, что только между вами rоврря!  Л щшо мне 

го�орить! Во-время сообщать! 
Дерябин обиженно пожевал губами:  
� Отстаём от графика - ругаете. Нагоняем - опять ругаете. 
� А вы что же, поздравлений ждёте? В график еле-еле в.п:езли,  да 

ещё сnасибо вам говорить? 
- З а  такой подъём и спасибо не грех сказать, дорогой ТОI1арищ 

Медовец. В учебники попадёт этот подъём. Прошу специально до.Тiожить 
об этом Алексанр,ру Павловичу. Я ведь, собственно говоря, мищrстер
ский работник. Министерству это не безразлично, 

- Доложено уже, - без'Надёжно махнул рукой Медщ�еu.. - Я, ка
жется, тоже сегодня в учебники попаду ! . .  

29 

Этой дымогарной трубе мартеновского цеха ещё предстояло под
няться во весь рост. А пока она праздно лежала на земле, её приспосо
били под конторку. На трубе вис·ела фанерная .вывеска «Стальмонта ж  
Контора № 3». 

Изнутри исполинская труба четырёх метров в диаметре. походит н а  
туннель. Дверь навесили н а  ш ирокую щель, образованную двумя 
листами стали, перегородившими основание трубы. К её вогнутому 
железному полу приварены на скорую руку прогоны, а поперёк них 
н астланы доски. Скобы, впрок приваренные внутри к стенам трубы 
(по этим скобам когда-нибудь · будут лазать верхолазы-монтажники) , 
соединены узкими досками и служат полками для чертежей. Труба 
р азделена перегородкой, на другом её конц� находится склад инстру
ментов. 

На сварном столике обычно стоит пишушая машинка; мета,f!лическое 
эхо усиливает стук м ашинки до грохота. Но сегодня после работЬI 
м ашинку убрали со стола. 
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В конторке идёт заседание комсомольского бюро. Ведёт заседание 
Борис,  его недавно нзбрали секрета рём. 

Члены бюро р а ссел ись вокруг железного с толика, приварен ного к 
полу, на табуретках, а также на приваренных тум бочках и скамейке. 

С тех пор, как здесь работает Таня, конторка «Стальмонтажа» пре
образrтась - стало удивительно чисто, даже уютно. 

Полочки, укреплённые на скобах, вдоль трубы, покрыты белой бума
гой . Люк в трубе, похожий на иллюмин атор, з авешан белой занавеской.  

На вогнутых стен а х  висят друг против друга портреты Сталина и 
Орджоникидзе. Портреты несколько велики для этой конторки , им про
сторнее было бы где-нибудь в зале, но здесь, в тесноте, больше ощу
щается их пр исутствие. 

Сегодня день выдался не по-сентябрьски жаркий. Солнце оказалось 
напоследо1<: щедрым сверх всякой меры. Днём железная труба сильно 
на кал илась, вогнутый по1'олок и такие же стены пышут жаром и, хотя 
солнце уже унялось, труба не успела остыть, и в конторке очень душно. 

Дверь раскрыта настежь, доносится гомон стройки . Тан;l уже не
скш1ько раз шедро полила водой д ощатый помост, играющий роль пол а .  
Лужи не удерживаются на полу, вод11 просачив ается сквозь щели, и в 
подполе ржавеет невидимая вода. 

Н а  сто.1ике, в ж елезном: стакане, н апоминающем большую снаряд
ную гильзу, красуется букет, подарок Маши. 

Когда Маша работа.п а  по соседству, в доменном: сквере, она всегда 
забегала в конторку «Стальмонтажа».  Она оставляла Тане букет, и 

Таня никогда не уносила uветы домой. Она ставила их на столик, и 
Токм:аков, появляясь в конторке, уже знал - была сегодня Маша на 
площадке ил и нет. Сегодня на столике - букет из одних георгин: ро
зовые, алебастрово-белые, синие и «райская птиuа» - яркокрасные с 
совершенно белыми кончиками лепестков.  В углу конторки стоит веник 
из веток полыни. Горький и пряный степной запах на пол н яет конторку, 
и кажется, что от георгин идёт этот полынный запах, оставляющий на 
нёбе и на губ а х  приятную горечь. 

Недавно работает Таня чертёжницей в ·  «Стальмонтаже», но к ней 
так привьшJJи ,  будто она тут с незапамятных времён. Таня обжилась в 
этой трубе, освоил ась с работой и ста.па всем так необходима, что 
странно - как же об ходились без неё прежде. 

И в те дни, когда Таня,  после приезда в Каменогорск, сидела дома 
с Серёжкой. потому что его некуда было пристроить, она не забывала 
дорогу в райком комсомол а .  Она привыкла ра ботать, и е й  неловко 
было п"1атить коч1,1сомоJ1ьокие взносы - по двадцати копеек в месяц, 
как дом ашней хоз я й ке.  В детский сад Серёжку устроить не удалось, 
но Андри а совых выручила тётка Василиса.  Она сама теперь заходила 
к ним по утрам ,  брала с собой Серёжку в Кандыбину б ал ку и охотно 
возилась с ним весь день, довольная,  что ей нашлась за бота по сердцу. 
А Таня,  пос rупив в «Стальмонтюю' . с такой жадностью занялась ком
сомольскими дел ами"  что её очень скоро уже знали все и на домне, и 
в комитете комсомол а.  

Не р азгибая спины, Таня qaca:vш стоя.тта над чертёжной доской, на 
пальца х у неё всегда чернели с.ттеды туши. А перед сменой и после 
р аботы она без устали носил ась по лестницам, пролезала по1 тросами, 
карабкалась через штабели кирпича,  досок, прыгя л а  через канавы. 
\IСпевала побывать во всех закоvлках, на всех эт ажах до'V! енной пло
iцадки, чтобы повидать своих к

<
омсомольuев. Теперь Тан я ча�тенько 

задерживалась на площадке допоздн а ,  и Баграт с идел у конторки, тер
пеливо поджидая её. 
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Сегодш1 три дня, как Таня не видела сына. Перед сменой в конторку ' 
заходил Карпухин и, поправляя усы, говорил Багратовой жинке: «При
жился твой Серёжка v нас в Канлыбиной балке. Не отпускает его 
Василиса. Пусть тешится, ко мне меньше цепляться будет . . . » Таня 
хоте.па отправиться за сыном п озавчера - не выоло, комитет послал 
её в горком;  вчера снова сорвалось - Борис просил проверить, как 
идёт сдача норм ГТО. Тане всегда находили дело, потому что она си
дела у телефона, работала в одну и ту же смену, и считалось, что 
чертёжнице .легче выкроить время для комсомольских дел. 

Но сегодня, V.•)Гда бы ни кончилось заседание бюро, Таня с Б агратом 
твёрдо решили отправиться за сыном. Б аграт вместе с Карпухиным, 
1юнчив работу, сидели на штабеле рельс, у входа в конторку. Карпухин 
теперь клепал патрубки на пылеуловителе. Сейчас он •ждал реше•ния 
вопроса о Кате. В бюро к·омсомольской организации поступило заявле
ние от Екатерины Петрашень. 

Катя сидела на перевёрнутой тачке неподалёку от конторки, раскрас
невша яся так, словно она сейчас нагревала заклёпкr� у своего чадного 
горна. Катя ждала, когда её пригласят на заседание бюро. Она никак 
не могла собраться с мыслями и оттого ещё сильнее волновалась - она 
ещё никогда не рассказывала своей биографии, а сегодня ей прилётся 
rоворить во всеуслышание о себе, о своих родителях. 

Мать свою Катя помнил а плохо, та умерла от родов, когда Кате 
сыло семь .11ет. Oтria убили на войне, а до войны он р аботал жигарем 
на уг.певыжигательных печах под Алапаевском. 

Печи ставились в таёжных трущобах, по три-пять штук вместе. 
Местность, где жили Петрашени, так и называлась - Чаща. К печам, н а  
которых работал отец, н е  подходила близко даже узкоколейка, а летом 
и особенно весной туда с трудом можно было добраться - болота и 
болота. Наверно, ecлri напрямик лететь самолётом ,  то и до Свердловска 
от них было часа полтора лёту, но казалось, что живут они на  самом 
краю света. 

В Чаще и на других лесных дачах выжигали древесный уголь для 
маленькой домны в Верхней Синячихе .  Катя помнит печи,  странные 
строеньиuа, почерневшие от времени и дыма.  Двухскатные дощатые 
крыши и такие же чёрные дОIЦатые трубы. Трое суток печь, загружен
ная дровами, была на ходу, потом двое с половиной суток она выстывала .  
Отеu Кати, опытный углежог, подходил к п ечи, плевал на жедезную 
плиту двери и по тому, как быстро выкипал плевок, опреп:елял -
«дошёл» уголь или ещё «томится». Но г.тrавной приметой был дым, ва
ливший безостановочно из трубы, - белый, желто-зелёный и грязно
бурый. «Если, - объяснял Кате её отец, - дым сделался сriний и всё 
скрозь него видно - готов уголёк. А если дым белый и нет скрозь него 
н аблюдения - рано выгружать уголёк». 

- Понятно. почему ты в нагревальщицы пошла, - говорил Карпу
хин. - Ты с колыбели к дыму привыкала.  Он тебе глаз не ест. 

Уже потом,  в ремесленном училище, Катя услышала, что из того 
самого дыма, который у них в Чаще и на всех других лесных дачах  
выпускали в трубу, можно добывать очень uенные продукты. дёгогь, 
пек, уксусная  кислота, метиловый спирт - это �< атя ещё могла понять. 
Но кто объяснит ей, как из угля.  обыкновенного каменного угля,  у них 
на коксохимкомбинате вырабатывают нафталин, сахарин и сульф1шин? 

Она спросила об этом П асечника, тот тоже слышал, что их выраба
тывают из угля.  

- Но вот как именно, - Пасечник развёл руками,  -- на это моё 
высшее самообразование ответа не даёт. 
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Катя хорошо помнит тот разговор с Пасечником - как раэ накануне 
дня .  когда он разбился. 

Когда !\ атя в первы й раз вош,JJ а к Пасечнику в палату, о н  показался 
Е:Й чужи м Г,п �ва з а крыты Голова в бинтах. Где же ры жи й чуб? Катя 
смотрела на него с испvrом. не решаясь подойти бл иже. Но как только 
Пасечник приотиры"!J Гj! аза - всё ли110 его ожило. Озорной , чуть 
н асмешл и вый взгл нд!  У К'1ти Зй билось сердпе. Она невольно поправила 
при чkку , огшщела себя, прикрыла рукой пятно н а  халате, 6удт0 она 
сама посадила зто пятно и сейча� ей достанется за неряшл ивость ... О н а  
ходила каждый день. носи.па е м у  го·стинпы . подробно рассказыв<�ла,  
что делается н а  дом не, а в обед бегала к телефону, донимая больнич
ный персонал спра зиа м и . 

В день, 1югда п одымали «свечу», Катя то и дело звонила в больницу, 
передавала оперативную сводку дежурной сестре. А когда вечером она 
пришла к Пасе ч н и ку на свида ние. дежурный врач сказал ей: «Вот 
спас ибо вам.  девушка . Вы же ero на ноги поднял н !  Пс и хотерапия -
велю�ая вещь». Ка·,·я не поняла и обилелас1:- на «психотерапию». фырк
нув. она невежливо пове р нулась к врачу спиной. Опять ей досталоц, 
от Пасечника. Но Катя даже не ра�строиш1 сь: она рада был а , чт9 сно
ва  всё идёт попрежнему : раз учит - значит .r.юбит. 

Катя многое перебрала в п а м яти, пока ждала вызова на заседание 
бюро. И опять она вспо м н ил а  много та �юго, что заставило её встре�:;о
житься и от чего ср;ву бросило в жар ... 

Но вот, наконеu, К а тю окл икнули . Она несмело вошла в конторку. 
- Садись! - сурово сказал ей Борис.  Он, когда вё.л засед а ние бюро, 

становился строгим , чтобы выгл ядеть бо.'Jее солид ным .  

Катя села на сварную табуре 1·ку у нагретой стены. . 
Борис взял за явление и м а.пе нькую ан кетку, за полненную Катей , и 

торжественно сказал : 
- На повестке дня - приём в комсомол нагревальщиuы Петрашень, 

Екатери ны Петровны . . .  
Бор ис чита.п всл ух заявление Кати: 
«Прошу, - писаJ1а Катя. - принять меня в ряды Ленинске-Сталин

ского комсомола.  Поскольку комсомоJтьцы показывают при мер всей 
молодёжи и поступ а ют так, как учит нас товарищ Сталин.  Стараюсь 
работать, как подобает, как учил и в ремесленном училище, как учили 
меня това рищи Карпухин и А.ндриасов. Обещаю учи rься, нести ответ
ственность за все ком сомольские обязанности и оправдать выс:жое зва
н иt: комсомолки.  Прошу tie отказать в моей просьбе. К сему Екатерина 
Петрашен ь» 

- Вопросы к Петрашень будут? - к:ак можно строже спросил 
Борис. 

Катя встал а .  Она стояла,  покvсывая кончик ж�лтой косынки и с 
таки м  страдальческим выражением на лице, словно ей жали туфли. 
Она прижимала руку к бедру, боясь, что все увидят сейчас татуировку . 

Катя впервые видела Бориса таким серьёзным. Для неё он всегда 
был Бор исжой , которого Пасечник гонял за п апироса ми. Сейча с  Катя 
смотрела на него виноваты м и  глазами, ожидая от него и его товарищей 
rешения своей судьбы . 

Она глянула н а  Т аню, Таня вела протокол собрания. Катя впервые 
увидела у неё орденские пл ан ки и до.JJго не могла оторвать от них 
глаз. Два ордена и четыре медали . Вот это - ком сомолка! 

Борис зачитал рекоменщшии и сказа.!!: 
- Пусть расскажет свою биографию. 
Катя покраснела ещё гуще. 
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- Роднла<.'ъ в тысяча девятьсот тридцать первом году... Поздно 
вступаю." Уже стара я . . .  · 

- Разве �то ста р а я ?  - перебила Таня. - Вос.емнадцать лет! .. 
Карпухин толкнул Б а грата в бок и показал rд;:J;1ами J:Ja раскрыту'° 

дверь, за которой заседали комсомольцQJ. 
- Видал старуху? Да я в трrщцать первом году вторую комсомоль· 

скую домну кле11ал в Каменогорске! 
Карпухин обязате.r�ьно хотел присутствовать при том , 1югда Ка·по 

будут принимать в комсомол . Он даже готовился выс rупить на собра
нии: но всё перепутал . Оказ11лось, что собрания сегодня не будет, а 
перед собранием Катю еще лолжны принимать на бюро. 

- А разве молодая?  - сказала Катя грустно. без рисовки. - Уже 
четыре года могла в комсомоле состоять. Если бы ветер в го.т�ове не 
ryJtял . Ещё когда в ремесленное пришл а ,  меня, дурочку, в комсомоJI 
увлекали ." 

- А, может, тебя бы и не r�риняли р а нt>ше? - донёсся из-за откры-
той двери голос Карпухи н а .  - Не всякого - р аз-два и прш�>IЛИ ...  

Все обернулись на голос. Борис сю=1заJJ : 
- Прошу посторонщ�х 11е мешать заседанию. 
- Это я-то посторонний?!  -- вскипе.ТJ Ка рпухин, порываясь войти в 

конторку. - А кто же её до комсомола до!iёл. есл и  не я? 
- Закройте дверь! - распорядился Борис. 
- Та не надо! -- запротестовала Одарка;  она сид!:'Ла у самого вы-

хода, р азморённая,  босая,  рядом стояли её резиновые сапоги. � И так 
дышать нема чем. 

Баграт взял Карпухина за рукав и усалил обр 
. .  

атно на рельсы. 
- З ачем шуметь? Пусть за�елают на здоровье. Видищ�, - жена 

там . а мужа через порог не пускают." 
l<атя · стояла расстроенная.  

Как насчёт курения? - спросил Борис. 
- Бросила ,  - упавшим голосом сказала К атя. 
- Давно бы та к ! Тоже придумала .  У нас мужчины, верх0Jц1зы - и 

то не все курят, - сказал Борис и покраснел 
Борис три года состоял в комсомоле, а на руководящую работу его 

избрали впервые. Ему очень хотелось убf'лить ясех, что он опытный, 
в·идавший в иды акт ивист. Задавая вопросы. он басил и пытался мор
щить лоб, но кожа на лбу не собирал ась в скла дки и тотчас же разгла
живалась. не оставляя на чистом лбу и н амёка на глубокомь�слие f!ЛИ 

сосредоточенность. 
- Продолжай,  Петрашень. Рассказывай биографщо. 
- Так я и рассказываю. )Ки тт и -проживалй в .лесу. Училась в щко-

ле, в Верхней Синячихе .  Четыре к.ТJ асса .  Потом поступил а в ремеслен
ное училище номер тринадuать. О r<ончил а по четвёртому разряду. 

- А были девущки,  которым после экзаменов шестой разряд 
присвоили, - наставительно сказзл Борис. 

- Бы.ли,  - подтвердила Катя. - Вот, Одарка наша.  Работает на  
монтаже высоковольпюй линии.  Не то ,  что я - всё в нагревальщицах. • 

-- П р и  чём тут Одар1<а?  - раздался смешливый сиплый голос. -
Что м ы ,  Одгрку в комсомол принимаем? Рассказывай свою биографию. 

- А больше никакой автобиографРи у меня нету, - Катя р азвела 
рукам и ,  потом, спохвати13шись, продолжаля совсем тихо - Когда в ре
месленном была, три раза продавала хлебные карточки. Таюкf' хлебные 
пайки продавала.  У н а с  норма бьiла восемьсот грамм.  3'1 сто рублей 
п аёк продавали.  Белье казённое на базаре за гнала". 

- Ну вот, теперь старые простыни Рыташил а!  

«Новый мир :о ,  No 12.  4 
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- Да, простыни, - прикрикнула вдруг Катя на незнакомого пар
ня.  - А потом комендант следить стал за мной. Простыни снять -
сразу коменда нт за метит, что койка гола я .  Так я нательное бельё за
гнала,  вторую пару . . .  Потом н а  эти деньги в ки но компанией ходили. 
Потом - на мороженое . .. 

- То мороженое уже давно растаяло.  Нашла о чём вспомин ать - о 
хлебных карточка х !  Да их уже два года как отменили .. .  

Катя метнула взгляд на Бориса и строго ответ.ила парню, который 
её перебил: 

- Никто мне тех ошибок не прощал . Сами же просили рассказывать 
автобиогра фию. А это, может быть, в моей ж изни самое большое пятно. 

- Не перебивайте её, - сказала Таня. - Пусть рассказывает всё 
что н а ходит нужн ы м .  

- Ещё был некрасивый поступок с моей стороны. Присоединили мы 
провод к ручке двери. Двести двадцать вольт - напряжение. Комен
дант взял ся рукой , а его как отбросит!  Правда, потом извинялись перед 
комендантом. В присутствии всего училища. И такой факт есть в авто
биографии ... 

- Дело-то когда было! На исповеди, что л и ,  находишъ�я� - снова 
влез Карпухин, расстраиваясь: наговорит на  себя щ:вка тртт короба, 
ошажут ещё. 

З наю, Захар Захарыч , где нахожусь, - с достоинством сказала 
Катя, повысив . гслос. - Пело было давно. А сказать дол жна . .. 

- Ты бы ещё вспомнил а ,  как в петстве озорничал а !  
- Я же проси.л посторонних н е  мешать бюро. А т о  закрою дверь! -

пригрозил Борис. 

- Та дышать нечем ! - взмолилась Одарка , размахивая резиновой 
рукавицей, как веером. · 

Расскажи, Катя, как работаешь на произв одстве? - спросила 
Таня . 

Из рук заклёпки не выпадают, - бойко ответил а Катя и огл яну
лась на дверь - У Захар Захарыча работала.  Теперь у Б аграта 
Вартановича. 

Работает дюже добре! 
Каждую заклёпку переживает! 
Даже в rааетах статейки бьши. 
На Доске почёта днюет-ночует. 
Это верно, - подтвердил Борис . - У н ас, у вер холазСJв, о её 

работе знают. Награды получала? 
- На мою грудь никак ордена не подберут, - выпалила Катя ско

роговоркой и тут же смутилась. 
- Скажи л учше, Катя, где учишься? - снова поспешила на  выручку 

Таня.  
Катя замялась : 
- В библиотеку записалась. Осенью, если не уедем, попрошусь в 

вечернюю школу. 
- А может, на курсы по сварке? Как Ф атьма Сагадеев а? 
- Н ет, буду Fiаrревать заклёпки. Копоти не боюсь. 
- Но ведь сварщицей лучше работать? 
К арпухин не вытерпел и крикнул в раскрытую дверь: 
- Это ещё как сказать! 
К атя смутилась ешё больше, чем когда рассказывала Про х.тхебные 

карточки, и продолжала совсем тихо: 
- Конечно, эJ1ектросварка больше подходит к будущему, З а хар З а

харыч. Но только не дум а йте, я не жалею, что р аботаю нагрева.Льщи-
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пей. Многому меня научилн. А гла вное - кой от чего отучили . . .  А до 
сварщицы я ещё не доросла . . .  

- Хорошо, Катя,  что ты стала к себе так строга, - сказал а Таня.  -
Но мне кажется, решение твоё неверное. 

Ка; я молчада.  не спуска я с Тани насторожённых глаз. 
- Сама, Катя, посуди.  Разве ты - может быть, через несколько 

дней комсомолка, - смеешь мириться с такой мыслью? Я, мол, некуль
турная,  поэтому от передовой техники буду держаться подальше. 
Учиться надо, если не доросла.  Согласна? 

- Согласна.  
Борис смутился, подумав о себе. Хорош секретарь бюро, который 

не учится. Надо ПС)скорей техминимум сдать. Нет, техминимум - не по· 
да рок. Теперь минимум из моды выходит. На техмаксимум будет учить
ся! А то вчера опять оконфузился. Не знал, как эллиптичность кольца 
определить. Так просто! Взять р азность двух взаимно перпендикуляр
ных диаметров . . 

- Ну вот и хорошо, что согласна, - продолжала Таня.  - Как раз 
новый набор на курсы электросварки объявили.  

Какие ещё есть вопросы к Петрашень? - спросил Бор�с. 
- Семейное положение? 
- Невеста, - раздался гот же весёлы й  сиплый голос. - Как П асеч-

ника здоровье? 
- Попра вл яется, - сказал а Катя со счастливь1111 смущением. - Вче

ра перевезла из больницы в общежитие На костыJrях пока ходит. 
- До свадьбы заживёт! 
- Где уж нам уж выйти замуж!" - затара торила Катя, по тут же 

осеклась, 
Всё реже в её словаре появлялись лихие присказки .  С некоторых 

пор Катя стала говорить медленно, с трудом подбирая сл::нза, она как 
бы училась говорить заново. 

А Уста в  знаешь? 
Читала.  
Какая же комсомол организация - парти нная  или бесп а ртийна я ?  
Согласно Устав а  комсомол - беспартийный". 
Правильно! 
Слы хал? - Ка рпухин ткнул в бок Бафатэ. - Беспартийная орга

низация!  А меня на бюро не пригласили. И даже п::>просили из кон
торки. Рта открыть не дают! . 

Баграт ничего не оrвети.11 Карпухину. Может, он его даже не слы
шал. Он раздумывал над словами Тани об учёбе. «Сварка з астав ит 
тебя учиться», - твердила Таня и ему." 

- Но я хочу, - продолжала Катя, - чтобы с меня , с комсомолки, 
спрашивали всё, как с партийной. Пока в кандидаты партии не пе
реведут. 

- Ну, а газеты читаешь? 
- Ч итает теперь, - ответила Одарка и усмехнул ась: - По два раза 

н а  день. Один раз про себя, другой раз моему земляку." 
- Пасечнику, - испуганно пояснила Катя. 
Б орис спросил: 
- Расскажи про международное положение. Ну, например, в Аме-

р ике, к акое на днях событие произошло? 
- Знаю. Ф ашисты хотели убить негритя нского певuа. 
- Поль Робсон. 
- Вот-вот. Ещё на днях его передача· по радио шла :  «Поёт Поль 

Робсон». В сё общежитие слушало. 
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- За что же его хотели убить? 
- За то, что поёт наши песни: «Широка страна моя родная», «O'r 

края и до края», «Полюшко-поле»."  
Задали ещё несколько вопросов, на  которые Катя ответила дово.тrь

но складно. 
Бюро цеховой организации единогласно приня.тrо Екатерину Петра

шень в ч:Лены ВЛКСМ. 
- Мне можно итrи? - просияла Катя. 
Но Борис не у<.:пс>л ничего ответить. В незапно труба содроп-1улаеь 

и тяжело загудела, будто по трубе этой страшно ударили снаруж и  
кувалдой. 

Все вскочили с табуреток и железных скамеек, приваренных к по,лу, 
есе обратили лица к двери, а т�, кто был у входа, выскочили йз 

r<онторки. 
Баграт и Карпухин тоже вскочили; со стороны домны 2юн�сся этот 

гул. Лампы в той стороне сразу потух.JJи.  Слышались крики, заглу
шаемы� тревожными гудка м и  паровозов. 

- Кран рухнул ! - сказал, наконец, Карпухин хриплым ш�потом. -
Побежали, Багр з r! 

Авария на домне! - крикнул Б аграт, появивщись в раскрытой 
двери конторки, и тут же исчез. 

- Спокойно, товарищи!  - сказал Борис, сильно побледнев. - Н ика
кой паники! Заседание бюро объявляю закрытым. Все комсомолццµ1 счи
таются мобилизованными. Может понадобиться наща помощь. 

Борис стал выбираться из-за стола .  
Таня дрожащими паJiьцами собрала с о  столика листы протокола.  
- А мне можно числиться в комсомолках? - спросила Катя. 
� Безусловно! � крикнуд Борис ломким м а.'lьчишеским голосом. -

3а нами! 
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Маша пристально смотрела вдоль трамвайной линии,  словно опаз
лы1щла, и очень тревожилась, что нет трамвая. Лицо её казалось 
необычно бледным при тусклом свете лампь1, висящей над асфальто
вым островком, на котором стояли Маша и Токмаков. 

- А вам не стыдно иттu с таким кавалером в кино? - спросил 
Токмаков, боясь её тревожного молчания. 

- Стыдно? - Маша была мыслями очень далеко. - Конечfю . 
стыдно! И когда вы успе.ли эти пуговицы оборвать! .. Н адо будет при
ш14тп. А то, что небритый." Знаете, Костя, я уже привыкла.  Вы мне 
даже нравитесь в 1 аком виде". Всё знаю, - Маша взяла Токмакова 
под руку. - МысJ1енно я поздравила вас ещё тогда, в день nодъёма.  
Ну, рассказьшайте. Как ваши любимuы? В адим? Матвеич? Бесфамиль
ных? Верно, что Дерябин очень старался? 

- Хлопотал-то Дерябин хлопотал, но знаете, Маша? Дерябин на
поминает мне одного полковника из штаба нашей дивизии .  Вот явится 
о.н в батальон и, если дела идут хорошо,- он во всё вмешивается. Все
ми пытается командовать. Подменяет младших офицеров. А потом 
ходит с таким ви дом, будто не окажись он на месте - ттоовалили бы 
операцию. Ну, а в критиче·rкий момент - держится в тени. От всего 
отстраняется! Совета оrг него толкового нельзя дождаться: «Вы комбат, 
вы и командуйте. Не могу же я вас подменять?"» 

С каждым днi:'м для Маши становилось яснее, что Тпкмаков оказал
ся глубже и серьi�знее, чем 01-ia дума.rrа о нём вначале, и этот новый 
Токма1ков, смеющийся реже, ч.е,м прежде, чаще, чем прежде, оза·бочен-
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ный, с горькими складками у плотно сжатого рта, был ей дороже того 
шутника, самоуверенно болтающего обо всякой всячине с ней, по.тrузна
комой девушкой, во время первых встреч. 

Из-за угла показался трамвай. О его приближении возвестили 
отсветы огней в чёрных витринах магазинов на противоположной сто
роне у.Лицы. Золотые искорки з ажгл ись в блестящих и сейчас совсем 
чёрных глазах Маши. 

Трамвай шёл мимо пустырей, заборов, и Токмаков не видел в окно 
ничего, кроме отражения самого в агона со всеми его лаМП:)ЧКами и 
пассажирами,  сидящими у окон. А там, где улица была освещена, за 
окном смешивались отражения вагона и бегущие мимо дома,  деревья, 
киоски. За трамваем шла машина, и в свете её фар Токмаков видел 
силуэт «зайца», прицепившегося сзади к тра мваю . . .  

А помните, как я «зайцем» ехал на подножке? 
- Счастливый рейс? 
- Счастл ивый. А сегодня будем смотреть «Песнь д.тr я  тебя» . . .  
У входа в ки нтеатр на широких ступенях толпился народ. Под 

яркими лампами стояли продавщицы мороженого. В Каменогорске, нет 
завода искусственного льда, и мороженое держат в бидонах из-под мо
лока ,  стошцих в бочках и обложенных кусками солёного льда.  

- Мороженое принесло мне много вреда, - сказала Маша. - Не 
удивляйтесь. Ну, вот почему здесь не растёт ни одно деревцо? 

ТО!{Маков оглянулся.  И в самом деле, зелёный строй деревьев, вы
саженных по краю тротуара, обрывался перед кинотеатром. 

- Продавщица выльет в к:шаву солёную воду и - пожалуйста! -
десятка деревьев - как не бывало. Карагач, акация, клён,  для них со
лёная вода - гибель ... А около городской бани берёзки гибнут. Jlol\faют 
и ломают. 

Кто же это? 
На веники. Тут же наломает веник и идёт париться. 
Эх, не догадался !  В другой раз обязательно веник себе наломаю. 
Не люблю шуток на эту тему. 
Больше не буду. Но от мороженого вы всё-таки не откажетесь? 
Конечно, нет! - рассмеялась Маша. 

Они отошли в сторону от кино, в сквер, он был лишён теней, осве
щён рассеянным лунным светом. Остро пахло табаком и каменником. 
его приторный медвяный запах был схож с запахом гречихи. Токмаков 
п очувствовал напор ветра, дующего от завода. 

Он посмотрел вверх. По небу неслись облака, не отчётливо очерчен
н ые,  в мутных туманных п ятнах, с рваными оборками. Облака неслись, 
заволакивая, открыван и снова заволакивая звёзды. Луны Токмаков не 
увидел, но она угадывалась по отражённому сиянию, исходящему из-за 
толщи облаков. С лунным светом спорило далёкое зарево над gаводом. 

Токмаков взял Машу под руку, она доверчиво оперлась на его 
плечо. 

- Знаете, Костя. . .  И ногда, когда хочется сказать очень много, 
лучше совсем промолчать. А то скажешь что-нибудь, - дз не так, не 
то. А покзжется, что уже сказано всё. Ведь правда? 

Можно сказать всё без слов. 
- Без слов? 
- Конечно! Откуда вы, Машенька,  знаете? Может быть, мысленно 

я давным- павно объяснился вам в любви? 
Собственные слова обожгли ему губы. 
- Но ведь не могла же я - пусть даже в ваших мыслях - оказать-
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ся такой невежливой и ничего не ответить. - Маша шумно передохну
.па. - Какой же ответ вы от меня услышали? 

Ничего утешительного, - вздохнул Токмаков. 
А вы хорошо меня слышали? 

- Слышимость была неrшохая,  - снова вздохнул Токмаков. -'- Вы 
сказали,  ч1 0 я чеJ1овек. в общем, скорее хороший , чем плохой. 

Ну, предпоJrожим. 
- Сказали, что я вам даже чуть-чуть нра влюсь, но н е больше того. 
- Плохо вы меня. Костя, слышалrт .  - Маша порывисто подняла 

голову, и её глаза нашли глаза Токмакова.  Но она тут же отвернулась 
и,  помолчав, сказала таким тоном, словно разговаривала сама с со
бой: - Конечно, плохо, когда дешёвое увлечение принимаешь за един
ственное , большое чувство. Вместо драгоuенного камня и вдруг -
подделка, стекляшка. Но ещё хуже не доверять самой себе. Настояшее 
чувство принимать за что-то мимолётное, несерьёзное ... - Маша резко 
повернула голову. - Как вы считаете, Костя? 

Токмаков хотел ответить что-то очень важное, но вместо этого 
произнёс: 

- Мы с вами так редко видимся,  Маша ... И больше всего я боюсь 
раз.луки. А вдруг опять меня куда-нибудь пошлют? 

Он почувствовал, как Маша сжала его руку. 
М:шrа в этот момент представила себе Токмакова, разгуливающего 

по узенпкпй балочке где-то на обморочной высоте, й у неё защемило 
сердце. А ведь иные женщины ежедневна провожают любимых на та
кую ра боту и потом ждут их. Ка!< можно к этому привьншугь? Вечная 
опасность, вечный риск." А она как дурочка твердила тогда в сто.повой: 
«Ах, как интересно! Ах, как увлt"кательно ! .. » А потом, когда дом н а  
построена, ехать неизвестно в какую rлухо111ань, чтобы карабкаться по  
конструкuиям новой домны".  И.пи Костю опять застигнет наверху ве
тер? . .  А может быть, он больше не будет подниматься 11аверх? Ведь он 
остаётся здесь? .. 

- Я недавно прочита.11 книгу Фучика. Я запомнил. Послушайте : 
«Борьба и постоянная ра·злука делали из нас вечных влюблён:ных, не 
однажды, а сто крат в жизни переживших жаркие минуты счастья . . .  » 
Это он писал о с воей Густине . . .  И дальше: «Ах, люди, можете ли вы 
се� предсrа·вить, как бы м ы  жили, ее.пи бы енl()ва свиделись после scex 
этих страда�ний? " »  

- Немногим женщинам посчастлив идось быть так любимыми,  ---' 
сказала Маша. - Где сейчас Густина,  что делает? . . 

- Вы разве не знаете? Она в Москве. Приехала на конференцию 
сторонников мира. 

Вечные влюблённые в разлуке, - печально повторила Маша. 
- Думаете. любовь может выдержать постоянную разлуку? 
- Не знаю, не знаю. Если настоящая, - должна выдержать. 
Обонм стало грустно, тревожно, обоим мешал горластый радио-

рупор, rшсящий над карнизом кинотеатра. 
- Пойдёмте, опоздаем,  - Токмаков сжал Машин локоть. 
Они прошли в кинотеатр. 
В фойе было тесно, как всегда перед самым началом сеанса, когда 

публику вот-вот впустят в зрительный зал. 
Маша и Тоr{Маков медленно прогуливались, добровольно подчинив

шись безостановочному круговороту зрите.лей, со всех сторон тесно их 
обступа вших. Слегка пахло парикмахерской. Доносились клочки раз
rоворов. 



ВЫСОТА 55 

- .. .  и ничего трудного нет. Задача, как задача. Нужно только 
помнить формулу свободно падающего тела . . .  

- . . .  обещали на шесть месяцев. Но этот перманент известный -
до первой бэни. А потом снова . .. 

- ... занимаем мы с Валькой свои места и как раз - свет тушат ... 
- ...  он так ухаживал з а  мной, так ухаживал - прямо жутко! Ста-

рый? Ничего не старый. Сорок лет для мужчины?" 
- ... даже в газетах о н ашей Нюшке н апечатали. По штукатурному 

делу - первая работница ... 
- .. .  ну, конечно, прописала она его, всё как полагается. А тут 

приезжает к нему жена с девочкой . . .  
- ... и в оди н  приём всю эту м ахину подняли. «Свечу» и всё, что к 

ней относится . . .  
Токмаков искоса посмотрел на Машу - слышала? . . 
В зале, в кресле перед ними, оказался Вадим. Он поздоровался с 

Машей и Токмаковым. 
- Поздравьте, Маша, Вадима. Его партгруnпоргом избрали. 
Маша не успела поздравить смущённого Вадима,  тот поспешил 

перевести разговор на другое. 
- Знаете, Константин Максимыч, - сказал В адим, - наююнный 

газоотвод нужно так подымать, как вы придумали. Двое суток в кар
м ане останется. Они там в проекте не учли, что повернуться н а  пло
щадке негде. 

Двое суток - это самое меньшее. 
- З начит, и на следующей домне будем так подымать? 
- Да, - подтвердил Токмаков и покраснеJI, как человек, уличённый 

во лжи. В адим не знает, что он в отста вку подал. Никто из монтажни
ков не знает. Сказать сейча·с или подождать?. 

Маша в острой тревоге смотрела на Токмакова: «На следующей 
домне?» ... 

Уже пога·с.или с·вет, когда в зал вошёл Медовеu. Токмаков видел, 
как он торопливо прошагал по проходу в последний ряд, безуспешно 
пытаясь пригнуться на ходу Долговязая тень его прыгала по экрану, 
по начальным кадрам киножурнала, и кто-то крикнул на весь зал: 
«Сядьте на пол, вам, товарищ, всё равно!» ... 

В тот вечер крутили старую немецкую картину «Песнь для тебя», 
слащавую �и вздорную. Гла·вный герой - тенор - прилежно пел, за1вязы
в а я  галстук перед зеркалом, гуляя по улиuе, катаясь в ф аэтоне, сидя 
за столиком в кафе, в плавательном бассейне, в кирхе. Тенор пел под 
аккомпанемент у,тшчной шарманки - у его ног пад::�ли медяки, завёр
нутые в бумажки, пышные слезоточивые немки лежали на подоконни
ках, высовываясь во двор, а на кухонных пдитах гореди и пригорала 
забытые шницеля и блинчики . .  

Токмаков сидел с Машей в тёмной тесноте, ощущая теплоту её пле
ча, слыша биенье её сердца, не р азнимая горячих рук. Он хотеJ1, чтобы 
эта дурацкая картина длилась бесконечно, чтобы на экране не преры
в алась цепь сентиментальных нелепостей, чтобы как заводчо:й, до хрипа, 
до изнеможения пел этот тенор - .nишь бы сидеть вот так, чувствуя 
ответное пожатье пальцев , и ни о чём не говорить, не думать - пусть 
вечно длится это счастье, полноте которого мешает только мысль, что 
ОНО ВОТ-В01' КОНЧИТСЯ. 

- Сколько дней осталось? - шепнула вдруг Маша. 
- Двадцать восемь! 
«до разлуки или до неразлучной жизни?» - подумал а она . 
.:На следующей домне! - звучали в ушах Токмакова доверчивые 
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слова Вадима .  -- А будет ли следующа я домна или эта IIOT в Камено
rорске -- последняя? Хорошо бы, как в армии:  прr1каз - изволь подчи
ниться. Но как трудно решить самому. Бросить свою работу, уйти 
сверху, с монтажа? Всё р авно что попроситься из р азведчиков в 
интендантский склад! .. » 

Токмакову хотелось думать, что Маша всё понимает и ни в чём его 
не винит. О н  коснулся щекuй её горячей щеки, и Маша не отвела лиuа, 
а только вздрогнула. Экра н  в ту минуту потух и онемел для них 
обоих . . .  

Но вот экран потух и онемел на самом деле - сеанс окончен. Сле
п ящий ов€т люстры. Рез·кий стук одновременно отброше.нных сидений. 
Сколько народу вокруг! 

- Внимание, товарищи! 
Кто-то, подняв руку, стоял перед экраном, на  который была отбро

шена ф а нтастически увеличенная тень его руки. Так э1 0 же из п а ртко
ма,  заместитель Тернового! 

- Внимание,  товарищи ! Строителей домны вызывают на площадку. 
Прошу собраться у кинотеатра. Машины будут через двадцать минут! · 

Маша выбежала на улицу вслед за Токмаковым. 
Тёмный и очень душный вечер стоял над городом. Токмаков 

всмотрелся в сторону завода, туда, где стоило бессонное зарево и где 
небо всегда было в сполохах и зар1-шuах. На коксовой батарее выдали 
« пирог». Пламенеющий коксовый п ирог едет на тушильном вагоне к 
тушильной башне, и эта движущаяся жаровня одна способна осветить 
весь коксохимкомбинат. Токмаков з нает, чем подсвечено небо за до'>1-
нами,  но вглядывается в него так тревожно, будто в той стороне и н а  
самом деле пожар .  

Алые или фиолетовые вымпелы пламени вырывают на какие-то се
кунды из темноты м акушку трубы, освещая скоротечным светом и эту 
макушку, и дым, идущий из соседней трубы. Токмаков смотрит на све
тильники, возникающие высоко в небе, и он знает, что на м артенах n 
этот момент идёт перекидка газа . Но эти светильники представляются 
сейчас факелами тревоги. 

И Токмаков опять всматривался встревоженно куда-то правее дей
ствующих домен, туда, где находится площадка строящейся домны, и 
голос тревоги звал его туда скорей, как можно скорей. 

Вда.тrи по1<азал ась машина,  судя по расстоянию �v1ежду фарами, гру
зовик. Он шёл от з авода . 

Токмаков выбежал на середину мостовой п поднял руку. Грузовик 
мчался прямо на Токмакова. 

Шофёр, не уменьшая хода, дал сердитый гудок. Но Токмаков, осве-
щённый фарами, п родолжал стоять как вкопа нный. 

Грузовик надвигался с огромной скоростью. 
- Костя ! ! !  - не выдержаJ1а Маша. 
Шофёр резко затормозил, нажав на скрипнувшие от натуги тормоза. 
- На домну! .. Скорее! . .  
- А я думал, пьяный,- сказал шофёр с неожиданным доброцv-

шием. - Вот чудак! Машина-то в гараж идёт. 
- Авария. Ждут нас там ! .. - Токмаков юшнул на людей, сбивших

ся у края тротуа ра. 
- Садитесь.. .  Раз такое дело, - шофёр стал круто разворачивать 

машину. 
Маша порывисто бросилась к Токма кову, обвила его шею руками и 

поцеловала в губы. 
Кучка людей стояла в тряском кузове, д�ржас;, друг за дружку, и 
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олин из них был на голову выше спутников - Маша узнала Медовnа. 
Токмакова она не увидела, его зас.nонил Вади м .  

И только кра сный фонарик у номерного знака подрагивал в темно. 
те, всё уменьшаясь и слабея. 

31 

А13ария произошла окало десяти вечера, вскоре после того, как у 
Дымова окончилось е жевечернее оперативное совеща!iие. 

Мащщшст крана остался стоять в своей будке, он даже не сразу 
понял , что ащурной м а чты .  возвышавшейся над потолком его булки, 
бол1>ше иет, что 'ITO �ё падение в1>1зваJiо стр sшю:�rй меп-1л.1щческий гул 
и сотряс�шие. 

Тревожными гудкам и  - один длинный и три короткнх - загудели 
rн1po13o:;iw. Истошньщ крики , ругащ�, чей-то ттронзителышй сщi-=т и 
f\Озrлас «ПМУJiдра-а ! », д(щёсшийся откуда-то сверху. 

Кран у11ал ца юго-восток от оси домны, н<1 цустырь , пересекаемый 
!f{е.лезнодорожной веткой, и верчшкой с�юей смял 1щрлич !iу10 транс-
форматорную будку. · 

Дежурный диспетчер сразу позвонил в партком и вызвал Тер нового. 
- Жерпщ �сть? 
- Нету. 
Терновой облегчённо вздохнул. 
- ДымQв ;знает? 
- Ещё не знает. Едет с цементного завода к вам, в трест. Будет 

с мщ1уть1 н1! tvщнуту. 
Машина Дымова подъехала к тре<;ту . Дымов не успел ещё отнять 

руки от дверцы, как поджидавшая его секретарша. сбивчив ), глотая 
cJioвa, сообщила о падении башенного крана. Дымов прикрыл рукой 
гл а з а  и rлухо спросил: 

Жерт13ы есть? 
Нету . 
Терновому сообщили? 
Минуты три, как выехал на домну. 
Гщщ вовсщ! - Ды мов нростно захлопнул дверцу. 

llioфёp развил предельную для этой дороги Сitарщпь. Дымов сидел, 
опустив п.Лечи, прикрыв глаза сжатым и  кулакщми, пабе.левшими от 
натуги. 

Не сорвался бы nуек домны! И осталось-то всего несколыщ тяжSлых 
подъёмов. Как их теперµ поднять, эти тяжеловесы? Что там ,.....,. небреж• 
ность? Несчастный случай? Или кран - с дефектами? Тогдf1 нужно 
срочно телеграфировать . П редупредить все стройки. где работают такие 
краны . «Вы, Иннокентий Пантелеймонович, очень ве:зуч1-1fi. Внм всегда 
сопутствует удача», - сеrодня бы министр ему этого не сказал. Всего 
двадцать 13Осем ь  Дftей до пуска. Как назло,  месяu короткий. Тридцать 
дней в сентяб2е.  Хоть бы на день больше было! . .  Прид�ТС'fl вернуться 
к прошлому. Иначе - не спасёшь ПQЛОЖ�ния.  Опять � к подъёмнмм 
мачтам . . .  Что.то не видно «ЭМ.КИ» впереди. Ра:ще нагО!нишь при ТiН<ОЙ 
черепащьей езде? . . 

Спидометр показывал восем ьдесят километров, но Дыl\;\ов на него не 
смотрел. 

Где-то впереди, по тому же шоссе м чался в своей дряхлой, но вм
tюсливой «эмке» Терновбй . Он держал обе руки на палке, поставленной 
мещду коленями, и всматрива.ТJся в ветровое стекло. 

Самое главное - чтобы люди не упали духом. Не потер1Iли уверен
ности в своих силах. А может. Дымов уже что-то придумывает? Удастсп 
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.ТIИ быстро собрать подъёмные мачты? Надо сейчас же монтажников 
повидать. У Токмакова голова хорошо варит. И Матвеисr не мальчик 
в таких делах. Он к лебёдкам 11 мачтам привык ... 

llioфёp загод?.,  ещё не подъехав к шлагбауму, начал давать нетер
пеливые гудки, и «эмка>> Тернового промчалась через проходную, не 
замедлив хода . 

В заднее стекло били фары «победы» Дымова, преследующей 
«эмку» по пятам. 

П адая, кран оборвал провода, на  плщцадке было темнее, чем обыч
но. В полутьме, подсвеченной заводским заревом, одиноко торчал а  
верхушка строяшейся домны. Глаз невольно искал п о  соседству ажур
ную мачту крана, и её отсутствие сообщало всему пейзажу тревожную 
новизну. 

Дымов, запыхавшись, шёл вдоль безжизненно распростёрrого на 
земле крана. «Всё равно если бы отрубили сейчас правую руку», - по
думал он. Сегодня на оперативке Дымов без конца шутил и даже ру
гался ка.к-то весело, а сейчас был бледен, м рачен, :vющные плечи его 
стали ещё более покатыми, сло:вно отягощённые невидимой тяжестью. 

Кран упал, не повредив конструкций, приготовленных для подъёма. 
Сила падения была такова, что крюк крана, после обрыва гроса,  отбро
сило метроо на двести в С'l'Орону, при этом крюк на метр зарылся в 
землю. В нескольких местах кран был помят. 

К месту аварии подъезжа.тш грузовики, люди с них соскакивали на 
ходу. крича что-то, чего нельзя было разобрать. 

Дымова очень тревожило, что упавший кран перегородил подъездные 
пути к домне. Он приказал немедленно начать демонтаж обрушенного 
крана. 

Чрезвычайное оперативное совещание началось в полночь. Оно на
поминало заседа ние а рмейского штаба в l\-Ю�:ент, когда противник про· 
р вал линию фронта и нужно принять срочные меры, чтС1бы удержать 
позиции до подхода свежих подкреплений. 

Медовец доложил обстоятельства дела,  н асколЬ[{о они выяснились 
в результате срочного расследования. 

«В момент а1варии,- оглашал Медовец акт,- в 2 1  час 55 минут, 
tiepeз 5 часов 55 м1инут после начала с м ены, производился подъём футе
ровочных плит в количес'ГВе шести штук общим весом 3,8 тонны при 
вылете стрелы пятнадцать метров. Груз был заведён внутрь «свечи», 
причём из шести плит, связанных пакета1ми попарно, два пакета уже 
были внутри «свечи». Б ригадир Петровский Н. Н., находившийся на 
отметке «0», то есть на земле, принял поданную сверху команду под
нять груз (термин команды - «чуть вира») и передал её крановому 
машинисту. Машинист крана Карпен:ко Т. И. ясно услышал и увиде.'J 
поданный сигнал рукой «чуть вира», повернул контроллер подъёма, да.т� 
незначительную выдержку и выключил контроллер. В этот момент пакет 
с плитами и зацепился за кромку «свечю>.  После выполнения команды 
послышался сильный треок, кран наiюренился в сторону груза, трос 
оборвался, кран откачнулся и опрокинулся в обратную сторону, вызва.а 
обрушение верхней части крана по сечению на отметке 2 1  метр 1 34 мил
лиметра.  Разрушение конструкций крана произошло как по сварным 
швам ,  та1к и по основному металлу . . .  » 

- Москва у телефона,- испу1ганно сообщила,  приоткрыв дверь., 
секретарша. 

Дымов тяжело положил руку на телефонную трубку и какую-то 
долю секунды не подымал её. Уже давно отзвенел звонок, а он всё ещё 
не торопил�я начать р азговор, и все понимал и  - не так легко ему 
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взять вот сейчас 1и доложить м и нистру об ава:ряи. ЛыМ'СfiВ пщrнял труб
ку - она была тяжелее тяжёлого - и спокойным го.лосом доложил м и-
1-шстру об аварии во всех её подробностях. Он прямо сказал, что, по 
м нению ком иссии, дело не в башенном кране, а в плохой организации 
р абот. 

- Пантомима на площадке до добра не доводит. Я считаю, Алек
сандр Павл·оtВич, что подобные механизмы требуют радиоовязи." 

Терновой старался по 011рывочпым репликам, а главное, по выраже
нию лица Дымова понять, что юворит ему министр. Предшественник 
Дымова, разговаривая с министром, поз1ю.лял себе иногда если не ложь, 
то во а.сяком случае полупра.вду. Мог ли он обижаться, если иные 
прорабы делали ему ПО'ГОМ не слишком правдивые доклады? «Молодец 
Дымов! - подумал Терновой. - Не ' испугался!» . . .  

Дымов подожил трубку и приглашающе кивнул Медовuу. Тот тяже
ло вздохнул и тем же громовым голосом продолжал читать акт: 

«Однако бригадир-такелажник Молодых п. г. отрицает, что это ОН 
подавал вниз команду «чуть вира». О н  заметил, что груз зацепился, и 
отправился з а  домююм, чтобы стронуть груз с места .  В то же время 
механомонтажник Харченко А. А" р а ботавший наверху, подтверждает, 
что он подаiВал сигнал «чуть вира» на свою лебёдку. Можно предпо
ложить, что П етрове.кий Н. Н" стоявший на земле, принял и передал 
:машинисту крана чужой сигнал. Таrким образом,  имела место несогла·  
сованность в передаче сигналов между такелажниками, чему способ
ствовало недостаточное освещение рабочего места». 

- К акту,- заключид Медовец,- приложено особое мнение старше
го прораба конторы «Стадьмонтаж» № 3» Дерябина. 

- Что это за особое м нение? 
- Р азрешите, Иннокентий Пантелеймонович? - Дерябин поднялся 

с места. Он изо всех сил старался выглядеть спокойным, что плохо ему 
удавалось. Губы rюдёргивались, лицо его каэалось сейчас ещё более 
д.линным, чем всегда. - Я не могу отвечать за происшедшее. 

- А разsе кто-нибудь считает вас виновником аварии? 
- Откровещю говоря, нет. Но считаю нужным заявить заранее, что 

негодный кран". 
- Почему же негодный? - Гинзбург ш ироко открыл глаза и выхва

тил трубку изо рта.- З аявление, которое не соответствует истине, яв· 
ляется ложью! 

- Зря вы, Григорий Н аумович, так думаете. Между нами говоря, 
я обследовал сечение, по которому обрушилась верхняя часть крана. 
Во-первых. там имеются старые, правда,  мелкие трещины. А, во-вторых, 
в одном месте был плохо проварен шов. 

- Ну, при чём здесь сварной шов? Кран рассчита н  н а  сорок тонн. 
Груз он поднимал ерундовский, всего четыре тонны. Но когда этот груз 
заuе1Пился за домну и трос лопнул, суммарное разрывное усилие всех 
ниток троса достиг.тю не меньше,- Гинзбург сделал паузу и сердито 
произвёл какие-то р асчёты на бумажке,- ."не меньше ста пятидесяти 
тонн. Понимаете,  какая сила разорвала трос? В е,ць эта же самая 1.·ила 
и опрокинул а  кран. Что значит гянуть груз, который зацепился за дом· 
ну? Значит, пытаться сдвинуть всю домну. Кран был в тот момент 
подобен чел·овеку, который изо всех сил т янул з а  верёвку. Верёвка лоп
нула - вот он и опрокинулся н а  спину! 

- Машинист крана  виноват.- оказал Дерябин.- Обязан был по
чуВ'ствооать перегрузку. Я об этом чл·енам комиссии сообщил. Остаюсь 

при особом м нении 
- Да кто вас заставляет отказаться от своего мнения? 
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.,,._ Тепеоь возынём , Иннокентий Пантелеймоновцч, освещение рабq. 
чего места:- Дерябин переступил с п яток на носки.- Собственно Г()l.щ>
ря, это вина главного механика ... 

� Вина, вина!  - не щ,щержал Терновой.- Поймттте, Де�рТТ<бин. Здесь 
нет сейчас ни обвиняемых, ни обвинителей. Дымов - не судья, Гинз
бург - не следователь, я � не прокурор. Мы обсуждаем сейчас вопро{; 
о том, как быстрее ликвидировать последствия аварин . 

- Сейчас вся наша забота - не сорвать пуск домны в срок! -
сказаJ1 Дымов.- Конструкции укрупняди в расчёте на башенный кран, 
а кран вышел из с11роя. Как мы их теперь подымем? Может, придёТ�5{ 
их разукрупнить на земле и поднять по частям? Или установим новущ 
подъёмную мачту и подымем тяже.товесы сразу? Где мы потеряем вре
мени меньше - в первом ИJIИ во втором случае? Вот . что надо решить, 

Напряжённая тишина воцарилась в кабинете. 
Дымов подошё.л к раскрытому окну и посм01 рел в направлении дом

ны. Оттуда доносился гул ра боты . Сотни строителей уже были заняты 
демонтажем крана.  

Ды мов вернулся к столу, обвёл всех повеселевшим взглядом и 
сказал: 

- А вы подум али , сколько дней ушло бь1 у нас на разборку кра
аа? Если бы он стоял на своём месте? Восемь дней по графику. А тут 
он сам рухнул. Мы его за сутки уберём. Значит, семь суток у нас есть 
про запас. Конечно, уж если ему падать - лучше бы не сегодня, а после 
подъёма второго н аклонного газоотвода.  Но веё-таки семь суток у нас 
в запасе. Вот и давайте думать, как ещё выкроить время, и;ак удожить
ся в графи.к. 

Терновой внимате.�ьно посмотред на Дьrмова.  
Тактика и притом умная !  А что пользы, если Дымов будет сейчас 

мрачнее тучц? Гдавное - не позво.'Iить никому усомнить·СJI, что домна 
будет задута в срок! 

- Положение весьм<1 Тiревожное,- сказал Дерябин, зажигая опи�rку 
дрожащей РУ'){ОЙ ц за.куривая. 

- Конечно, тревожное,- сказал ТерновСJй.- И пусть тревога, самая 
острая тревога, владеет нами. Но только тревога, а не паника!  

- Несколько тяжеловесов придётся разукрупнить. Обстоятелwтва 
вынуждают . . . Трезвый взгляд на веrци . . .  Придётся соста:вигь fЮВЬIЙ 
график. Что же делать, если обстоятельства диктуют ... 

Дымов гневно пригнул голову. 
- Вы хотите сказать, что uбстоятельс'Гва диктуют нам отсрочить 

пуск домны? Н икто этого не позволит! И мы сами себе этого не позщ)., 
лим. Вы считаете, что обстоятельства сильнее нас? Как раз наоборот! 
График дан нам в руки,  чтобы командовать жизнью строй1щ. Запомните 
это раз и навсегда!  - Дымов выдержал паузу и добавцл ре3ко: � 
Если собираетесь дальше работать на, «Уралстрое» . . .  Кто хочет E!�C!HI, 
заться по существу вО1п:роса? 

Выступили Медовец, М атвеич , 'fоюл<11<ов, Локтев, Терновой , Г1щ�бурr 
и снова Дымов. 

Дерябин старательно вслушивался, лиuо его выражало преу�ели, 
ченное внимание, но он никак не мог сосредоточиться и в�ё время тер51л 
нить разговора. Его и в самом деле никто не считает виновником ава. 
рии. Но всё равно, нужно будет срочно послать объяснительную записку 
в Москву. И нужно же было, чтобы это несчастье постигло его сейчас, 
когда монтаж идёт к концу !. .  Пожалуй, в первых ч11слах октябрf!, 
сразу после пуска он мог бы выехать в Москву . Из дому уже две нед(}� 
Ли нет письма .  В �щра 01R 31ВОНШI в: себе на :ювартиру u час но·чи, в два, 
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н аконец, зщ�тал ж�цу. Она опsпь завела речь о rryxm�oм е�ренбурrском 
гц1ат1<е. да нет в Каменогорске таких платков! Как же нет, еёли 01-1и 
т;:Щ и tiазываютс� оренбургские?" Он пытался обµяснип" что tiахо1дится 
очень далеко от оренбургских степей, здесь сов·сем другие степи." Ра::з
говор иссsщ: сам собой прежде, чем истекло sремя". И вот сейчрс Деря
бщ1, такой подчёркнуто-внимательный, даже сосредоточещшй - тонкие 
губы сжаты, в углу рта зажат изжёванный мундштук папиросы -
слушал Гtщзбурга и не сль1ша.1 его ка!( сдедует ." 

· Все, в том числе Гинзбург и Дымов, поддержа,!Iи пред,лощение Тсщ
ма�щЕа, касающее·ся орга1щзации подъёмов. 

Тут же, fщ сощ:щании, бьщ принят новый план работы, который уи:.п:1-
дыца.ттся в старь1й график. Н!1чего не разукрупнять. Срочно установить 
мощную по:дъём:ную м ачту и с её помощью поднят�� все оставшиеся 
тяжеловесы, к счастью их немного. Теперь в·сё зависит от тщщпажншщв 
и монтажников. 

П р·ожекто:ры освещали место аварии. По железнодорожным путям, 
поперёк которых лёг кран, с обеих сторон подошли паровые краны, ко
торые уже примерялись к тому, ка�< бы поскорее по частям оттащить 
безжизненный кран в сторону. 

Над ажурными переплётами крана стоял острый смешанный з�шах 
чеснока и тухлых яиu - так пахнет ацетиден, с помощью к оторого 
режут металл газорезчики. 

Токмаков увидел в этой горячей сутолоке Вадима, он уверешщ рвс
поряжался целой бригадой рабочих, с-реди которых были и Карпухин 
с Багратом, Таня, Борис, Одарка и Катя. 

- · Константин Максимович, как же те�перь? - Борис чуть не плакал. 
- Не вешай голо1Ву, Борис!  Всё уже придумали. График в обиду не 

дадим. 
- Главное придумать,- подал голос Матвеич,- а руки всё сделают. 
«Вот я и поеду - за руками!»  - решил Токмаков. · 
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Токма.ков взял машину и отправился на Новоодиннадцатый посёлок. 
Монтажники из его бригад, за искюочением тех, кто был на комсомоль
ском бюро и в кинотеатре, ещё не знали о падении кра на.  Они прндуг 
н а  работу. как обычно. Надо поднять их по тревоге. Врем я теперь 
дороже денег. 

- Ну и н очь! - сказал То·кмаков водителю, усевшись в каб-ине.
Уэнал бы, Ч1'0 но�вая  рубашка сегодн я  н а  м не истлела,- не удивился 
бы. 

Всю дорогу Токмаков «лоп:1ил окуней», то есть клевал носом. Через 
сонный город, через пустынный посёлок, мимо домов с тёмными окнами 
машина домчала его до общежития. 

Первым, кого разбудил Токма�юв, был Бесфамильнь1х. 
- Вся бригада дома?  
- Вся. Только ребята - в р азобранном виде. 
- Разбуд.ить! Кран упал. Мачту ставить будем.  
Бесфамильных вскочt1л с койки, как подброшенный лружшщй, и за

орал на  всё общежитие: 
- П одъём ! 
Его била цервндя дрожь, он шептал себе ттод �юс ру гательст�а li сам 

себя подбадривал: «Спокойно! Без паники!» 
Одни вска1кивали на ноги мгновенно, не досмотреrз сна, не протерев 

глаз, не потянувшись вволю - в этом сказывалась военна51 ВЬ!учка или 
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привычка, привитая в ремесленном училище. Другие никак не могли 
сразу очухаться и пон ять, зачем их будят в такую ра нь, когда ради::> 
ещё м олч ит, Jiампочка горит над столом, а в окна будто вставлены зеJiё
ные с гёкла . 

- «Ива н-да-Ма рью» будить? - Бесфамильных выразительно под
мигну"1, - Марья только вчера вечером приехала. Из с амого Будапешта. 

Будить? 
- Разбудить. И поскорее. Ты ведь Невьянце:ва знаешь: пока глаз<:i 

протрёт, зевнёт, умоется! "  
Токмакова сильно клонило ко сну. О н  вышел в коридор , постоял у 

стенгазеты «Монт ажник», прочитал несколько заметок и стихотворени� 

Ф. Б есфа '\ШJ1ьных , посвящённое недавнему по:дъёму «С">ечи» , которым, 
как утвержда.11 автор, будут гордиться наши внуки. Стихотворение за
ка нчивалось строфой : 

Но самое главное - ты не 3абудь 
Свой опыт передать отстающим. 
Зазнайство и rордость, битьё себя в г,рудь 
Являются злом вопиющим! 

Токмако1в достал карандаш и начал исправлять грамматиче·ские 
оши бки, которыми пестрела газета. Когда ошибки были исправлены , он, 
чтобы разогнать сон, вышеJI на свежий воздух. 

Уже все в комнате вско чили с коек и поспешно одевались. 
Из соседней к :>мнаты приковылял Пасечник. Он был в нижнем белье, 

бос и стоял на косты.пях, прислони вшись к дверному косяку. Пасечник 
Gыл очень бледен и да вно не брит, боро:да у нею- с медным отливом. 

Хаенко приподнял голову с подушки, но вставать не торопился. Он 
скользну.л небрежным взглядом по комн ате, долго смотрел на свои 
боксёрские перчат.кн, в .r1сящие на стене, у крова-ги, затем снисходительно 
огляJI,е.л с ног до головы Пасечника. 

- Ты чго? - прикрикнул Бесфамильных. - Особого пригласитель
ного билета ждёшь? 

- Я вот лежу и ду м а ю .  К чему, собс-гвенно говоря, такая спешка? 
Всё спешим ,  спешим. И выспаться некогда. Ф акт! 

- А у с амого - аж глаза вспухл и !  - донеслось из угла. 
Хаенко даже не повернул головы, он пропуст:ил всё мимо ушей. 
- Мне сегодня, факт, вьюпаться нужно. У меня сегодня встреча н а  

ринге . . . 
Х аенко р а ньше на самом деле занимался боксом. Он с успехом вы

ступил н а  пе:рвенст'Ве спортивного общества «Строитель» . Но режима не 
соблюдал, тренировки забросил, снова зачастил в «6енилюкс». Неда:вно 
он был нокаутирован боксёром . которого с а м  победил некогда с боль
шим преимущест:зом. Он убедил себя, что поражение случайное, но от 
реванша отказался. И только перчатки над кроватью напом инали о за
брошенных тренировках. 

Хаенко повернулся со спины на бо.к, чтобы не вrщеть запылённых 
перчаток, и спросил . зевнув: 

- А что страшного произойдёт, если домну пустят на неделю позже? 
- Ничего страшного не произойдёт,- ответил Бесфа мильных в тон 

Хаенко.- Подумаешь, дело большое! Обокра сть страну н а  семь тысяч 
тонн чугуна ! 

- Уже сразу и обокрасть! - Хаенко ещё раз потянулся и громко 
зевнул. 

- Ты же зняешь,- сказал Бесфа м ильных,- что у нас в стране 
nреме.нные трудно•сти с металлоJ.>1. 
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- А у нас это постоянно - временные трудности. То того подожди, 
то -- этого. Ф а кт!  Будто война ещё идёт. А куда тороп иться-то особен
но? - Хаенко спустил, н а конец, ноги с кров ати. - Всё равно - все 
дороги ведут к комм унизму.  Капитализм обязательно сгниёт. 06 это м  
и на политзанятиях говорили. Непыльная будет житуха- каждому по 
потре б ностя м . Ох, и тол.кучка, н а.верно, будет в первый день в м агази
нах при коммунизме! 

- Тебе-то, Десяткин, какая забота? - подал rолх Пасечник.- Ты 
ведь всё равно без очереди пролезеш ь". 

Хаенко сделаJJ вид, что не расслышал.  
- А наступит ком мунизм на н�делю раньше, на неделю позже -

какая особенно разница? - Хае н ко начал обува ться.- Ты вот у нас 
теорети к, Бесфа мильных, а такие простые вещи приходи тся тебе 
объясн ять ... 

Бесфам ильных в поиск ах поддержки огля н улся на Пасечника. Тот 
стоял, опершись на костыли, зелёные глаза его суз идись, с лютой зло
бой смотре.1 он на Хаен ко. 

Пасе чник вообще терпеть не мог Х а ен к о  потому, что н аходиJJ в нём 
некоторые евои черты, доведённые до уродства. 

- А ну пошевеливайся ! - угрожа юще закричал П асечник.- До
вольно тебе , Десятки н , языком треп ать. 

- Ну-ну, не оче нь-то! -- огрызнулся Хаен ко.- Подумаешь, испугал! 
Мне к сем и утра на работу . П он ятно? CorJiacнo колдоrовора . Первая 
смена заступает в сем ь. Ф акт! Вы что меня на удочку, что ли, пой
м а.пн? Так что итти сейчас или не итти - дело добровол ьное. 

- Да ты понима ешь , что говоришь? - поблелне.л П асечник ещё 
больше.- Н а  домне авария.  А-ва-ри-я ! ! !  Мачту надо ставить вместо 
крана. Каждый человек на вес золота ! 

- А если на вес золота, не нужно было тебе по мокрым балкам 
бегать. И в костыльники записываться. 

- Ах, ты, шкура !  .. 
Пасечник замахнулся костылём. Может, он и в са мом деле запустил 

бы его в Хаенко , но костыль с сухим треском стукнулся о пр итолоку 
двери, о косяк, и П асечник, с дрожащим и губами, снова подсунул ко
стыль п одмышку и опёрся на него. 

- Ах, какие мы нервн ые ! - Хаенко тоже сильно побледнел.- Ви· 
дишь, одеваюсь? Чего же приставать... 4то же у меня. совсем совести 
нет? 

Пасечник. не гл ядя на Хаенко, заковылял в свою комн ату. Он лег 
на койку, Jшцом к стене, прикрыв голову подушкой, и лежаJJ так, не 
шевелясь. 

- Если ко м не чуткий подход иметь, то всегда сговориться мож
но,-- сказал Х аен ко, надев куртку , лишённую пугови п. 

Когда Токм аков, всё та кой же усталый и сонл и вый , вернулся в ком
нату :Ье;:фамильных, все были одеты. Ждали монтажников из соседнего 
дома . 

В комнате было неопр ятно. Пе,пельницы не было, окурки покоились 
в чернильнице. 

- Вы бы хоть у девчат порядку поучились,- с·казал Токмаков, п р и
саживансь к столу. 

«А моя комн ата? - вспомнил Токмаков.- Не пом ню, когда подметал 
в последний р аз. Сколько дней: не опал дома? Три? Четыре?» 

Стоило Токм акову представить сеrбе свою постель, подумать о сне, 
как он тут же заснул, скрестив руки на столе и положив на них тя
жёлую голову. 
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Н а ко нец, все в сборе. Последним прибежал к машине «Иван-да
Марья»;  леf:iивым шагом, посвистывая, полошёл Х ае щ<:о. 

Монтажники, поёживаясь от холода, сидели в кузове, строили щ�е
возможные догадки о причинах ава рии и уже спорили о том, как луч
ше выйти из положени я .  А Хаенко c кaЗilJI :  

- В от бы гам догадаю1сь каждый р а з  �1ашину прИс!>Iлать за на!\Ш!  
Между прочим, нам по ко.лдо rовору машина пола гается. Факт!  По
скольку от жиJ1ья zю стройки бо IJ ьше трёх километров. Транспорт пре
доставляется в обязательном порядке. Или пусть оплачивают проезд. 
Пусть м не за че гыре года проезд оплатят - я себе машину легковую 
куплю". 

Только когда все разместились в кузове машины, Метельский сбегал 
в общежитие и растормоши.л спящего Токмакова.  Тот залез в кабин·ку, 
н м ашина тронулась. 

Пасечник стоял в окне, опершись на косты.rrь, и печаль!!о смотре.1 
вслед машине. 
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В пять тридцать утра бригады приступили к сборке новой 1юдъём
ной мачты и за пJлсмены, к полов!!не десятого, сдела.пи столько, сколь
ко Токм а ков рассчитывал сделать к концу дня. Но i:scё равно , впереди 
ещё была уймэ работы, и Токма ков отдал ком а нду на обеденный пе
рерыв. В эrот ра;ший час столовая пустовал а,  всех быстро обслужил11,  
и вместо обычного часового перерыва на обед хватило и получасв.. 

Когда Токм аков вышел из столовой, радиорепродуктор встреrил его 
трансляuией из Москвы: 

- Доброе утро, това рищи! Начинаем гимна-стику". 
Заз'вучал браРурный м арш. 
«Ну, конечно, восемь утра по московскому временю>,- прикинул То1i

мзков, устало шагая под бодрые возгласы: «Сделайте глубокий вдqх. 
Па.пьцы рук переплетите. Ноги на ширине плеч. Сделай 1 е  выдох. Поды
майте руки:  раз, два,  три, четыре. Ноги совершенно прямые. Выдох-1щох, 
ВЫДОХ-ВДОХ " . »  

Токмаков вздохнул, вовсе не в ритме гимнастини, и направился снова 
I\ площадке, где собирали подъёмную мачту . 

ТоJ1ько Х а енко не было на  месте, когда бригада Вадима вновь при
ступила к работе. 

Вадим заглянул в парикмахерскую в дощатом сарае, рядом со сто
Jювой, и увидел Хаенко, восседающего в кресле и завёрнутого в про
стыню. 

Хаенко отвёл руку парикмахера с но·жницами и встал. 
Напрасно вскочил ! 

- Достр игусь в момент! 
- Можешь стричься, можешь причёсываться. Можешь даже за-

nиться. 
Вадим круто повернулся и вышел из парикмахерской. Хаенко сдёр-

нул с себя простыню и выбежал следом. 
- Вадим! Будь челов€ком ! Ещё две минут�>�. П р ямо потеха ! 
- От работы отстра няю. Ищи другую бригаду. 
Хаенко прибежал к своей лебёдке с недострнженным затылком, один 

висок был обкромсан.  
Но Вадим не допустил его к работе. В адим приставил к этой 

лебёдке Метел ьс кого. 
- Ты что? На своих нападаешь? - на лбу Хаенно налила.сь син яя 

жила,  г�1аза его побелели от злобы. - Своим вредишь? 
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- Сам себе вредишь,- спокойно сказал Вадим. 
- Забыл, что вместе в туннеле жили? В одной золе картошку пек� 

ли? Об одну трубу спины грели? 
- Нет, помню. 
- Плохо помнишь, В адим. Но я тебf.= напомню. Или забыл, как 

училищный ватник на базаре загнал? А карточки хдебные? 
Я старое помню и стыжусь. А ты бахвалишь·ся! Всё ещё как в 

тунш�ле живёшь. Что ты у трубы опину грел - это ни1rего. А вот плохо, 
что за чужие с.пины всю жизнь прячешься. Зря я т�бя взял к себе в 
бр игаду" . Ты забыл моё последнее предупреждение? 

Да ты что про:•урора И3 себя строишь? - спросил Хаенко с на• 
смешкой, в которой было бешенс'f'во.- Мы с тобой одною поля яг-мы. 
Вме�те же в прс;гульщю\ах числию1сь. 

Лицо Вадима залила кра·ска. 
- Я те прогулы давно отработал. 
- А других пр(хуло•в у тебя не было? Дымов rе:бя пок,рыл. Мсн·у 

кое-что рассказать.  Тоже непоздоровится! 
Хаенко отряхнулся от волос, поп ав ших ему за ш иворот. 

Рас.сказывай на здоровье! 
- И расскажу! 
- Опоздал!"  С<J.м всё рассказал. Когда меня в партию принима.тш. 

И вчера на партгруппе р ассказывал. IJридётся тебе что-нибудь друа'ое 
вспомнить! 

· 

- Уже шуток не понимаешь! Прямо потеха ! Я ведь почему тебя 
прошу? Сам знаешь. Мне без тебя податься некуда. 

- На испуг не взял, тепе·рь на слезу надеешы::я? 
- Ну, накажи меня. Сними разряд. 
- Тебе два разряда снять мало. 
- Да что ты привязался? Пускай: я плохой. Тебе-то чго? - голос 

Хаенко сорвался в визг.- Уйду в другую бригаду! 
- И там будешь, как поганая овца. Всю бригаду портить." 
Хаенко сжал кулаки и угрожающе подступил вплотную к В адиму, 

так что даже слегка ткнулся о ею грудь. Лицо Хаенко, г,ерекошенное 
от злобы, придвинулось так близ�ю, что В адим ощутил его несвежее 
дыхание. 

В адим оттолкнvл от себя Хаен.ко. 
- Уйди. Хуже - будет. 
Хаенко в новь угрожающе придвину.1ся и отвёл кулак, примерюrсь 

ударить. В адим не оошё.л с места, даже не пошевелился, и рука Хаешю 
у.пала как пере:битая. 

- Ты бы ещё перчатки свои надел! - сказал В адим и отошёл к 
монтажникам. 

В адим даже не заметил Одарку. Та стояла у электробудюи с над
писью на л исте картона:  «Работают люди. Не включать. Смертельно!» 
Одар:ка с волнением прислушивалась к разговору и проводила В адима 
тоскл ивым взглядом. 

Стыч.ка с Хаенко весь день не давала покоя Вадиму. 
В годы войны на заводе околачивалось немало ночлежников. Среди 

них были Вадим и Хаенко. Этих ночлежников легко было узнать по 
многодневному налёту копоти и сажи. И Вадим и Хаенко ночевали в 
туннеле, под ш<:<стой: коксовой батареей. Угольная пыль, лежа;вшая на 
борове, проходившем вдоль туннеля, давно превратилась в никогда нс 
остывающую золу и пепел; за полчаса в той золе испекался картофель. 
В туннеле было всегда сухо и тепло, как бы наверху ни бушевала 
метель, как бы ни хватал за нос и за уши декабрьский мороз. Можно 

4НОВЫЙ мир��.  м 12. 5 
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было сидеть, п рислонившись к горячей стене, или спать, свернувшись 

в клубок на горячем поду. 
Когда Карпухин пр.ивёл В адима к себе домой, Вадиму показалось, 

что хозяйка недовольна, и он подумал - не податься ли обратно в кQМ· 
панию к Хаенко? Но когда Василиса посте:тила ему у самой печки и 
ещё набросила на н оги гулуп, от которого уютно пахло шерстью и пар·  
ным молоком, ему так стало тепло, что он дал слово пересилить себя. 
На другой день, памятный для Вадима день, он показал Карпухину 
с:воё обязательс11во, с таким трудом сочинённое им в столовой: 

«Я, Пудалов В адим Павлович, даю своему прорабу настоящее обя
зате.льст во. Мною получены от ва·с фуфайка, брюки ватные, пара белья, 
валенки, ш а пка и носки, всё новое на сто процентов. Меня помыли, 
постригли, и товарищ Карпухин . Захар Захарыч взял меня к себе н а  
квартиру. Я.  Пудалов В адим Павл ович, обязуюсь соблюдать устаноо
ленный режим, работать добросовестно, выполнять БСе распоряжения 
старших, чтобы меня тоже приняли в фронтовую бригаду. В случае 
невыхода на р аботу или другого нарушения прошу применить ко мне 
самые строгие меры и наказать вашей властью. Пудалов В адим П ав
лович». 

Карпухин за него поручился, и В адима взяли в фронтовую бригаду. 
Он очень этнм дорожил. Он стоял на комсомольс1Ких вахтах «За совет
ский Харьков», «За советский Белгород», «За советский Новороссийск». 

Он с волнением следил за н аступлением наших войск на Смолен
щ;ине: там была его родина.  Много лет не видел он матери и сест:рёнки, 
не был в р одной деревне. В начале войны он слал письмо за пись
мом - может, какое-нибудь и дойдёт. Но только посд� того, ка1к осво
бодили Смоленщину, получил он, наконец, ответ от матери - о ге:u. 
погиб в партиз анах, дом еле держится, корову угнали немцы. 

Долго Вадим не мог п опасть на родину, под Ельню. Семья Карпу
хина стала ему за эти годы родной семьёй. В Чусовой, куда он уехал 
строить домну вместе с Карпухиным, он по.лучил паоп орт - ему испол
нилось шестнадцать лет. Перед отъездом тётка В асилиса справила В а
диму брюки навыпуск и куртку - отрез, полученный в премию, Вадим 
принёс «под сохран» ещё весной. С домны на домну ездил В адим и 
лишь весной 1 944 года он получил, наконец, отпуск и после многолет
ней разлуки свиделся с мате рью. Запомнился ему этот отпуск, а осо
бенно возвращение в Каменогорск. 

По приезде в родную деревню В адим принялся помогать матери по 
хозяйству. После отца остались топор, рубанок, стамески, ножовка, 
а р аботы всякой было поверх головы: дверь перекосилась после близ
кого разрыва бомбы и не закрывалась, забора нет, ворота рассыпа.лись, 
колодец неочищен, половицы по:карёжились, солома на крыше слнила. 
Дни летели быстро, давно пора было в обр атный путь, но тут зах1вора
ла мать, а потом нужно было вс.копать огород, он просто обязан был 
отобрать лопату у десятилетней сестрёнки. Подоспели ещё хлопоты по 
хозяйству, и у Вадима всё нехватало смелости упаковать свой ф а нер
ный чемоданчик и уйти с ним на далёкую стан цию. Родичи и соседи 
напоили Вадима самогоном и уговорили остаться дома совсем. Но ко
гда В адим наутро протрез:вился, то твёрдо заявил,  qто возвращается на 
«Уралстрой». 

Не так просто было добраться в тот год из Ельни в Каменогорск.  
Вадима ждали три пересадки, TO\IIbKO в Москве он п рожил на вокзале, 
не отлучаясь от касс, почти четверо суток. На работу он явился с 
опозданием на двадцать два дня «Судить тебя нужно, прогульщика», -
сказал Карпухин при встрече. Вадима не допустили к р аботе, дело о нём 
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передали в суд. Карпухин и тётка Василиса ходили с такими лицами, 
будто в доме лежал покойник. В адим не находил себе места. О н  спал 
с л ица и гак похудел, что костюм висел на нём, как на вешалке. Кар
пухин посоветовал Вадиму пойти к 11.ымову и р зссказа1Ь всё, как есть. 

Дымов сердито спросил: «На сколько дней опоздал?» - «двадцать 
два дня п рогулял». Дымов поморщился: «Прогулял, прогулял ... Н а,вер
н о, на пересадках не;Дели две п отерял».  В адим сказал: «Нет, товарищ 
Дымов, врать не буду. Вся дорога обратная девять суток». Дымов 
с мотрел на не•го с досадой. «Постой, Пудалов. А до отпуока ты без 
выходных работал?» - «Без выходных».- «Прекрасно! С'Колько мы 
строили? Четыре месяца,- Дымов под•считал : - В осемнадцать выход
ных. Та-ак. �'же веселее. Исправим ошибку. Проведут приказом эти 
восемнадцать суто�с Надо было их к отпуску причислить... Ну, а н а  
четверо суток rы м не рапорт сочини. Н а  те четверо суток, которые в 
Москве проторчал, на вокзале... Понял?.. Всё ради твоей м атери . . .  
Знаю, что разруха в доме. А возвращаться на производсmо надо во
время. Н а м  в Заднепровье ехать - восст а на вливать, а ты прогули
ваешь! . .  » - «Понимаю». - «А поr-шм аешь, так нечего прохла.ждаться, -
прикрикнул Дымов и указал подбо1родком на дверь. - Марш на ра
боту ! . .  » 

В адим прямо из кабинета Дымова пом чался на работу и как был, 
в костюме, без спецовки, допоздна лазил по конструкциям и возился с 
троса м1И ...  

В адим вспомнил сейча•с эту историю с прогулом во в•сех подробно
стях. В рёт Хаенко, ничего В адим не скрывал! . .  

Хаенко достригся в парикм ахерской и уселся в тени забора, издали 
бросая на В адима враждебные взгляды. Когда Токм а ков спустился с 
колошника, Хаенко пожаловался ему на В адима. 

- Ничем не могу поl\ючь,- сказал Токм а ков.- П раво бригадира!  
Ты сам виноват. 

- Н о  поймите,- Хаенко удnрил себя в грудь,- произошёл случай! 
Конечно, есл·и подойти формально,- о н  горько улыбнул ся, - я кругом 
виноват. Но перед вами живой <1еловек! Живого человека не заме
чаете!  .. 

- Я тебя д а1вно на за;метку взял. 3.наю цену и кля1'вам 11воим, и 
обещаниям. 

- Ну, пошлите в дру 1'ую бр игаду. 
- Не думаю, чтобы там соглае�ились принять такого ра ботника. 

Тебя не только Вадим выгнал. Тебя и Бесфамильных выгнал. Да и вся 
б ригада требовала. Так что п ридётся, Хаенко, из верхолазов у 3оль
няться. 

Ишачить на земле? ! 
- Что, что? 
- Работать, говорю, на земле заставляете. 
Токмаков насмешливо спросил : 

Жаль с верхотурой расставаться? 
- А как же ! Ста,вки внизу другие. Н адбавку срежут. 
- А молочка на вредность не хочешь? А то попробуй пойти в 

сварщики. Может, дадут. 
- Конечн·о, увол ить челове:ка ле�гче, чt>.м воспитать. Подо:жд�1те 

смеяться! Н а йду на вас управу. 
- Ты сперва пуговицы к куртке пришей,- уходя, бросил Токма

ков,- а ПОТО!М ищи управу. 
Хаенко решил жаловаться. К Дерябину он не пошЁ:JI, тот не засту

r:штся. Он подстерё·г Дымова возJiе его кабинета в доща'Гом до.ми ке .  
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- Товарищ управляющий трестом,- Хаенко просительно снял кеп· 
ку.- Вы меня, конечно, не знаете, а я ... 

- Почему же не зн10ю? Отлично знаю вас, Хаенко. Это вы тогда 
ушли обедать, не выключив  р убильни ка .  Так что лебёдка сама н ачала 
потом подъём ." 

Хаенко сразу р астерял все заготовленные впрок с.110JЗа. 
- Честное слово, в rюсдедний р аз... В едь перед ва:ми живой чело

век . . .  Пр;�;.ю ру;ш опускаютсн . .. 
- Чrо вы хотите? 
- Сняли с работы, юварищ управляющий . В па рикмахерской за-

держ·ался. Ну, 1ю1н11 маю, было бы дело н а  заводе, опоздал бы I\ станку. 
Или конвейер из-за меня остановился.  

Взгляд Дымова не предвещал ни чего хорошеJ'о. 
- Я же не на заводе работаю. Ну пять, от силы десять м1инут. 

Подумаешь, дело большое, н а  стройке . . . 
- Да кау;. вы смеете так о стройке говорить! - взорвался Дымов. -

По-вашему, строитель - не чета за,водокому рабоче му? Ведёте себя, ка·К 
отходник. Уходите с « Ур ал строя». Нечего вам делать на перед<J1вой 
ст.ройке !  И з-за таких, [{ а к  в ы ,  у меня кра н обрушился . 

«А может, плюнуть на весь этот «Уралстрой»? Что я себе работы не 
найду? ! Факт ! »  

Хаенко напялил кепку и с независимыJ\: видом ;:1ышел и з  домика. 
- Ты что тут околачиваешься? - окл;�кнул е:-о Гладких, <>Н куда 

rо спешил, озабоченный.- Работать надо! 
- Прямо потеха !  - Хаен.ко хотел было надерзить, но тут его осе

нило: - Вадима спросите, почему гуляю. В та·кой момент! Мачту ста 
вить надо, а он придрался п о  пустякам.  Человек н а  три часа раньше 
на работу вышел, сил не жалел ! А тут - подум аешь! В па·рикмахерской 
чуть задержался.  И сразу - И3вольте! Расчёт! 

-- Без предупреждения у нас не увольняют. Сочиняешь ты, Хаенко. 
- В том-Т{) и де.. " без предупреждения!  - обрадовался Хаенко. -

Где же это слыха но? Раз, два - и выгнали. Даже н е  обсудили н игде. 
Р азве так людей воспитывают? 

- Л адно, Хаенк·о. Я разберусь и, если ты не брешешь, так этого 
дела не оставлю. 

- Спасибо вам, товарищ Гладких. Вот чуткий человек! 
Глад:ких приосанился. 

Ты на!Пиши мне заявленьице. По всей форме. К:ак председателю 
РК:К. 

Эркака? Вы р азве не партор·г? 
Гладких сн�ик 
- Переизбр али . В адим теперь п арторг. 
- Забаллотировали? Как меня? - Хаенко нагло улыбался.- Прямо 

потеха !  Дай п о  этоwу поводу дося11ку до получки ! 
- А дисци плиниу тебе. Хаенко, надо подтянуть ! - надулся Глад

ких. - Слабовато у тебя . с эти.м вопросом! 
- Подтянем! - Хаен1ко помахал ру�ой вдогон1ку Гладких. -

В беншноа<се! .. 

34 

Дв а партийны х  работника - Терновой и Нежданов - каждый день 
встречались на стройке и считали себя почти земляками . Их связывала 
многолетняя дружба. Терновой был родом из станицы Каменской, на  
месте которой р азлился заводской пруд, а Нежданов - и з  Ленинl'рада.  
Но Каменогорск оба начали строить вмес·rе ,  ещё юношами. У Тернового 
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в кабинете висела фотография , подаренная ему когда-то Неждановым. 
Ковыльна я степь, скJiон горы Мангай. На переднем пла нt:, по грудь в 
ковы.'Iе, стоит лохматая и н изкорослая башкирская дошадёщ{а. На 
ней - всадник в халате и круглой войлочной шляпе. Перед л ошадёнкой, 
наполовину скрытой травой, стоит м альчик , голова его чуть выше 
сrрем ени. Всадник и м альчик смотрят вдаль, на гору Мангай. У её 
подножья раски нулся палаточный городок. Терновой в то время носил 
за изыскателями полосатые вехи и треножник, а Нежданов, присл анный 
на пр актику из техникума печатк, выпускал и печатал на походном 
станке в своей пал атке бюллетень «За большевист·ские · гемпы ! » - то 
был предок «Каме�югорского р абочего». 

«И юля 5 дня 1 93 1  года, в эпоху Ееликого Сталина, здесь, на лев�м 
берегу Урала, в присутствии 1 4  тысяч рабочих произведена закладка 
и приступлено !\  работа м по строительству города Каменогорска». Акт 
этот о закладке города был запаян в белую металлическую трубку. 
Нежщшов написал в газете, как несколько чеJiовек, и среди них комсо
молец Тернов ой , спустились в ког.rюван и заложили эту трубку в Щель, 
высверленную в кирпичной кладке фундамента перво1 0 дома.  

Каменогорск назывался городом ещё д о  своего рождения, когда 
это был всего только Jlагерь строителей, когда а рхитектур<. города была 
представлена бараками, па.n атками, перезедёнными на оседлость 
теплушками, - теплушки стояли на путях длинными неподвижными 
шеренгами, дымили жестяные трубы, сохло бельё, висящее вдоль 
обжитых вагонов. Город тоrда не имел ещё ни одной добротной улиuы . 
ни одного порядочного дом а .  В сущности , это был не город, а черновой 
набросок его, становище. Не:жданов и Терновой жили, как на бивуаке. 
Первый почтовый адрес редакции был так.ой: «Город Каменогорск. Ба
рак напротив цементного скJ� ада». Н а  пе:r�зых почтовых ящиках было 
написано: «Ближайшее> почтовое отделение - М ясницкая, 26». То были 
старые яшики, привезенные из Москвы. Нежданов напечатал тогда 
заметку , в которой критиковал Ивана Тернового за плохую организацию 
комсомальского субботника по благоустройству город.а. З аметка н азы
ваJJась «Очередь за :юпатой�>. 

Меня.пс'.:! пейзаж с1 ройки. Котлованов не стало видно за строитель
ными л�сами. Затем скрылась из глаз арм атура, торчзвшая из опалубки 
тысячами зонтичных рукояток; армату_ру залили бе rоном. А на бетонных 
фундаментах поднялись железные конструкции ,  Земляной, деревя.пный, 
к аменный и железный веrс стройки, торопясь смени rь друг друга, про
шли перед Терновым и Неждановым. Монтаж первой домны то и дедо 
задержива.nся из-за ке;нструкuий, застрев а вших по дороге. В дни пер
вой пятилетки ра спутиuа часто оста навлив а.�; а железнодорожные соста
вь�, надолго загоняла их в туnики безвестных полустанков . И Нежданов 
с Терновым - один ст газеты , другой от с1с;:,озного «омсомольского 
кщпроля - садились в дрезину н уезж.али з поисках каких-&ибудь 
днищ кауперов за сотни километров по напраDлению к Уфе или к 
Све?дловску. Они успевали общарить десятки стыщий и nолустанков, 
прежде чем находили, н аконец, в:ужные пл атформы. Терноsой переби., 
р ался с дрезины на платформу и превращался в толкача, пока днища 
кауперов не прибывали на площадку домны. А Нежданов бежал на 
станционный телеграф и проталкивал по селектору донесенне комсо. 
мольского поста в редакцию. 

Эта дружба не мешала им ссориться: Нежданов снова раскритико· 
ва.11 Тернового за плохую ра бату с комсомольским активом. Статья на
зьп:'.'1.Jiась <<Актив в шкафу». 

Но с<:ор·а была недолгой:. Вс�ю.ре Тер,новой и Нежданоо вм.осте 
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поеха.11и в Москву, оба былп членами делегации,  которая от;зезла в по
дарок всесоюзной па рп:сн фЕ:ренцин первые чушки I\аменогорского чу
гуна с барельефами Ленина и СтаJJ ина . 

Грабари на rлаза:х Нежданова ст<Jноnились прорабами, землекопы -
сталева р аыи.  бетонщиrш - доменными м а стерами.  Безвестный подруч
ный клепальшика Карпухин стал Захаром Захаровичем Карпухи ным. 
Хорош�нышя Зоя Иноземuева, когда-то н а гревальшиuа у Карпухина,  
стала актрисой. пре!Viь�ршей местногс драматического театра. А секре
тарь комсомольской ячейки стал парторгом UK ВКП (б) на «Уралстрое». 
Только Нежданов оставался бес·:менным сотрудни ко м  «Каменогорского 
раqочего». 

Нежданов тайно мечтал написать книгv. Это должен был быть боль
шой рома н  о Jiюдях ы дел а х  Камоногорс1Zа. и Нежданов уже придумал 
д,11я него заглавие, которое е111у очень нравилось: «Где-то в степю> .  Ка-
1;;дый день он делал записи , и все свои за метки, статьи и очерrш о н  вы
резал из rазеты и хранил как материал для будущего рома н а  О чём он 
тслько не ппсаjj за эти �·оды! Он писал разоблачительные статьи о кула
ках, rюторые пробиргл нсь на стройку и вредили как могли; чья-то чуж а я  
рука швыря.1а rз воду v.:онuы обнажённых электропроводов, чтобы 
устроить коротко2 замыканv;е на плотине;  и та же чужая рука стара
телыю вколачивал о пюзди н железные костыли в брёвна н а  лесопилке, 
чтобы вывести из с гроя пилорам ы .  Он н аписал о гом, как осторожно и 
торжественно трон,1лся  D своИ первый рейс трамвай - это был такой 
праздник. будто трамвай только что изобрел и в самом Каменогорске; 
о том ,  как был разби1 городской парк и посажен первый саженец; о 
том, что в красный уголек 98-го комсомольского барака прквезли 
рояль - ш�рвый рояль города.  Нежланов не раз прини�,1 ался за первую 
г.ттаву своего романа. · но его обескураживала внезапная немота. О н  
всегда с такой лёгкос rью писа.n статьи, з а м етки для газеты, а туг робел 
перед листом белой бумаги.  Он писал . перечёркивал написан ное, писал 
заново, но к перу липли какие-то казённые. холодные или подозритель
но красивые слова.  И он разрывал исчёркапные л исты . . .  

Подпись «Андрей Нежданов» исчезла со страниu «Каменогорского 
р абочего» в годы войны. В качестве рядового стрелковой роты Н ежда
пов очутилс? на З ападном фронте. После первого же боя он оглох от 
канонады, Он ещё не умел отл ичить выстрела из  орудия от разрыва 
снаряда, не умел как следует перемотать портянки, но уже отправил в 
армейскую газету «За счастье Родины» заметку о бойне, подорвавшем 
гра н атой немецкий пулемёт. Заметку н а печатали под з а головком 
«С гранатой в руке». 

При м алейшей возможности, даже в окопе, согнувшись в три погибели, 
писа.ТJ Нежданов заметки о подвигах бойuов. Спустя полгода его отозва
JШ в редакцию н присвоили звание политрука. Снова знако:\1 ы й  и такой 
rюлнующий запах типографской краски, снова гранки,  клише, макеты, 
вёрстка,  корректура. Он писал в блиндаже. при свете убогого каганuа, 
сидя н а  рулоне бумаги. который зыленял табуретку. Во время дождя 
он забирался в кабину редакционного грузовика.  Кусок картона,  поло
женный на шофёрскую баранку, служил ему столико м .  А rогда нужно 
было nызаать наборщика, Нежданов сигналил, и тот прибегал. прикрьш 
�·олову листом бумаги, за передовой с rатьёй или за стихами;  Нежданов 
печата.л в газете раёшник « Ведёт разговор разведчик Егор». Бывало, 
закоченевшие п альцы отказывались держать карандаш.  Нежданов 
разводил костёр, но его приходилось гасить до того, кш' Нежданов успе
вал согреться, обсохнуть, дописать матери2л на  плаtiшеге: костёр 
после дождя дымиJI, а в небе стре1�отала надоедливая немецкая «рама».  
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Ка
u
к бы Нежданову ни приходилось туго, он не забывал о своей запис

пои книжке. Он м ечта_:� написать когда-нибудь, есл и останется в жи
вых .  фронтовую поьесть под названием «Огневая точю.1». 

После
� 

дем обилизации . .?н вернулся в Каменогорск. Походка у Не
жданова оыл� т&кая же легкая,  почти юноше�кая,  и глаза TdK же: живо 
поблёсюшали за стёклами очков. но виски побелели и vже ш1мечалась 
лысина. Нежданов засел было за повесть «Огневая точка», но через 
месяц снова увлекся работой в газете. Блокноты и записные книжки. 
исписанные мелким неразборчивым почерком, множились в числе, и 
м ечта написать роман или повесть не оставляла Нежданова. 

Когда начали строить сварную домну и Нежданов зачастил н а  её 
леса,  опять сошлись пути двух партийных работников - Нежданова 
и Тернового. 

Нежданов пришёл к Терновому с очерком «Большая семья» - о 
Карпухине, о тётке Василисе, об их питомцах. 

- Что же. я твой очерк д1ва раза читать буду? - проворчал Тер
новой, Jiистая рукопись. 

- Всё равно в газете ты читать не будешь, - ответил Нежданов. -
Ты чи rаешь внимательно только те сrатьи. где тебя ругают. 

- От тебя дождёшься. Похвалишь! Ругаешь ты н а с  самостоятельно. 
А тут, видишь ли, совет потребовался . . .  

Терновой читал, а Нежданов ревниво следил за выражеаи е м  его 
J!Ица. 

-- Ну как, очень плохо? - не вытерпел Нежданов. 
- да как тебе сказать, Андрей ДаниJiович? .. Заголовок у тебя пра-

ви.льный. Не то, что - помнишь тогда? - «Актив в шкафу»". «Большая 
семья» - хорошая м ысль. 

- Ну, а по существу? 
- А по сушестБу - мелковато. Не та вспашка. 
Н ежданов снял очки, протёр их и снова надел. 
- А в чём - мелковато? 
- Ты н:::.щупал боJiьшую тему.  А всё свёл к тому, что Карпухин 

подбирает бездомных детей, а В асилиса возится с сыно:·л Андриасовых. 
Ну, во-первых, пока ты не догадался меня за это выругать, - Терновой 
взял карандаш и сделал пометку в настоJiьном календаре, - я выругаю 
Плонского. За беспорядок с детскими садам и .  Это у:же не первый 
сигнаJI. и нечего нам скрываться за спинсfJ Василисы. А во-вторых,  н� 
в этом г.1 аRная зР.слуга Карпухина. Ты вспомни - - сколько м ол одых 
строитеJiей он на ноги поставил! В адима Пудалова он не прост о  из тун
неля выташил, он его в ,�поди вывеJI. Воспитал настоящего рабочего 
человека. Петрашень он вырастил, смотри,  как она вверх пош.r.а. 
А Баграт Андриасов? . .  Как ты та м в статье обозвал его? Гроссмейстер 
клёпки! .. Любишь ты побрякушки, Андрей Данилови ч !  Написал бы 
.пучше, как К арпухы-I обучал Андриасова м а стерству. Вот что строите
лям сегодня особеr..;но ценно. Как бы это тебе объяснить? Плонс;ш:й 
сказал бы:  Карпухин - эго наш основной капитал, а Пудалов, Андриа
сов, Петрашень и все другие его у�rеники - проценты с этогс:> капитала."  

- Я же так и дуы2л : большая семья в том смысле, что Карпухин 
и его Васи.тт1'-са берут шефство над м олодым и  строителями, помогают 
им и на р аботе и в быту." 

- Не знаю, что ты думал, а вышло, что старые строители должны 
ыянчиться с ребёнком Андриасовой. Чтобы она могла работать чертёж
пицей. А это, повторяю. '1аш промах.  В шефстве сейчас нуждаются не 
грудные младенцы. У тебя в статье есть жемчужное зерно". Что ты па 
меня уставился? .. 
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- Не в статье, а в очерке, - мрачно поnрави.л Нежданов. 
u 

- Прости. В очерке. Так вот: ты пишешь, что Карпухины из каждои 

получки Пудалова откладывали ему TJ на костюм ,  то на п альто, то н а  

часы. В от оно - зеµно: научили парня прави:1ьно расходовать зарабо

ток. Ребята п риходят из ремесленного училища. Без семьи, без при

с.мотра живут. Кочуют со стройки на стройку . Житейского опыта нет. 

Денег зарабатывают немаJiо, а бюджет свой строить не умеют. Н адо, 

чтобы старые рабочие научили птенцов уму-разуму. Как ж и rь на бе.пом 
сnете . . .  

- Значит, ты, Иван Иванович, предлагаешь выпятить на первы?1 
план шефство старых над молодыми? 

- Конечно. И знаешь, что я тебе посоветую? Ты свою статью, 
то есть, прости, очерк, печатай на здоровье. А сейчас бери м а шину и 
привези сюда Захар З ахарыча. 

- Идея!  - обрадовался Нежданов. - Письмо Карпухина I< кадро
вым строителям!  Карnухинское движение!" 

- Верно! На заголовки ты мастак!  . .  
Через полчаса Нежданов уж� вёз Карпухина в партком.  П о  дороге 

Нежданов пытался втолковать ему смысл своей затеи, но Карпухин вс� 
твердил : 

- Хочешь меня на весь рабочий класс ославить ! Я, что ли, штаны 
Серёжке латаю? В асилиса у корыта стоит, а я тебе про её корыто 
письма буду писать? ! Н ад Катькой на старости лет шефствовать буду? 
Я - клепаJiьщик !  П усть этот Пасечник над ней шефствует. 

В парткоме Нежданов снова всё объяснил Карпухину. 
- Хотим, Захар Захарыч. широко разв:.:рнуть карпухинское дви

жение. 
- Это куда же я,  например, должен теперь двигаться? 
- Сиди, пожалуйста, со своей Василисой в Кандыбиной балке, -

строго сказал Терновой, - а мы тебя сюда за делом вызвали. На 
парткоме твоё движение будем завтра обсуждать. 

- Про партийных уже всё обсудили? - хорохориJtся Карпухин. -
Строгача ты мне, Иван Иванович, не всыпешь. И сключа rь меня неотку
да, а с домны уже исключили. 

- Всё ворчишь! - с укором сказал Терновой. - А ты признайся, 
почему Вадима в клепальщики не вывел? Пожалел? Не захотел, чтобы 
молотоЕ и его всю жизнь в люльке тряс? Ты вот одного пожалел, а 
государ;.:тво сразу обо всех заботится" . 

. - Так ведь я приаык с молотком трястись, - как-то вдруг жалобно 
сказал Карпухин. - Я же другому не обучен. И Вадим на домнах, и 
все приятели остались. Покалякать, и то теперь не с кем будет. С В аси
лисой за квочками бегать". 

- Жаль, Захар Захарыч, сварки ты не знаешь. 
- На что она м не? 
- Кажется, придумал я тебе рабо1у .  Только Василисе меня не вы-

давай, - Терновой уже смеющимися глазами смотрел на Карпухина. 
- Н апример? 
- А если тебя бригадиром рубщиков определить? Вырубать кореFГh 

сварного шва. Трещины там всякие, р аковины, нашшвы, шлаковые 
включения." 

- Стар уже переучиваться, Иван И ваныч. Годы м ои уклонные. 
У клепальщика век короткий. 

- Человек - не вол, в одной коже не стареет. Там тоже пневм ати
ка. Только вместо молотка твоего - зубило. Я вот ещё с одним прора
бом посоветуюсь. Попрошу, чтобы он над тобой шефство JЗзял. 

Дожил ! К кому бы это в подшефные, в ученики вонзиться? 
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И смех, и tpex! Может, ещё придётся сидеть на одних курсах с 
Катькой ? ! 

- А знаешь, Захар Захарыч , кто придума.11 варить домны? Чей это 
проект? 

� Не знаю. - Карпухин озабоченно потеребил ус. 
� Сдаётся мне, что это, - Терновой выдержал паузу, - Василиса 

прйдумала. Её проt::кт! Чтоб ты больше дома сидел . . .  
На другой день, когда вышла газета, Карпухин поддразнил Васи

J!Ису: 
- Слышишь, стара я? Движение начинаю Придумал Ванюшка 

Терновой : чтобы я меньше дома с тобой сидел, да больше по домнам 
двигался". 

На «Уралстрое» со дня на день ждали м инистра . 
Боль ше вс ех был встревоже н Пло нский. С министром обычно при

летал какой- нибудь дотошный фина нсист, и Плонский боился,  чtо 
раньше времени будет обнаружена ·сверхпл а ноrн : я  экономия,  неравен 
час, сократят асс игнования,  а тогда затрещит весь его «бал анец>.'. 

Было ещё одно обстоятельство, из-за которого Плонский нервнччал. 
Только сейчас он вспомнил, что министр лавно nрrшазал предоставить 
кБартиру сварщику Шереме тьеву. У же ш1 нескольких �тройках м и нйстр 
был у него в гостях.  Говорят, в Запорожье он даже ночевал у IПерt\
метьева .  А вдруг министр отправится к Рему и в Каменогорске? 

Вечером перед прилёто�1 м инистра Плонrкий явился к LUе реметьеву, 
i3 его М З.:Jеl!ЬКУЮ КО!\Шатку. 

- Куда же ордер деЕался? - суетился Jilлонский, роясь в своём 
необъятном rюртфеi1е. - Чудесн а я  квартира .  Отдельный вход. Д;зе ком
наты .  Кухня. Ванн а я  ... Пожалуйста! .. В сегда горячая вода . 

- Дети спят. Ку да же мы поедем среди ночи? - взмол-,1лся 
Шереметьев. 

- А мы их спящих перевезём .  Машина ждёт у подъезда. 
Шереметьев с тал отказыватьси. Р а ньше просил -- не допроситься 

было. А теперь спешка.  Ж.ить ему в Каменогорске осталось без году 
неделю. Домну доварит - и сразу в путь, в СеБероура.т;ьск . . . 

- Из-за твоего каприза м не министр чуб оторвёт! - расстрош1ся 
Плонсю1й. 

Пiереметь�в скользнул взг.т�111щм по .ТIЬiсому черепу Плонского, усмех· 
нулся, начал натягивать сапог и сказал м иролюбиво: 

- Поедем, что ли, Ариша. Всё равно ведь спать не дасr . Сколько 
квартир мы на своём веку сменили. Но чтобы ночью на новоселье ехать? 
Не приходилось ! 

Переезд IПереметьева облегча.пся тем, что у него почти не было 
мебели, посуды и прочего дом ашнего скарба . Да и куда ему было 
сбр2стать Рещами - п ож изненному кочевнику! Когда-то он ездил один,  
оставляя семью дома.  Уедет на два месяца, потом прибавится ещё 
месяц, ещё два. Жена шутя . но со слезами на гл азах  пригрозила ему 
разводом.  Вечно в разлуле, а тут сын растёт, да и на  два дом а  жить ... 
И Шереметьевы решили, как это ни трудно, ездить всюду вместе. 
А на железнодорожный би.�1ет, дело известное - восемьдесять килограм
мов багажа полагается. Шереметьев. по приезде н а  новое место, сам 
варил из об резков жести, из стальных трубок, прутьев и кроватку для 
сына, и вэнночку , и таз. �(Гондолу стр атостата в ари.т�, купол цирка в 
Макеевке варил, статую на выставке в Париже в арил. Неужели я 
люльку дJIЯ ребёнка по1,упать стану? » - говаривал Шереметьев ещё до 
роЖдения дочки - Ульяны Емельяновны.. 
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Прямо с аэродрома м и нистр уехал в сопровожденvи Дымова, Гинз
бурга, Тернового и нес1юльки х спутников в дошатый домик у проката, 
где он  остангв.тrивался, когда пр�метал на стройку. 

Министр сам был из прорабов. На всех стоойках знали, что он  обхо· 
лит участки в то вое:11я,  когда меняют с я  см �ны и когда больш� всего 
бывает заминок, не� оладок и упущений.  Начальники управлений «УраJI
проя» и прорабы, во избежа ние неприятностей, вставали ешё в потём
ках и уезжали н а  свои объекты, старая:ъ попасть туда раньше 
министра. 

Чуть свет м и н и стр. зябко кутаясь в плащ, обходил стройку. llнём 
бывало тепло, даже жарко, но сентябрьские утренники поневоле застав
ляли вспоминать о том. что кли мат в Каменогорске резко континенталь
ный. 

Бо.1ьше р.сего м и ни стр и нтересовался опытом сварки домны и укруп· 
нением подъёмов во время монтажа . 

В домике м ин истра и днё�1 и ночью звонили те.лефоны. Всё время 
н а  проводе была Москва. Отсюда шли в Москву р аспоряжения,  касюо
щиеся стро1ггельства в Понбассе. в Кривом "Роге и других местах, всё 
релсе шла речь о Каменогорске и всё чаще упоми нались какие то 
Красные Пески.  

В при хожей, J<оторая сейчас превратилзсь в приёмную минVJстра, 
всегда кто-н ибудь ждал вызова или пытался перехватить здесь Дымов�, 
кторого теперь трудно было застать на месте. 

Ток111аков столкну.тrся в приёмной с Дерябиным. Дерябин дежурил 
здесь уже не первый час.  Он добивался приёма, чтобы решить вопрос 
о своём возвращении в М оскву. 

- Вы. собственно говоря, по какому вопросу пришли,  товариш 
Токмаков? 

- По л ичному, -- нехотя ответил Токм а ков. 
- Если министр вас  не примет, может бы rь,  я смогу до"1ожить ему 

о вашем деле? 
- А я к министру не собираюсь, я Пымова жду. 
Дерябин пожеваJ1 губами и отвернулся от Токм акова. 
Чем меньше осввалось дней до пуска домны,  тем беспокойнее ста

новилось на душе Токм акова.  Приб.r� ижался час его расставаньн с мон
тажниками.  Слишком много coлli съедено с людьми. которыми он 
командовал и в ветреное утро подъём;:з шес11надцатой царги, и в пас
мурны й  день паден и я  ПаС'ечника . и в ночи, проведенные бок о бок с 
Матвеичем и Вадюлом в «свече», и в предрассветный час. когда он под
нял по тревоге свои бригады и приFё.� их к обрушенному кранv.  Как же 
он будет жить, не зная, где они строят, что нового замыш.1>Iет Вадим, 
чем 01абочен БеС'фа мильных,  во ч го вмешивается Матвеич, о чём меч
т<:ет Бор и с  и кончились ли страдания «Ивана-да-l1Ла рьи»? Как же о н  
разлучится с любимым своим делом. С' высотой, с узкими балочкам:�, з а  
которые ему так попадало, и не скучно л и  ему будет в «каменюшни
ках»,  в которые теперь его наверняк;з зачис.тrит П а �ечник? 

Токмаков всё больше сердился на себ я ,  и теперь. когда вспоминал 
о своём з а явлении,  он чувствовал себя дезертиром. А может ли Маша 
.тrюбить дезертира?  . .  

Дымов вышеJi и з  ком наты м и нистра, и в поихожей сразу стало тесно. 
- Хорошо, что вы здесь, товарищ Ток�аков, -- обрадовался Ды · 

мов. - Принимайте дела старшего прораба. Министр просил вам пере
дать, что это назначение он делает авансом.  В а м  нvжно в ближайшие 
год-два окончить институт и защитить дипло•л инже}iера.  Такой человеI{, 
как вы, должен успевать и работать, и учиться. Н а  домнах за график 
умеете бороться. Н аучитесь управлять всем свою1 временем! . .  А на 
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своё место временно поставьте мастера Петрен ко, которого я когда-то обешал выгнать. Присматривайте за Н''!" б 
с 

r. "'' • ра 'ОТЫ осталось немного. 
,правится. · 

- По�во.льте, - сказал Дерябин. оше.ломлёТiный этиы известием. -Я подчинен непосредственно М оскве, и прежде, чем Токмаков может 
п ринять дела старшего прораба, я их должен сдать . Я ещё буду дОКJlа
дывать м инистру . 

- Министр rюручИJl решить . все эти вопросы мне , Ему сейчас н еко
гда разгоааривать. Я сегодня улетаю с �;; и ннстром в Красные Пески. 
Вернусь, ттредоставлю вам другую работу. Если, кон�чно , вы захотите 
у меня работать. 

- Да, но, откровенно говоря, на мне же лежит вся ответственность 
за контору «Сталыюнтажа» . . . 

- От этой ответственности вас уже давно пора освободить. И по
слушай те мой совет, товарищ Дерябин . -- Дымов гнеьно пригнул голо
r:у. - Вы сли rшюм ·много бо,п аете об ответствеr-шости. Если она давит 
вам, ка·к узкий пиджак в п.:�ечах,  так Q-свобо тптесь от неё. Перестаньте 
быть ответствен ны:-.1 работни ком .  Возьмнтесь за работу поскромнее, это 
я в а м  говорю, откровенно гсворя, но не ме;жду нами говоря !  . .  

Дымов вышел . не попрошавшнсь . 
Деряби н  постоял некот орое вре м я  у выхода из дОi\1ИIШ, зажёг спичку 

дрожащими рука11и,  закурил и, жуя папиросу, сказал: 
- Р азr-ешите вам , Конст антин Мш(симоБич, дать напоследок один 

совет. 
- Какой? 
- Никогда че спешите брать на себя обязательства и тем более 

должности, которые ва�1 не по плечу. Л учше оставзться в тени,  Пере
nыпош1ш':fте себе п.1ан ш1 здоровье. Но пусть это каждый раз будет для 
н ачальства сюрпризом. Иначе вам, h:aI< мне, придётся отвечать и за 
себя и за других. 

- Спасибо за совет, только оряд ли п и м  воспользуюсь. 
Дерябrш пожа.n пле ч а м и .  
- Н ап расно , Константин Максюювич , так и галопу сломать недол

го. Впрочем , вы прораб способный, хотя и недоучка Пожелаю ва:-1 
быть на этой доюхности удачливее меня. - Н а  л и це Дерябина странно 
уживались n это r  :ноыент высокомер11е и плохо скрытая растерянность. 

Toк'ViaI<OB !{СПЫтывал облегчение. Такое чуrзство бывает после того, 
. .. � 

как решишься на очень трудныи шаг, котор;:ш даЕно vже следовало 
сделать, н о  шша�< нехватало смелости. Вот он уже сде.11ан, этот шаг. 
Он уедет. Куда? Мпже г быть, в те же Красные 

·
пески, о которых так 

:чноrозпа чит�л ь�ю упом яну,1 Ды мов? «Ждут нас там богатые руды», -
думал Токмшшв. - И если не сейчас, то когда-нибудь, после Северо
уральска ИJ< И другой до :vrны , Ток\1 аков туда попадёт. 

Осталось только ра ссказать о своём решении Маше, Как же быть? 
Поедет ли за ним Маша? Токм аков попробовал представить себе 
ныражение лица Маши. когда он задаст ей этот вопрос. Л ицо Машп 
М€нялось в его воображении так 1к€, КЗ!К оно меня.лось и на самом де,;rе, 
то становясь мягким, совсем беззащитным, то обретая сразу решимо>:ть, 
почти суроность. Маша одновременна бывает задумчивой и весёлой, 
откровенной и скрытной, бойкой и застенчивой . А когда Токмаков 
однажды сказал Маше об этом, она ра ссr:1еялась, тут же на хмурилась 
и сказала: «У меня характер. как наш кли м ат, - сильно кон rиненталь
ный». 

И снова Токмакоrшм овш1дело нарастающее беспокойства, которое 
пе умерял ось даже тем ,  что на него сразу теперь свалилось множество 

хлопот и забот. 
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Старший прораб Ток:vrаков понял в.друг, какой сравиите.1ьно ма
Jiеь:ькой была мера ответственности, которую нёс прораб Токм аков. 

Недавняя рабо rа его, такая многотрудная ,  представ.1шJ1 ась теr:tерь лёг
кой .  Вот точво так же, став ком а ндиром баrаJ1ьона.  он вспом инал о 
днях, когда командовал ротой, как о днях сравнительного покоst, хотя 
никакого покоя он, конечно. и в роте не знал, а ::ш ал одни tолько 
невзгоды, трудности и опасности.  

Токмакову, как старшему прорабу, выделrми м а шину, извесtную 
110д н азва11ием «бобик», а в распоряжение Матвеича дали полуторку. 
Старик очень гордился тем, что у него своя м ашина. То и дело слыша
Jюсъ: « Где мой шофёр?», «Я пошлю сейчас свою м ашину! », «Где моя 
маш!lна?». Когда полуторка долго стояла без дела ,  Матвеиq чувсrвовал 
себя неловко - словно это такси, у которого не 13ыключеи счётчйк. 

Мап!еичу с и�привычки казалось. будто он всё врем я заставляет кого
то · ждать, и, может быть, поэтому он так о хотно одаJ1жив!lл свою ма
шину - подвезти тоос, домкрат, лебёдку, блоки, отвезти домой рабочих. 

Место Матвt>ича занял Вадим Он отнёсся к своему выдвижен11ю tак, 
словно иначе и быть Щ': могло - рано или поздно он должен был стать 
мастером монтажных работ. Зато Карпухин весь день похвалялся всем 
и каждому новым назна чением В адима и даже по эtому поводу пере
хвати.'! .лишн':Ою стопкv. 

А на место В адим3 временно был назначен «Иван-да-М.ары!». Бес
фамил ьных поздравил его: 

- Значит, r.южно считать, ты теперь догнал свою Марью? 
- Она ·то у штукатуров бригади ром . - «Иnан-да-Марья» печально 

почесал за vхом.  - А я только испо1шяющий обязанности" .  
- Плохо твоё дело, - сказал Бесфзмильных с сочувсtвием . - Зна-

чит, опять не догн ал? 
· 

- Её догонишь! Она у мени така я :  скоро в nрорабы выскоцит. Так 
и будут вс:о ж и з н ь  люди в меня пальца ми тыкать: « Вон !1Ошёл муж 
Марьи Невьянцевой! » ... 

36 

Из ворот лесопитомника то и деле выезжали грузовики с саженца-
1\!И. Нежная паути1:"а 1юрней был сt обнажена, и её укрывали на дорогу 
в.т:ажной соломой или рогожами.  Деревца складывали корнями !{ каби
не. Верхушки их. не умещавшf1еся в кузове, тяже.iю с�ешнвались к 
земле. поспи касаяrь её. На ухабах грузовик сильно встряхивало, и де-
ревuа подмеt а.пи своими верхушками дорогу. 

· 

Коrда перевозили молодые клёны, Маше казалось, что трёхтонка 
везёт один оrро:,шый жёлтый веник. Ясени потеряли листву раньше, 
и,  когда их  перевозили, казалось, что эт·о исполинские мётлы. Послед!н1ие 
Jшстъя -одинсчки опал.али при укладке ясеней, при их перевозке. 

Три tысячи м ашина-рейсов нужно было сделать, чтобы вывез·ги са
женцы из лесопитомника, и каждая такая машина везла куда-то буду
щий сквернк, уголок сада, кусочек аллеи ИJIИ бульвара. И, действитель

но, бывало так в Каменогорске, что проснётся qеловек, спавший днём 
после ночной смены, а под окном у него - новорождённый сквер. 

С аженuы уезжали из лесопитомника на машинах, на ручных тележ
ках, их уносили на плечах.  Дети бережно несли саженцы, взявшись за 
них по-двое, по-трое. 

Маша разъезжала на «москвиче» по городу - всюду расселялись 
кусты и деревья, всюду за зелёными новосёл ами нужен был глаз и 
�·лаз. Т а м  кто-то догадался выкопать лунки за неделю до посадки, так 
что лунс<:и уже давно сохнут, выветриваются, земля, выброшенная из 
JJунок, тоже высохла, и деревцам придi�тся очень трудно. Там кто-то 
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сЬбрнлся !ЭЬ!садить нn узr<ой улице липу и ясень, а куда их, с широкими 
кронами - на узkую улицу? А на какой-то окраине козы объели только 
чtо вьtсаж�нные кусты. И Маша вспомн ил а :  «Ну, как ваши козоустой· 
чивые?:. 

Попрежнему 
. 
предметом вечной заботы Маши бы.11 доменный сквер. 

Трудно там ���жить деревьям,  кустам. травам.  Они самоотверженно 
подста�:J1яют зеленую грудь дыму и копоти. Их обжигает зноем чугуна, 
которыи провозят в чашах по горячим путям. Их отравляет ядо:аитое 
дыхание газа. Иные деревья погибают. Но садовники упрямо и ttри
лежно поливают землю, смывают копоть с листьев, выкапывают осла• 
бевшие растения и подсаживают меuее прихотлш�ые, более выносливые. 
И вот даже здесь, у подножья доменных печей, зеленели деревья онn 
оживляли ржавый пейзаж. 

' 

А теперь Маша разбивала такой же сквер вблизи новой домньt. 
Вокруг ещё царил хаос - беспорядочно громоздились железные 1юн

С't\ЭУtпtиИ, штабели тёса, кучи бйтого кирпича, щебёнки, вcs:i земля была 
изрыта. 

Вообще-tо говоря, р азбивать сквер было ещё не врем.я, газоны и 
цветники могли легко поrибнуть. 

- Только gря деньги тратим, - сокрушался Плонский. - И так уже 
тр�щит мьй баланеu. Чтобы в такой ПЫJIИ - и сквер? Да тут ничего, 
кроме хвороста, не вырас.тет. 

- Пусть даже сотня деревьев погибнет, - возражал Дымов. - Но 

_
что это за убыток, если от него - одна прибыль? Зелень к чистоте 
приучает. 

Маша убедилась, что Дымов прав. Площадку вокруг домны быстро 
очистили от строительного мусора, и немалую роль сыграли здесь са
женцы, цветники, газоны. 

В садах и скверах на территории завода тоже было полно хлопот. 

Пришло время подсаживать новые деревья взамен погибших. Скверы 

у старых домен уже давно поливали по методу, подсказанному Маше 

Токмаковым. Стоюю повернуть кран гидранта - и на газоньt, на клумбы 

низвергался дущ из сотен струек воды - эти струйки били из дь1рчатых 

труб, которыми теперь были огорожены все зелёные остройкИ. 

Но особенно много времени Маша уделяла скверу у новой 

домны. Маша поймала себя на том, что, где бы ни застал её tшнец ра

бочего дня, она всегда находит поводы и предлоги, чтьбы заехать ещё 

на строительную площадку. 
Дымогарную трубу мартеновского цеха, в которой когда-то ютилась 

конторка «Стальмонтажа», уже подняли. и Маша теперь не nрШtосила 

букетов Тэне: Таня вместе со· всеми перебралась в домик, !:'де недавно 

жил министр, и Маша, приходя на площадку, направлялась прямо 

к домне. 
Когда Маша останавливалась у подножья домны, i:\сматрива ясь 

вверх, кто-нибудь из монтажников сообщал Токмакову, что его Ждут 

внизу. 
Сегодня Маша поднялась на верхушку домны. Несколько маршей 

ле-стнtщ были ещё без перил, но Маша смело ш�а. ступая за Токмако

вым и слыша позади себя дьiхание Бьриса. 
Время от времени она смотрела вниз, где '2тановились более низко

рослыми и пр иземистыми люди и всё уменьшались в размерах авто

машины, вагоны, паровозы. 
На пятйадцати Ярусах олновременно, друг над другом, работали 

сtроители. 
РядtJм с мужчинами р аботали девушю1. Все они были в к:омбннезо

нах й кdtынках, повязанньtх так, чтобы каr{ оvюжно меньш:� кожи оста• 
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Бить палящим лучам солнца. Косынки - единственное, что оставалось 
для девичьего кокетства, только в этом могло проявиться желание 
щегольнуть. И девушки старались использовать эту маленькую возмож
ность. В моле были самые пё.�трые косынки. 11Лаша с уважением 
смотрела на девушек, работающих наверху. 

Иные монтажники расхаживали по балкам .  иные стояли на каких-то 
уголках, где с трудом умещались обе ступни. 

- Прямо uиркачи какие-то!  
- У нас был верхолаз, - Токма ков обернулся назад, - так о н  на 

самом деле поступил в цирк. Канатоходцем стал. 
- Неужели и ты расхаживаешь та.к? - спро·сила Маша у Бориса, 

остана:в.�шваясь и тнжело дыша .  
- Вснко приходится,- важно ответил Борис, тоже запыхавшийся.

На то мы и верхол азы. 
- Ох, боюсь я за тебя !  
Маша сказала «за тебя»,  а подумала «за вас обоих». Она понимала,  

что Токм а ков сам полезет туда,  куда Бориса не пошлёт. 
Ещё Jr.естшща, е щё и ещё. Nlaшa стояла на самой верхушке желез

Iюго небоскрёба, крепко держась за Токмакова. 
- Когда я смотрю с такой высоты на землю, у м ен я  н ачинает холо

деть где-то внутри. А пальuы на ногах п ротивно щемит и покалывает. 
К: акая трусиха !  

- Просто нет приrвычки. А зачем всё время смотр·еть под ноги? Вы 
лучше посмотрите, какой вил отсюда!  Ка к с самолёта. Посмотрите на 
Манга й !  . .  - Токма ков показал на гору, на одном из горизон rов которой 
появился электропоезд. 

Пестрота террас и уступов в . эту минуту была резче от переменчи
вой игры света и тени. В етер гнал но небу множество быстрых и м ел 
к и х  облаков, отбрасывающих чёткие движущиеся тени .  

А знаете, Костя, м ашины на Мангай не ходят. 
- Почему? 
- Нету туда дороги. В сё, всё везут электровозы. Горняков на р або-

ту. Взрывчатку. Хлеб в столовую. Свежие газеты . 
- Что значит «Мангай»? 
- Мангай,- объяснила Маша,- по-башкирски «лоб». Отец говор ит, 

чт•о ещё д·вадцать л ет назад Мантай бьш выше. Всё здесь построено из
за горы этой, из-за её сокров1ищ. Ни города не было бы, Н!И завода. 
Сте,пь - и н ичего больше". 

Маша поёжи·валась от х олодного ветра .  
0ДJНако свежо. Не то, что на земле. 

- Утренники и вовсе сердитые. 
- А почему так леrко одеты? - встревожилась Маша.- Надо что-то 

пм куртку поддев ать." 
- Ничего, Машенька, я привык. 
Он с м·отрел на Машу, порыва ясь сказать ей о своём решении. Но она 

с такой любовью вглядывала сь сверху в Каменогорск, в е1го сады, что 
Токмако в  та·к и не .реш(!лся заго1Вор:ить с ней об отъезде. И он подумал: 
«Кажется, я .в первый раз струсил н а  высоте" .» 

37 

На вешалке в кабинете Дымов а  висели,  как всегда во время опера
тшюк, ке1пки, фуражки, картузы, только ещё более за мызганные, потрё
панные, замусолеН1ные, вьщветшие. Р ядом с кепками,  рыжими от ржа
вой п ыли, теперь в исели кепки прорабов «Теплостроя», вымазанные 
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извёсткой, мелом, цементом. Не было головного убора без чёрных пятен 
и пятнышек. Это была самая верная примета того, что близится пуск 
домны. 

М аляры, вымазанные-< с ног до головы так, что чёо:ные кист.и каза
лись продолжением их чёрных рук,- красили чёрным �уз6асским л аком 
кожух домны, фермы литейного двора и накл онный мост. Лак бурно 
высыхал на сол нце, и на площадке - она не успевала проветривать
ся - стоял кружащий голову запах жирных смолистых испареннй. 

Н есколько дней назад, сразу после возвращения из Краоных Песков, 
Дымов отдал приказ малярам «работать на всех площадях», хотя пре
кра,сно знал, что красить домну преждевременно. В ажно, чтобы все 
видели - домну уже красят, стекольщики уже стеклят будку управле
Р.ия. Может быть, иные стёкла будут выбиты за эти дни и потом их 
п ридётся вста вл ять за.ново. Может, в иных местах маляры вынуждены 
будут пройтись кистями по второму р азу, зато как это сейчас подхлест
нёт всех и ка,кой булет выигрыш во времени! 

Не успел на домне пояниться первый стекольщик, Д�,1мов уже позво
нил Локтеву на коксовую батарею: 

- Вы мне кокс скорее давайтf:! - Дымов всегда, когда кого-нибудь 
подгонял, сердито косился на телефон.- У меня уже стекольщики на 
домне работают. Как бы вы не опоздали !  . .  В а с  тогда доменщики по1Ве
сят. просто понесят. И врял ли я сумею вас спасти. 

- Значит, судьба,- послышался в трубке печальный голос.- Бы
вают же и невинно пострадавшие. 

Дымов, хитро улыбансь, п ол ожил трубку. Он хорошо зн2л ЛоктеJЗа 
и не с омневался, что тот сейчас подбежит к окну, посмотрит на застек
лённую булку управления и стремгла в  побежит - тормошить, подго
нять, ускорять! .. 

Днём такелажн:ики произ·вели последний ответственный подъём -
пощ1яли наклонный rазоотвод. Теснота площадки и непредвиденная 
за.wена башенного крана подъёмной мачтой сделали этот п0одъём и·склю
чительно 1'рудным. 

H:t оперативном совещании Токмаков чувствовал себя именинником. 
З а  подъёмом газоотвода наблюдал министр, он поздравил монтажников 
с успехом. 

Сегодня на оператив ном совещании впервые присутст�:ювал директор 
Каменогорского метадлургического комбин ата Осадчий. Это был при
знак rого, что домна «на выходе», что п ришла пора строителям и метал
дургам выработать единый план действий для быстрейшего ввода печи 
в эксплуатаuию. 

- Пройдёт ещё неделя - другая,- сказал Гинзбург, попыхивая 
трубкой,- и меня на домну не пустят. 

- Полноте! - замахал руками , Осадчий. 
- Был такой случай с Григорием Н аумовичем,- усмехнулся Ды-

мов.- Не то в Чусовой, не то в Запорожье ... 
- Вот увидите, не пустят! - твердил Гинзбург. - З а бу,1ете даже 

пропуск прислать! 
В углу, как обычн о, стоял во л ьду баллон ·с газироnанноИ водой. Но 

теперь около неё не толпились жаждущие, и лёд в цинковом ящике дол
го не таял. 

Токмаков уселся у окна и всё посматривал на  домну, уже блестя
щую от чёрного лака. Бесфа l\11ильных вместе с другими монтажниками 
устанавливал сейчас лестниuы и перила на самой МаJ{ушке домны. 

- Нам нужно промыть спиртом всю аппаратуру,- докладывал 
Дымову прора<б по механомонтажу. 
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- Сколько опирту вам нужно? - Дымов хитро глядел в сторону. 
- Ну, литров пятнадцать-двадцать,- прораб почему-то смутился. 

А не мало будет? 
Максимум - двадцать пять. 
Запишите,- Дымов оберну.ч-ся к сте1юграфис11ке: � двадцать 

пять литров спирту,- он выдержал паузу п добавил : - коысохимичеоко'" 
го. Пить е10, правда, нельзя ." 

Прораб смутилс я  ещё больше. 
- Нужен чистый ректификат" . 
- Может, тогда,- Дымов опять смотрел в сторону,-- нет смысла 

промывать аппаратуру? . . 
В ка·бrшете раздался смех. 
Дымов заговорил с другим прорабом : пор а, давно пора навешивать 

две:р�и на мноr;оЧJи сленные конторки , машинные залы, аJf!паратные, 
бущт. 

- Всю эту работу,- очень сердиrо диктовал Дымов стенографист
к�.- за.1юнчйть". 

- Каrк же за11юнчить ,- раздался нстревоженный голос,- когда ещё 
н� начинали? 

- Поймите! В доме без дверей ещё можно кое-как жить. Дом 
можно nостр01ить на девяносто девять процентов. А домна может быть 
построена тоJiько на сто nроцентов И наче её неJiъзя задуть. Короче го
юоря� с·кслько дверей готово? 

- Работа выполнена процентов на".  
· - Я в процентах н е  понимаю. Сколько дверей готово? Тоже суб

подрядчики ! 
- HoJiь целых и столько же десятых процента!  - сказал Гинзбург 

и сердито выколотил трубку. - Вот их �юэфицивнт полезного дейсr
вия! 

Дымов прrщолжал диктовать : 
- Закончйть в·сю работу в трое суток Пора уже вашему строн· 

упраg.11енн.ю с четв�ренек н а  ноги ста новиться . Этого можно не записы
вать. 

Стенографистка улыбнулась. 
Зашла речь о том, как приводится в Порядок площадка вокру·г .ttом

ны. Там накопилось много мусоров - так строители называют остатки 
вtевозможных материалов. 

Ответственным з а  приведение в порядон: площадки вокруг домны 
L1ымов недавно н азначил Дерябина. Ему в помощники Дьtмов дал 
нескольких работников своего треста . <<Думаете. без вас нельзя обой
тись? - говорил Дымов, собрав эти х  работников .- Конечно, можно. Но 
вам nроветрllться 11олезно ! Я ведь точно знаю, кtо из вас любиt закры
ваться на все двери в своём кабинете , кто свежего воздуха боится. 
Глотнёте строител1�1юй пыли - по-лр'уrому будете к каждому ЗJЮН'КУ с 
п.iiощадки относиться!».  Дерябина даже передёрну.тю ot этих слов : ему 
казалось, что он второй раз слушает не;приятное н апуТtс'Гвие, хотя сей
час оно было адресовано не ему. 

Дымов на оперативке возмущался тем, что площадка вокруг домны 
вtё ещё не очищена. 

- t1рямо Карпаты какие-то! - Мусоров мноrd, э нетерпимости к 
мусорам мaJio. Почему «Январец» не работает на уборн:е терр итории? 
Зачем 1же он там тогда стоит? Ведь это же кран. Пойм ите, что «Янва
рец» - кран, а не па мятник. 

- Машю1ист а  f!ет, - раздался из-за печки р астерянный голос како
го-то прораба . 

Дымов грозно rюкосился н а  печку. 
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_... Что !!ы там nряче1'есь? Her нашиниста? А мьt вам из Академии 
на)'1{ машиниста выписали. )l\дlite. Уже едет а!{адемнк. Будет краном 
упра влять. Тов�фищ Де:рябнн !  Даtь вам право свозить на  свалку все 
консtрукцип, механнзмы, строительные м аrериалы, залежавшиесs� на 
площадке вокруг домны! 

Прорабы нача.тrи не�р·вно ёрзать на  стульях. Дымов зна.тr, что, когда 
кончится оперативка, они сразу бро<;ятся поскорее увозить свпё добро. 

Впервые зашёл р азговор о том, как домна будет постав.тrена на  суш
ку, как будет зажжена, как быстрее освободиться ot всех наружных 
лесов, которые сразу стали  никому не нужны. С внуtреnними лесами  
и подмостями хлопот не  будет, й х  убирать н е  нужно, они сгоряt, когда 
зажгут домну. 

Домна «На выходе» !  
- Имейте в виду,- сказал Дымов.- сварщики первого класса нуж

ны в Североу ральске. На днях за ними придёт снмо.тrёт. Всю мелочь 
пу.сть довари:вают рядовые сварщики. Так что,- Дымов повернулся к: 
Плонс:кому,- пожа.тrуй, зря вы ночь напройёт хлQnоталй насчёt. квар
тиры дли ПJереметьева!  

Раздался дружный с�Аех. Громче всех, трясясь всем те.тюм, смея.тrся 
тт.1юнский. 

- А вслед за сварщикамi1 .- продолжал Лымов,- дней через де�сять 
y.тreт5Jt ка менщики. Часть из н1их - в Днепр0�петров'2к, а ча·сть - на 
Да.тrьний Восток... А потом у.тrетит «Стальмонтаж», тоже в Северо
уральск! .. 

Домна  «На выходе»! 
Это ясно чувствовалось на оперативном совещании, но это быдо ещё 

яснее при вз-гляде на саму домну. 
С кауперов сбрасывали обрывки тросов, болты, уголки, доски . У под

ножья кауперов караули.11и к.тrепа.тrьщики, и всё время слышалось: «ЭИ, 
берегись!», «Бойся '»  Уже вся домна была выложена огнеупорсм, и в её 
серёдке смолк звонкий перестук камепщицких моJютков. Водопроводчики 
закончи.ли монтаж всех холодильников и проверя.тrи с;Истему охлажде
ния  домны. Её омывал холодный душ, свирепо гудела вода, запертая 
в трубы, трубы по.драгива"1и  под её напором. 

У столовой, на фанерном щите, под рубрикой «Ведёт разговор бе
тонщик Егор» поязи.тrись навые посвящения. 

Ошеу:порщикам:  
Вы кJiаф,.ку ПJPiQtBeJIFi в ко1ро1'iшй с1рок, 
Но веrю:иинать о н·ей мы будем долго! 

Водопроводчикам: 

Работая над охлажденьем дом.ны, 
Вам был в труде нёнедом холодок! 

Д()МНа «на выходе»! 
Тьльк·о на  самой макушке домны за канчивали р абtтtу с.варщики, и 

ночью Д{J:мна стояла в светящейся Голубой кор(}йе. 
Геодезист сь своим помощнf!:к1:Jм-рееч1-tиком снсва забрались на са

мую ВЕфхушку До111 !1ы, вьтте осех монтажников 11 сварщико13. Рееч·нИлt, 
в �щё более вьtлинявшей фуражке - скорее светлос�рой, чем зелёноИ, _,___ 

tащил за спиной ящик, похожий на футшtр от баяна . И снова на шнур
ке ttoд треножником висел, подобный пуле, Отвес для верtикаJfьных 
съёмок, снова на балке установили нивелир,  и капля спщ:1та в запЗЯiН" 
ной стеКJНIНной tруб>очке бесстрастно и строго следила за тем, чтобы 
�юнс·r.рукции бьi.тrи смонтированы абсоJtютно Горизонтально. 

�новый мир» � ,  No 12. 6 
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Большая судьба у этой одной-единственной капли спирта! Она н а 
правляла стройку в самом начале, когда геодезист определил на фунда
менте будущей домны исходную точку для её роста, определ:1л ось бу
дущей домны. И она же, эта капля спирта, удостоверяет сеича,с высо
кую точность, с которой сооружена вся домна. 

38 

Вечером Маша сказала: 
- Утром заеду. Ждите. 
Сейчас, когда Токмаков ждал Машу, комната его казалась особенно 

неуютной и неряшJ1и·Еой. Он, как мог, навёJ1 в ней порядок, по·дмёл и 
даже вытер пыль н а  подоконнике и на столе, но всё это сделал второ
п ях,  так как с овсе \1 недавно ушёл Матвеич. Сегодня они решали с 
Матвеичем задачи по тригонометрии. А после ухода Матвеича Токмако в  
бегал тут ж е  в посёлке в парикма херскую. Парикмахер оказался косой, 
и бриться у него было страшновато; всё время казалось, что он смотрит 
мимо брнтвы. 

Токмаков встретил Машу на лестнице - он услышал, как к подъ
езду подошёл «москвич». 

Маша огл ядела небольшую комнату и нахмурил ась. На стене висела 
фотография девушюи в пилотке. Маша подошла,  в гляделась. Потом она 
круто повернул ась - Токмаков не отвёл глаз. 

- Это для неё вы землянику собирали? 
Т{жма1юв кивнуJ1. Маша подум ала: «Хор ошо, что Костя не убрал 

этой фотографии перед моим приходом». 
Присесть Маша отказалась - ну, чего сидеть в комнате? Она пере

брала все книги на столе, сложила их а ккуратной стопкой, потом подо
шла к койке, поправила одеяло и взбила подушку: 

- Действительно, как наковальня! 
· - Подушка как подушка . . .  

Маша засмеяла сь, чуть склонив голову набок, и потянула Токмакова 
за собой к выходу .. 

М а ша села за руль, Токма�юв уселся с ней р ядом, и «Москвич» по
катил по пыльном у  посёлку. Токмакову приятна была сейча·с зависи
мость от Маши. 

Остались позади беспорядочные и неряшливые посёлки, состоящие 
сплошь из одноэтажных домов. Дома стояли за ржавыми · за борчиками 
и изгородями из железных полос и лент - то были отходы от 
штамповки. 

- А вот из этих штамповали снарядные донья, - сразу определил 
Токмаков. 

Маша кивнула.  
- А как её звали? - спросила она. 
- Таня. У нас в батальоне было две Тани. Таня Андриасова была 

санитаркой. А вторая Таня - связисткой Её все называли Незабудкой. 
Это потому, что позывные нашего батальона часто были - «Незабудка». 

П роехали поворот дороги, ведущей в Кандыбину балку. Теперь ма
шина шла мимо огородов. Повстречалось несколько грузовых такси, 
1юто.рые везли огородников вместе с их урожаем. П р ошла машина с 
приращёнными борта ми, доверху лружённая кочанами капусты. Прошло 
своей неторопливой и тяжёлой поступью, подымая пыль, несколько 
«та"Нков» с пр1ицепами, тяжело, в несколыко штабелей rружённых меш
ками, с сиюпuими на !\-Юшках огородниками. 

Маша рассказала историю этих «тан ков» . В о  время в ойны в Каме
ногорск прибывал и  эшелоны с р азбитыми немецкими танками. Бывало, 
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что боева я  башня р азбита, а ходовая час1 ь исправна.  Машины ста н 
д артные, и нетрудно из двух-трёх-четырёх машин- инвал идов собр ать 
совершенно испр авную. Вооружение, броне·вой колпак шли в перепла в
ку, а танк превращался в честный и работящий тягач. 

Токма кО1в твёрдо решил р а с·еказать сегодня Маше о своём р еше н и и  
и только искал и всё не мог н айти п редлога для то•rо, чтобы н ачать 
р азговор. 

Сегодня у Маши выходн ой день, но ей нужно н аведаться в лесо
п итом ник. Она п роверит, как выдают саженцы ка ме1:1огор цам , посмо
трит, что делается в оранжерее, а потом они побродят по лесу. 

Токмаков ша гал р ядом с Машей. 
/Кёлтым тум аном стоял на горизонте березняк.  Р ядом с н и м  - оран

жевый осинник.  Со•седний ольшанник оставался совсем зелёным. З аросли 
тата рского клёна выделялись грязно-багрОLоым пятном, клён ги н алJ1а rо
тови.лся умереть в я ркокрасной одежде, а р ядом увядал клён американ
ский - л и ства его была и нтенсивно жёлтого цвета.  Это был своеобраз
ный лес-парк-сад. Достаточно было перейти узкую тропу, чтобы очу
тить·ся в ином р астительном царстве. 

Токма-ков и Маша переходили из края в край, переступали через 
долготы и широты, которые, вопреки географи ческ и м  масшт аб а м ,  вне
запно сдВ1инулись, и ока зались совсем бли:жо друг к другу. 

Маша давала пояснен и я .  Токмаков был р ассеян, отвечал не1Впопад 
или невежливо м олчал.  

«дойдём до тех кустов - всё скажу». 
Но они дошли до кустов, миновали ещё каки е-то з а росли,  а Токмаков 

п родолжал мрачно и сосредоточенно мол ч ать. Маша посм отрел а на него 
озабоченно и спросила, что с ним та кое. Это был очень подходящий 
момент, чтобы всё сказать, но он им опять не воспользоваJ1ся . 

Оказывается, этот кустарник - бобовни.к, а бобовник -- не что иное, 
к а к  дикий степной м и ндаль. Неужели? Вот не дума л !  М а ш а  говорит, 
ч то он цветёт в а п реле. Оказывается, цветок и орешки п а х нут м и ндал е м .  
Д а ,  да, это очень интересно! М аша говорит, что к бобовни ку Э'Гому 
м ожно п ривить и персики,  и н а стоящий м и ндаль. Она сказала ещё что
то, но Токмщюв не уловил смысла сказан ного. 

«Вот дойдём до берёзовой рощи - всё скажу»,- твёрдо решил Ток
м аков. 

По-разному желтели берёзы. Одни - р авномерно от макушки д·о 
ветвей. поникших над землёй. Другие - с одного края или с м акушки. 
А одинок а я  берёза на отшибе стояла ещё совсем зе.11ёна я. 

- Знаете, Машеныка? - Токмаков замедлил шаг.- Да·вно соби ралс>I 
сказать . . .  Я всё-таки уезжаю . .  

- В К:расные Пески? - спросила Маша, опустив голову и очень 
внимательно рассматривая листья.  

- Нет, в Североуральс к  .. .  В Красных Песках мы будем позднее, 
весной. 

Они медленно шли с квозь берёзовую рощицу, и осень печально и 
мёртш·о шуршала под и х  н огами опавшей лист.вой. День был ветреный, 
и п р и  каждом порыве холодного в·етра летел и черенками вниз невесо
мые жёлтые листья. Иные опавшие л истья уже п р ибило дождя м и .  Листья 
потемнел и, и сквозь них кое-где проросл а трава . 

- Похоже на ка ртину «Зо.лотая осень»,- сказал Токма ков.- Имен-
но такая у нас осень! 

Он подождал. Маша не поднял а головы. 
Он с казал : 
- Эта картина написана в м о и х  родных местах. И п очтовый адрес 
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мое� м11tери зн 2ете какой? .. ИваноЕская область, Плёс, гора Левитана, 
дом .11венздпатh. Вот куда бы я, М а шенька, повёз в а с  настоя:щие леса 
посмотреть !  Вы настоящий-то берёзовый лес видели ?  

- Нет. 
- А з наете, Машенька? Лес2 тоже шумят по-р азному. Вот коrда-

н ибудь услышите! Берёзовый лес сразу на ветер откликается, даже на 
м аленький ветер. Шумит, волн уется. СТ1и хнет ветер - и с р азу в лесу 
tихо. В осиннике чуть дольше шум после порыва ветра, л истья бо.1ее 

:»tёсткие. Ну, а с осны? Н а  м аленький ветер сосны и вни.м а н и я  не обра
щают. А подует сильнее - раскачаются верхушки ,  гул подымется, смя· 
тение. Уже и ветра не станет, а ещё долrо будет лес rудеть, будто рас
серженный, что его потревож1или ... 

Маша попрежнему емотрела под ноги.  Туфли её стаJiи мокрыми -
роса в сентябре не высыхала до·поздн а .  

- Машенька ! - Токм аков остановился, з авладеJI её рукам и и начал 
их uе.1ювать. 

Стад слышен ш елест листопада. 

- Я давно поняла,  что вы уедете,- тихо произнесла Маша.- Как 
же вы можете бросить своё .любимое дело .. . 

- И как я тоJ1ько поrпал в строители домен? - сказал Токм а.ков, 
к огда они снова пошл.и р ядом. - Мне бы пол а галось пойти по тка цкому 
делу. У нас там,  в И 1ч. новской обл асти, кругом фабрики.  Или штурм а 
н о м  нз буксир.  И л и  лесничим.  У н гс и домны ни одной на сопш вёрсr 

в окружности не было !  Пошёл тогда в строительный техн и кум, это в 

Костроме, от нас вверх по течен ию. Оттуда на практику. И куда же? 

На Урал.  в Нижн:чй Та гил . Там тогда ка:к раз домну строили ... 

-- А в Каменогорске ещё будут стр·оить домны? - cilpocи.rra Машэ. 
- Если и будут, то не скоро. 
Ma!tla за�<рьша глаза , с.тювно в тем ноте ей легче было стерпеть боль. 

- Ма шеньк а !  Родна я  моя!  - Токм аков порывисто привлек её к себе. 
Она не отвела губ и rла·з, потемневших от волнения. 

Потом Маша мягко высвободилась и, п риложив ладони к пылаю
щим щекам,  пошла вперёд, словно надеялась быстрой ходьбой унять 
серл.пебиение. 

Берез н як уже остался повад!И , они пересекали лесок, засаженный 
стройными л•иственниuа ми. Осыпавша яся хвоя лежала между ствоJiаМН 
плотным бурым ковром. 

Сосны и ели, росшие слева ,  казались по соседству с лист\3енн ицамй 
яркозелёными.  

В эr.их кварталах Jieca было сегодн я  совсем пустынно, н икто не по
встречался М аше и Токма кову, никто не sысма tрmвал здесь саженцев, 
не выкапывал их. Хвойные породы пересаживают только весной, а 
осенью они никого не инте.ресуют. 

- А зимой весь лес голый, толf>·ко эти к�за рталы зеленеют,- сказала 
IVlaшa.- У нас тут хорошо зиv.ой! П р авда,  снежные бур а н ы  бывают. 
Лредставьте , Костя, ту бурю, когда последнюю uаргу поды мали, но 
tолько со снегом. Да ещё мороз градусов на тридцать. У нас прошлой 
зимой был случай.  Мама повесила во дворе бельё сушить, а tут -
буран. Верёвку порвало, бель� ун есло и за мело сугро·бом. �'же !3есной, 
когда снег р а ста я.11,  нашли то бельё где-то на пустыре . . . А вtё р а в н о, 
пусть даже бур а н ы,- хорошо зимой! Дома у н а с  всеrда тепло. А в под
в але ябл оками пахнет, всю зиму ябл оки свои ед1им .  На .пыжах с rьр 
катаемся. весел о! 

Токмаков попробовал себе представить Л'lашу в шуб1<е, в ва.1енках, 
В ТеПЛОЙ IШ:\"П'К<;, IIO мешали сМуглые руки, ОбНЮКi!:ННЬ!е ВЫШе J10kтеЙ. 
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«Но ведь эrо Маша говорит о з име, 
Что же тут tзесёJюго? Говорит весело, а 

Они вышли к посадкам клёt1а. По 

которуtо мы проведём 
глаза у неё всё ра�но 
соседству слыш ались 

лесной просеке ме,лькал�и люди с лопата ми на плечах. 
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в р азлуке? 
гр устные». 
rолоса, на 

Токмаков и Маша шли, не разнимая рук, прижавшись друг к другу 
так тесно, насколько это по�воляла ходьба .  

Они rоnорили о e:J:"io отъезде, о её  жизни в Ка меноrорске, и их 
разговор носиJ1 характер почти семейный. Теперь, после того как ка� 
ждЬiй иg них м ьtслеюю обрёк себя на разлуку, они поняли ,  что наnечно 
р азлуч!ПЪ их ничто не сможет. 

«Вечные влюбJiённые в разлуке» - вспомниJi а  N\аша.- !a•кas:t у нас, 
у женщин, солдаtска я дол я . Вечно провожаtь Jiюби мого, а gатем tре
вожнться за него. Так и Костя уедет. Но ведь он вернётся? Я буду 
ждать егd, ка к ждали и ждут все солдатские невесты» . . .  

- А всё-таки П·О>ПаЛа Машенька моя в солдатские жены! - сказал 
�знезапно Токмаков.- Ты мне письма будешь nнсать? 

- Буду , {-\остя. 
- Вот r1't>Jtyчy СУГ тебя письмо там,  в Североуральске, и ещ� до того 

к а:к р а спечатаю - живо так увижу тебs�. Ста �1у у гадывать, во что была 
одет11. И в какой почтовый я.щик опустила пись:11 0. И каr< чуть-чуть 
нахм ури.11ас1.>, когда опус�\ала конверт в ящик . . .  Я тож•."' буду писать. Но 
ты пиши, не дожида ясь ответов. Хорuшо? 

- Хорошо, Костя.  
- У меня в баталт,оне был лейrенант Меха ношин.  Ка ждый лень ему 

жена п и сьмо писал <J .  Услови.л ись они пµи про шi! н ии . Кажлык аень! Ко
!'да м ы  из окружения вышли, Механошин больше ста ттисЕ"VI сразу полу
чил. П ачка -· толста я ! По ч исл ам разложИJ1 он и нед.ели дRе ш1сьма 
чита.tt . Весь батальон ему завйдовал. Да тут ещё ка ждый день свежие 
письма поспева л:и . . .  Убили Меха нош ина уже за крепостью П иллау,  н а  
косе Фриш-Нерунг. 'Гр•и дня до поб€дЫ не дожил. Ещё пачка писем 
скопилась от жены, но tex писем уже никто не прочёл . . . 

- Но ты не булешь злоупотреблять моим обещанием? - и спугалась 
Маша. - Ты будешь отвеча ть, когд а сможе шь? 

- Я скоро приеду в отпуск Мне пола гается сразу за два года. 
Построю домну в Североура.пьске и приеду. 

-'- А в Красные Пески? 
- Может быть, мы вместе поедем ,  Маш€Jньк а? 
Она не ответила. То кма ко.в крепко сжаJ1 ей руку. 
Когда догорел красный ветреный закат, они подошли к «моеювичу», 

оставленному · на просеке, р азделяющей заросли карагача и ди•кой 
я·блони .  

О н и  поехали в сторону города . Н о  и м  т а к  было хорошо наедине, что, 
когда Токмаков предложил не торопиться обр атно в rород, Маша кив· 
нул а в зна·к согл асия.  Выруливая,  она даже побледне.11а ,  словно очень 
трудно, очень опасно было развер нуть «Москвича» ни этой пустынной, 
гладкой, как скатерть, дороге, проложенной в степи. 

Они поехал!И по дороге, котора я вела в совхоз, затем свернули прямо 
в степь. 

Они r.ышли из машины и, взявшись за руки , пошл и ,  не разби ра я 
дороги, по сtеп и , густо заросшей ковылём. 

Они приминали,  р аздвигал и ,  приги бали высокие стебли перезревших 
1'рав. 

Роскошным м ягкнм ковром стлалась степь перед Машей и Ток м а ко
вым. 

Над самой землёй запах полыни был ещё горше. Маша чувст вова,ла 
эту горечь на сt!оих губах и на губа х  Кости 
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Она ничего не слышал а .  кроме сердцебиении. 
Н аверно, они отъехапи на м а шине очень далеко и долго оставал и сь 

одни, потому что их настиг в степи поспешный сентябрьский вечер, а н а  

смену вечеру быстро пришла ночь. 
Н ад Ка мен огор·:::ком, особенно в стороне завода, звё·зды всегда туск

лые, многие из них вообше не видны. А здесь, в степи, звёзды сияли 
ярче, и были они многочисленнее. Н ад заводом в и села Большзя Медве
дица,  похожая на склонённый ковш для разливки стали. 

Обратно в город ехали совсем медленно. Токм аков сиде.п рядом, 
курил и всё загл ядывал Маше в глаза. 

Н австречу ш,1а машина с одной фарой. Хуже нет! Никогда не пой
.мёшь - левая фяра горит или правая? Маша прижала «�юсквича» Е са
мой обочине, а к-::гда мапшны разминулись, нить мыслей была потеряна, 
и всё нужно было вспоl\I И Нать и передумыва rь с с а м ого начала. 

Только что окон чился последни й сеанс в кинотеатре «Магнит». Огни 
«москвича», ехавшего вдоль городского бульвара,  и ногда находили 
в темно:ге парочк::1 . Па рочки cи.JeJl И ,  тесно пр:ижавшись, на скамейках. 
Парочки шли в обним ку по аллее. Парочки стояли у калиток и подъез
дов. Всё это были затянувшиеся евиданья, расстава нья. 

И оба - N\awa r1 Токм а ков - подум али о том, что rих свиданью 
тоже наступает конеu, что им тоже вот-nот придёт пора прощаться пе
ред разлу1юй, которая, может быть, будет очень долгой и трудной. 
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Пришло время, когда диспетчеры стали чаще поглядывать Ra 
циферблаты часов, чем на листки календарей. Сегодня н а  щите-ка.г.ен
даре в квадратное окошечко, выпиленное D фанере, вставлена единица,  
и на  щите ?начится:  «Оста"1ось l дней до пуска домны». 

Подняты наверх посл�дняя балка, последrш/1 лист желез а .  последнпя 
Jiестница. Ушли на покой подъёмные �!ачты, краны, транспортёры, лебёд
ки. Тр·осы и ка наты, которые столько потрудились за эти месяuы -
каждая стя.:1ьн11я н итка выдержала огроиное напряжение, - пос�rrушно 
и уста.по свернул ись в м отки. Спр51таны теодолит и нивелир, патерпас 
11 отвес, с которЫl\!И ползали на головокружчтельной сысоте геодезист 
и его по11ющ1шк- реечник. Убраны измерительные рулетки и юшейю�. 
Обречены на временное безде.'!ье блоки, п олиспасты, элеr.1рсжабеJiи, 
воздушные шданги.  

В пос.ТJедний раз  провёл чёрной кистью маляр и спустился на  землю 
с пусты м  ведёрком в чёрной, как сажа, руке. Электросварщик вынул из 
держателя и rю-хозяikки спрятал в карман п оследнюю палочку электро
да - бо,1ьше rзарить нечего. Там, где ещё недавно, сразу на  пя'fiнадuат •1 
этажах, шл а жаркая работа, стало необычно тихо и пустынно. 

В домну загружены брёвна. Они лежат там настилом, призвапны�,1 
предохранить огнеупор·ны й  паркет от уда р ов кокса, который обрушится 
сверху при загрузке печи. 

Прилежно бегают скипы по нан:лонному м осту, загружая печь. Вчера 
ещё они бегали вхолостую, а сегодня они работают и в самом деле .  

Сто двадцать а втоматических приборов готовы l'!змер ять тем перату
ру домны. На ходу и вся другая аппа р атура - чуткая, всевидящая, 
почти с,верхъестественно мудрая.  

В будке управления трезвонят звонки, зажигаются и гаснут л а мпоч
ки - жёлтые, красные, зелёные. Эти м аленькие доменные светофоры 
следят за загрузкой печи. 

Уже залиты чернил а в самозаписывающие приборы пульта управле
н ия. П риборы (их шутливо называют ябедниками) готовы к исполнению 
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овоих кан uе л я рсhiи х  обяза нностей. Чёрные чугу нные ковши н а  л афетах 

и выбеленные извёспюй шл аковые чаши стоят на горячих путях. 

Сушится песчаный жо.лоб. по которому скоро пойдёт чугун. Горновые 

р азвели у .11ётки костёр, в него под1<ладывают а,бручи , донья и доски от 

р азбитых бочек из- под uемента. 

Н о  в оздух и ого нь ещё не вступили в свои права.  Холодная дом н а  

гиха,  и эта т и ш и н а  предшествует рождению чугуна.  

В чера у подножья домны с идел за стодиком начальник доме нного 

цех а .  Стол был покрыт бумагой в чернильных пятнах - заурядный кон

торский сто.'1 . Н а чальни к uexa оформлял а кт ы  сда ч и-!lриёмки меха н из

l\юв и объектов домны,  и, когда все 76 а ктов были подписаны, прави

тельственна я ком исс и я  приняла домну с оценкой «отлично». 

Пока шла приёмка домны, между строител я м и  и доменщикам и ,  как 

обычно в такие часы, вспыхивали м ал енькие ссоры и споры.  Теперь все 

недоделки были устр анены, недоразуме н и я  выяснены. 

Задувка печи был а назначена на двадцать два часа,  а с двенадцати 

дня вокруг была вы ставлена охрана.  

М о.нтажники из бригады Бесфамильных лазили по подкрановым бал

кам л итейного двора, он и отрываJ1 И  и сбрасывали забытые там доски. 

Часовой не пропускал Бориса на площадку. Его выручил Бесфамиль

ных, закричавш и й  сверху : 

- Эй, та м !  Пропустите! Из нашей бригады. Мы тут подмости с ни

маем.  

И Борис поспешно п олез н а верх. Jlишь бы остаться н а  пуск домны! 

Гинзбург каким-то образом тоже оказался без пропуска . Часовой 

покосился на вылинявшую холщёвую куртку, зал япанную известью. на 

такие же холщёвые шталы, заправленные в стопта нные сапоги, и по

требовал пропуск. 

Да я же эту домну монтировал! 

Мало ли что! 

Вы меня, очевидно, не понял и ?  

Без п ропуска нельзя.  Приказано, чтобы л и шних л юдей н а  задувке 

не было. 

Выручил Гинзбурга начальник доменного uex a .  

- Т а к а я  у н а с ,  у строителей,  судьба ,- вздохну.11 Гинзбург. 

Токма кову уже нече�л бы.ло распоряжа ться,  некому было пр нказы-

uать, нечего бьшс дела ть сгмому. Он томился от безделья и всё-таю:1 

не VХОДИ.ТJ .  

Токма ков не сразу узнал отuа М.аши.  На Берестов€ был асбестовый 

костюм, валенки, широкопол а я  войлоч н а я  ш л я па с обгоревшим до тём· 

нокор ичневого uвета ворсом и с с и н и м и  очка м и ,  укреплёнными напо

добие козырька .  Шляпа был а надвинута на глаза.  она закрыла н а вис

шие чёрные брови.  В руке Берестов держал лом.  Р я до м  с н и м ,  в таких 

ж е  доменных доспехах. с таким же дли н.ны м  ломом,  похож и м  на копьё, 

стоял горновой П р и былов. 

Берес-тов снял а сбестовую рукав ичку, м олча поздоровался с Токма

ков ы м ,  с Ка рпухиным и т оропл и во прошёл м и мо. 

Все последние дни К арпухин, Баграт и другие клепальщики рабо 

тал и дале ко от домны,  на рудообогатительной фабрике. К а рпухин очень 

боялс я ,  что его забудут пригласить на пуск домны, но с а м  просить про

пуск не хотел и тем более обрадовалс я ,  когда ему и Б аг р а ту присл а л и  

пригд а шения.  

Б а грат впервые присутствовал при задувке домны,  и К а р пухин всё 

время ему объяснял то одно, то другое, да так сердито, словно он, 

Б аграт, взялся задувать сегодня домну, а сам к этому не подготовился, 

да вдобавок о казался ещё несообrазительным учеником. 
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Карпухин пришёл на пуск домны со смешанным чу�зством обиды и 
горлос1 и :  сварнаq дом н а  - двадцать пятая и последняя по счёту' домна 
на его рабочем веку! 

Увидев Карпухина на пуске .nомны, Терновой окликнул его. Тот nо
дошё.п и хмуро поздоровался 

� Что это? - удивился Дымов, стоявший рядом с Терnовым . � Все 
весёлые. Домну вот построили , пускают. А ты нос повесил! 

Карпухин промолчал . 
� Что же делать, - вздохнул Дымов, - если сварка iзьrп�снила 

клёпку. 
- Ну, а если бы на шлась для него хорошая работа на домне? -

спросил Тер новой с лёгкой усмешкой . 
Та кой р аботы нет и быть не может. Не хуже меня знаешь. 
А если бы? 
Что ты заладил - если бы! Эста каду пусть клепает! 
д а  склепают тебе эстакаду! А для Кар пухин а я нашёл р а боту. 

Бригадиром рубщиков будет. На домнах. Шутка ска зать, двадцать пять 
домен. это не фунт нзюму! . .  Серебряную свадьбу человек сегодня 
празш-�vет ! . .  

Терновой сговорился с Осадчи м, чтобы Ка р пухину , в связ!1 с его 
юбилеем, доверили вместе со ста р ш и м  газовrцит<ом задуть домну. Кар
пухин н и когда eii:ё не у �остаивался такой чести . Но узнав об этом, он 
&с удержа лся и пробур ч ал :  

- Дураку и чёр1 дорогу уступает ."  
В старое время дом ну «на сча·стье» р азжигали сторублёвкой - «·Ка

tенькой�>,  то была традицион на я взятка заводчика судьбе; чтобы печь нс 
ка пр изнич ала . чтобы кампания печи дли л а сь долго, чтобы р абочие не 
бастовали, чтобы росли дивиден ды а кuионер ного общества .  

Теперь незачем задабривать судьбу, н о  з адувка новой домны всегда 
походит на священнодействие. 

Двадuать один ч ас сорок пять минут. В поддоменнике мноrрлюдно. 
Собрала сь вся доменн а я  гвардия з ав од а .  Приехали гости из области, 
из министерства .  Дымов р а ссI{азыва ет что-то Медовцу, и тот стоит, при
гнув голову: иначе он ничего н е  усльшпп, та'к сильно гудит воздух . 

Все то и дело посматривают на часы. Начальник доменного цеха пе
редаёт пр и каз на воздуходувку в ключить м ашину на новую печь. 

- Всё готово! - дОКj!адывает Берестов. 
Н а ч альник доменного цеха спра ш и вает что-то у Осадчего , тот :шв ьет, 

и раздаётся команда : 
- Дать воздух в печь ! 
Берестов рванулся в будку управлеr�ия и з акричал в телефонную 

трубку: «Воздуха м не, воздуха ! »  таким истошным голосом, будто сам 
задыхался . 

Вскоре К а р пухин, вместе с г азовщиком, повернул штурвал горячей 
задвижки, и воздух , вобравший в себя весь зной раскалённо го кауnера,  
уетремился в дом ну и родил в н е й  животворный огонь. 

Казалось вевероятным, что ещё вчера в печи. где сейчас дует св и
репый огненный сквозняк, тускло гор ел а электрическая лампочка, 
па хло высушенны ми доска м и  и по огнеупорному пар кету разгуливали 
Берестов и другие доменщи ки. 

Нестройное «ура»,  возгл асы, кр:и1ш, заглушаемые гудением печи. 
- Что-то газ сегодня глаза ест, - проворчал К ар пухин, выти р а я  

слёзы, текущие по н осу и щекам. 
nечь на бирала Х·ОД, Н а  раССЕСТе ОНа ВЫД2СТ пер вую ПЛа'ВКу. 
Гру1ппа строителей осталась ждать вместе с доменщи1ка ми. Где-то 
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в тёмном углу поддоме.нника дремали Тсжма�юв, Борис, Матвеич, Ва
дим, Бесфамильных �и ещё несколько монтажников. Они тоже решили 
дождаться чугуна. 

- Значит, с нами хочешь ехать? - спросил Матвеич у Бориса. -
А не рано тебе в цыгане записываться? Совсем змёный. Небось, совер
шенного летия не достиг ещё? 

- Уже стукнуло. 
- Восемнадцать лет, это - tiабежало, набралось. Вот шестьnесят 

лет, это - стукнуло. Ты и сердца своего не слышишь, оно тебе не жмёт, 
ка•к мне, старику. Восемнадцать лет живёшь на белом с•вете. А я этим 
делом да-авно заН'имаюсь. И а вторитетно могу заявить. Без учения 
теперь стоящий строитель не вырастет! В едь меня ка к обучали ? · «Б.::ри 
трос потяжелее, тащи подальше» - вот и вся паука быJ1а. А теперь? 
Все привилегии м•олодым. ToJJ'ЬJю - учиться ! 

- Буду учиться. 
- Даже если бы ты учиться не захотел, тебе прораб такой роскоши 

не позвол:ит. Он тебя чуть снет подымет и зад а ст задачку про ексен
триси . . .  Тьфу, чёрт её побери !"  

Токмаков в полудремоте услышал и ухмыльнулся: 
- Не чертыхайся, старый! Задачку-то с мекнул решить, а произне

сти не можешь: экс-цен-три-си-тет! .. 
Борис пе спускал глаз с отuа .  Тот всё чаще подходил к фурмам и 

заглядывал через глазки в утробу печи;  как бы примеряясь, он брал в 
руки .1ом, 011полир·ова нный своими и чужими л адонями;  потом он ещё 
раз проверил баллоны с кислородом для прожигания лётки. Всё в по
рядке! 

И вот, наконец, наступила эта гордая и величоственная минута -
печь готова выдать чугун. 

- Пора! - скомандовал Берестов Прибылову, стараясь казаться 
спокойным. 

Мастер и старший горновой в четыре руки начинают разделывать 
лё11ку. Они стоят на железном листе, брошенном на песчаную канавку, 
будущее русло чугунного потока. РасJ{ачиваясь в такт, они долбят л о
мом огнеупорную гли ну. 

- А где ! Iсжда•.юв? Как же можно? Первая плавка - и без Нежда
нова? - спрашивает Дымо•в с деланым испугом.- Домн а  просто отка
жется выдать чугун . 

Но Нежданов уже бежит, на ходу н апяливая шляпу ещё ниже на 

глаза. Он задержался в аппаратной, где записал последние показания 
приборов. Следом за Неждан овым, бесцеремонно толкая кого-то по до
р·т-е, бежит Флягин. 

Все ·напряжённо следят за согласными движениями горновых. Ни
кому не разрешается подходить близко к лётке в этот момент. 

В декабре 1 942 года , когда в Каменогорске пускали домну, не суме
ли как следует просушить для жо111оба промёрзший песок Произошёл 
так называемый «хлопок». Дымов сrоял близко, чугун плеснул ему в за-
1 ылок. Воротник шубы и ушанка сгорели, и Дымову обожгло шею ... 

И всё-таки имен н о  о той домне, пущенной в дни Сталин.градской 
битвы, когда вся южная металлургия была захвачена враюм и каждый 
второй наш снаряд был из каменогорской стали, Дымов вспоми.нает 
с особенной нежностью. Он и сегодня зашёл в аппаратную той дом
ны, благо она по соседству. В стену аппаратной вделана мемориальная 
доска. В бронзе отл•ит барельеф вождя �и текст телеграммы Сталина 
строителя.м печи и металлургам. 

Бсё тоньше и тоньше глиняный простенок, держащий чугун взаперти. 
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Он уже начинает с ветиться изнутри. Пр обивается синий язычок пламе
ни.  Чугун ещё заперт, но вот он находит лазейку и вырывается на ружу 

СО СТИХИЙНОЙ СИJIОЙ. 
Берестов и П рибыJiов отскочили в стороны и прижались к самой 

домне. Железный Jiист, на котором они тол ько что стояли, покраснел. 
Взрыв света и тепла.  Ослеп ительное сия н ие и зной, обжигающий кожу 
и .:�ыхание. 

Отсветы домен1-1ого пожар а  ложатся на потные, подр ум яненные 
ог.нём липа Берестова и П р и былов а .  

Малиновый, кроваво-кра сный, розовый, жёJiтый, белый п а р  поды
м а ется у истоков чугунной реки. И переменчивые отбJiески огн я  з а го
р<: ются на очках Нежданова, будто кто·то очень расторопно меняет 
в ннх uветные стёкл а . 

Сперва чугун идёт по песчаному руслу с Jiенцой , н ехот я ,  затем 
бежит зсё быстре·о= и быстрее , не з н а я  удержу. Чугун искрится. Разно
цветный пар поды м ается над жолобом и застилает весь литейный двор. 

«Вот бы Ма ше нька посмотрела! - жаJiеет Токмаков.- Разве я сумею 
хорошо передать эту картину?» 

За щи rив л и uо согнутой в локте рукой, Прибылов пере�тупает кри
выми ноrа м:и через огненные а ры к и  и ставит заслонки , управляя поло
водьем чугуна . М а стер Бе рест0<в , П р ибылов и другие горновые шагают 
через эти ручьи непр инуждённо и у веренно , не глядя под ноги, с особой 
повадкой истинных доменщиков. Они пустили мощную новую домну. 
Где-то в Стал и нске у:же выходят горновые на утреннюю смену. В Кри
вом Роге ещё гJ1 убока я ночь . Сегодн;� доменщи ки -си биряки и криво
рожцы узнают. что у них есть ещё одна домна-союзница. 

Дымов смотрел на ручей чугу н а  в кругых песчаных берегах жолоба 
и думал, что ручей этот - только м аленький приток, который вли ваекя 
в одну бол ьшую огненную реку . . .  Очень может быть что вот из этого 
мeтa.;IJia о н буде г с rроить следующие дом н ы ,  ведь на сооружение домны 
в Каменогорске он пол у ч ал м еталл с заводов, ксторые сам прежде по
строил. 

Двадцать восемь лет назад, после штурма Пере1шпского перешейка 
Дымов лежал раненый в Керчи, в сем ье горнов·ого та мошнего метаJIJiур
ги ческого за вода . 

. . .  Тогда, в год всеобщей р азрухи, н а  Керченском заводе продолжала, 
не угасая, го.реть единстве н н а я  во всей Советс·кой Ро::сии доменная 
печь. Горновые хранили её огонь, как люди берегли когда -то пламя пер
вобытного костра.  Словно горновые знали, что от огня этой печи займут
сл когда-нибудь и разгорятся домен н ы м  пожаром все потушенные вой
ной и разрухой печи. Маленькая героическа я домн а  стояла ,  к а к  часовой 
на посту, оберега я будущее сво.ей страны. 

С тех пор для Ды мова вся стра н а  видеJiась прежде всего в заревах 
м етадлургических заводов, которые он учиJiся строить, строил, ::трои r  
и будет стршп�" . .  

Однако становится больно губ а м ,  нёбу, лёгким ,  гла з а м  от чугуна, 
который течёт и течёт по желобам , н а полн я я  один К О \3 Ш  за друг н м .  
Ра скалённые звёздочки креlVl н и я  м ечутся над желобами ро�сыпя:1,.1и бе
лых искр. Кажется, вот-вот вспыхнет н а  людях одежда . Горновые уже 
нескоJlько раз пнJш свою подсоленную воду, и Карпухпн с удоводь
ствием выпил ковшик подсоленной воды , поднесённой ему Берестовы м . 

Ну, как т;;�м мой? - спросю1 Берестов. 
В адим говор ит - будет тол к из па рня ... А почему ты его на дом 

ну не взял ,  в подручные? Дин асти и Берестовых от людей почёт! 
- Хорош почёт! Отец - обер-м астер. а сын будет еле-еле четвёртый 

горновой? Одно название, что потом ствен ный доменщик. Теперь, чтобы 
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до нашею с тобой звания дойти, Захар Захарович, надо в книжки за
глядьшать. 

Карпухин вздохнул, ничего Берестову про своё звание не р азъяснил, 
а только сказал: 

Твоего Бориса до дела доведут. Согласно моего .д;вижени я. 
Чего-чего? · 

Согласно, говорю, карпухинекоrо движения!  
Ну и ну!  . .  В ажно! .. - Берестов широко улыбнулся и надвинул на 

глаза 1юй.rюч1ную шляпу. 
Ещё ни один пус:К до1мны не приносил Карпухину столько тревог и 

волнений. Потому ли,  что с этой домной у него связано столько пережи
ваний? Конечно, карпухинское движение - это хорошо. Но вот звание 
своё, звание мастера клёпки доменных печей, он потерял. Будет теперь 
Захар Захарович вместе с Катькой у Шереметьева учиться . .. 

«Вот довелось ещё до одного праздника дожить, - уrеша.11 себя Кар
пухин. - Ещё печурку пустили». 

- Константин Максимович! - усдышал Карпухин рядом звонкий 
голос. - Как вы думаете: будет когда-ни будь устроен салют в честь 
р абочих? 

- По-моему, каждый салют в нашу честь, в честь рабочего класса! 
- Это я понимаю, Константин Максимович. А если устроить салют, 

например, в честь металлургоn? Когда они свою пятилетку выполнят? 
Или в честь шахтёров? Или в честь строителей? 

- А что же, Борис? Очень может быть, что когда-нибудь такие 
салюты и будут. 

- Ишь, пострел! - Карпухин с любопытством оглянулся на Бори
са.  - Фейерверк в городском саду уже не годится. Салют ему тре
буется ! . . 

На литейном дворе остались только доменщики. Строи rели спусти
л ись по железной лестниuе, пересекли горячие пути, по которым паровоз 
уже отвёз ковши с жидким чугуном, и тесной кучкой в последний раз 
прошли тто площадке. 

Шит-календарь ещё стоял на месте, но утром квадратик фанеры 
с красной единицей выдернули, и в щнте образовалась прореха:  «Оста
лось" . .  дней до пуска домны». Шит-календарь отслужил свою службу 
и, может быть, с·еголня его уберут, как уже убрали утром все плакаты 
и лозунги, призывавшие во-вре:'.1я пустить доменную печь. 

Давно ли здесь висели пла каты, на которых значились фамилии 
Шереметьева,  Карпухина,  Андриасова,  Токмакова, Пудалова, Петра
шень? Все этн плакаты устарели, как оторванные листки календаря. 

40 

В сквере, перед заводскими воротами, стоит бронзовый монумент. 
Именно здесь, при входе на з авод, где никогда не бывает пустынно и 
тихо, место этому монументу. 

Сталин стоит с непокрытой головой, заложив правую руку за борт 
френча.  Солдатскую шинель распахнуло ветром, одна пола её откинута. 
З аводские дымы касаются непокрытой головы вождя, пыль и копоть 
3авода слегка оседают на его плечах. 

Здесь, на  этой площади, у глав.ной проходной за,вода в шесть вечера 
начнётся м итинг. 

На  площади уже было многолюдно, но народ всё подходил. И ные 
заняли ближние скамейки, стоящие вдоль газонов и клумб. Машины, 
1юторые всё подъезжали,  становились полукругом по внешней граниuе 
площади. Борта, обращённые к площади, откидываJш, и люди усажи-
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зались, свесив ноги, на краю кузова, на ступеньке, на крыле машины, -
то был амфитеатр. Те, что стояли в кузовах и сидели на шофёрских 
кабинах, соста в.ля"'1и первый ярус.  А м альчишки и взрослые, взобрав
шиеся на крышу заводоуправления и соседней гостиницы, образовали 
далёкую галёрку. 

Бригадиры, м астера и прорабы , охрипшие от переговоров на рас
стоянии, от ком анд, снова обрели голоса. Все сегодня почтительно и 
даже несколько церемонно здоровались друг с другом , все приодеJiись. 

В горах уже выпал снег . В городе сразу похолодало. Кленовав 
аллея, высаженная полукругом по границе площади, просвечивала 
н асквозь; и потому площадь сейчас казалась более про:.:торной, чем 
летом . Клёны стояли оголённь:е, густо обвешанные кистя ми крылаток, 
они о чень похожи на стрекоз с крылья ми, сJюженными вместе. Семена 
перезимуют на дерене, а взсной каждое семечко улетит на своём пара
шюте, подхвачеrпюе ветром . .. 

К трибуне шёл через площадь самодея тельный духовой оркеr.тр, и 
ребята маршироваJ1и впереди оркестра. Оркестранты приш.пи на м итинг 
из Дворца культуры, оаи шли через ве�ь город и на  ходу рецеrировали. 

Вскоре лющ1 уже стояли так тесно, что совсем не стало видно 
асфальта под ногами. 

В толпе, запрудившей площадь, были и жеащивы с грудными детьм и 
на руках, и старики, 1юторых в К а ме·dо1'орске м ало, на много меньше, 
чем 11етей;  ста рики были только приезжие, в самом Каменоrорске ещё 
никто не ycг.eJJ состариться. 

Из rлаl:'ной проходной завода вышда на площадь де.r.егац:;� я  метал
лургов. Впереди шёл дом<>нный мастер Кирилл Берестов. Он только что 
выдал плавку на новой печи, и сейчас ему, в виде особой чести, было 
доверено нести на м итинг зн амя Государственного Комитета Обороны 
и Совета Мю1 истров СССР , Берестов шёл в асбестовом костюме и вой
лочной шд япе с обугленным ворсом . По бокам знаменосца, в качестве 
его ассис rентов, ШJIИ стаJ1ева р  и прокат•шк. 

З н а !\Н I ,  которое нёс Берестов , было вручено заводу ещё в годы вой
ны, и с тех пор оно оста �ало«ъ в Каменогор>е'lсе; доменщики, сталевары 
и пракатчи ��и крепко держались за его древко. 

Берестов. тяжело ступая,  подшшся со знаменем на трr1буну, rде уже 
струился и трепетал на осеннеы ветру у ног Ста.т�:ина красный костёр 
3на;v1ён, 

То1<маков тревожно огJ1ядывал площадь - где же Маша? Почему её 
до сих пор нет? 

Далеко в толпе он увидел: Па <.:ечника и Катю. П а сечник шёл с 
костылём, но так быстро, что Катя от него отстала. Токмаков издали 
пом ахал им рукой, Пасечник з аковылял ещё быстрее, проталкиваясь 
боком сквозь толпу. Он был в новом костюме, при орденской планке. 

Едва Пасечник появился у трибуны , его сразу обступили монтаж
ники. 

П а сечник опёрся на костьшь, сня,11 кепку и картин но провёл ру1<ой 
по отросшим волосам, которые теперь казались более рыжими, чем 
прежде. Зелёные глаза его поблёскивали. 

- Не переложил лишнего? - спросил В адим . 
- М алолитражный ты человек. Даже трудно поверить, что хороший 

верхолаз. А м еня скоро выписывают на работу. Встреча й те нас с Катей . 
в Североуральске. Через месяu наверх по"'Iезу . 

- Вы его не сдушайте! - фыркнула Катя. - Он у меня з аводной. 
Скандалит с врачами : скорее наверх. А врачи сказали - це раньше, 

чем через два месяца. 
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- Где же м не от тебя спрятаться, ес.n:и не на высоте? - Пасечник 
смешливо посмотрел на Катю. -- Прямо скажу - негде. И потом 
сверху удобнее следить, чтобы ты с ка валером не убежала!" «Мне 
сверху видно в сё, ты так и знай!» - вдруг пропел Пасечник, увидел, что Катя надула сь, и продслжал : «Ну, что ты, м илая. курносый нос 
повесила?» Уже и пошутить нельзя среди своих. Лучше смеяться, чем 
плакать! .. 

В сторонке стоял Хаенко. Вадим первым увидел его и окликнул. 
Хаенко подошёл с независимым видом, не спеша. 

П асечник демонстративно переставил костыль и повернулся к 
Хаенко спиной. 

У какой лебёдки теперь хлопочешь? - спросил Вадим. 
Я тt:п ерь - «Кроватьстрой»! 
Что ещё за «Кроватьстрой»? 
Погоди, будешь ещё на моих пружинах маяться. Государствен

ный заказ выполняем!  Тыщу кроватей для К;:>асных Песков! 
-- Лет на пять ха.ilтуры �ват,ит! Скорее гигант построим, чем ты 

соои П;ружины да шари.ки с;монт'ируешь. 
- Это ещё как сказать, това рищ инвалид. Если бы я с вашим Ды

мовым сработался, я бы в Красных Песках раньше твоего был. Мне 
каждый день из вашего отдела найма приглашения шлют. Прямо по1"е
ха! Не желаю!  У меня и так житуха нормальная. 

- Я знаю, ты за способностями не гонишься, - бросил Пасечник 
через плече. - Твоя забота в жизни одна - чтобы потребностей ПО· 

больше было. А десятку всё-таки дать? 
- Бюджет позволяет всю компанию угостить! .. 
Х аенко подождал; никто не принял его пригл а шения.  
- Может, ты, Вадим ,  не побрезгаешь обществом отставного верхо · 

лаза? ·- Голос Хаенко, нсегла уверенный и насмешливый, надломился, 
в нём п розвучала даже мольба. - Может, ещё придётся тебе с верхоту
ры кричать «вира, Хаенко! »  

- Может, и придётся, - сказал Вадим, ему всё ж е  было жалко 
овоего бывшего приятеля.  - Но теб€, Хаенко, надо не с одним Дымо-
вым с рабатываться. . .  

, 

- Ну. раз вы такие гордые, пойду, сам выпью за «свечу» с «под
свечниками». Прямо потеха!  

Хаенко засунул руки в карманы, но отошёл недалеко - он опять 

стал в сторонке, явно расстроенный своим одиночеством. 
Токмаков, наконеu, увидел Машу и начал пробираться к ней. 

Маша стояла близко от трибуны и смотрела на отца. Токмаков 
подошёл сзади и взяJI её под руку, она даже не оглянулась, то.11ько 
прижала его руку, будто знала, что он сейчас подойдёт. Они не виде
лись со вчерашнего дня - целая вечнос1 ь! 

Ты сегодня, Машенька, - Токмаков не сразу подобрал слово, -
такая ненастная . . .  

- Разве? -- Маша отвела взгляд, ей не хотелось, чтобы он видел её 
сеИчас грустной. - Перемена погоды всегда на меня действует." 

Она смотреJ1а на отроги Уральского хребта, снег уже покрывал 
крутые плечи г ор .  

- На Северном YpaJ1e ещё холоднее, - заду м чиво сказал Токма
ков.  - Вот когда мы попадём с тобой в Красные Пески, уже будет 
весна, rerшo. Там, говорят, не каждый год бывает зима. Южный 
клим ат ... 

Оркестр в ожидании начала митинга старался изо всех сил. Тол
стяк-т.рубач опоздал и затрубил уже во время исполне-н.ия вальса, как 
только отдышался. Дирижи ровал оркестром кла рнетист, который то 
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дул в свой 1шарнет, то м а хал поднятой над головами рукой. Ударни к  
с тарелками в руках был единственный, кто мог курить, н а  зависть 
соседям, под музыку. Мальчишки стояли вок:руг музыкантов, н; столько 
слушая,  сколько глядя, как играют, и один из них - чумазыи и обор
ванный - благоговейно касался грязным пальцем барабача.  Когда 
пr,есу доигрывали и устраивали м аленький а�пDакт, музыканты стано
ви.rшсь лиuом друг к другу, и над эти м  теvным кружком взвивалось 
сизое табачное облачко. 

К трибуне пробивался Нежданов с пачкой газет в руках. Вид у него 
был измученный. газета опоздала. Н ежданов ночь не спал, верстал и 
nрави.л праздни чный номер, весь посвящённый новой дом•1е.  Это был 
пусковой н·омер. В пе�р·вый раз за последние месяцы газета вышла 
без рубрики, указывающей, сколько дней осталось до пуска, но зато на 
всех четырёх полосах рассказывалось об этих днях, прожитых Нех:да
f!овым вместе со строителями.  

- Пожертвуй номерок. свежая голова, - о кл и кн ул Нежданова Ток
м а ков, на ходу вытягивая из пачки газету. 

Маша загл янула Токмакову через плечо - Костя!  Р ядом с плохим 
фото - очерк о Токмакове и его в�рхолазах под названием «Ветер · в 
ЛИЦО».  

«Вот Костя уедет, а у меня нет его фотографии ! '> - Мзша догнала 
Нежданова, выпросила ещё один номер - фотографrN была такая же 
тёмная, черты шща огрублены ретушью. 

На три буне, рядом с Дымовым, Терноным и секретарём горкома,  
появилась Мария Невьянцева, приглашённая в числе знатных людей 
города. 

Бесфамильных толкнул в бок «Ивана-да-Марью» и выразительно 
подмигнул. «Ива н-да-Марья» сердито от него отмахнулся и протолкался 
псближе. Тут же стояла тётка Василиса. Поджав губы, она смотрела 
на своего старого. Карпухин стоял на трибуне важный, при орденах 
и галстуке. 

Когда все поздравления были уже выслушаны и рапорт был прочи
тан,  взпл слово Терновой. 

- СкоJ1ько у н ас сейчас, товарищи, домен? - Терновой показал ру
кой в сторону завода. - Больше, чем некоторые наши недруги ду:v�ают. 
Был о  время, они йас пугали ,  что мы строим неправильно, что нам не
хватит руды, нехватит воды и чуть ли нс воздуха . Про наш Урала-Куз
б асс американuы писали ,  что это - uилиндр, надетый на голое тело. 
Да, мы строИJIИ тогда не по правилам,  которые предписывала н а м  так 
н азываемая наука,  точно так же,  как и в гражданскую войtIУ победили 
вопреки их науке. Н а м  некогда было строить по правил а м ,  потому что 
мы очень торопились, когда закл адывали Каменогорск. Мы с гроили 
гиганты, а самµ ещё ходили в лаптях и зимовали в палатках. Н о  как 
только у нас появился металл, у нас появились мzшины, рубашки, шта
н ы, сапоги. А цилиндр этот самый оказался на поверку не uилиндром, 
но каской, красноармейской каской, которую но�иди освободители 
Европы от фашизма. И нет человека, который не оuенил бы прозорли
вости вождя, создателя Урала-Кузбасса и всей нашr:й могучей индустрии. 

В февра.тrе гридuать первого года Ста.тrин сказал : «Мы отстали от 
передовых стран на 50- 1 00 лет. Мы должны пробежать это расстояние 
в десять лет. Л ибо м ы  сделаем это, либо нас сомнут», 

Мы сделали э го, нас не с м ял и  в сорок первом году и нас не сомнут 
никогда! .. 

Терновой говорил о том, что новая домна - вклад в дело м ира. 
Каждая домна усиливает мощь з ащитников мира. 
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Нежданов быстро записывал речь Тернового, подчёркивая '\1еста, 
которые ему больше всего нравились. «Каждая домна - это кре
постЬ>>, - сказал Терновой, и Нежданов на полях блоююта быстро по
мети.�: «домна - ДОТ, долговременная огневая точка нашей Сталинской 
пятилетки». 

Берестов стоял у знамени как часовой, глядя с трибуны на завод, 
поверх площади, залружённой народом. Только один раз он заде.ржал 
взгляд на выцветшей почти до белизны фуражке реечника, стоявшего 
рядом с геодезистом. Берестов узнал фуражку пограничника, такую же 
фуражку он носи.!J двадцать с лишним лет назад. когда служил на 
заставе, охр аняя рубежи Родины. 

На ми11инге не было ни слова сказано ни о Красных Песках, н и  о 
СевероураJ!ьске, ни о других стройках, но каждая речь была обраще н а  
к будущей рабате строителей, и Токмаков тоже думаJI о своём 
завтрашнем дне. 

- З наете, Маша, - тихо сказал вдруг Токмаков, - у нас как-то 
получается, что трудных дел и задач впереди всегда больше, чем поза
ди . Свнтое недовольство собой. Это - от сознания свои х  снл, от душев
ной полноты. Киров когда-rо хорошо сказа.ч :  Чорт его знает, если по
человечески сказать, та•к хочется ЖJить и жить. 

Перед концом м итинга приняли приветственную телеграмму Стал и ну.  
Овация заглушУiла тяжёлое дыхание завода, гудки паровозов, сну

ющих, судя по дымкам, где-то совсем близко. Люди стояли так тесно, 
что хлопаJш, подняв руки над головами, и долго был слышен и виден 
восторженный плеск ладоней. 

Все остались ждать концерта. На двух трёхтонках, ставших впри
тирку с откинутыми бортами, бь1ла устроен а  сцена, а на третьей машине 
разместился по соседству оркестр. Н ачался концерт с участием москов
ских артистов - самолёт с конuертной бригадой прибыл утром. 

С особенным нетерпением ждал концерта Медовец. Наконец-то он 
отоспался - проспал без малого сутки подряд, и его за это время буди
ли звонками не бсльше десятка раз. Медовец находился в самом 
превосходном настроении Он мог сегодня, не угнетаемый срочными 
дел ами и хлопотами,  спокойно послушать концерт. 

Когда н.е� сцене появился конферансье, в толпе прокатился смешок: 
- Це наш главный диспетчер!  - донеслось до Медовца.  - Гляньте, 

якая на нём спецовка! .. 
Конферансье, во фраке, был ростом с Медовuа, но грузнее. Когда 

он острил и.чи объявJ1ял следующий номер программы, ему каждый раз 
приходилось нагибаться, потому что микрофон оказался на уровне его 
белой манишки. На остроты конферансье Медовец отзывался громо
г.одобными взрывами смеха, так что конферансье даже с подозрением -
как заика на заику - посмотрел в его сторону. 

Опереточная примадонна спела «Каким вином нас угощали ,  какой 
обед нам подавали " .», и её смех, полный хмельного задора. странно 
перемежался с близкими гудками паровозов и с гудением воздуха на  
домнах. 

Медовец смотрел на сцену поверх гол ов.  Кто-то дёрнул е го за рукав, 
Медовец оглянулся - диспетчер. 

Неужели по мою душу ? 
Что же делать, Михаил Кузьмич? Срочно вызывает Москва. 
Кто там ещё? 
Из министер ства что-то насчёт переброски автзмашин в Красные 

Пески. 
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- ·и как ты меня только н ашёл . . .  - Медовец уже без всякого удо
вольствия посмотрел на эстраду, тяжело вздохнуJ1 и стал пробираться 
к своей м ашине. 
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- Все ораторы делятся на две категории, - сказал Дымов, тяжело 
nставая,  с рюм кой в руке. - Одним трудно начать, другим трудно кон 
чить. Н о  я сегодня без предисловий и очень кратко, как полагается н а  
банкете . . .  Вижу. ПJ!онский морщится. Он бои гся слова «банкет», за 
ба нкет ему может нагореть. Ну, ладно: собрал ись на скромный това· 
рищеский ужин, KJIШM он, впрочем, и является . . . Так вот, м не хо rеJюсь 
сказать два слова по поводу пуска первой сварной домны. Мы по· 
строили её в рекордно короткий срок - это раз. Мы построи,1и её 
дёшево - это два . Мы построили её отлично - это три. Но не это всё
таки самое гJi эвное. Самое большое нгше достижение - на этой стройке 
сильн о  вырос.тr и  Jiюди. Мы на этой стройке никого не отдали под суд, 
никого не сняли с р аботы . . .  

- А Дерябинi) - раздался за столом голос. 
- Меня никто не снимал, - откликнулся Дерябин. - Перешёл на 

другую работу. По личному, собственно говоря . . .  
- В01 видите, - перебил его Дымов. - Дерябин подтверждает! Да, 

чуть-чуть не соврал ! Как это я забыл? Выгнали лебёдчика Хаенко. -
Дымов сокрушённо развёл руками.  - Этот Хаенко - прямо отходник 
какой-то. Всю обедню нам испортил. 

Дымон помрачнел , но тут же передёрнул мощным и  плечами: 
- А нам нужны кадровые с1 роители. Только с ними мы решим 

задачу - давать в год до 50 миллионов тонн чугуна,  до 60 м иллионов 
тонн стали, чтобы EaIIJa Родина была гара нтирована от вся ких случай
ностей. Мы, вечные строители,  не и меем права строить медленно, дорого, 

плохо. И я рад , что в Каменоrорске мы с вами сделали большой шаг 
вперёд. Пусть «�1ралстрой» будет и впредь постоянно действующим 
передовым заводом ! . .  Опыт «Уралстроя»? - заду:мчиво спросил себя 
Дымов, пvкосиJ1ся куда-то в сторону и ответил: - Конечно, «Урал
строя»!  Но не забывайте, что и сам «Уралстрой» . . .  - Ды'V!ов обвёл 
тёплым взглядом всех сидевших за столом и неожиданно скомандовал: -
Заднепрозцы, встаньте ! Все, кто работал со мной в Заднещювье! 

И чуть ли не каждый третий встал. Встали М.едовец, J!октев, Кар· 
Dухин, Матвеи'!., Вадим и ещё много других прорабов, инженеров, 
мастеров, бригадиров, м ою ажников. 

Токмаков пож алел, что не может встать с ними заодно. 
Тост Дымова воскресил в памяти дела и встречи на стройках, ко

торые предшествовали Каменогорску. То и дело в фойе камеаогорскогс 
Дворца культуры, превращённом сегодня в банкетный зал, слышалось: 

- Разве это в Кушве было? 
- Одну лебёдку. крутили с тобой, по одним ба.лкам ползали,  одни 

дожди нас мочили!  .. 
- В Серове л ето известное. До тех пор его дожидаешься, пока оно 

не пройдёт. Ог.1януться не успели - уже белые м у хи летают. 
Нежданов н а клонился к Терновому: 
- Бойuы вспоминают м инувшие дни и домны, где вместе трудились 

они! . .  
Терновой отошёл от стола.  Он уселся с секретарём горкома на ди

ванчике в полукруглой нише. 
- Ты пойми, Чекменёв, - горячо убеждал Терновой, - те .т�юю1 

нужны Дымову в Красных Песках. Он берёт их с собой не потому, что 
не доверяет тамошним 1шдрам,  а потому, что т аких кадров там нет. Ему 
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нужен свой штаб. Посто янный штаб строительства.  Слыхал сегодня -«Заднепровцы, встаньте !»? Сегодня это заднепроRско-каменогорская дивизия. А завтра станет ещё и краснопесчапая. 
- Дымов хочет забрать у меня из организации самых ценных людей. Мы ещё будем строить и сrр оить Каменогорск . . .  Ты помнишь, что Сталин говорил о р аботниках, которые при переезде с места н а  место тянут за собой хвост? 
- Так там шла речь совсем о другом.  О руководителях, которые подбира.ли на работу приятелей:, земл яков, своих людей: - безотноси

тельно к их политической и деловой пригодности. Таким образом создав ал ась семейка близких людей:, артель, члены которой стараются жить в мире, не обижать друг друга, не выносить сора из избы, восхвалять 
друг друга. При семейственности не может быть места для критики и 
самокритики. Но р азве эти соображения движут Дымовым? Р азве н а  
«Уралстрое» есть семейственность? Конечно, нет! Дымов всегда строже 
и требовательнее к тем, в кого верит, кого любит. К своим старым 
соратникам оп б�спощаден. А люди, которых Дымов просит у министра, 
как р аз его старые соратники. Это опытнейшие строители. Р азведы
вать на новом месте труднее, чем у нас тут строить. 

- Что ты так хлопочешь, Иван Иванович? Уж не собираешься ли и 
ты из родного гнезда? 

Терновой вздохнул. Сегодня Дымов сказал ему: «Хоть ты, Иван 
Иваныч, ходок и плохо"й, а хотелось бы м не походить с тобой вдвоём 
по Красным Пескам.  Пешком. Как р азведчики ходят». 

- Пока ЦК не перебросит меня - ты от меня не избавишься, -
рассмеялся Терновой. - Я к тебе даже с фронта, и то дорогу нашёл. 
Но знаешь, Чекменёв? Думается, настанет время, когда и мне н адо 
будет разделить долю всех этих кочевников. Жизнь убедила меня, что 
надо искать какие-то новые формы нашей работы на стройках. 

- Например? 
- А например то, о чём я тебе уже десять раз говорил. Опять 

этот временный: учёт! Кончаем стройку, м ногие раЗЪf'3Жаются, а я чув
ствую себя перед ними винов�::тым. Токмакову выговор пятилетней 
давности не разрешаешь снимать? 

- Оставь его на «Уралстрое», затребуй из Днепропетровска л ичное 
дело - снимем выговор. 

- А я его сам уговорил уехать с «Уралстроя». И считаю, что пра• 
вилыю поступил. Не ставить же его после сварной домны на щитовые 
дома? 

- Чего же ты от меня хочешь? Не могу ж е  я из-за одного Токма
ков а  н арушить :'Jl·Становленный порядок. 

- Порядок - не догма !  - Терновой задвигался н а  диванчике, будто 
отсидел ногу. - А если жизнь требует изменить какую-либо форму 
работы? Если бы rы знал, сколько крови мне стоил наш Гладких. 

· Он только и думает н ад тем, как бы всю жизнь втиснуть в эти две 
графы - «·слушали» да «постаr-ювилю) . . .  Неужели ты ду\iаешь, что 
Гладких мог бы оказаться партгруппоргом, если бы все коммунисты, 
монтажники его участка, состояли на постоянном учёте? Того же Ток
макова 1\юrл1и выбрать, Суббот�ина, Мю1розко, Фил1иппов�ича, Па1сечни•ка 
1шконЕщ, е�сли бы он, из-за веч,ноrо к.очевья, не О{,"fа.вал·ся бы четыре года 
в кандидатах. Да1вно его сл:едовало в члены партии пере�ес11и. А 1\а,к, 
е.с..п и о�н постоянно н а  времею:r.ом учёт·е? Вот и .по.пу�:;илось, ч·ю Токма
кова, например, при его ок.ита1rшях, с самого конца sо.йны IН'Н<Куда не 
выбирали: ни ·в �nа1ртком, ш1 в бюро цехооой па�ртар.ганпэащm. · 

- Конечно, это ненормальuо. 
7 
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- А кочевье строителей не вчера началось и не завтра окончится! 
Нам ещё строить и строить. Вот Дымов носится с идеей завода-строй
ки. Строительная дивизия не колёсах. А в дивизиях, как тебе известно, 
есть политотделы. 

- Что же ты-политотделы собираешься у каменщиков создавать? 
- Я не говорю именно политотделы. Но о новых формах работы 

думать нужно. И итти с <Этим в ЦК надо не кому-нибудь, а нам с тобой ... 
Дымов посматривал на Тернового, оживлённо спорящего с Чекме

нёвым,  и озабоченно говорил с Медовцом о Красных Песках. 
Медовеu отошёл от Дымова и собрался затянуть «Распрягайте. 

хлопцы, коней», он уже скашлянул и набрал воздух в лёгкие, но в этот 
момент прораб, сидевший по ту сторону стола за тортом, изvбражавшим 
шоколадное подобие домны, закричал : 

- Товарищ Медовец! Учтите нашу дополнительную заявку! Ещё 
хотя бы четыре вагона!  

- А ты не делай ход конём. Два вагона - самое большее. 
- Что значит -· два? 
- Два -- это такая цифра, - Медовец хотел было размашисто на-

чертить в воздухе пальцем двойку, но раздумал и показал кукиш. -
Алло! Бачншь? У нас какие цифры приняты? Арабские цифры. Из это
rо тебе н следует и сходить в своей работе. 

- Мне не до смеха. Учтите: бетонировка высоких марок требует. 
М�довеu посмотрел на прораба тем взгJiядом, каким обычно 

смотрел на звонящий телефон: 
- Меня сейчас только марки вин волнуют. Чуешь? И давай-ка 

лучше чокнемся. . .  За отъезд! 
Куда? 

- Государственная  тайна. Но не дальше, чем поедет Дымов! .. 
- Посуда любит чистоту, - подал голос Карпухин и тоже потянул-

ся к Мед.овцу с бокалом. 
Медовеu осуши.п бокал, откашлялся и, опасливо покосившись на 

прораба, поспешно грянул свою любимую «Распрягайте, хлопцы, 
коней» . . .  

Карпухин пил сегодня больше обычного и был мрачен. К нему 
подошёл Терновой :  

- Что пригорюнился, Захар Захарыч? Ты ещё в рубщиках просла
вишься! 

- Теперь другие мою фирму держат. - Карпухин махнул рукой .  -
Разве мне за молодыми угнаться? Давай лучше выпьем, Ваня. По 
третьей;> 

- Нет. 
- Неужели по четвёртой? А, впрочем, куда ни шло. Уговорил ты 

меня !"  
- А лишку не будет, Захар Захарыч? 
- Сроду до дребезга не напивался . Пить, Ваня, м ожно. Тольkо 

пить нужно так, чтобы на партийный билет не капало. 
- А когда же мы тебя будем в партию рекомендовать-принимать? 
- Ещё не дорос. Поrгом ста'Руху свою надо сперва перевое�питать . . .  

Религиозная прослойка в семье получается". 
Нежданов подсел к Гинзбургу. 
- Григорий Наумович, Китай богат железными рудами? 

Только вчера провозгласили Народную республику в Китае, а 
вас уже заботит его индустриальное будущее? . .  

Вы ·читали, Григорий Наумович, мой отчёт о митинге? 
- Ещё не успел. 
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- Там есть один точный образ: домна - это ДОТ, долговременная 
огневая точка пятилетки. Нужно в Китае скорее строить домны. 

- Нам с вами хватит дела и по эту сторону китайской стены. Бот 
построили домну. Все технические новшества будут отражены в отчё
тах, в специальных журналах, в учебниках. Но р азве менее важно опи
сать всё новое, что родилось в душах людей? Отр-азить новое в отно
шении людей к труду, в их взаимоотношениях? Взяли бы вы и написали 
роман. 

- У меня материала уйма, - вздохнул Нежданов. - Всё руки не 
доходят .. . 

- Как у меня - до диссертации. Опять придётся отложить на 
зиму . . .  

- Я всё-таки напишу когда-нибудь книгу. И знаете, о ком? - горь
ко спросил Нежданов. - О себе. О журналисте, который всю жиз.нь 
мечтал напис:нь ,книгу, а вместо этого написал десять тысяч статей, 
очерков и заметок. 

- Роман о журналисте? - Гинзбург выпустил облачко дыма.  -- Это 
значит - книга о нашем времени, о наших героях... Блокноты ваши, 
конечно, вещь ценная, но смотрите, чтобы факты не заслоаили людей. 
Записи делаются только для памяти А что такое, в сущности г::>воря, 
память? Память - это опособность с-охранять 1и воспроизводить в созна
нии прежние впечатления. Так что впечатления вам ещё нужно будет 
заново пережить вместе со своими героями". 

- Н аписать роман можно только при одном условии, - вздохнул 
Н ежданов, вспомнив про свою недописанную первую главу. - Если  
есть таJ1ант. 

- Талант, вдохновение - категории не материа"1ьные и судить о 
них я не берусь". 

Дымов уже весь был в думах о новой стройке. Кто там заменит 
Тернового? Министр, правда, обеш,ал, что будет ходатайствовать в 
UK партии о переброске Тернового. Но согласится ли,  сможет ли  Иван 
Иванович уехать из родного города? Тернового совсем на днях на пле
нуме обкома избрали  членом бюро обкома. Уж не собираются ли его 
выдвигать? Может, он - завтрашний секретарь ка:меногорского горкома? 

Дымов сидел за столом, но обрывки фраз, смех, песня «Стоит гора 
высокая», которую громовым голосом запевал Медовец, - всё это сколь
зило сейчас мимо его сознания. Дымов перебирал в па,мяти крупные и 
маленькие ошибки, допущенные им во время последней стройки, даже 
не ошибки, а упущенные, не использованные резервы времени. Он убеж
дён был, что сроки монтажа и сварки следующих домен можно будет 
сжать, проделать всю работу в ещё более короткий срок. Главное - бе
режно относиться не только к суткам, но также к часам и минутам. Где 
они, эти самые минуты? В каких уголках стройки р азбросаны? Гд·е они 
валяют,ся? Как их  собрать? Конечно, прежде всего - дсроги. Без хоро
ших дорог и подъездных путей строить не будем. Ведь всё равно хоро
шие дорогп построить придётся. Так зачем ждать, когда завод вы
растет? А до того - чтобы машины вязли в песке, в Г1ряз·и или тряс
Jшсь по ухабам и колдобинам? Дороги, дороги и дороги! Всё, что он  по
теряет на стройке дорог, - наверстает. И ещё нельзя отклацывать водо
провод. И ещё - озеленение. Не откладывать посадки до пуска завода, 
до постройки города. Пусть деревья растут вместе со стенами ! "  Плохо 
на «УраJ1строе» использовали ночи. Строить лучше днём. А ночью заво
зить все материалы на сутки, готовить фронт работ. А потом - укруп
нять, во что бы то ни стало укрупнять монтажные узлы. Всё собирать 
за.годя, на  земле. Число подъёмов соыратить ещё больше. У Токмакова 

... 
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голова варит правильно. А вдру.г его не пришлют в КраСtНЫ<'! Пески? . .  
В сё, всё учесть, все м елочи предусмотреть. Мобилизовать весь вчераш
ний и се!'Одняшний опыт для задач будущего. Не забыть и про широкие 
�!естницы на литейный двор, которые были построены с опозданием и 
только по предложению Нежданова, не забыть про лифт на колошник 
домны, радиотелефон завес11и на монтаже. Весь опыт собр ать по крупи
цам, ничего не р астерять . .. 

Дымову уже виделась панорама вновь воздвигнутого в степи завода 
и П€рвая плавка будущей, живущей пока ещё в проектах и чертежах, 
домны, и будущий праздник, будущий банкет в честь пуска. 

Подыме-гся тогда Дым•ов, оки1нет взглядом сво:их орлов, вдохновен
ных мастеров и умельцев, всю жизнь кочующих со стройки на стройку, 
вспомнит прошлое и кликЕет клич: 

«Каменогорцы, встаньте! . .  в�, кто работал со мной в Камено
rорске». 

И с гордостью встанут на той перекличке люди, которыми владеет 
большевистская романтика сталш�ских пяти.леток, благородная «охота 
к перемен е  мест», вечное творче,ское беспокойство. 
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При входе на перрон светился жёлтым светом диск часов - един· 
ственных часов в Каменоrорске, кmорые показывают московское время. 

Начал ась посадка, и Бер,естовы подождали ,  пока публика угомонится 
и толчея уменьшится. У Бориса место плаuкартное, торопиться некуда . 

Маша купила три перронных билета, и Берестовы всей семьёй н апра
вились к вагону. 

На перроне было дово1Льно темiНО, хотя весь он был в световых пят
нах - круглых от висящих ламп и квадратных от окон вокзала и от 
окон вагонов. 

Холодный ветер пронизывал платформу насквозь. Ветер был какой-то 
суматошный, ни:как нельзя было понять, 011куда он дует. Куда Hlli повер
нёшься - ветер в лицо. В пятнах света, лежащих на кирпичном настиле 
платформы, видно было, что ветер метёт и кружит опавшие листья, за
несённые сюда И3 привокзального сквера или ещё откуда-нибудь. 

Ярче всего были освещены на платформе киоски, у них толпились 
отъезжающие. 

От газетного киоска отделился человек с палкой в руке и преградил 
дорогу Маше. 

- А где же другая высокая договаривающаяся сторона? 
- Я даже испугалась. Здравствуйте, Пасечник. Против света не 

видно. Вы про кого? Про Костю? Ещё не видела. Наверно, там. 
Маша поспешила к вагону. Пасечник зашагал с ней рядом:. 
- Там наших нету. 
- Ну, значит, задержалась машина. Сейчас должны приехать. 

А Катя где? 
- У ва•гона. С Захар Захарычем она там и с Багратом. 1А вы ду

ма·ете , я туда заходид? - Па•сечник показал палкой на киоски-павильон
чики, у которых толпился и шумел народ и сквозь стекл янные стенки 
которых просвечивали бутылки. - Нет, это я газетку купил . . .  

Они пошJш вдоль поезда, погл ядывая на светящиеся номера вагонон. 
Номера эти в молочно-белых стеклянных квадратиках смотрели на обе 
стороны и очень напом,инали те, что висят у ворот под жестяными ко
зырьками. Два вагона, в которых ехали монтажники, стояли в самой 
ro.n:oвe поезда, у них не было свепшшхся номеров. Вагоны отнепят на 
1шкоИ-то узловой станци1и. Весь поезд пойдёт оттуда дальше на запад. 
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а вагонь1 с монтажника.ми прицепят к поезду, который пойдет в Севера· 
уральск. 

�Наверно, Костя огорчился, что не заехала днём,- подумала Ма
ша. - Зато се:йчас обрадуется! Скоро и я вот так же, к девяти вечера по 
московскому времени, буду торопиться на поезд . . .  » 

Маша увидела у вагона Вадима, Карпухина, Баграта, Катю, тётку 
Василису, Таню. 

Береста� с Карпухиным смотрели на освещённую надпись «Ст. Каме. 
ноrорск», которая тянулась по фронтону вокзала. 

- А помщцпь, Захарыч:? 
- :Ну, как же ... 
Мало кто из пассажиров помнил теплушку, которая как могл� 

изображала когда-то станцию Каменоr0рскую, ту самую станцию, о ко
торой и слухом не слыхали ка.ссирши и название которой недоверчиво 
искали где-то в самом конце пухлого железнодорожного справочнtИка, 
rде значились вее !'еографические новости. 

- А теперь - вот какой вокзал сочинили. И даже перронные б1щеты 
завели. Нет, ты только подумай! 

Нельзя было понять, гордится этим нововведением Карпухин или 
в.озмущается. 

- И Маша сегодня три целковых за эти перронные билеты О'I'дз
ла,- вспомнил Берестов.- Как одну копеечку! 

- А всё-таки вокзал для нашего города маловат стал,.,.,..,.. еказал 
Карпухин строго. - Куда его такой? Надо было сразу навыроот етроить. 
Как одежду для ребят шьют. 

ll1умной ватагой подоµ.�ли монтажники, Прiибывшие с Новоодинщщ" 
цатоrо посёлка. 

Токмв.ков нёс два чемодана.  В них вмещалось всё его имущество: 
гардероб, библиотека, посуда, которая была п:редста,влена кружкой 
и ложкой, и мебель, если только можно отнести к мебеJiи скламую по
ЛQЧК:У ДЛЯ J{ННГ. 

Он был в серой к�тке и в кожанке, туго стянутой поясом. Маша по
своему перевязала Токмакову ш арф и обрадовалась, увидев на нё!.f 
свой свитер.  

Они отошли вдвоём в сторону, к паrровозу, который дышал легко и 
равномерно, как бегун на старте, чтобы не запыхаться р аньше времени 
на дистанции. 

Тёплые, ж1ирные запахи смазки и п аровозной гари стояли над плат.. 
формой. 

Eerep раскачивал лампу с коJИiаком, J:шсящую неподалёку у раrаж
црrо пакrауза, 11 смутньJй wpyr света беопокойно мета,nс� цо кирп�чцо�у 
на�тиду платформf)I, исша1ж�нщрй и Врrбитой. 

Маше сби!'lчиво рассказала Токмакову, что ona была у fIJJof!cкoгo, 
тот обещал ей место техника зелёного строительства в Кра.сных Песках. 
Оца рещю�а поехать туда /:\Месте с Токмаковым после его от:цу:ска. Ток
маков с трудом удерЖался от того, чтобы не высказать ей своё onace, 
ние: а вдруг его не пошлют в Красные Песrш? . .  

- А знаешь, Костя, сегодня сто дней, как мы зю1.1ю:мµ1. Подум�:�ть 
только! Всего три месяца с небольшим. Больше похоже ца три годд." 

Маша и Токмаков оставаЛИ{;Ь совсем наедине в сутолоке платфор
мы - каf< бы их ни толкали снующие вокруг люди, как бы все вокруг 
них ни шумели, ни суетил.ись. 

Всех переК!рывал хриплый, сварливый голос _I(арпухина, 1юторый сто
ял рядом с Багратом, окружённьrй клепальщиками, работавщцми сей
час на рудодробильной фабрике, и ругал напоследок Замаха·ев.а : 
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Восемь молотков воздухом прокормить не может! Да он и трём 
1юням корму не задаст. Нехай ему та дробилка семечки лузгает! - И как 
бы продолжая ругать Замахаева, тем же сердитым тоном Карпухин до
бавил, обращаясь к Баграту: - Завтра к старухе моей и переезжайте. 
Нечего вам в той комнате околачиваться!  Подкинули дитё и довольны! . . 

В толпе у вагона появился Бесфамильных. И при скудном свете фо
нарей видны были веснушки, густо обсыпавшие его лиuо. Бесфамильных 
� группой верхолазов из других бригад едет этим же поездом,  в прямом 
вагоне Каменогорск-Москва. 

- Предла1гали мне ехать в Сочи на курорт союзного значения,- хва
.11ился Бесфамильных.- ПришJ1ось отказаться. По причине командиров
ки в Москву. Едем строить высотное здание на Смоленской площади. 

- Так ведь это - двадцать шесть этажей! - сказал с завистью 
Борис. 

- А ты думал! СтратоGфера !  Только вечером будем в Москву спус
каться, а весь день - с лас.:rочками да с голубями. 

«Мне бы в Москву,- размечтался Борис.- Но туда с пятым разря
дом не пошлют. Только москвичей смешить. Наверно, с двадцать ше
стого этажа всю Москву видно, как на ладони.  Смоленская площадь -
на кольце «Б», это я знаю .. . Конечно, завидно. Но зато я еду вместе с 
Вадимом, с Константином Максимовичем». 

Борис подошёл к Токмакову, стоявшему под руку с Машей, тронул 
его за рукав, отвёл в сторону и спросил: 

- Константин Максимович! А вот будет при коммунизме такое вре
мя, когда всё-всё построят? 

Токмаков озабоченно потёр лоб. 
- Пожалуй, не будет. И строить будут и перестраивать. Так что мо

жешь не беспокоиться. Мы с тобой без работы сидеть не будем . . .  
Бывают при проводах пустые минуты, когда уже иссякло предотъ

ездное оживление, сказаны все слова прощания и вытерты первые слёзы 
будущей разлуки, а поезд не трогается и не трогается, и некуда деть 
избыток времени, и всем становится от этого неловко. Одни мысленно 
уже проводили, а другие - мысленно уехал.и. Но сейчас всего этого не 
было, потому что не один Токмаков или Вадим уезжали и н.е одна Ма
ша или тётка Василиса их провожала; все, столпившиеся у вагонов, 
были между собой знакомы, у всех находились какие-то слова - серь
ёзные и шутливые, которыми надо было обменяться напоследок друг 
с другом ... 

С ржавым скрипом закрылась дверь багажного вагона, после того, 
как оттуда кто-то спрыгнул с фонарём. Тотчас же мимо вагонов прошёл 
обер-кондуктор, размахивая на ходу фонарём, фонарь бросэ.л па полу 
его шинели красный отблеск, будто в шинель был вшит лоскут красного 
сукна. 

Маша креПЧ€ прижалась к Токмакову, который смотрел на далёкое 
зарево завода . Ветер гнал по небу рас11рёпанные облака. Они были как 
мраморные при лунном свете и в том месте, где облака набегали на 
луну, они сразу становились тоньше, потому что были пронизаны 
насквозь голубым светом. 

В стороне завода облака были ещё красивее; к голубому и серому 
там подмешивался розовый оттенок, а ещё дальше - над самым заво
дом - яокоалый. 

Токмаков подумал всJ1ух: 
- Что же, может быть, наша домна сейчас плавку выдаёт, - и до

бавил громче, обращаясь к Берестову: - Как печурка? 



ВЫСОТА 103 

- Набирает темпы. Уже на полном дутье держим. Мы ведь одно 
серьёЗ1ное дело затеяли. 

- К акое же? 
- Хотим досрvчно . . .  - Лицо Берестова стало строгим - ... трёх� 

месячный пла н  сработать. Примеряемся к двадцать первому декабря, 
в честь товарища Сталина всю прогр амму выплавить.' Сегодня опять в 
ночь выхожу. 

- У дачи, Кирилл Данилович! 
Уже почти все отъезжающие вошли в вагон, на площадке не про

толкаться. 
П асечник прокричал : 
- Вы там встречайте нас с Катей! Недели через три будем. Влюб

лённый в безделье, я должен работать! 
Пасечнику было очень горько отставать от товарищей. 
- Мама!  - кричал Борис из-за чьей-то м огучей спины, заслонившей 

чуть ли не всю площадку. - Там по моей заявке две песни будут пере
давать по радио, так ты следи !  Слушайте в ту субботу в двадцать два 
тридцать ... 

Токмаков ступил н а  подножку, когда вагон уже д�рнулся с места. 
Маша шла по перрону, всё убыс11ряя шаги, не отставая от вагона. 

Т окмаков видел только её одну. 
Такой он постарается запомнить Машу н адолго, до самой встречи. 

Но всё равно Маша красивее и лучше, нежели он сможет её себе 
вообразить. 

�fЯ" 



К. ВАНШЕНКИН 
* 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 
* . * 

* 

Его ещё на свете даже н�у. 
И ж·енщина, пр:ишедшая сюда, 
Глядит, как ходит врач по кабинету, 
Как пот,и:рает руки иногда. 

Но в тишине, 3а.ст.е11чивой и хрупкой, 
Склонясь, он вдруг прищуривает глаз -

Он слышит через маленькую трубку 
Бие,нье сердца новоrо сейчас. 

Ему, совсем н1е�гром1кому, сначала 
Под матер.инским бить:ся суждено, 
Чтобы потом, ка:к песня ,  зазвучадо 
Взволнован1но и радос11но оно. 

И кем бы ты потом ни становился, 
Жи·в:и, воем сердцем рощину любя. 
Ведь ты ещё на овет не появился, 
А сердце - сердце билось у тебя. 

* * 
* 

Сооновы й  дом, где ввек не сыщешь пыл.и, 
Где м а м.а м олода и не строга 
И rще на подокоН1ни·к ах застыл1и 
Столетниiков зелёные �рога. 

И дет�сгво шло, ка1к надо, по порядку , 
И лет с шес11и уже мечталось нам 
В лесу р <НЖ·инуть бел ую палаог,ку 
И тур ннки вкопа гь по с горон ам . 
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Бойцы в поход шагали ра1нним летом, 
Бежал1и ребятишюи через двор, 
И я гремел оконным шп.инr>алетом, 
Похож·им на  винтовочный затвО1р. 

Летелм ввысь отрядные запевы, 
И сколько тех мотивов ни таи, 
Они придут, едва ты спрооишь: где вы, 
Подросшие ровесн1ик1и мои? .. 

От нашего мальчwшес'Кого круга 
Мы отошли. Но это не беда, 
Когда, теряя из виду друг друга, 
Друзьями остают.ся навсегда. 

� 

Ю5 



ЧЖАО ШУ-Л И 

* 

ПЕСЕНКИ ЛИ Ю-ЦАЯ 
Рассказ 

--

t .  Почему так назван рассказ ли Ю-цай, по прозванию балагур, живёт в деревне Яньпзяшань. 
Ему лет пятьдесят. Земли у него нет. Односельчане отдают ему 

пасти свой окот, а летом и осенью он ещё караулит их поля. Семьи 
у него тоже нет. Про себя он говорит: «Наелся - вся семья сыта, 
запру дом, и не нужно беспокоиться, что табуретка умрё r с голоду». 

Землянка Ли Ю-цая стоит под старыми акациями на восточной 
окраине деревни. Были когда-то у него ещё три му 1 �емли - всё, что 
оставил ему отец, но З'емлю он уже да11шо заложил памещи,ку Янь 
Хэн-юаню, и з·емл яН'Ка теперь - его единсrеенное имущество. 

Нужно сказать, что Яньuзяшань - деревня не совсем обычная. На 
запа:д1ной окраине её  - дома большие, кирпичные, в центре - глино
битные, а на востоrчной окраи�не под старым:и акациями в один ряд 
стоит всего де1сятка 'I'ри низеньких эемлянок. Все, кто ж-ивёт на запад
ной окраине, носят фа1милию Янь; в центре живут и с фамилией 
Янь, и с другими фамилиями. У всех у них есть своя зем.ля. На 
восточной окраине деревни половина жителей - новосёлы, они пришли 
из других местностей, чтобы поднимать целину; другая половина со
стоит из тех, кто раньше жил в uентре деревни, а потом обеднел, про
дал свои дома и перебрался сюда. Среди них есть даже три семьи с 
фам илией Янь, но 11 они полностью разорились. 

- Jlюди, живущие под старыми акациями, - шутя говорил Ли 
Ю-цай, - делятся только на «лао» и «СЯО» - на «старых» и «малых». 

Говоря о «старых», оп имел в виду, как ни  странно, пришлых жи
телей Яньцзяшани. Старосты двадцати пяти семейст1в 2 ,  когда посыла
ли им извещения об уплате налога или наряды на работу, писали 
просrо их фамилии и имена, все же д;ругие, когда обращал ись к ни:v�, 
обязательно прибавляли к их фамилиям ещё иероглиф «Лао» - Лао 
Чэнь. Лао Uин, Лао Чан, - что значит не только «старый», но и 
«почтенный». 

Говоря о «малых», Ли Ю-цай имел в виду местных жителей, потому 
что у них был обычай прибавлять к детско"1у имени иероглиф «СЯО» -
Сно Шунь, Сяо Бао назывались они в детстве, 1и эти имена та:к и сохра
нились за ними. Зажиточные жители западной окраины к своим фа
мильным иероглифам никогда ничего не добавляли, и никто посторон-

1 Му - мера площад'и, ра&на 1/15 гектара. (При меч. перев.) .  
2 Двадuа rь пять се,мей·сгв - старинная а!!'ми11истратиш-1 а я  ед1и.ниuа , та:к н а зьт. 

вае:.�ая «система круговой поруки», рассчита н н а я  на контрсль над нз се.лением при 
сборе налога.в, обложений и т.  д. (Примеч. пере;з. ) .  
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ний не смеJ1 называть их детским именем, потому что «сят> означае·r 
не только «малый», но и «ничтожный». Но с теми, кто жил под стары
ми акация-ми,  не u;еремонились. Будь ты восьмидесятилетний старик, 
теб я  всё равно будут называть «Сяо - такой-то» или «Сяо - этакий». 
И как хочешь, так и понимай, то ли ты «сяо» - «малый», то ли ты 
«СЯО» - «ничтожный». Пусть даже у тебя будет настоящее имя - вciS 
равно до конш:1 дней своих останешься «сяо». Себя ,Jlи Ю-цай вполне 
мог причисюпь к «малым» - ведь он остался с именем Ю-цай только 
потому, что родители его были из провинции Хубэй, где не было обы
чая давать новорождённым детское имя. 

Ли Ю-цай был любимцем всех живущих под старыми акаuиями. По 
вечерам, во время ужина, где он - там и веселье. На шутки он просто 
неистощим.  Даже самым обыкновенным словам Ли Ю-uай придаёт 
такой смысл.  что они вызывают долгий и весёлый смех. Кроме того, 
у Ли Ю-цая есть ещё дар складывать стихи. Какое бы событие ни 
произошло в деревне, он непременно по этому поводу сочинит что
нибудь. Его стишки читаются легко и гладко. В Яньцзяшани тшше 
стишки называют «скороговоркамю>, а их настоящее название «куай
бань», что означает: петь на быстрый лад. Их рассказывают или поют, 
постукивая в такт бамбук:овой трещот'Кой. · 

До японской войны старый Янь Хэн-юань всегда так ловко под
страивал, что из года в год его выбирали старостой деревни. Одн<Jжды, 
во время перевыборов, Ли Ю-цай сложил про него такую скороговорку·· 
песенку: 

Если б мог Янь Хэн-юань, -
то со звёзд собрал бы дань. 
Он у нас из года в год 
должность старосты несёт. 

Выбирать приходит срок -
говорят: клади листок. 
Сколыко р,а,з ero ни класть -
в,сё равно у Я•ня вла,сть. 

Лучше им дощечку взять, 
сделать из неё печать, 
и билеты штамповать, 
чтобы время не терять. 

Ни к чему писать тогда: 
ведь дощехжа - на r,ода, 
ведь дощ,еч•ка - не билет, 
не сгниёт и сотню лет 1, 

У Янь Хэн-юаня есть сын, зовут е·го Цзя-ся�н. После тою как в 
1 930 году Цзя-сян 011<0нчил учительокую соминарию в уезде, он стал 
учителем в яньu:зяшанско·й школе. Цзя-сян некраоив, лицо его похо?.Ке 
на тыкву-горлянку. Пока скажет слово - больше десяти раз моргне:. 
Но нельзя судить о человеке только по наружности,  поэтому не думаи
те, что Пзя-ся�н неудаЧ<ник Воосе нет. Этот чел01век просто набит 
подлостью. В,се, кто с ним имел дело, обнзателыю оказывались В'накла
де. Ли Ю-цай не оста,вил без внима.ния и Цзя-сян.а. Вот ка1кую песенку 
СОЧИНИJJ ОН про него: 

1 Все песенки в р ассказе даны в переводе поэта Марка Соболя. 



Моргающий чёрт -

удача дл9. ДQl.1\'!.З 1. 
Ресницы его 
торчат, как солома. 
Меж скулами врос 

приплюснутый нос . 
.Моргает Цзя-ся1н 
после каждого слава: 

iJJ.аЗОЧек M{JiJJ!ГHёт -

и подлость готова. 

Любому насильно 
докажет, что прав, 
и не успокоится, 

всё не содрав. 
Пока же не выжат 
ты весь, каа< л1и1мон,

зелёным m злости 
становится он, 
зажмурит глаза 

и· хрюкать начнёт, 
как боров, залезший 
в чужой огород. 

ЧЖАО ШУ-ЛИ ' 

Такие песенки Jlи Ю-цай сочинял почти каждый день. Ск.1адывать 
их для него не соста·вляло большого труда, и м олодёжь, живущая пwr. 
старыми акациями, каждый вечер приставала к нему, чтобы он спел 
новую. И стоило только ему сложить новую песенку, как уже · вся мо
Jюдёжь восточной окраины распевала её. Но песе�нкл Ли Ю-цая почти 
не проникал'И на западную окраину деревни. Жители западной окраины 
не собирались под старыми акациями. Если же случайно прибегали 
сюда поиграть их дети, то им за это здорово попадаJiо. 

- Ах, бесстыдники! Зачем бегаете туда? Вот станете нищими, 
тогда и будете жить под старыми акациями! - ругали их родители . 

Какая-то невидимая завеса не давала песенкам Ли Ю-цая распро
страняться по всей деревне . 

За время антияrюнс.кой войны многое перем.е1шлось в Яньцзяшани . 
Переменились и песе1н.к·и Ли Ю-цая. Не раз з а  них Л и  Ю-цай попадал 
даже в затруднительное положение. О том, что произошло в Яньцзя
шани, о новых песенках Ли Ю-цая и будет итти речь в нашем расска
зе, поэтому назовём его «Песенки Ли Ю-цая». 

2. Вечерняя беседа в землянке Ли Ю-цая 
О земJiянке Ли Ю-цая неJiьзя рассказывать без смеха. Если 

смотреть на неё с трёх р·азных сторон, кажется, что находишься в 
трёх разных помещениях. Дверь землянки открывается на юг, у правой 
стены посе редине стоит ·кан 2, по обе стороны кана по пять ч·етвертей 
свободного места. Перед стенкой около двери коптит печурка, рядом 
стоят К'Орзинки с ореха.ми и фига.ми. В этих корз�иН1ках Ли Ю-цай дер
жит проду�кты, которые он получает от дер·ев·енсюих жител·ей за ro, что 

1 «У!П:ача для дома» - иnра слов. Имя сына Янь Хэн-юа1ня - Цзя-.сян - в бук
ва.1ьно1�1 л�е1реводе оз.начает «удача в семье». 

2 Ка1Н - ШIИ•рокая J!•ежа·нка, обогревае�м·ая от кух•оннюй печ�и; в к;рестьянса<их до

ыах Север ного Китая кан служит кроватью и диваном для всей семьи. 
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охраняет посевы. В стене за каном �выдолблена �небольшая ниша. Когда 
открываешь дверь, с первого взгляда каже1'Ся, что вхолишь в фрукто
вую лавочку; если же повернёшь голову и посмотришь в западную 
сторону, то жилище Ли Ю-цая будет похоже на нишу для будды в 
храме. Ее.пи же посмотришь в сторону окна, то пqкажется, что ты 
в деревенской харчевне. 

С наступлением хо.подов вокруг Ли Ю-цая, как вокруг затопленной 
печки, всегда теснится народ. Когда бы вы ни зашли 'К нему в землян
ку, она уже полна лющей, со�бра1вшихся поговорить о том, о сём. 

В этом году, 25 января, Л и  Ю-цай только кончил свой ужин, как 
двер1> в землянку отворилась и вошли двое. Один был соседский сын, 
молодой парень Сяо Фу, другой кто-т.о незнакомый. Увид:е1в гостей, 
Ли 10-цай зажёr плошку с джутовым маслом и повесил её на ст.ену. 

- Вот это и есть наш дядя Ю-цай, - сказал своему сп�тнику 
Сно Фу. 

Ли Ю-цай забрался в шrшу, а гостям предложил сесть на тёплый 
кан. Помолчав немного, он спросил: 

- Откvда гость? 
- Это

· 
мой д1воюрод�ный брат. Он из дере!ВНИ Ш�ицзьюва. 

Новый зна:�юмец был молод, но, в ид'но, из бойсr<их. Он сра·зу ж·е заго· 
ворил с Ли Ю-цаем, правда, очень почтительно. 

- Можете меня и не считать юстем. Ещё в «Правдни�к фонарей» я 
смотрел у вас пре:дставлен:ие, и когда увидел, касr< хорошо вы и,с,1юл
няете роль шута Цзяо Гуан-пу, мне очень захстелось паучиться у вас. 

Ли IО-цай засмеялся и спросил: 
А почему же в вашей деревне в этом году не было представле-

ний? 
Не  могли достать костюмов. А завтра у нас будет первое вы

ступление,- ответил двоюродный брат Сяо Фу. 
Ра:з уж ра1зювор зашёл о rеа11ральных предiСта1влениях, JI.и Ю-'даЙ 

оживился. 
- Роль Цзяо Гуан-пу х;отя и небольшая, но очень важная. Её 

нужно испо.тшять с особой силой, - веско заметил он. Затем взял 
трубку и , размахивая ею вместо кнута, начал подражать звукам гонга 
и г.ромко петь. Т.ошжо ·он разыграл пер:вую сцену и намеревался начать 
rлорую, ·ка1к дверь с шу:мом распахну.1шсь и вошёл Сяо Шунь. В руках 
у него были д:ве маленыше р:исовые па11.шушк!И. 

- Дядя, 11ише! Вы та'К гонг разобьёте! - смеясь, оказал он и про
тянул Ли Ю-цаю пам1пушки. - Отец прос.ил вас 1по1пробо�ать наши 
пампушки. Отведайте! 

25 я11шаря в дерввнях от:мечает�ся «Пра.здник пополнения а·мбаров» 
и все обычно едят пампушки, при1готоnленные на пару. 

· - Вы сами кушайте, в этом году ведь немного напекли, - стад 
вежливо отказываться Л и  Ю-цай, но потом взял одну пампушку и на
чал есть. З атем взял другую и предложил её гостям. Когда все отка
зались, он стал быстро жевать и её. 

Сяо Шунь присел на кан и оказал: 
- Мать напекла пампушек не так уж много, конечно, не сrолько, 

как жена Чжан Ци-чана. А она в такой праздник дала только две пам
пушки своему р а ботнику. Подумайте, ведь он у нас лучший артист! Во 
всех представлениях исполняет женские роли! 

- Если тебе не под силу нанять работника, так уж лучше не нанп 
май,- нега.вил Сно Фу.- Но уж ecJJи н а iшл ,  1 ак должен кормить его. 

- Сам-то Ци-чан ещё ничего, а жела его д!рянь,- заметил Ли 
Ю-цай. 



1!0  ЧЖАО ШУ-ЛИ 

А этют артист - не 'ГОТ ли, ;который пополнял роль жены брата 
императора? - спросил ·всё время молча.вший двоюродный брат Сяо Фу. 

- Да, он,- ответил Сяо Фу.- Это сын Чжан Дэ-гуя. Он работает 
у Чжан Uи-чана. 

- Он куда лучше свое!го отца,- доба1ыrл С яо Шунь, 
- Стоит ли говорить, конечно, лучше, - подтвердил Ли Ю-цай. 
- А кто этот Чжан Дэ-гуй? - спросил шёпотом брат Сяо Фу. 
Хотя он спро•сил оче.нь тихо, ъю Сяо Шунь услышал .  

. вать: 
О, про не·го у нас даж@ песенка есть! - оказал он и стал напе-

Извеегно все��. чrо Чжа.н Дэ-гуй 
не любит Jшшнмх слов. 
Я1нь Хэ·н-юа·ню он всегда 

подда.1швать гоrо.в. 
Лишь rолько скажет Я'Нь: «длина 
до11юльно велика» -
Дэ-гуй ПОДХ1Ва'!1ИТ в ТlОТ же М'ИТ: 
«Она не К·оро11ка». 
Я1Нь про1из·но·сит: «Эrо круг» -
м Чжан сейча·с же рад 
всему нaiJJ01дy зая1вить, 
ч110 эrо не Кiвадрат. 
Лишь rолько скажет Янь, что он 
в rоршк•е на·�1нёт чеонок, 
удостоверит rотчас Чжан, 
что ВЬ!Деi!JЖИТ ГО•ршок. 
Коль Янь рассжажет, что яйцо 
нелавно снёс петух -
Дэ-гуй и rлаз·о•м не мор11нув, 
«Я в1идел»,- скажет вслух. 
Едва старик Янь Хэ1н-юань, 
не тратя ЛИШНIИХ слов, 
чуть-чуть губа.ми шевелынёт -
Дэ-гуй на всё юто�в. 

Когда он кончиJI, Сяо Фу уже перестал смеяться, а его брат всё 
сщё хохотал. 

- Что ты смеёшься? - спросил Сяо Шунь.- За Чжан Дэ-гуем есть 
ещё много чего". Он в нашей деревне и звестный а1ктивист ." кушать чу
·жие лепёшки. 

- Что, разqзе он дейс11вительно аю1и�в·ист? - е:прос�и.т1 брат Сяо Фу. 
- А как же - председатель кр€1стья·нскоrо союза ! Чиновник не ма· 

лепький! -- ответил Ся.о Шунь. 
- А почему вы сказали, что он аrкт·ивист по ча•сти чуж1их леnёшек? 
- У нас в Яньцзяшани не та.к как в друп1х деревнях. Если К{)1му 

понадобится итти с каким-нибудь делом в сельское упра1вление, тот 
должен сначала по:днести пять цзинь1 свинины :и цзи•нь десять муки, 
чтобы каждому из членов управления было по цзиню лепёшек и по 
чашке мяса. Только наевшись, они станут с тобой разго варивать. Чжан 
Дэ-гуй первым отхватывает свою долю лепёшек и обязательно отбирает 
самые лучшие. 

- У нас в деревне,- сказал двоюродный брат Сяо Фу,- ещё два 
года назад покончили со всеми этим:и подношениями и подарка'Wи. 

1 Цзинь - юитайс.кая мера в�са, :ра.вна.я 0,6 кг. (Пр�и1м·еч. пс•рев. ) .  



ПЕСЕНКИ ЛИ IО.ЦАЯ ш 

- Да, теперь, пожалуй, ни в одной деревне этого нет, - согласился 
Сяо Ш)'IНь.- Толыко у нас такие странные порядки сохранились. Их 
ещё Янь Хэн-юань завёл, когда был старостой. Ручаюсь, если сегодня 
старый Янь Хэн-юань у1мрёт, за1втра ника�ких подношений не будет. 

В это время в землянку �шло сразу неоrюлько человек. Среди н их 
были отеп Сяо Фу - Лао Цин и молодёжь - Сяо Юань, Сяо Мин, Сяо 
Бао. 

Прямо с поро,га Сяо Юань закричал: 
Большое событие! Большое ообытие ! 

-- Что? Что такое? - торош1шво спр()сил Ли Ю-цай. 
- Ну, старший брат, дождались - нашего старосту Янь Си-фу 

убирают! 
- Неужели правда? - слрыгну�в с кана, спросил Сяо Шунь.- По 

этому случаю следует за1катить на три дня пр·едставл·ение! 
- Полностью, поддерживаю,- сказал Сяо Фу. 
- Знач1ит дождались! А я-то всегда думал, что его чашка риса же-

лезными обручами стянута. А верно ли это, кто тебе сказал? - стал 
допытываться Ли Ю-цай. 

- Чист·ейшая правда,- заверял его Сяо Юань.- Из уезда приехал 
политра6011ник Чжа1н и привёз бу�ма1гу. 

Брат Сяо Фу спросил : 
Неужели в вашей деревне та,к оильно не любят старосту? 

- О, и про Н5го тоже есть песенк а !  - ответил Сяо Шунь и запе.л: 

В �ньцзяша·ни в1есь наrрод 

«Тигром» Янь Си-фу зовёт. 
Он - жесrок1ий, хитрый, лж,ивый, 

нюхом чует. где наJЮива. 
Ра1ньше был тоrрrовцем он, 

крал К<:фо1в, держал пrритон, 

1и, бывало, каJ< това·р, 
вдов несчастных пtр·одавал 

и от са,мых грязных дел 

отказаться не хотел. 
Ка1к дотронешься до Я ня -

че отмоешься от дряни, 
но при вс11рече с ним народ 
низко-<1и1.з1ю спину гнёт. 

- Ка,к, по-твоему, можно любить такоr�о? - за�кончив песенку, спро
сил он у брата: Сяо Фу. Тот засмеялся. Тогда 1в разговор ·В;мешался Сяо 
Мин 

...:__ Ты, гость 1из Шлцзыва, ничего ещё не знаешь. То, что тебе рас
сказали про Янь Си-фу, это только erio прошлое. После тою, как про
гнали я.поноких чертей,  он восдюльзовался сумат.охой и пролез в старо

сты.  Теперь он стал ещё хуже. Старый чёрт Янь Хэн-юань - его дядя. 

Он всё время поддерживает его. Нет та·кого чёрного де.ла, к <Которому 
Янь Си-фу не приложил ов.ою руку. С каждым пустя,ком нам прихо:д'ится 
итт1и в сельоко,е управление, - и уж так повел·ось, - нести уrощения, 
да ещё в ру�ка1? деньги совать. Если денег мало дашь, он тебя т.ак опу
тает, что и не выберешься из беды, а то ещё и побьёт. Бели Янь Си-фу 
задумает к.ого-нибудь разорить - он не отступится, пока не дооьётся 
своего. А когда кто-нибудь разоряется, то старый Янь Хэн-юань по де
шёв1<:е скупает у него дом и з.емлю. Все, кто живёт под старыми акация
ми ,  к·огда входят n сельсrюе управление, боятся даже приблизиться к 
столу Янь Си-фу. Не проходит и двух дней, чт()lбы он не н<1<Значал нам 
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«<акой·либо сбор. И н�икто .не посмеет даже спросить ero, заче.м этот 
сбор. На отра<ботку повинностей всегда посьшают rоль1ю тех, кто живёт 
под старыми а кациями. Из сем·ейс'I'в по фамилии Янь за в есь год никого 
там не увидишь, а мы должны бросать все свои дела и итти ра1ботать". 
Ты ведь ничего не знаешь. Ух, Э1'о гад, 1"<жой подлый гад." 

- А за что же его убрали? - тихо сnросид Ли Ю-цай. 
- Об этом ещё не известно,- отве11ил Сяо Бао.- На1верное, в уезде 

о нём что-нибудь разузнали. 
- Если Тигра толыю убрать с должност�и, но оста1вить :в деревне, -

будет большая беда,- сказал Ли Ю-цай.- Его изничтожить надо, тогда 
только можно счiИтать дело законченным. Ник1'о не слыхал - в уезде 
будут его судить , ИJШ нет? 

- Его бы только убрать с долтности, - заtМ·етил Сяо Бао.- Т{)1Гда 
найдётся много людей, кто против неrо н а  любом собрании выступит. 

В это время с у.11ицы донесJ1ось: 
- ... Завтра всем собраться в храме, будут выборы нового старосты 

деревни. Вое, кому больше восемнадцати лет, должны присутств·о
вать."- Голос приближался, з·вучал всё яснее. 

- Это Чжан Дэ-гуй - лёгок на помине! K'flo не знает его дрянного 
ГОJ1оса ! - оказал Сяо Фу. 

И действи'I'ельно, в этот момент в дверях землянки показался Чжан 
Дэ-гуй. Когда он оошёл, только Ли Ю-цай, как хозяин, небрежно поздо
ровался с ним, все остальные молчали, а Ся·о Шунь и Сяо Фу перемиг
нулись. 

- Ой, каrк вас здесь много! - восхликнул Чжан Дэ-гуй.- Хорошо! 
Мне не придётся бегать за каждым. Завтра будут выборы стар осты. 
:Кому исполнилось восемнадцать лет, тот должен нвиться на собрание.
Затем, понизив ГОJ:!О•с, он добавил:- Староста го1юрит, чтобы выбирали 
Лю Гу:ш-цзюя. Вс.е,м , кого встретит·е, обязательно передайте это. 

Чжан Дэ-гуй повернулся и ушёл. 
Как только он вышел, Сяо Шунь Г1ромко сказал: 
- Пошёл лепёшки е·сть! 
- Не выйдет! Постrит:работних в.сё ещё :в дереоз1не. думаю, что, пока 

он здесь, на лепёшки Чжану Дэ-гую нечего рассчитывать. 
- Ну, зачем ты так? Ведь человек может услышать,- с укором ска

зал Лао Цин. 
- Че·rо ты и·спутался? - перебил ero Сяо Юань. - Мы ка·к раз и 

хот:им, чтобы он усл ышал . 
- Посмотрите , тоже чиновник объявился. К:а·к вам это нравится? 

«К:ому исполнилось в�осем·надцать лет, тот должен явиться на собра 
ние . . .  » - перещразнил Чжан Дэ-гуя Сяо Мин. 

- Да ещё мнение стар осты передаёт,- добавил Сяо Шунь. 
- Пустгя ба11.�ка теперь станет на стоящей головой. Вот . будут 

дeJJ a !  - засмеялся с�ю Фу. 
- Что это ещё за Пустая баl!ша? - спросил у не го брат. 
- Про Пустую башку у нас тож.е есть песен.ка,- ответил за Сяо 

Фу Сяо Шунь и запел : 

Лю Гуан-цзюй - надутый дурак, 

.�езrет в началин1ики так и сяк. 

Л нжет шпки тому, кто силён, 

нс11рет1ившись с·о слабым, пыжится он. 

Я.нь Хэн-юаня отц<:Jм зовёт, 

�юс свой во вся·кое дело суёт. 
Реч1и з1шодит, склони1вшись кривой, 

глупой, чванливой своей rо.1.овой. 
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Тошно нщроду в де1ревн•е, П(Жа 
всюду су€11ся Пустая башка! 

I lЗ 

- Из этой пеоен1ки, думаю, тебе стаJю осё ясно? - зшкончив ш�ть, 
опросил он. 

Двоюродный брат Сяо Фу на этот раз не смеялся . Он только удивлён
но спросил : 

- Откуда это у вас столько песенок? Кто их складывает? 
- Песенок у нас м ного! Про каждого, кто живёт под старыми ака-

циями, есть песенка, даже про баб рябых есть. И не только про людей, 
но про всякое событие у нас песешш скл адывают, - решил поразить 
гостя Сно Шунь.- С та1ким дяденькой, как Ли Ю-цай, это не Тlруд,но. 
Околько хочешь, столько �и будет песеrюи:! - пр•ихвастну.11 он. 

Но тут разговор повернудся в другую сторону . 
- По-м оему,- сказал Сяо IОань,- мы не должшы следовать ооветам 

Янь Си-фу. Давайте поднесём ему завтра бомбу! Со•берём людей и вы
берем не rого, кого он хочет, а д>ругого. Н азло не будем выбирать Лю 
Гуан-цзюя !  

- Не ГОДИ1'СЯ! Н е  годит.ся!  - 1вовразнл ла.о Цин.- Кто из на·с, жи
вущих под старыми акаuиям1и, может тя1гаться с Янь Хэн -юанем ?  Конеч
но, не Си-фу, а он сказал выбирать Лю Гуан-цзюя . А раз он с•казал , 
тат< и выбирайте Лю Гуа н-цзюя . Какой смысл зря злить Ннь Хэн-юаня? 

- Чего ты испугался, старина? - рассердился Сяо Юань.- Боишься, 
как бы листок с дерева не разбил тебе голову? Почему те-бе страшнu 
выступить протИ1в Янь Си-фу? Ведь ты та.к :же, ка.к и друлие, платишь 
налоги и выполняешь ВС·е повинности за него. 

Л а о  Цин имел одну сг.ранн·ость: есл1и он видел, что молодёжь н а  
него сердится, он с·разу умолкал. Так было и теперь. 

- Ты пра1вил ыно го1юришь,- ·поддержал Сяо Юаня Сяо Бао.- На 
этют рав м ы  долтны пойти против обыч.ных пра1вил. Если ж е  выбе
рем Лю Гуан-цзюя, го мы попре)!онему останемся в руках старого Янь 
Хэн-юаня. По-моему, нам всем, живущим под старыми акациями, на 
этот раз стоит высунуть голову и попробовать выбрать �юго-нибудь из 
своих. 

Все согласились с Сяо Б ао, но только долго не могли решить, кого 
же и м  выбирать. Сяо Юань считал , что дл я дерэвенского старосты Сяо 
Бао вполне  подходит. Лао Чэнь был уверен, что если выдВiинуть Сяо 
Мина, то он собе:рёт голосов больше , чем Сяо Бао. А Сяо Мин вовражал 
против этого и дока'Зывал, что выдвигать на� Сяо Юаня, поrгому что 
он может J�учш е  выступать на  ообраниях . 

· 

- А я думаю так,- сказал Л и  Ю-uай,- если будем выбирать Сяо 
Мина , то у него, действительно, будет болыщ; всего голосов, но боюсь, 
что с делом он не оправится. Он слишком добрый и простодушный, что
бы быть стаrростой . На дра'Ку с прихвостю�ми старого Янь Хэн-юанн 
у него с�ме.кал:ки нех;ва'Гит. Borr Сяо Бао - тот последние не�с:колько л;:;т 
1'0р.гооал 01вцам1и, ПQrбывал во многих местах, умеет и писать и счи
тать. Такой может с делами с:править•ся. Но он не может бросить 
семью - у него пять едоков, а он единственный работ1ник. По-моему, 
всё-таки Сяо Юань самый подходящий для деревенского старосты . 
А Сяо Бао может е.му помогать вести счета и писать разные бума1ги. 

Доводы Ли Ю-цая убедили всех. 
- Если так, то будем -выбирать Сяо Юаня,- твёрдо сказал Сяо Бао. 
- Правильно,- п01дде:ржал е·ло Сяо Шунь.- Нужно ит1'и ап1Т'иро-

вать за Сяо Юаня . 
В се стал1и расходиться. Л ао ЦИ!н , от·ец Сяо Фу, оста н·ошил сына. 
- l(уда ты суёшься? Иди домой ! 

<!ПОDЫЙ МИР»», No 12. 8 
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В это время Сяо Шунь сх·ватил Сна Фу за руку и потянул за с<Jбой: 
- Идём!  Идём!  - и, обратившись к Лао llину, задорно крикнул: -

Не бойся! Бели 11вой Сяо Фу потеряется, я за не·ю оТ<вечать буду! 
Взя•вшись за руки, они выбежа,11и на  улицу. Лао Цин поопеши.11 

з.а ними и долго ещё кричал �им нслед, пытаясь вернуть сына. Но оба 
па'РНЯ быстро удалялись, и ему не оставлось ничего другого, как вер
нуться вместе со своим племянником домой и лечь спать. 

Ли Ю-цай остался  о�ин. Он вскоре тоже Jiёг спать. 

3. Избиение Тигра 
На другой день Ли Ю-цай толыко позавтракал и собрался гнать 

скот на пастбище., как к нему подошёл Сяо Шунь. 
- Дядя, ты не уходи,- сказал он.- Один голос больше - для нас 

будет лучше. Сегодня, может быть, что-нибудь у нас и выйдет. Мы со
брали Сяо Юаню уже больше сорока голосов. 

- Я успею,- ответил Ли Ю-цай.- Вот отгоню коров к Цзяов а  и 
вернусь - сейчас уже нечего бояться, что они потравят чьё-нибудь поле. 
Если на собрании будет выступать политработник Чжан, так он один до 
обеда говорить будет. R: выборам вполне успею. 

- На этот раз будет выборное собрание, речей будет мало,- ·возра
эил Сяо Шунь. 

- Знаю, знаю! Чжан на в ся1юм собрании ухитряется уже в самом 
начале сказать о <Vвюк;ности» собра;н:ия, разъяснить, ка•ков «омысл» 
собрания, и даже дать о.ценку ему. К Tl()IMY В'Ремени, когда надо будет 
голооо1вать, я вернусь. 

- Тогда иди. Только не о�паЗдывай,- оогласился Сяо Шунь и пошё,1 
в храм. 

Здесь, ка.к это всегда бывало в ожидании начала собрания, полит
работник Чжан и деревенские а1ктиви·сты сидели в зале церемоний, а 
народ стоял во дворе. Разница бьrла лишь толькю в то1м, что теперь Янь 
Ои-фу был онят с п•о•ста деревенокого ста1росты. Всем хотелось посмо
треть, будет ли  он ещё зми1рать нос и задаваться. Поэтому народу 
пришло особенно много. 

ПрошJю немного времени, пока вс·е со:брал1Ись. Янь Си-фу председа
тельствовал на этом со�брании последний раз. Хотя 0:н и старался казать· 
ся с.покойным, голос его звучал довольно неостес11вен�но. После обыч
ных церемоний он дал слово политработнику Чжану. На этот раз Чжан 
говорил .не так, ка1к вcerma. Он не разъяснял «смысла» и «1важно.:::ти» 
собрания, а пр.истушил прямо к делу. 

- Староста вашей деревн•и несколько раз допуокал кру;пные ошибки . 
Вышестоящий орган приказал провести новые выборы. Если вы хотите 
что-нибудь сказап, о старост·е, •вы можете выступить прежде чем мы 
начнём выборы. 

Янь Си-фу легко можно было предъявить больше тысячи обвинений. 
Но, во-первых, никто специально не готовился к выступлению, во-вто
рых, всех смущало присутствие Янь Хэн-юаня, а в-третьих, поч11и осе 
остерегались мести Я·нь Си-фу. Поэтому на собрании люди молчали, 
только шептались между собою. Одни считалн, что нужно воспользо
ваться та11шм удобным случаем и подбить Тю1ра. Другие убеждали, что 
сейчас ещё лучше было -бы совсем ухлопать его, а то, если не ухлопать, 
Тигр вернётся и ,будет губить людей. Та1к .нее и шептались, но от,крыто 
не 1лыстушали. 

На собрании был один человек по фамилии Ма Фын-мин. Раньше он 
торювал чаем в про1в:инции Аньхуэй, а ооследнrr1е годы жил в Я.ньцзяша-
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ни.  В отли чие от других жителей деревни, очень осторожных и з апуган
ных, он был более смелым и сообразительным. В первый же год, как 
Янь Си-фу стал деревенс�ким старостой, он сразу же начал несправед
л иво прижимать жителей деревни. Пришлось и Ма Фын-мину немало 
потерпеть от него. Но тогда он омолчал. Теперь же, когда стало извбст
но, что Янь Си-фу снят с должност1и, Ма Фын-мин решил поквитаться 
с ним. Потихоньку он стал сговариваться со своими сrоседям1и. 

- Если вы будете выступать, я могу первым открыть оrонь. 
Услыша!В это, Сяо Ю а,нь подбодрил его: 
- Выступай!  В ыступишь - я сразу же за тобой.  Только начни, а 

там многие заговорят. 
Пока они советовались между собой, политработник  Чжан, сидевшпй 

на помосте в президиуме, сердито спрашивал: 
- Есть желающие выступить? Даю ещё одну минуту. :К,то хочеr 

говорить? .. 
- Я хочу сказать,- заявил Ма Фын-м'И1н и встал.- Слева от моей 

земли лежит могила предков Я.нь У, на могиле растут терновник и дикое 
финиковое дерево. Они так разрослись, что заняли половину моего поля,  
и невозможно стало сеять пшеницу. Зимой позапрошлого года я немного 
обрубил корни, а Я нь У пожаловался на меня в сельское управление. 
Староста Янь Си-фу рассудил та,к: я должен заколоть свинью и пожерт
вовать её предкам Янь У, а семье Янь преподнести двести цзинь муки. 
Я сделал это. Затем он оштрафовал меня на пятьоот долларов и, кроме 
1•ого, запретил обрубать кустарник и дерево на моём поле. Свинью и 
муку мою съели,  штраф я заплатил, а м оё поле, где растёт пшениuа, 
по�преж.нему зарастает колюч1Ками и кислыМ!и финиками. Но ведь я з а  
него плачу аренду! По-мое.му, это не совсем пра·вильно. Теперь будет 
новый староста, и я прошу такое запрещение снять. 

Полwгработник Чжан удивлённо слушал его, а потом с недоверием 
спросил собрание: 

- Неужели это та1к? 
Почти в се ,  кр,оме тех, кто носит фамилию Янь, в один голос под-

твердили: 
- Верно! 
Ли Ю-цай как будто между прочим оказал: 
- Есть ещё много дел куда хуже этого! 
Сяо Юань перебил его и крикнул : 
- Я тоже хочу слова !  
И он стал подробно рассказывать, ка,к н еправильно назначали людей 

на общественные работы. После этого со всех сторон посыпались жало
бы и обиды на старосту. Крестьяне стали выступать од:ин за другим. Они 
рассказывали, ка1к растрачивались деньги, как староста силой вынуждал 
угощать его и подносить подарки, как бил палками, штрафовал работой 
и т. д. Все говорили только о делах Я'нь Си-фу, но никто не посмел ска
зать и слова о том, что творил в деревне Янь Хэн-юань. Выступали с 
утра до самого обеда, и ка'К будто уже все высказались. По.1гитработни11< 
Чжа1Н молча слушал их, но глаза у него просто лезли на лоб от злости, 
и он бросал на всех сердитые взгляды. Да это и понятно - в Яньцзя
шани он бывал часто, но ему ни�vогда и в голову не приходило, что здесь 
могут твориться такие дела.  Так ч·ю понев,ол·е ра·ссердишься. Под конец 
он не выдержал и сказал: 

- Свяжите-ка этого «за мечательного» старосту! 
Ка1к только он произнбс эти слова, на помост бросилось т а к  l\!ЖJТО 

охотников связать старосту, что их нельзя было даже п ересчитать. Деся-
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так 'РУ'К сх1ваТ1или Янь Ои -фу и,  зад�а�в ему ноги юверху, связали,  ка:к 
пойманного зайца. 

- Положите-ка ero там, в м аленькой комнат1ке ,- сказал поv1ит
ра:бот.ник Чжа1н.- В ыделите двух человек для охраны . А пока разойдём- ,  
с я  на обед. После обеда выберем н·ового старосту, а Я нь Си-фу я отвезу 
в ра йон. 

Сяо Шунь, Сяо Фу и ещё семь или .оосемь чел,01ве�к вызвались •кара· 
улить Янь Си-фу . 

- Я буду караул ить ! Я буду караулить! - кричали они, перебIЬвая 
друг друга. 

- Буде,м караулить этого Тигра все . Не 6о,1Jьшая беда, если пос,бс
даем позже,- сказал Сяо Шунь. 

Потом политработник Чжа.н обратился к крестьяна м :  
- Нужен человек, который б ы  напи·сал протокол о том, что го�юр и-

Jюсь на собра,нии до о�беда . Я отвезу этот прnтокол в ра�он.  
- Я на;пишу,- отозвался Ма Фын-мин. 
- А я тебе п омогу,- оказал Сяо Бао. 
На этом политработник Чжан за.к.ры л  собрание. 

�'же с половины д1ня Янь Х1эн-юань и его сын был и  в большой трево
ге. :Х.отя н а  собрании говорилось ·юлыю о проделках Янь Си-фу, но ведь 
все знали, чrо тот нич·его не делал без их участия, и это очень беспокои
ло старого помещика. Янь Хэн-юаню хотелось предупредить Янь Си-фу, 
чтобы он 1В уезде не проболтался ни о чём, но бывшего старосту охра
няло та•к много караушшых, что сделать это было сов-ершенно не�воз
можн�о. После обеда Я�нь Хэн-юань, с>01сла1вшись н а  нездор0>вье, на собра· 
ние не nошёл, а послал на выборы ciвoer10 сына Я�нь Цзя-сян а .  

Когда собра ние снов а  от1крыл ось, . политработни:к Чжан разъясюш, 
КЭIК будут проходить выборы. 

- Чт·обы выбирать п:о-насrоящему, н адо сначала выбрать депутатов 
деревни, а по·юм из их числа уже выбирать старосту. Но мы не успеем 
оейчас проделать это. Я думаю, мы прежде выдвинем трёх 1ка ндидатов, 
а потом голосованием выбер ем одного из них. �, н а1с много неграмm1ных, 
поэтому голосовать будем та·к : на трёх чашЕ:ах нэри·суем разные знаки. 
Чашки поставим та к, чтобы не бьшо видно, кто за �юго голосует; затем 
выдадим :всем по ·горошине, и каждый будет класть горошину в ту чаш
ку, ·где с1юит �на1к кандидата, коrгорого он хочет выбрать. Ка·к, по�ваше
му, хорошо будет так ил1и нет? 

- Хорошо ! - ответили нее х�ором. 
Ус.IIыша1в это, Я�нь Цзя-·сян, р ассчитываuший заiполнять �выборные би

леты для большинства неграмотных, растерялся и за моргал глазами -
�\а.к же тепе1рь о:бесп.ечить из�б�ран:ие Лю Гу::ш-цзюя? Кто мог знать, что 
пол1итработник Чжа н предложит голосовать с ' rюмощью гор·оши.н? Теперь 
ему - чл,ену коми11ета по просвещению - не оста валось ничего друняn, 
н:шк готовить чашки для 1голосоtВа1Ния. Ню он всё же надеялся что-!Н.ибудь 
придумать . . . 

Стал:и выдв·игать трёх кандидатов. К:dнечно, Лю Гуа н-цзюй -
Пустая башка, бла·!'ода�ря заботам старого Янь Хэн-юаня, был ореди 
них. Вторым был Ма Фын-мин, третьим -- Чэнь Сно-юань. 

Я1нь Цзя-сян �в·зял одну красную и дне чёр:ны е  чашки, на1клеил фами
лии ка1ндидатов и громко о6ъяви.1J : 

- Внимание! Мы оейчас поставим эти т·ри чашки во внутренний зал 
х·рама. ПopЯJliOK будет та,кой: с оо•стока на запа.д пе1р-вая крас н а я  

чашк а для Лю Гуа н-uзюя, вторая - для Ма Фын-мина 1и т.ретья - для 
Чэнь Сяо-юаня. Повт·оряю ещё раа: с оосюка на за1пад П€'р'Вая кр асна я 
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чашка для Лю Гуан-цзюя, вторая для · Ма Фын-мина и третья - для 
Чэнь Сяо-юаня. 

Он поставил чашки на жер11венrный стол в середине зала, затем 060-
шёл в·сех с востО!ка на запад и роздал по одной горошине. Все сразу же 
начали rюлосовать, и через несколько минут голосование закончилось. 
Когда подсчитали горошины, оказалось, что /'Ла Фын-мин получил толь
ко 52 голоса, Лю Гуан-цзюй - 88 · голосов и был выбран, а Чэнь Сяо
юань получил 86 голооов , всего на д1ва  голоса меньше, чем Лю Гуан
цзюй. 

К:огда выборы закончились, политработник Чжа.н заяв1ил :  
- Мне нужно ехать обратно в район. Прошу назначить двух человек 

сопровождать Янь Си-фу. 
- Я назначу! - с.разу за:к;ричал Я:нь Цзя-сян. 
Нес:�юлько голосов одновременно в-аз.разили: 
- Без твоих людей обойдёмся! 
- Я пойду! Я пойду! - Закричало и .выступило вперёд более десяти 

человек. 
- Достаточно будет двоих,- сказ

.
ал политработник Чжан. 

- Больые людей - больше уверенности,- в оз.разил Сяо IQань. 
В 1ю1:ще концо�в решили дать ох1рану из пяти человэк. Пол и·гработ

ник взял щютокоо, написанный Ма Фын-миrюм и Сяо Бао, и, забрав 
Янь Си-фу, уехал в район вм�сте с охраной. 

Теюерь Лю Гуа1н-цзюй - Пустая башка стал старостой дере11з�ни. 
Первое, что он сделал, ка·к только по"'11пработник Чжан выех ал в 

район, - сразу же н аклонив голову набок, пс•бежал к Я1нь Хэ.н-юаню. 
Ясно, он должен был поблагодарить его и поJiучrить указания, ка•к дей
спювать дальше ! Старый Янь Хэн-юань уже знаJI, что политработник 
Чжан у1вёз Янь Си-фу и что Сяо Юаль получил тол ько на два голоса 
меньше, чем Лю Гуан-цзюй. Эти новости сильно обеопокои.ли его. Рас
сла·бленным голосом он сказал Лю Гуан-цзюю: 

- Сынок! Будь ос'Горожен . Положение ста:новит·ся довольно-таки 
щекотливым. Смотри-ка, даже Ма Фын-мин, который из чужих К'Раён 
пр·иплёлся к нам, и 'ГОТ голос подаёт. А те, что п од старыми акациями 
живут, те просто бунтовать начинают. - Он поднял два пальца и не
сжолько раз повторил: - Два голоса! Два ю.;юса !  Ты подумай,  ка·к это 
опасно! Придётся тебе, сынок, в дальнейшем считаться с Ма Фын-мином. 
Подбери-ка ты ему ка1кую-нибудь должность - чл�на стро.итель·ного 
комитета, чrо ли? Пусть будет чле.ном стр.оител :ыног•о ком итета. А Сп.о 
Юань - это тэ:кой, что ни неба, ни земл1и не боится. Нуж�но выбрать 
подходящий случай да как следует ею прист'Рунить. Иначе ты не 
сможешь оправи ться с вост·очной окраиной. Но сейчас пока ещё не в•ре
мя действовать. Вот выяонится дело Янь Си-фу, тогда погово1рим. Иди, 
сынок. Сегодн я  я себя что-то очень плшю чувствую, хочу по'Раньше 
лечь отдохнуть. 

Лю Гуан-цзюй попрощался и ушёл. 
В этот вечер в землян,ке Ли Ю-цая было о-собенно оживлённо. Не 

будем об этом много рас�казывать. Важно, 1по на д:ругой день появи
ли,сь две новые песенки. 

В пе1р•вый лень подбили Т1и.rра, 

дальше Ти.r.ру стало хуже. 
ка.к ни п1рнтал х•вю,ст и когти,

В·Сё ОtНИ 'Горчат с-на.руЖIИ. 

На сutбрани1и на1род,но'м 
13,се к1рестья1не высту1пали, 
в·се на Тигр.а на•вал·ию1сь 
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и к земле его прижал1и, 
лапы псщ.1н)1Му свяеали -

Я.нь Цзя-ся1н мор·гал глазам'!!, 
Хэн-юа1ню страшно стало._ 
Вся деревня хохотала! 

Другая песенка была короче: 

Янь Хэн-юа1нь - упрям, как болван, 
веч,но начальсrеует он в Яньцзяша,н1и. 
Н·овые выборы - просrо обман: 
власть всё IPauшo ос1·аётся у >J.ией. 
Плохо для нас, а для н1их хорошо: 
племян:иик ушёл - п1риёмыш пришёл. 

4. Обмер земли 

ЧЖЛО ШУ-ЛИ 

Долго не мог успокоиться старый Янь Хэн-юань после того, как за
брали Янь Си-фу. Больше всего он боялся, как бы его племянник не 
проговорился о тех дел ах, в которых были замешаны они оба. Г.1авная 
беда в том, что новое правительство совсем не похоже на старое -
деньгами, подкупом теперь действовать нельзя. Несколько раз посьшал 
он овоего сына Янь Цзя-сяна в у·езд, но тот ничего не мог разузн ать. 
Так прошло три месяца. Однажды в уезде б ьшо созвано собрание дере
ве1наших старост. Старый Янь Хэн-юань велел Лю Гуан-цзюю заодно 
ещё раз попытаться раэузнать о Янь Си-фу. 

Через два дня Лю Гуан-цзюй вt:!рнулся. Даже не пообеда в, он с·разу 
же, сюривив голову набок, побежал к Янь Хэн-юаню. Тот лежал 1в посте
ли. Лю Гуан-цзюй приоел н а  1краеше к  к а1на и стал почтительно докла
ды1вать: 

- Янь Си-фу обвиняют оо многих преступлениях. Но он не захотеJI 
втя.гивать д1ру1гих и взял нею 011ве11Ственность на себя. Уездное пра1витель
ство проявило к нему особое великодушие и разрешило ему написать 
раскаяние и возместить все убытки. Этим всё и кончится. 

Янь Хэн-юань облегчённо в.здохнул и сказал: 
- Ну, это ещё полбеды. Хорошо уже то, что он не втянул других. 

А чrо решали на собра нии старост? 
- Решали три вопроса.  Первый - об учёте снижения а рендной· пла

ты з а  землю. Роздал'и всем бла1нки. Н ужно их заполнить, проставить фа
м илию и имя арендатора и помещика, количество земли, какая была 
а рендная плат а  и н а  сколько снизили. Второй вопрос был-обмер земли. 
Все сельса<ие организации и активисты должны п ринять в этом учас11ие. 
Кроме rого, должен быть представитель от каждых двадцати пяти 
семейс11в. И та�к совместно произвести обмер земли. Третий вопрос был 
об отряде вооружёНlной са'моохраны. Решили назнач1ить сначала от 
каЖtдой деревни по одJному человеку, к1оrорые до 1 5  июня должны при
быть в уезд для обучения и за инструкциями. 

Старый Янь Хэн-юань молча выслушал отчёт Лю Гуан-цзюя. Теперь 
он был спо1юен за Янь Си-фу. Остальные ве1сти заставили его нахмурить
ся. Как только Лю Гуан-цзюй ушёл, О'Н сказаJl евоему сыну Янь Цзя
сяну: 

- Отряд самоох1раны - это не страшно. Назначить человека для воен
ного обучения-дело не трудное. М1не кажет·ся, они просто набирают сол
дат, так же, как ·когда-то Янь Си-шань 1 •  Два других дела поважнее-они-

1 Япь Си-тань - ста1рый феодал-миллтарист, мног.о л<ет бывший rубеР'нато·;юм 

r:;pouШHil!ИИ Ша,ньои. (Пр�имеч. перев.). 



ПЕСЕНКИ ЛИ Ю.ЦАЯ 119 

то ведь связаны с нами. Со снижением аренды. мож1::т, ещё обойдётся 

так-сяк. Нужно только заранее обойти арендаторов и предулредить, что

бы они говорили в1оем, что арендную плату уже с1тжа.ни. Они побоятся 

лишиться земли " будут делать так, как мы скажем.  А когда сельское 

управление будет заполнять бланки, то они пройдут через твои руки и, я 

думаю, всё будет та·к, как надо. Вот со вторым делом будет потру�нее; 
В обмере земли должно учасrеовать много людей. Как всех обведешь .  

- А по-моему, и здесь тоже будет не  трудно уладить,- непрерывно 
м оргая, заметил Янь Цзя-сян.- Вот, скажем, активисты. Староста де
ревни - с1вой человек. Член гражданского комитета и член комитета 
просв·ещения - э·ю мы с тобой. Председатель профсоюза Лао Фань -
наш артельщик. А председатель крестьянского союза Чжан Дэ-гуй - он. 
ведь тоже постоянно трё11ся возле нас. Член фи1нансонп•rо комитета Чжан 
Ци-чан? Этот не вр·еден и не полезен,- е•сли его не тронешь, он ничего 
не с'Кажет. Его сын Сяо Л инь Х:отя и постоянный работник союза мшю
дёжи, но ничего не смыслит в та1ких делах. Вот только Ма Фын-мина 
трудно будет залучить. Бели что - он выступит против, а его жена Гуй
ин, шк11И1вист·ка же1нокого союза, тоже пойдёт за ним . . . 

- С Ма Фын-мином можно поладить. Все они, торгаши, любят ба
рыши. Подкинем ему немного, и он тоже ничего не скажет. Труднее все
го будет с представителями двадцати пяти семейств. Их будет много, 
и мнения у всех будут разные. 

- По-моему, можно сделать так, чтобы они не участвовали вовсе,
сказал Янь Цзя-сян. 

- Нет, так нельзя,- возразил старый Янь Хэн-юань.- У политра
ботника Чжана ноги длинные. А вдруг он к обмеру земJI:и нагрянет? 
Тогда как? По-моему, представители нужны. Но надо сделать та·к, чтобы 
их назначал староста. Нужно назначать самых бедных и тех, которые 
любят клевать по зёрнышку, та•кого ка·к Лао Цин с восточной окраины. 

- Что-то не пойму,- возразил Янь Цзя-сян.- Если он бедный, то 
он тем более будет тщательно следить за обмером земли . . .  

- Вы, молодые, ничего н·е понимает·е! Мы начнём обмер с самых 
мелких участiКОВ. Возьмё·м хотя бы землю у Цзяова. Там на одном му 
семь-восемь участков. Когда будем считать, ты сможешь кое-что пере
бросить на счётах. А главное - надо затягива rь время. Чтобы обмерить 
все участки только на Цзяова, где меньше пятнадцати му земли, и то 
потребуется два дня. Беднякам раз1ве под силу зря терять рабочее вре
мя? Походят они с нами два-три дня и сами разбегутся. А когда мы их 
выживем, тогда, во-первых, можно будет сказать, что они не активны. 
халатно относятся к такому важному делу, '1 во-·вторых, произведём 
обмер сам•и, без свидетелей .  Сколь·ко скаже:..1 - столько и будет. Кто 
узнает? 

- Но ведь после обмера надо ·Вбивать на межах дощечки,- перебил 
ero Янь Цзя-сян. 

- У нас земля гористая, участки неровные. На межевых дощеЧ'Ках 
будем пнсать только общую сумму. Напишем, например, отсюда до под
горья стоVIько-то му, столько-то фэнь 1 • Кто ста;нет проверять, пра•вильно 
это или непра:Вильно? Мелким владельцам дадим маленькую поблаж
ку - еслJИ у не•го участок в три му,  посчитаем за два му.  Так каrк у него 
образуется некоторый недомер и он будет бояться, что его обнаружат, 
он и не будет особенно стараться поточнее обмерять чужую землю. 

После таюЬго наставления Янь Хэн-юань послал сына за Ма Фьш
мююм. Тот понадобился ему вот зачем. Ма Фьш-ми1Е� приобрёл за по
слещше годы довольно много земли. Делал это он с большой

· 
хитро\:тЫо 

1 ф3нь - од.на десятая му, 110 есть 1 / 1 so гектара. (Прштеч. пе.рев. ) .  
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и, ка:к правило, обмерял крестьян, у 1ют·орых по1ку1Пал 3€млю. У него 
мерка му была значительно больше ·обычной. Старый Янь Хэн-юань, 

зна я  это, сказал ему: 
- Твою землю ты !Купил недавно, её мо:жно !И не о�мерять. Дощечки 

н а  межах буде1м ставить по документам. 
Ма Фын-ми:н, конечно, был очень доволен этим. 
Потом Янь Хэн-юань послал Янь Цзя-сяна за Лю Гуа.н-цзюем. Ему 

он р ассказал о своём пла не п роведения обмера земли. У Лю Гуан-цзюя 
также не было н ика1ких возражений - в о-первых, он сам имел немало 

3емл1и, а во-вторых, он стал старостой деревни только благодаря Янь 

Хэн-юаню. 

Наступил день обмера.  В деревню приехаJ1 политработник Чжан. 

- Начнём с моей земли,- предложил Я:нь Хэн-юань. 

Все а�пивисты во главе со старостой деревни Л ю  Гуан-цзюем, захва

тчв с собой сколоченную из двух жердей раз�-юж.ку , счёты, меже.вые до
щечки, колья, кис'l\очки, тушь и другие необходимые вещи, отлра вились 

к Цзяова . Среди них были trлен комитета по гражданоким делам Янь 

Хэн-юань, член коми-rета народного просвещения Янь Цзя-ся:н, член фи· 

на:нсового ·Комитета Чжан Ци-чан,  член строительного комитета Ма Фын

мин, предсещ1тель крестьянского союза Чжан Дэ-rуй, председатель проф
союза Лао Ф а1нь, председатель же�н�скоrо союза Гуй-ин , председатель 

организации молодёж·и Сяо Линь и ещё больше деся11ка вновь н а:зна

ченных представителей двадцат-и пяти семейсТ�в. ПолитработнИIК Чжан 

rоже 011правил·ся с ни.мlИ. 

Лю Гуан-цзюй чертил квадраты, Чжан Дэ-гуй обмеривал разножкой, 
а Янь Цзя-ся.н прикидывал н а  счётах. Размер участ1юв здесь не превы

шал двух фэнь, и 01ни ил:и выдавались од.ним углом на .вос1хж или в·кли

нив ались в другие зем.1.11и на западе. Поэтому при обмере нужно было 

делить участок на четыре ИJIИ пять частей и каждый из них обмеривать 

в отдельности. После обмера каждого участка делали перерыв . Лю Гуан

цзюй обънсня.1.1 всем, ка,к нужно исчис.1.1ять площадь на квадратных уча

стках и как на неро.вных ме·стах по склон а м  холмов. Я.нь Цзя-сян пояс
н ял, как складывать площадь р аздробленных I<усков одного участка.  Но 
люди собрались вовсе не для юго, чтобы изучать способы обмера зем

л1и - им это было неинтересно. В.се чувствоваJiИ, что дело затягивается. 

Но политработш1ик Чжан был д·оволен. Ему осё это 1каэалось очень полез· 

ным - обм·ер будет тщательным. Здесь не м ожет быть юикю�их ·наду

в атель�с'ГВ. 

- Это обр азцовый обмер земли,- похвалил он и ·вск·ор·е ушёл .в де

ревню Шицзыва. 

Всё шло та·к, как наметил старый Янь Хэн-юань. Через два дня 

многие крестьяне уже не приходили в поле, а обм·ер земли в Цзяо.ва ещё 

был далёк от конца. Н а  п ятый день для обмера пришло ·юлько семь че· 
Jювtж: Янь Хэн-юа�нь, его сын, а1ртельщик Л ао Фань, Лю Гуан-цзюй, 

Чжан Д;:)-гуй, Гуй-ин и Сяо Линь. Но Гуй-ин бьша неопытной женщи
ной, а Сяо Линь ещё совсем подроС1'ак. 

Старый Янь Хэн-юань всё время обмахивался веером ,  а Лю Гуан

uзюй непре рывно курил свою водяную трубку. Артельщик Лао Фань 

прихватил с собой л опату. Сно Ли1нь взял .косу в р асчёте накосить сухой 

тра.вы дJ1я топки. Беремен�н ая Гу й-ин собиралась н абрать по пути диких 

оr1ощей и захватила с собой корзинку. Все принадлежности : и разножку, 
и счёты, и КИС'ГОЧКИ, и тушь, и Мt'ЖСGЫ� КОJ!ЬЯ, и дощечки нё-с ОДИ Н  
Чжан Дэ�гуй - О•Н последнее время дневал и ночевал у ста р·ого Я н ь  

Хэн-юаня. 
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Подойдя к заднему оврагу Цзяова,  хитрым Янь Хэн-юань сказал с 
упрёком : 

- Ну вот, опять пет многих членов! Только языком т,репать любят, 
а делать ниче·го не хотят. I(а.к будто это 1'ОJiько н а·с с вами касается ... 

В овраге вся земля принадлежала Япь Хэн-юаню. Придя туда , нее 
р а'З<брелись в разные стюроны, каждый по своим делам. Гуй-ин сор1вала 
нос'колько ещё зеленых абри кюсов и отправилась собирать дики<; ооощи. 
Сяо Линь rоже съел несколько абрикос·QIВ и пошёл всJ1ед за Гуй-ин ко
сить траву. Янь Цзя-сян, увидев, что в одном мест·е осела дамба канала, 
прtИ!Казал Л ао Фаню выровнять её. Чжан Дэ-гуй сложил все приборы 
и пошёл по.м·огать заделывать дамбу. Янь Хэн-юань с Лю Гуа н-цзюем 
забр ал-и,сь в тень орехов·ого дерева, росшего около поля, решив, что 
здесь будет неплохо отдохнуть и пого:ворить. 

В этот день Ли Ю-цай карауJшл на холм€ пшеницу, Он видел, как 
в овраг спустилось семь-во·сем ь человек, и подум аJI сперва , что они при
шли воровать хлеб, но потом убедился, что каждый из них занят ка
ким-то своим делом . Р�сстояние было далёкое, и он не МG·Г распоз1нать, 
кто были эти люди, но то, что они делали, ему было хорошо видно. Он 
не мог разглядеть только 1'ех, кrо с идел под ореховым де'Ревом. Как ни 
прислушивался он, но так и не мог поня1ъ, о чём они говорил1и, хотя до 
неrо времен а ми доносился говор и смех. 

- Что это за черти? Обязательно дождусь, когда О!НIИ выйдут 
оттуда,- сказал про себя Ли Ю-цай и сел в тень кустО1в. 

Время приблизилось к полудню . И тут Ли Ю-цай увиде,п , как из-под 
орехового дерева вышел человек и крикнул: 

- Ц:зя-сян, иди писать дощечки! . 
Ли IQ-цай с.разу узнал его по голосу - это был старый Ян1:> Хэ11• 

юань. К нему подошли двое из тех, которые заделывали да мбу, И ц� 
узн11л Ли Ю-ца й :  это были Янь Цзя-сян и Лао Фань. Янь Цзя,сян на
писал д•ве дощечки , одну дал Л ао Фаню, а другую взял сам. Лао Ф ан� 
забил кол с дощечкой на восточном конце поля, а Янь Цзя-сян н а  запад• 
ном крщо. Зате�м они кликнули Гуй-ин и Сяо Линя и один за .ц:руги.м 
повернули к деревне. Только когда Ли IО-цай увидел в рук:ах Чж;щ 
Дэ-rуя разножку, он понял, что они приходили обмерять землю, 

- Ого! В.от ка,к отти обмеряют землю! - воскликнул про себя Ли 
Ю-цай.- Пойду-ка я rюсмотрю, что они там на дощечках написали. 

Ли IО-цай обошёл во.круг большого поля пшеницы и посмотрел н11. 

дощечки . На дощечках он прочита л :  «Отсюда до подножья холм� ·13сего 
три му д�ва фэня земл1и». Ли IО-цай засмеялся. Возв;ра щая·сь .в дерев
НIQ, он �ЛQЖiИЛ T3il(YIO песенку: 

Семь обмерщиков земли 
измерять ПОЛ•Я П•РНШЛИ. 
Почему ж они тогда 
рае{'\решюя кто куда? 
Траву кооит Сяо Ли нь, 

ищет овощи Гуй-и.н 
в сторqне, на да м·бу глянь ·-

там дэ··rуй и Лао Фа.ш,. 

Я нь Цзн-сн·н вла.тш адёт 
и К�(�(\IJа.нду подг бт. 
Х.эн-кщню це.:тый дrщ, 

с глуnы.м JI ю б!щтать не .rreш" -
И ООД де;р1З[l:)М, В �i rи., 
nять Ча·С•О�Н С'ИД Н г 0((-Шl, 
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Не плохо, с -в:еером •В �руке, пока не схлынет зной, 
болтать, смеяться и куJР1ить из '11РУ6."11 ВWJ;Яной! 

Ннь Uзя"сян подходит к �им. 
к те м бездельникам д,воим. 
Осм·о11рев со всех стО1рон, 
на дощечке пиш€'Т он 
так, как выгодно ему -
десять с ПОJН)В!ИНОЙ М·У· 
Небольшая хrитрость тут -
даже: дети разберут, 
что обмерщики земл1и 
счёт непра·вильный вели. 

ЧЖАО ШУ-ЛИ 

Да·вай считать, что 11р1идцать му вмещает этот пласт. 
Продай его, ЯОJь Х::т-юа.нь! - Ручаюсь, не 11:1юдастl 

5. Странные дела происходят в «образцовой деревне» 

Прошло несколько дней. Обмер зеМJIИ закончился. Мелкие земл.евла
дельцы получили от эт·О•ГО маленькие выгоды: у коrо было три му зем
л и  - засчитали за д1Ва, у К{)Г() два му - записал1и полтора . Вечером 
после окончания обмера Чжан Дэ-гуй, сразу же как только поужинал у 
Янь Хэн-юаня, отпра·вился на восточную окраину под старые акации, 
Ч1'обы узнать, куда здесь ветер дует, и похвалить там Янь Хэн-юаня за 
то, что он так позаботился о мелких землевладельцах. 

Как обычно в жаркий вечер, под старыми акациями пос.л·е ужина 
собралось много людей. Они громко болтали и смеялись. Чжан Дэ-гуй 
ещё издалека стал при·слушиваться к разговору и остановился. Кто-то 
говорил: 

- Эх ты, артист ! Как же ты не мож·ешь уговорить овоеrо отца, что
бы он пе рестал быть хв·остом у старого чёрта Янь Хэн-юа ня? П овсюду 
твердят об этt»м люди ". 

Тут он услышал голос своего сына. Тот перебил Г<оворящего и cтaJI 
оправдываться.  

- Не было такого дня, чтобы я ему о б  этом не тюл·ковал. Но что 
я могу поделать, е{�ли он меня не слушает? Я У·Ж не знаю скоJiько раз 
ругался с ним. Прине сёт домой от Янь ХЭ<н -юаня лу�ковицу или па�ру 
головок чеснока и радуется. А ни я, ни мать не едим этот чеснок. 
Отец просто неиспра1вим ! 

Услышав, ка,к собственный сын отзывается о нём, Чжан Дэ-гуй 
решил, Ч1'о ему неJювко будет подойти сейчас 11:: JIЮдям. Но он хотел 
узнать, что будут говорить о нём другие, и решил послушать ещё. Не
много спустя он услышал, как Ли Ю-цай спросил кого-то : 

- А что, обмер земли уже за�юнчился? Ну и с.коль.ко же оказалось 
з·емли у старого Янь Хэн-юаня? 

Кто-то о'Гветил: 
- Я слышал, о�юло ста му. 
- Чёрта с д1ва нас обм анешь! Это только за последние десять Ле'f 

ему заложили стол ько, - возразил Сяо Бао. - Почти все, кто жи•вёт те
перь под старыми а.кациями, снача.ча заложили ему свою землю, а по
том уж пер·ебралнсь сюда. 

Тут все зашу.мел:и и, перебивая друг друга, стали под.считывать, 
сколько же было заложено земли старому Я нь Хэн-юаню. Оказалось, 
что жители деревни заложили помещику восемьдесят четыре му. 

- На него круглый лод ра.ботают три батрака ,- сказал Сяо 
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Ю ань.- А на холме он ещё сдаёт землю ше.сти или сем и  мел:ким а ре�ндатор
.�м. Не будь я Чэнь, если у него при :х,орошем подсчёте не окажется трехсот му! 

- А р азве ты не знаешь, ка к они обмеряли землю? - спросил его Сяо Шунь.- Ведь ты слышал песен.ку дяди Ли Ю-цая: «Семь обмерщиков земли изме,рять поля пришли. Почему ж они тогда р азбрелися кто куда ?"» 

" 
Он пропел песенку до конца, и ·все захохотали. Чжан Дэ-гуй н апря

женно прислушивался. 
- А по-моо.му, они очень по-челю1вечески обмеряли землю, - н е  вы

держал всё время молчавший Л ао Uин. - Вот хотя бы у меня. Н а  са
мом деле у меня т:ри му, а они посчитали за два. 

- Они думают, что м ы  дети и нас легко обмануть, - возразил Сяо 
Юань.- Всё это было сделано для тото, чтобы Янь Хэн-юаню тоже «по
человечески» обмерили землю. Мы мел:кие землевладельцы и за два ИJШ 
Т'РИ м у  земли не платим теперь налоги, а вот с н его за триста му п·р1и
читается нем ало. Но при таком «человеческом» обмере - за ним числИт
ся только сто му." А если ты у этого старого чёрта будешь <:!рендовать 
землю, аренду с тебя он всё ра вно будет брать и за один и за два му". 

Чжан Дэ-гую стало ясно, что в дере.вне разгадали хитрости Янь 
Хэн-юаня. Он решил сейчас же отправиться к нему, Ч1'обы рассказат ь  
об этом.  

Старик уже спал, 11олыко Янь Uзя-сян, с:идя у керосиновой лампы, 
заполнял бланки. Чжан Дэ-гуй р а1ссказал ему обо всём .  Не з абыл он и 
новой песенки Ли Ю-цая да ещё описал, как бранили старого Янь 
Хэн-юаня. 

Янь Цзя-·сян слушал Чжа·н Дэ-гуя и не мог сдержать в себе зло
сти - глаза его непрерывно моргали, а в адрес Сяо Юаня и Ли Ю-цая 
сыпались ру1гательства. 

На другой день, не дожидаясь, когда Янь Хэн-юань подни мется с по
стели, Янь Цзя-сян рассказал ему о вчерашнем разговоре. Старик вы
слушал е:го м ол ч а .  Ему было совершенно безразлично, к3!к ею обзывали. 
Но его привело в бешенство то, что люди р азгадали его замысел. Он 
подумал и сказал: 

- Непременно надо �репко взяться за кой-кою! 
После обеда он позвал к себе Лю Гуан-цзюя и расе.казал ему о пове

дении Сяо Юаня и Ли Ю-цая. 
- С яо Юанs={, я думаю, нужно выдвинуть в отряд са моохр а.ны и ото

слать в уезд на обучение. А rолодранuа Ли Ю-цая нужно просто вы
гнать и навсегда за.претить е:му вов·вр ащаться в Яньцзяшань,- сказал 
он под конец. 

Лю Гуан-цзюй с.разу же созвал общее собрание, чтобы выбрать че
ловека для п·осылки в уезд на военное обучение. По примеру прошлого 
собрания, сначала выдвинули трёх кандидатов. Среди них был С яо 
Юань. Потом голосовали - клали в чашки бобы. Чжа1н Дэ-туй и Янь 
Uзя-сян незаметно п оложили в чашку С яо Ю:шя не по одному, а по це
лой пригоршне бобов, и Сяо Юань был изб�ра1н. 

У Сяо Юаня была толыко одна ста1ра я  м ать, которую нужно было 
кормить, - она давн о  уже была на полном его иждивении. Когда ста� 
руха узнала, что Сяо Юаня выбрали для во€нного обучения, она со сле
зами стала просить Лю Гуан -цзюя, чтобы у неё не забирал и  в солдаты 
единственного сына - она слышал а ,  как Я.нь Хэн-юань, ста роста и дру
гие люди в деревне говорили, что теперь так набирают в а·рмию. Но ста
роста не посчитал•ся с её прось:бой - р азве можно ослушать·ся Янь Хэн
юаня! 



. 124 

Недалёю1й Чжан Дэ-гуй был очень д:оволен всем. То однаму, 'ГQ 

дрУ'rому он нашёптывал : ,_, ? 
- Так ему и надо - зачем критиковал оомер з.емли. 

Дошло это и до тех, кто жил под старыми акациями, и они сразу 

смекнули . почему был «Избран» Сяо Юань . 

К,о.rда Сяо Мин узнал, что просьба матери Сяо Юаня оста1в:,�е�на 6:з 

внимания, он собрал Сяо Бао, Сяо Шуня и других приятелец, чтооы 

сообща придумать, ка.к выйти из затруд11ительf!ОГQ по,лО/КеRИS1. 0!f был 

отзывчивым человеком , всегда помогал соседу, есл1!1 у того c,JJyЧfiTCfl. ка· 

ка я-нибудь беда . 
- По-моему, раз они действуют по заранее обдуманному п.тrану, У 

на.с ничего не выйдет, если мы будем просить о цереизбраtщи, - сказал 

Сяо Ба·о. - Пойти в солдаты не та•кое уж плохое де.по. Мы всегда дру

жили п неужели кто-нибудь из нас СУГкажется помочь другу. Н 11:м 

нужно будет позаботиться о матери Сяо Юаня . 
- Не бес:по1юйся, - обратился Сяо Ми1н к Сяо Юаню . - Н� так уж 

ХЛОПQIГНО будет для на1с р азвести огонь да всхипятить воду. Много л�и 
старушке нужно? �т тебя всего три му земли. Даже в самую rоряч�ю 
пору каждый сможет выделить немного времени и поработатµ на твоем 
поле, 

Лао Чэнь - дядя Сяо Юаня - стал бла годарить соседей и пригова
ривать: 

- Беда упала на нашу голову, тут ничего не поде.лаешь, Не итти 
ему, конечно, нельзя. Придёт·ся вас беспокоить. 

Сяо Юань тоже горячо бла.годарил всех за дружоскую заботу. 

".Учётные бланюи обмера земли бьши заполнены и пощписаны сель
оким упра:влением , человек для военного обучения был выбран, доклад 
о положении в деревне был напи·сан . Посл0 обеда назначили посыльного 
и вместе с Сяо Юа:нем отправили в уезд. Покончив с этим и  дела.мц, Лю 
Гуан-цзюй послал чел·ов·ека за Ли Ю-цаем. Когда тот я13ился в сель
ское управление, староста стал стучать по столу и кричать, что Ли 
IО-цай ра.спространяет «ЛО·Жные слухи», что он «явно похож на преда
теля». Пу·стая башка та·к ра·зошёл·ся ,  что ero просто не остановить 
было. Накричавшись, он приказал Ли IО-цаю: 

- Сейча·с Ж·е катись на все четыр·е стороны . Навсегда запрещаю 
тебе возвращаться в Яньцзяшань. Если ты отка::жешься выполнить при · 
каз, я свяжу тебя и отправлю в район ка'К преда�еля ! 

Ли Ю-цаю ниче<r'о не оста.валось делать, как рассчитаться со всеми 
хозяевами, у ·которых он пас скот, и перебраться в соседнюю дере:вню 
Шицзыва.  

Через д;ва д1ня приехал полиI:ра.е;,отник Чжан. OIJ тт:ривёз �з у�;зда 
бума1гу, в ко·юрой было налисано: «На о-сновании доклада б-го рвйон-
1юrо управл·ения активисты д�ревни Яньцзяшань выполнили все поруче
н ия , проявив при этом большую энергию и дсброс·оz.естность. Они · BJ:?I· 
полнили свою задачу в кратчайший CJ)!OK, за что особым приказом 
поощряюrея для дальнейшей дея·гелыюсти, а Яньцзяшань объя:вляеrея 
образцов.ой дер,енней». 

После этого Яньцзяшань всюду стали на:зывать образцовой дере.в
ней:. 

6. Сяо Юань переменqлся 

Через две недели , окончив обучение, Сяо IОань вернулся домой. Ора
зу же, как только о.н появился тюд старыми акациями, люли наброс»· 
лись на него с р асспросами . Хотя время обеда ещё не наступило, 01щ 
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оставили ра'6оту �и пришли,  Ч1'обы узнать о ею делах. Сяо Юань был 
очы1ь доволен и ожи�влённо расс·казьrвал:  

- Они думали, что з агубили меня, и м  и в голову не пришло, что 
нсё это мне на пользу. В уезде меня научили, как действовать, и прика
зали вернуться в Яньцзяш ань, чтобы организовать отряд самоохраны. 
Будем набирать народных ополченце.в. В уезде сказаjIИ , Ч1'О н а м  выда
дут винтов1к и, ре1волыверы и гранаты. И ещё оказали , что началыник 
отряда самоохраны находи'I'ся на равном положении со старостой де
реоои - тот по лражданским делам, а он по военным. Отряд са1моохра
ны - самостоятельная организация, она сельскому управлению н е  под

чиняется. Кроме того, да1н приказ, чтобы ста роста деревн·и щжгото
вил всё необходи мее для отряда са моохраны. С сегодняшнею дня каж
дый, кто ЖJИвёт под старыми а1каuиями, вступив в о·nряд са·м оохраны, 
имеет rюзм1ожность участвовать в делах деревни. 

- Ну, теперь посмотрим, как всесильный Янь Хэн-юань будет за
правлтъ все м !  - вос:кл1Икнул Сяо 1Uунь. 

- А мы для тебя уже рассаду вырастили,- сказал Сяо Мин.
Старуха не голодала. Кто лепёшtж, кrо супу ей пошлёт. И ей все1гда 
хватало. 

Не будем ра,ссказывать о том ,  как сердечно блатодар1ил Сяо Юааь 
своих друзей. 

После обеда он пришёл в сельское управление и сдал Лю Гуан-цзюю 
приказ из уезда. Тот прочитал его и сразу смекнул, как ая произошла 
ошибка - оказыsается, тепе1рь у Сяо Юа1ня есть власть. Он тут же по
м чался к Янь Хэн-юа:ню. 

Старик прочитал прю<аз, и ею охватила досада . 
- Кто мог подумать , что Сяо Юаню будет выrода СУГ этого? - он 

сдвинул брови, подумал немного и сказал: - Раз уж допустили ошибку, 
придётся теперь испра:влять её. Нужно так обкрутить Сяо Юаня, 
ЧТ{IОЫ он стал нашим человеком ! 

- Этого парня не та к легко обкрутить, - возразил Лю Гуан-цзюй. 
- Ты ничего не понимаешь. Это нужно делать незаметно, постепен-

но. Спер•ва мы будем р асхваливать его и оказывать всякие мелкие услу
ги. Он привыкнет к Э'I'ому, а н·овая пр1ивычка изм·енит его характер. 
Пройдёт несколыю месяцев, и жизнь под акациями ста нет ему не по 
в1кусу! 

Я н ь  Хэн-юань дал Лю Гуан-uзюю необходи мые инструкции, и тот в 
полном соответствии с ними начал дейстrювать. Двор храма он разде
лил на четыр·6 ча-с11и: тр�и ле.вых восточных комнаты от�вёл под сельс�кое 
управление, тр1и правых восточных комнаты п од школу, три левых за
п адных отдал в распоряжение начальника отряда самоохраны, а три 
правых западных помещени я  были превращены в площадку для воен-
ною обуче.ния. 

Набрали н ародных ополченцев. Почти весь mряд сос11оял из тех, кто 
живёт под старыми акация.ми. Нет нужды юворить о том, что ОНIИ ча·сто 
не ладил и с Лю Гуан-цзюем. Сельскому старосте было нелегко с ними 
справиться. Но х•итрый Янь Хэн-юань постоннно руководил им и помо
гал вых•одить из в1сех затруднений . Иопо:дволь же он опутывал С·Iюйми 
сетя�ш Сяо Юа1ня.  

У Лю Гуан-цзюя был форменный костюм ,  у Янь Цзя-сяна тоже, а у 
Сяо IОаня форменного костюма не было. Лю Гуа н-цзюй юворит как-то 
Сяо Юаню: 

- Начальнику отр яда нельзя быть без формы.  Придётся тебе сшить. 
Через нескодько дней С яо Юаню принесли новый 1юстюм, сшитый на 

казён ные деньги. 
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У Лю Гуан-цзюя была самопишущая ручка, у Янь Цзя-сяна тоже, а 
у Сяо lОаня самопишущей руч,ки не было, и маjiенький карманчик на его 
френче был пустым. Однажды Янь Цзя-сян сказал: 

- У меня есть ещё 0Д1На ручка, я принесу те6е её. 
На другой день в карманчике Сяо Юаня была самопишущая ручка. 
Лю Гуан-цзюй сам не кооил тра:вы для оча.га, Янь Цзя-сян тоже, а 

Сяо IОань 011правился как-то косить в новом формен1Ном костюме и 
вдруг почувствовал себя нело1в1ю. Лю Гуан-цзюй С'казал ему:  

- Много ли тебе тра;вы надо? Пошли оп,1лченца, он тебе нююсит. 
В скором времени Сяо Юань действительно измениж�я. Косить 11раву 

он посылал ополченца, носить воду он посылал ополченца, а сам, сло
жив руки на груди, только командовал всеми. Когда дядя Лао Чэ.нь 
увидел его запущенное поле, он начал ругать его. 

- Смотри, Сяо Юань, на кого ты за эти два м.:осяца стал похож! 
Ходишь, сложив руки, воду не н·осишь, траву не косишь. Когда ты ездил 
в уезд учиться, за тебя на поле работали друзья. Теперь уже стали ко
лосья наливать·ся, а ты ещё второй раз полоть не ходил. На т•воём поле 
тра.ва стала выше пшеницы. Посмотрим, что ты будешь есть осенью. 

И в самом деле, Сяо Юань за по1следнее время ни разу не удосу
жился сходить на своё поле. Слова дяди подейств.овали на него, и он 
решил пой11и посмотреть, что там делается.  После за.втрака он взял 
мотыту и пошёл на своё поле. По дороге ему встретил·ся Я.нь Цзя-сян, 
который шёл в школу. 

- Что, пол1оть идёшь? - с усмешкой опросил он Сяо Юа1Ня. 
Сяо Юань залился краской, как будто его застали на месте преступ-

ления. 
- Пойду в поле. . .  только посмотреть, - невнятно проборм отал он. 
- Погоди, поговорим немного, потом пойдёшь,- сказал Янь Цзя-сян. 
Сно Юань не воз•ражал и вместе с ним дошёл до храма. Там он поло

жил у в·ор.от мотыгу и продолжал болтать о rом, о сём с Янь Цзя-сяном 
и Лю Гуан-цзюем. Так они проболтали до полудня, а потом пошли обе
дать. Сяо Юа1нь пришёл к выводу, что ему - начальнику отряда само
охраны - не .к лицу полоть поле. На другой день он назнач1ил на про
полку своего поля двух ополченце.в. 

Это были Сяо Шунь и Сяо Фу. Молодые па.рни хотя и не посмели 
ослушаться его приказа, но страшно разозлились. Они пришли на поле,  
но работали не торопнсь, больше раз�говаривали, изливали свою душу. 

- Одним богом больше - одной свечкой больше, - сказал Сяо 
Шунь. - Мы-то надеялись, что наш начальник за нас будет заступаться. 
Но кто знал, что, сделавшись начальником, Сяо Юань станет дружить с 
теми, кто пр·отив нас. Какая польза нам от него? Лишний раз назначит 
1-шс , на работу ·- другого от не•го не жд.и! 

- Одiин раз мы уже пололи ему ПOJie, а он rи во :вrорой раз заставил 
на·с полоть, - с·казал Сяо Фу. 

- Ну нет, тут есть разница,- оозразил Сяо Шунь.- Когда в первый 
раз мы работаJiи на него, тогда наши люди послали его в уезд учиться. 
Делали это мы по своему желанию, а теперь всё по-другому - он стал 
начальником отряда, и уже, видите ли, решил, ч110 не может сам полоть 
евоё поле, пdетому и назначил нас работать за о.:обя. Если бы мы рань
ше знали, что так будет, то незачем было ему помогать. Разве мы не 
могли бы поспать вместо этого rи сберечь свои силы? 

- Жаль, что дядю Ли Ю-цая выселили, - сказал Сяо Фу. - Будь 
старик здесь, он обязательно сочи1нил бы такую песенку про Сяо Юаня, 
что ему бы непоздоровилось. 

- А почему бы на·м са•мим не попробовать сочинить? - от.ве11ил Сяо 
Шунь. 



ПЕСЕНКИ ЛИ Ю-ЦЛЯ 127 

- Что ж, можно. Давай попробуем. 
Сяо Шунь соста'Вил неоколько стихов, Сяо Фу поправил некоторые из 

НИХ, прибавил СВОИ Д:Ва И т ак, CЛ1QtBO За СJЮВОМ, СЛОЖИЛИ ОНИ Новую Пем 
сенку: 

Сяо Юань ходит ГОiрдый и важный, 
наши.м начаJiьст1Во.м стал он однажды. 
Целы:; дн�и во•ссе�цает он в :х�ра1ме, 
фс�рму надел - �И командует нами. 
Не к101сит 11ра1вы, не нос1ит воды, 
все на щругих 1юзла.га1ет груды, 
выполол поле чужими руками, 
сделал с.о•седей своих батра.кам·и. 

Вечером Сяо Фу поти хоньку спел яу песенку двум-трём приятмям. 
На другой день её уже распевали по всей деревне. ТоJ1ыю один Сяо 
Юань, сидевший в храме, не слыхал её. 

Всё, о чём здесь говорилось до сих пор, было не самым большим со
бытием в деревенс.1юй жизни. Самым важным было ·го, что деньги, кот0м 
рые Янь Си-фу по решению уездною правительства должен бьш вернуть 
·жителям Я ньцзяшани за понесённые ими убытки, попали вовсе не к 
крестья,нам.  А это была кру1пная сум м а  - три тысячи четыреста с л иш
ком сере·бряных юаней да ещё несколько сот цзинь мук и  и нескоJ1ько 
да,нь риса!  

Произошла вот какая история. 
Первого а вгуста,  в день основания Н ародно-осво601дительной армии, 

в уезде был назначен парад народных ополченцев. За несколько дней до 
этого С яо Юа1нь сказал Лю Гуан-цзюю, что надо приготовить походные 
сум1ки и мешки для муки - необходимо было запастись продовольс1'вием 
для семи-1восьми человек на три дня. Лю Гуан-цзюй сразу же доложил, 
конечно, Янь Хэн-юаню. 
· «Эге, - смекнул старик, - это подходящий случай, чтобы прибрать 

денежки Янь Си-фу к своим рукам». 
Он велел старосте созвать со6ран:ие активистов и сказал им, что у 

се1шс·кого у<правления дене�г на снаряжение ополченцев нет и поэтому 
придётся израсходовать на это деньги, поступившие от Янь Си-фу. 
Активисты - свои люди, они, кюнечно, не возражал1и. 

Хотя нее в деревне знали, что по решению уездного правительства 
Янь Си-фу должен возместить им убытки, но никто не знал, сколько 
именно, а пол учить деньги всем хотелось. Многие ещё ра.ньше стали 
подбивать Ма Фын-мина, ко·юры й  больше дру1гих пострадал от Янь 
Си-фу и у которого к тому же был хорошо подвешен язык, поговорить 
об этом со старостой. У Ма Фын-мина к этому времени наладились 
добрые отн ошения с Янь Хэн-юанем, и он не с·обирался ссориться с ним, 
но ему очень хотелось вернуть свои деньги. После решения активистов 
Ма Фын-мин понял, что время действовать наступило, иначе ов·оих денег 
ему не видать. Он знал также, что староста был всего л ишь ширмой, 
прикрЫ1вающей многолетнее господст·во помещика Янь Хэн-юаня в де
ре�в1не. Поэтому он прежде всего отпра!Вился к нему. 

- В се очень недовольны решени ем активистов. Б оюсь, что они бу
дут требовать деньги, - доверительным тонол1 стал он говорить Янь 
Хэн-юаню. · 

Ста·рый Ян ь  Хэн-юань быст1ро ра�еку1сил , к чему ·ют клонит, и сказал: 
- Боюсь, что ничего из этого не выйдет. В сельс.1юм управлении на 

самом деле денег нет. А снаряжать ополченцев, сам знаешь, надо, да и 
время не терпит. Поэ1'о·му собрание актИtвистов и пс:ста,ноВJило... Ты 
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ведь сам принима.r� в нём уча�стие. Но мы люди свои и, думаю, поладим. 
Сколько ты потерпел по своему делу? Обожди нем ного, пусть поосты
нут rice, и мы зс�;�т о1вам старосту уплат1ить тебе отдель�но, нсё сполна. 

- Да Еет, я не о том . . . не о себе, - заискивающе говорил Ма 
Фын-мш-1. 

- Нет, нет! - перебил его Янь Хэн-юань . .,.- Если он не сделает это
м, я ему не пр ощу . Ты мне не веришь? Я ГО'ЮВ сейчас сам запл-атить 
тебе. Ведь мы - активисты в деревне, как же м�жно проявлять безраз· 

.шrчие к дела м  друг друга !  
Ма Фын-мин понял, Ч'I'о о н  не останется с пу1стыми рука1м-и, и пре· 

кратил разговор на эту тему. 
Через два ДIНЯ в деревню вернулся ти.гр - Янь Си-фу - и привёз 

.zт•е�ньги. Ста1рый Я:аь Хэн-юань зая1вил, что самый б ольшой убыто.к от 
Янь Си-фу потерпел он, и взял половину денег себе. Получил своё и Ма 
Фын-мин. На оставшуюся сумму сделали походные мешки , су�мки длн 
патронов и выдали ополченцам по '20 цзинь риса. Этим всё и закончи
Jюсь. 

Зато на параде опол ченцы из Яньuзяшанп были снаряжены лучше 
всех . Опять Яньцзяшань показала себя обра·зцооой деревней, и началь
ник от.ряда Сяо IОань получил на·граду. 

7. Махинации Янь Хэн-юаня и Лю Гуан-цзюя раскрылись 

Прошло 1 5  августа . по лунному календарю. Начался сбор осеннего 
урожая. Как раз в это время председатель уездного крестьянокого сою
за товарищ Ян по·лучил назн ачение проверить, как проходит обор уро
жая в 6-м р айоне. В р айонном крестьяне.ком союзе ему порекомендова
ли поехать в деревню Я ньцзяшань - передовую, образцовую деревню в 
районе - так её всегда представлял политработник Чжан. 

Р анним утром, позавтракав, товарищ Ян отправился в путь и ещё 
задолго до полудня был в Я ньцзяшани. �огда он вошёл в сельское 
упра'Влени1е, Сяо IОань и Лю Гуан-цзюй играли в шашки. Они та.к оже
сточённо опорили из-за хода, что не заметили , юж он вошёл. Товарищ 
Ян постоял немного, но никто на него не обр атил никакого внимания, 
не спросил, кто •ОН и з.ачем пришёл . 

- Кто здесь буJI;ет ста�р•оста? - с;просил он. 
Лю Гуа1н-:цзюй 1И Сяо Юань 'I'олыю подняли голоiВЫ и бросили на него 

недс1в-ольные �взгляды. Голова нез1нако1мого и:м челО'века,  как у всех 
крестьян, была повяза'На белым полотенцем. Н а  нём была белая рубаш
ка и темносиние штаны, нотн обуты в сношенные тяжёлые туфли , весом, 
наверное, не менее двух с половиной цзинь. Судя по одежде незна1комца, 
Лю Гуан-цзюй ре.шил, ч·ю это посыль1Ный из с.01седней дере�РJНИ. Он 
вяло спросил : 

Из какой дере1вни? 
- Из уезда,  - - о'!'ветил товарищ Ян. 
- А зачем же ты пришёл? - рассеянно продолжал Лю Луа1н-цзюй. 

И тут же прик�р1икнул на Сяо Юаня:  - Эй! Ходи скорее! 
- Вы, я вижу, очень заняты. Я подо<Жду Н·емноrо, когда освободи

тесь, по·говорим,-- сказал товарищ .Яя. Он положил соой узе.л<Ж на 
сту�пень·ку и сел на него . 

Лю Гуан-цзюю ·Не пошр авююсъ поведение неэна11юм.ца, да 1и югра у 
н� не л адила·съ. Он бр·оснл шашки , -подошёл tК това�рищу Яну и начал 
раоопрашивать е!Го, кто он да чrо._ А тот, хо•я сразу догадался, что оо
':10 u остъ сrщюста , спро.снл его нарочио: 

- А где же ет�роста.? 
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Лю Гуа·н -цзюй тут уж совсем смутился. Он п редставился ему. Тогда 
rовар1ищ Ян передал ему сной мандат. В нём было написано: «Пода
тмь сего председатель уездн>СJ>ГО крестьянского союза товарищ Ян на
правляется в деревню Яньuзяшань для проверки работ по сбору осен
неrо урожая. Просьба во всё·м 01казывать необ"одимое содейс-r.вие . . .  » 

Лю Гуа.н-цзюй прочитал мандат и провёJJ товарища Яна к себе в 
упра,вление. Там, выполнив в·сю церемонию при.ветствий, он при.гласил 
его пообедать. Но тот отказался. . 

- Лучше выдайте немного рису кому-нибудь из 1�рестьян, и он ова-
рит мне его, - сказал товарищ Ян. · 

Лю Гуан-цзюй продолжал уговаривать его, но товарищ Ян отказал
ся наотрез: 

- Нет, такой уж заведён порядок, не будем ero нарушать. 
Лю Гуан-цзюй растерялся: каr< бьtть? Сtаростз nонима.11, что това

рищ Ян - важное, официальное лицо, хотя на вид он был невзрачен и 
говорил не так уж складно. 

� Ладно,- оказал он, - вы сначала отдохните, а я пойду всё 
устрою . 

Лю Гуал-цзюй вышел из управл·е:ния и, конечно, сразу же побеж!!Jt It 
сrарому Я.нь Хэн-юаню. Ой рассказал ему обо всём, показал ему ма�-tдат, 
заметив П·р.и этом, чrо товарищ Ян на вид сов·сем дерев.е�нщина. 

- Мне ещё не.сколько дней назад Янь Си-фу подробно рассказываJI 
о нём, - сказал Янь Хэн-юзнь. - Ты не должен относиться к немv вы
сокомерно. Янь Си-фу rоворил , что по некоторым делам даже началь
ник уезда советуется с ним. 

- Да, да ! Как только вы сказали, так я сразу вспомни"'!. Ведь и я 
его виде.1 на собрании в уезде, но одет он был тогда в синюю куртку. 

- Ну, ладнD, ид�и ! - сказал Янь Хэн-юань. - Хорошенько за ним 
ухаживай. Не перечь ему ни в чём. В сё обойдётся. 

Лю Гуа1н-цзюй вышел из дому, но тут же вернул1ся . 
- Я позвал его к себе обедать, а он не хочет. Говорит, чтооы дали 

кому-нибудь из крестьян немного Р'ису, и тот сварит ему. Как быть? -
спросил он у старика. 

- Что ты ко мне со всякими ме,1ючами суёшься? - раздражённо 
стветил Янь Хэн-юань. - Разве трудно самому догадаться, что дел ать? 
Раз он упрнмится, риса по1<а не да1вай и отправь его в самую бедную 
семью под старые акации. Ну хотя бы к Лао Пину. Он покушает у него 
раза д•ва отруби, тогда, думаю, придёт к тебе с другой песней. 

- Да, но ведь люди под старыми акациями не в ладах с нами, -
заметил Лю Гуан-цзюй.- Они м.01гут нашептать на нас плохое. 

_.__ Нужно соображать, к кому посылать. Такой , ка·к Лао Цнн, сам 
знаешь, пикнуть не посмеет nipй посrороанем человеке. Каждый раз 
после обеда ты будешь провожать Яна в сельоыое управле:ние. Что же 
при этом может случиться? 

Лю Гуан-цзюй зашёл к Лао Цину и сказал, что он должен кормить 
гоетя. Лао Uин заволновался - в Яньцзяшаю1 никогда ещё н·е бьiло та
кого порядка.  Он не знtlJ1, что нужно только сварить рис, которьrй ему 
выдаст сельское упра!ВлеiНие, и решил, что это, как назначение на 
постой , идёт за ero счёт. Не з1нал он та1кже, что пищу пригото1В·ить 
нужно простую, обычную, а думал: раз человек из такого учр·еЖдения, 
он должен есть хорошую еду. У одноtо соседа Лао Цин занял соли, у 
другого МJКИ. Он долго суетился и хлопотал вме.сте со овоей старой 
·женой. 

В rюлдень ста·роста прИJвёл ювари.тца Яна обедать 1к Лао Цинv. 
В маленыой каСТ1рюльке была прю1отоБ.J1�ш .ла�пша, в большом кotne 
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доваривался р ис. Товарищ Ян сразу почувсТ!вов ал ,  что его принимают, 
как важного гостя. Лао Ци�н п осадил его на почётное место и, зач�рпнув 
чашкой лапшу с супом, с большим почтением, держ.а чашку обеими ру
ками. поднёс её товарищу Яну. 

- Кушайте, господин !  У нас, у бедня11юв, ничего хоро_шего нет. 
Отнедайте хоть супа. 

Чем больше знаков внимания оказывал ему Лао Цин, тем хуже себя 
чувствовал товарищ Ян. Он взял чашку и с казал: 

- Дайте я сам налью себе. Нам, старина, нужно было бы �из од
но-го котла есть. Зачем это вы для меня готовили отделЬ1Но? 

- Д обрый господин! У нас ведь ниче·го нет. Только немного супу.
сказала старая жена Л ао Uина. - Если бы вы п осетили нас несколько 
лет назад, мы бы постеснялись угощать вас этим.  Но вот уж несколько 
лет, как мы заложили нашу зем.тrю, и всё не можем выбиться из нищеты.  

Только товарищ Ян хотел спросить её, кому они з аложили землю, 
как Лао Цин прикрикнул на жену: 

- Эй, ты. старая болтунья! Чего ты там мелешь своим дурным язы
ком? Помолчи, не то подавишься!  Что ты помнишь? Что ты можешь 
помнить? 

Товарищу Яну стало ясно, что Лао Цин боится, каtК бы старуха не 
проговорилась. Он не стал её ни о чём спр ашивать и успо.коил Лао 
Цина. 

В это время с поля верну.тrся Сяо Фу. У•видев незнакомого человека, 
он спросил : 

Отец, из ка !юй дер·оони  гость? 
- Это господин из уезда, - ответил Лао Цин. 
- Не называйте меня так, - сказал товарищ Ян. - Какой я госпо-

дин? ! Моя фамилия Ян. Я из крестьянского союза. Называйте меня 
товарищем Яном или в крайнем случае Лао Яном. 

Он разговорился с Сяо Фу, поинтересова.т�ся, ка!К его зовут, сколько 
ervry Jieт. Жена Лао Uина от·крыла крышку котла, и вся семья села 
вокруг очага обедать. То·варищ Ян съел овою чашку супу 'и незамет
но подсел к ним. 

- Я буду есть то же, что и вы. Еда хор ошая!  
Старики забеспокоили·сь и снова принялись ухаживать за  ним.  Но 

он опередил их - в ero чашке уже лежал кусок пареной тыквы и слад
кая картошка.  Лао Цину незачем больше бьшо разводить церемонию, 
угощая гостя, и он молча.тr. 

Когда,  пообедав. товарищ Ян собирался уходить, он столкнулся 
в дверях с Сяо Шунем. Они обменялись приветствиями. 

- Дядя, люди уже м ол о11ить начали, а у меня отец заболел и поле 
ещё не убрано. Пусть после обеда Сяо Фу поможет нам косить,- обра
тился Сно Шунь к Лао Uину. 

- Мы после обеда собираемся молотить, - ответил тот. 
-- Тогда я вам помогу молотить, а после мы пойдём снимать наш 

урожай, - сказал Сяо Шунь. 
- А что, разве у вас осенний урожай собирают каждый сам по 

себе? - спросил товарищ Ян. - Разве ваш крестьянский союз не орга· 
низовал в деревне группы взаимопомощи? 

- А ка·к же? Ясн.о, что каждый собирает сам по себе. Р азве наш 
крестьянский союз будет заннматься этим? - ответил Сяо Шунь. 

- А чем же тогда занимается союз? 
- Мы не знаем. 
- Образuо•вая деревня!  Ка1кая же это образцО1вая  деревня? - недо-

у мённо пр·О>б[}рмотал про себя товарищ Ян. 
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Маленькая д·очка Лао Цина, услышав эти слова, вдруг запела 'IО
неньким голоском: 

Образцовая дере&ня - это ПJразда или ложь? 
На восток и запад глянешь - с.разу исl'ину поймёшь: 
там, ГJLe запад, у любОГQ дом х·орош � стол богат, 
а .в земля1жах на востоке кашу жидкую едят. 

Хотя это была всего-навсего наивная детская выходка, но товарищ 
Ян отнёсся к ней с большим вниманием. 

- Ты хорошо поёшь, - похв алил он девочку и поманил её к себе.
Спой-ка песенку ещё раз, а мы пос.11ушаем. 

Л ао Цин забеспокоился - он всегда и от всего ждал беды - и бро
сил на девочку сердитый взгляд. Но то1варищ Ян не заметил этого и 
ещё раз спросил: 

- Кто тебя научил?" Скажи, кто? 
Де:вочка указала пальце.м на  Сно Шуня: 
- Он! 
Лао Цин совсем перепу.гался: не только сам попал в беду, но  ещё и 

соседа в неё втянул. Старик считал, что, как повелось с древних вре
мён, - чиновник чиновника всегда защищает. Теперь гость из уезда р ас
скажет о�о всём в 

"
сельском управлении и будет беда,. Он закричал на 

девочку и ударил ее по голове. 
- Молчи! Никто тебя немой не считает! 
Сяо-Шунь отвёл его в сторону и стал успокаивать. 
- Зачем ты, дядя ! Ну что такого, если девочка спела пе�енку? 

Я её сочинил и ничего не боюсь. Чеrо ты так испугался? Раз,ве э·ю не 
праiВда? Разве ты всю жизнь не жидкой кашей питаешься? 

Старый Л ао Цин замолчал и сразу же стал собираться итти моло-
11ить. Товарищ Ян, поняв после слов Сяо Шуня, что дела в дере.вне не 
та:к уж хороши, решил сначала всё разузнать у крестьян, а по'Гом уж 
итти к председателю крестьянского союза.  

- Я тоже пойду поиоrать тебе, - сказал он Лао Цину. 
- Что вы! Как можно! - испуганно ответил ·ют. 
Но товарищ Ян пошёл вместе с н·им на ·юк. 
Ток был не60.1ьшой, но им пользовалось оразу неоколь:ко семей -

у каждой из них зерна было немного. Товарищ Ян оказался мастером 
на все руки - всё у.мел делать, особенно ловко веял обмолоченное зер
но. Помогал он не ТО<11ько Лао Цину, но и д1ругим. И все говорили: 

- По•смотрите-ка : в его руках лопата та·к и порх ает. 
Управившись с молотьбой, осе сели отдохнуть под старыми акация

ми. Сел вме.сте с ними и "Говарищ Ян. Люди стали расспраши1вать его 
обо в·сём. Только один Лао Цин почтительно стоял в стороне - он счи· 
тал,  что нельзя так бесцер·емонно разговаривать со столь важным лиuюм. 

- Вы, товарищ Ян, боJiьшой мастер в молотьбе, - оказал Сяо 
Шунь. - У вас, наверное, дома много земли. 

- Земли-т·о у меня неi'.шого, но зато работал я немало. Лет десять 
батрачил на других, - ответил то1варищ Ян. 

Когда Л ао Ilин услышал, что товарищ Ян был простым батраком, 
он сразу же потерял к нему увашение. Он тут же сел и строго сказал 
сыну: 

- Сяо Фу, что ты здесь болтаешься? Иди таскай мя1кину! 
Сяо Фу очень хотелось послушать, о чём будет рассказывать това

рищ Ян. Он стал искать атrоворки. 
- А Сяо Шу.ню р азве не надо косить? 
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Успеешь. Отнесёшь мякш�у и вернёшьсн. Не опозщ1еr11ь слушать 
болтовню, - сказал Л ао Цин. 

Сно Фу ничеrо не оставалось делать, как итти убирать мякину . 
А Лао Цин , не обращая внимания н а  то, что дюди вели беседу, громко 
пощJикивал на него: 

- Подметай чище! Не только серёдку ... 
Поведение Лао Цина никому не понра:вилось. Сяо Б ао подошёл к 

нему l1 с·казал : 
- Ты чего шумишь? Вот несносный старик ! Люди беседуют, а ты 

мешаешь. Хочешь слушать - слушай. Не хочешь слушать - иди 
01дыхать . 

Его поддержали остальные. . 
Когда молодые люди напали на Лао Цина, он, конечно, ничего не 

сказал, молча поднялся и ушёл . Сяо Шунь сказал това рищу Яну : 
- Это очень противный старик. Всем всегда уступает, tру�ивьtй, 

всю жизнь нище нствует, но бедных людей не .r.tобит. Когда вьt сказали, 
что были батраком , замет1или, как он сразу переменил к вам отнош�ние? 

- В самом деле . Я тоже это почувст�вовал, - улыбнувшись, сказал 
товарищ Ян и продолжал свой рассказ. 

Сразу же после обеда Лю Гуан-цзюй ; как ему велел Янь Хэн-юань, 
пришё.1 за товарищем Яном, но в землянке Лао Цина его не нашё.11 . 
Кто-то сказал Лю Гуан-цзюю, что тот на току. Он поглядел туда иgда
ли . но никого не заметил. Да и вообще он никак не мог ожидать, что 
председатель уевд1ною �рестыtнского союза пошёл бы моло11Ить. Он 
обошёJi всю деревню \;! ;  н'1конеu, нашёл его возл,е то-ка под старыми 
акациями. Когда он подошёл к сидевшим , все умолкли. 

- Товарищ Ян, - обр а111мся к нему Лю Гуан-цзюй; - псйдёмте в 
смьско� управление. 

- Хорошо, я приду. Вы идите, а я немного ещё поговорю с людь
ми, - ответил товариut Ян . 

- О чём с ними можно разговаривать ! Лучше пойдёмте в селыж0€ 
управление, отдохнёте, - вvзразил Лю Гуан-цзюй. 

Товар ищ Ян, увидев, как бесu�ремошю обращае'I'ся Jiю Гуан-цзюй 
с его собеседниками,  решил проучить его при всех. Он подчёркнуто 
rр,омко сказал: 

- Беседа с н и м и - э'I'о и есть моя работа . Если вы Х·отите чт10-ни
будь мне сказать, - подождите. Когда я освобожусь, поговорим . 

Лю ГуаtI-цзюй почувстtюва.11 , что дело принимает неожиданный обо
рот, и не стал настаивать. К тому же ему очень хотеJJось узнать, о чём 
йдёт у них разговор . Он стал в сторонке . Но разговора не было.  Все си
дели, каiК восе:м1надцать гm1;няных будд в храме , - неподвпхшые и без
молвные. Товарищ Ян понял, что в присутствии Лю Гуан-цзюя никто 
не хочет ни о чём говорить , в1ищю все его боятся, а он, наверняка, давно 
уже привык не сч итаться с мнением людей. Я ну хотелось выпроводить 
его, и он спросил : 

- А вы кого ждёте? 
- Никого не жду, - растерянно пробормотал Лю Гуан-цзюй и ушёл . 
Когда Лю Гуан-uзюй отошёл в с·юр.ону шаюв на десять, товарищ 

Ян нар·очно громко сказал : 
- Та,коrо старосты я ещё не ВIИдел. Человек из крестьшюкого союза 

пришёл в дере1вню, и что же, ему нельзя с крестьяна1мл поговорить? 
Только стар.осту сидеть и слушать? 

Теперь уж все присутст1вующие почувствовали , Ч'ГО товарищ Ян дей
ствительно свой человек, - ншюгда ещё им не приходилось слышать, 
ч·юбы так отчитывали старосту. 
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Время было уже не р аннее. Сяо Шунь по:звал Сяо Фу •косить пшеНIИ
цу. Товарищ Ян видел, что Сяо Шунь разюваривает охотнее, чем дру
гие, и он решил побольше р азузнать у него о деревенских делах. 

- Займи-ка у ко1го-нибудь косу,- сказал он Сяо Шуню.- Я 'Гаже 
пойду с вами. 

Сяо Мину и Сяо Бао хот�лось ещё по,гооор;ить с rоварищем Яном, 
поэтому в один голос они сказали :  

- И м ы  пойдём! 
Сно Шунь, который сначала рассчитывал только на  помощь Сно Фу, 

получил теперь ещё трёх работников. Та.к впятером, разrов аривая, они 
отправились в поле. 

8. «Старые» и «малые» встают на ноги 
Придя на поле Сяо Шуня, вся пятёрка дружно взялась за работу. 

П шеница р яд за рядом ложилась за косцами. Сяо Шунь любил погово
рить. Он никого не боялся. Его очень обрадовало, что товарищу Яну 
понравилась его песен.ка, которую пе.�а маленькая дочка Лао Цина. 
В поле товарищ Ян вспомнил её и пох.валил Сяо Шуня за то, чю он 
таiК окладно сочиняет. 

- Он у нас только ученик. Вот вы бы послушали его учителя, он 
куда лучше его сочиняет песенки,- сказал Сяо Бао. 

- А кто же его учитель? - улыбаясь, спросил товарищ Ян. - Тогда 
познакомь меня с песенками твоего учителя, - обратился он к Сяо 
Шуню. 

- Это можно. Е сли только у вас будет охота слушать, ручаюсь, что 
их х:ватит до вечера. . 

Сяо Шунь стал напевать песенки Ли Ю-цая. Споёт, а nо11ом объяс
нит,  в чём суть, и снова поёт. Так он р ассказал о многом, что за по
следние годы произошло в деревне . Товарищ Ян чем дальше, тем вни
мательнее слушал песенки Ли Ю-цая. Они подробнее и лучше отража
JШ жизнь деревни, чем вс,е имевшиеся в уезде и ра йоне отчёты и до
клады. 

- Это замечательные песенки , - оказал оп Сяо Шуню. - Я очень 
хочу увидеть человека , 1юторый сложил их. Можешь ли ты после ужина 
свести меня к нему? . 

- Очень сожалею, но не смогу - его уже нет в нашей деревне. 
Лю Гуан-цзюй его выгна.11 из Яньцзяшани. Он теперь живёт в Шиц
зыва,- 011ветил Сяо Шунь. 

И он подр·обно рассказал об обмере земли и его последствиях. 
- А далеко ли эта Шицзыва отсюда? - спросил товарищ Ян. 
- Не tшк далеко. Вон там - всего пять-шесть ли 1 ,- оmетил Сяо 

Шунь, у1казывая на северо-за,пад. 
- Я думаю, что мы быстро скосим эти три му пшеницы. Пусть пока 

кт·о-нибудь из вас пойдёт в Шицзыва и пригласит Ли Ю-цая к nам, а 
мы вечерком поговорим с ним. 

- Если только староста разрешит ему вернуться :в нашу деревню! 
Он-то придёт, ес,,rи мы его позовём!  Я пойду за ним,- с.казал Сяо Мин. 

- П усть он не беспокоится. Я ручаюсь , что с ним ничего не слу
чится, - сказад 'Говариш Ян . 

.:.__ У Сяо Мина ноги не такие быстрые. Сяо Фу, пойди лучше ты.
сказал Сяо Шунь. 

- Мож1ю! - с радсстью откликнулся Сяо Фу, бра.сил �юсу и побе
жал. 

1 Ли - юrгаJkк:ая верста, rp.a•mra полуюто:м-еrру. 
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После ухода Сяо Фу то.вариш Ян прододжал расспрашивать о дере
венских делах. Ему рассказаJш почти обо всём, что за последний год 
произошло в деревне. Товарищ Ян слуша.1 и недоумевал: 

- П очему же в таком случае I1·олит·работник Чжан ничего не знает 
обо всём этом? - с просил он у крестьян. 

- Политработник Чжан человек хороший, но он неопытен, вот его 
и оплёл своими сетями Янь Хэн-юань - он всюду своих людей расста
вил, все наши активисты - его прихвостни,-- объяснили крестьяне. 

Так за разговором они быстро скосили пшеницу. Н аступил вечер. 
Тут подошди Сяо Фу с Ли Ю-паем , и все отправидись в дере1вню ужи
нать. 

Ужинали у Сяо Шуня. Он угощал своих помощников дапшой из 
пшеничной и бобоаой муки. Товарищ Ян тоже ужинал у него - уж 
очень искренно и горячо приг.тrашаJI его Сяо Шунъ. Ли 10-uай здесь был 
свой человек и, конечно, он не це.ремонидся за едой. Все ели запросто, 
как у себя дома. 

Лао Uин, узнав, что Т()lвариш Ян отчитал при всех старосту, снова 
воспыла.тr к нему почтением. Он подогрел лапшу, которая осталась от 
обеда, и стал ждать гостя к ужину. Увидев, что товарищ Ян зашёл 
вместе с други:>v1и к Сяо Шуню, он взял еду и пошёл к нему. Там по
чтительно, обеими руками он поднёс товарищу Яну чашку с лапшой. 
Тот вежливо, но наотрез отказался. Лао Цин перепугался не на шут
I{у и стал ждать беды. 

После ужина,  к огда все вышли на улицу, товарищ Ян обратился к 
Ли Ю-uаю: 

- Где твой дом? Хочу зайти к тебе побеседовать. 
Ли Ю-uай показал на свою маленькую землянку - она была со

.всем рядом. 
- Вот мой дом, только войти в него я не могу. 
Товарищ Ян взглянул и увидел: на дверях были наклеены крест-на

,.. крест бумажки - это значило, что землянка опечатана.  Он рассердился, 
подскочил к двери и сорвал бумажку. 

- Подумать rолько: ка к они притесняют бедных JIЮдей !  - вс·крик
нул он и, обратившись к Ли Ю-цаю, сказал: 

- Открывай двери и входи. 
- Я не могу их открыть - на них повешен замок сельского упра·в-

лени я. 
- Тогда иди в сельское управление. - сказал товарищ Ян.  - и сжа

жи им, чтобы они сейчас же открыли твою землянку, потому что я вы
зва.11 тебя на беседу. 

В сельском управлении Ли Ю-цай нашёл Лю Гуан-цзюя и сказал 
ему: 

- Товарищ Ян из уездного крестьянского союза позвал меня пого
ворить и велел вам открыть мой лом.  

Лю Гуан-uзюй понял.  что дело принимает неважный оборот, и не 
знал. как быть. Итти к Янь Хэн-юаню он побоялся, потому что тот мог 
рассердиться на него - нельзя же из-за кэ жд·ого пустяка тревожить 
его. Он решил: пускай активисты из крестьянского союза сами улажи
вают это ле.тrо. 

- Ты подожди здесь немного, я схожу за ключом, - сказал он 
Ли Ю-цаю. 

Взяв дома ключ. он зашёл за Чжан Дэ-гуем.  По пути он тихонько ра·ссказал ему обо всём. отдал ему ключ и 
·
наказал, как дейс'Гlвовать 

дальше. А Ли Ю-uаю сказал: 
- Вот он тебе откроет дом. 
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Ли Ю-цай вместе с Чжан Дэ-гуем отправил11сь под старые акаЦИJИ. 
Чжан Дэ-rуй уже много лет прикармлива.пся у Янь Хэн-юаня. Он 

кое-чему научился у него в доме и знал, что и ка!К следует говорить при 
церемонии пр1иёма гостей. Подойдя к тов арищу Яну, он расплылся в 
улыбке и сказал: 

- Э"Гот высокочтимый господин и есть председатель уездного 
крестьянского союза?  Пр·остите, что задержался. Меня зовут Чжан Дэ
гуй. Я председатель крестьянского союза этой деревни. Ещё в обед н 
услыхал, что почётный гость прибыл к нам из района. Нес1юлько р аз я 
посетид смьск·ое управление, но не мог вас за·стать, чтобы лично за1сви
детельств овать сво€ почтение. - Тут он с поклоном открыл двери зем
лянки и зажёг с·ветильник. 

Чжан Дэ-гуй так умело завёл этот uеремонный разговор, что дру
гие не могли даже слова вставить.  И суетился он при этом так, что 
ник1'о не мог даже пошевельнуться. Е щё из песенки Ли IО-цая,  кото
рую пел в поле Сяо Шунь, товарищ Ян знал, что это за челО1век. По
Э1'ому он просто не обращал внимания на то, что юворил Чжан Дэ-гуй. 
К:огда тот, на конец, в ыговорился, все р асселись, и товарищ Ян, не то
ропясь, стал р асспрашивать его: 

т- С�юлыю в вашей деревне членов крестЬ1шского союза?  
- Ох,  у м·еня память неважная. Не помню что-то. Есть списки, 

можно будет посмотреть, - пробормотал Чжан Дэ-rуй. 
- А на сколько групп взаимопомощи разделены крестья1ае? 
- Это. . .  это.. .  Этого я тоже не помню. 
Тов арищ Ян рассердился: 
- Как, вы даже не помните, с�юлыю у вас групп! Ну, а сколько у 

в ас членов комитета? 
Чжан Дэ-гуй и на это не мог о тветить. Он даже не понимал, о чём 

его спрашивают. Вместо того, чтобы по-честному признаться в том , что 
он ничего не делал, Чжан Дэ-гуй старался лишь разжалобить всех. 

- Я". Я простой крестьянин.  Я ничего не понимаю. Прошу вас,  по
чтенный господин, прЬстить меня. 

- Если ты не понимаешь дела, которое тебе поручено, то так и го
вори :  не понимаю. А что это за разговор: «про•С'l'ОЙ крестьянин». Ни од
ного «не пр·остого» в крестьянский союз не принимают .  Ты даже не по
нимаешь, что такое коестьянский союз. Ты не только не можешь быть 
председателем, ты даЖе не имеешь права бы rь членом союза. Мы тебя 
сегодня от поста председателя отстраним, а из союза иеключим. 

Когда Чжан Дэ-гуй умышал, что его снимают с поста, он даже 
обрадовался. 

- И на самом дме, я не могу справитL>'СЯ с этой должностью. Я не-
ско.11ыю раз просил у1волить, но меня не отпускали. 

А ты кого просил осв·ободить тебя ?  - спросил товарищ Ян. 
Сельское управление. 
А к·ю тебя поставил на этот пост? 
Как кто? Сельское управление! 
Тогда ты, конечно, ничего не смысл ишь. Оказывает·ся, ты и сам

то не из крестьянского союза и тебя не выбирали на этот пост. Ну, лад
но. На этот раз тебе не придёТ1Ся про>еить об «увольнению>,  тебя и без 
просьбы освободят. 

Чжан Дэ-rуй пытался ещё что-то бормотать в своё оправдание, но 
товар.ищ Ян махнул рукой и сказал: 

- Ладно, .ТJ адно. М·о·жешь итти. У на·с ещё много дел. 
Так Чжан Дэ-гуй перестал быть председателем крестьянс1юго союз<:. 
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К этому -врем,еiНИ слух о то:.1, чrо Ли 10-цай вернулся, прошёл уже 
по всей Яньцзяшани. Соседи гурь6ой пришли проведать СВQего любимца. 
В этот вечер в его землянке было особен н о  тесно, и свидетелей того, кш< 
товарищ Ян отстранил Чжан Дэ-гуя от р а боты, было много. Все вни
мательно пр1ислушива.1ись к его словам . Когда Чжан Дэ-гуй ушёл, rо
варищ Ян обраТИJiСЯ к кре,стьянам :  

- Союз организован для того, Ч'юбы бедные крестья не объедини
лись и общим:и уси.лиям1и выступили против своих угнетателей . Бели 
японские черти будут угнетать нас, мы выступим против ЯЛQIНских чер
тей. Если злостные помещики угнетают нас, мы выступаем против поме
щююв. Раз,ве Чжан Дэ-гуй м ожет руководить борьбой проти:в японских 
чертей? Разве он может руководить вами в борьбе против помещиков? 
Ка�к же он может быть председателем? 

Все с интересом и большим вниманием слуш али т·оварища Яна. Но  
осё ж е  была страд,нс1я пора, и люди вс.коре стали расхо>11Jиться по дО1мам. 
В землянке остал'Ись Т>Олыко Сяо Мин, С5ю Бао, Сно Шунь и Ли Ю-цай. 
Сяо Фу не пришёл, так ка,к отец приказал ему перенести оставшуюся 
неубранной солому. 

- Прошу вас, - обратился ко всем товарищ Ян, - ра,ссказать мне 
всё о тех безобразиях, которые творили в деревне JiЮди Янь Хэн-юаня. 
Я запишу всё подробно. - Он вынул ручку и блокнот. - Говорите ! 

- Я начну, - сказал Сяо Мин, - и если  что пропущу, то остальные 
дополнят. 

Он начал по поряд,ку рассказывать о дерGвенских делах, В том ме
сте, �югда он ;расоказывад, ка:к воз·:'11ещались жителям убытки, причинёл1-
ные Янь Си-фу, Сяо Шунь вдруг заметил, чю кто-то за окном подслу
шивает их разговор, Он громко кршшу.тr: 

- Кто там? 
Все умол1кли, и стадо слышно, кю< кто-то побежал. Сяо Бао и Сяо 

Шунь выскочиJш на улицу и увидели вдали какую -'Ю фигуру. Но •вскоре 
они убедились, что человеI\ не удалялся , а наоборот, приближался . Это 
оказался Сяо Фу. 

- Так это ты? Почему же ты не вошёл, а убежал? - опросил Сяо 
Шунь. 

- Зачем мне бежать. Это Чжан Дэ-гуй бежал. Я сам видел, как он 
улешётывал,- оказал Сяо Фу. 

- Опять пошёл докладывать старому чёрту Янь Хэн-юаню, - рас
сердился Сно Б ао.  

- Нам нужно выставить охрану, чтобы этот старый чёрт не испор
тил нам дела, - с,казал Сяо Шунь. - Вы идите, продолжайте разговор, 
а я покараулю. 

Он за6рал1ся н а  крышу з емлянки, остальные вернулись внутрь. 
Мною за1писал в ·ют вечер товарищ Я н  в свою записную к·нитку. 
- Из всего, что вы мне ра·ссказали ,- з аметил он под конец,- дело 

о возвращении заложенных земель, на.рушение закона о сн�ижении 
арендной платы за землю, неуплата убытков жителям, отсутствие демо
кратии в сельско.м управлении - это самые важные, самые серьёзные 
дела, и их надо решать занов.о , потоr.1у что от прежнего решения постра
дало большинс11во жителей дере.вни . Нее мы должны вести борьбу про
тив помещиков. Мы заrставим Я нь Хэн-юаня вернуть за.'юженные ему 
земли, а также вернуть деньги за аренду земли, полученные выше уста
новлен ной ьюрмы. Надо заставить Янь Си-фу сполна возместить жите
.r.ям убь�т.ки по приговору уезда. А всех активистов придётся по косточ
кам перебрать, Свору Янь Хэн -юаня мы разгоним. и тогда люли c:vroryт 
поднять гол·ову. 
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- Если всё будет так, KaI< вы говор ите, тогда со.зсем другая жиэнь 
настанет, - сказал Сяо Мин, - Но, к сожалению, у нас почти никто, 
.�,<роме каtК из семьи Яней,  не может писать и считать. Есть нес1юлько 
чело1век, котю�рые могут толко1Во говорить, но и о.ни к Я:нь Хэ-н-юа�ню 
тянутся. 

- Напр асно {)НИ так делают. Теперь нужно опирать·ся на народ, -

сказал rова рищ Ян. - Эт·о как на войне - осё зависит от отряда, а н0 
от ком андира . Командир тоже мне.го значит ,  но он должен сам выйти 
из среды тех людей, кот-о�рые состав.1яют ею отряд, толыю rогда он бу
дет надёжным, Ты, Сяо 1'>1.ин, rоDор.ишь, что среди в&с нет людей, 1юто
рые могли бы руководить в а м и ;  а по-мое·му, не та�1: уж мало Gпособных 
людей увидел я у вас сеюдня под старыми акацrиям и . 

- Эrо верно, конечно, но к а к  сделать, что·бы гювер•нуть всё, - fte 
могу придумать,- возраз1ил Сяо Бао. --'-- Вот, например , мы сQбйрr....g,мся 
бороться r1ротив Янь Хэн-юаня. Хорошо! Но с чего начать? Мы в де• 
ревне не активисты, - как мы можем собирать людей? А потом , что мы 
им: скажем? Если народ будет просить объяснить всё, тогда ка,к? Если 
люди не будут нас признавать, тогда как? 

-'-'- Ты рассуждаешь правильrюj - отмtил товарищ Ян. - Чrобы на· 
ча'fь борьбу и добиться tюбедь1, нужно хорошо пощотовиrЫ:f!. Людей у 
нас не м ало, но они ничего не смогут сделать, если будут действовать 
рsзобщённо. Надо организоваться. Во м�юги:х деревнях и юрод�х уже 
Давно организованы ра бочие, крестьянские, женские и 1\юJюдёжные сою• 
зы. А у вас всем за'Пр а1мnет tJ:омещик и нет никакой орг·анизаций. Моё 
мнение такое: прежде всего нужно организовать насто51щий крестьян
ск�ий союз. Вот тогда от имени крестьянского союза мы и будем ра'Зго
варивать с помещшюм и его пр ихвостнями. Мы будем требовать от них 
выполнения законов, и тогда заложенную 3емл}О, переплаченную аренду 
и деньги, 1юrорые они забрал и у вас,- всё это они долж·ны будут в а м  

вернуть. Если же они будут упиратьсяj ro имейrе в виду, что теперь 
nра виrельство не ТО; что было раньше. Пусть помещик Янь Хэн-юапь и 
кажется вам всеоильным, но его всё равно засудят, если он П·ойдёт про• 
тив заrюна. 

- А как организовать крестьянский союз? - спросил Сяо Бао. 
Товарищ Ян рассказал о правах и обязанн;:>стях членов крестьянс·кого 

союза, о том, как всту1п1пь в него. 
- Тогда завтра же скажите смьс,кому упр авлению, чтобы соsвали 

общее собрание,- с1сазал Сно Бао, обращая:сь к товарищу Яну.- Вы 
расскаж·еtrе всем пр·о кресть5rнекий союз, про то, как можно йзменить 
·)!'ШЗНЬ, и призо1вёте всех записаться в союз . Мы тогда очень быстро 
организуем крестьяне-кий союз и примемся за дело. 

- Нет, так действов ать не гоедится, - сказал '!'ова•рищ Ян. 
- Почему? Поли11ра6011rшк Чжан всегда так действовал,- воз.разил 

Сяо Бао . Правда , н:икто у нас тогда не за:писался; и неизвестно, ка.к это 
с.11училось, что Чжан Дэ-гуй стал председателем . 

- Поэтому я и говорю, что та1к не годится, - повторил товар.ищ 
Ян. - Если т а к  дейстsовать, ·ю Н!ИК'Ю з а:писываться и не будет. Во-пер
вых, на таком собрании не всё расскажешь . Рас·сказать можно только 
в общих че1рта·х. И, .Jю-,вторых, когда будут призывать, чтобы за�писыва
лись в новый союз , сунутся и люди Янь Хэн-юаня. А что 'l'огда делать? 
Приш1мать их или не принимать? Я думаю, что мы не будем так посту
пать. Вот вы оба умеете сочинять песенки. Тан: вот, сочините песеitку о 
том, что приобретёт крестья-нин, если он вступит в ктр·естьянс.кий союз. 
Так JIIOJI:И узнают о своих выгодах. Поrrтл мы перегоr.орим с ка·ждым из 
них .в отд•ельпостn. И вот, если мы увиди м, что ч·ело1х:·к действительно 
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хочет вступить в союз, мы будем его реm:омендовать. Новый крестьян
ский союз не будет похож на теперешний. Во-пер·вых, в нём не будет 
людей Я�нь Хэн-юаня, и, во-·вторых, кто вступит в него, тот будет знать, 
lfl'O он должен делать в союзе. 

- Вот это хорошо! Вот это хорошо!  - хором 011ветили все. 
- Тогда пусть дядя Ли Ю-цай сегодня ночью сочинит песенку, -

скаэад Сяо Бао. - А уж стоит только Сяо Шувю спеть ее •Кому-нибудь, 
как к обеду уже будут все повторять. 

- Это хорошо, - заметил товарищ Ян. - Но только ещё нужно бу
дет подобрать подходящих людей, с которыми следует поговорить ... 

- Вот у дяди Сяо Мина очень много знакомых. Ему Т·о.пько стоит 
сделать один круг по деревне, и уже нас будет целая группа, - сказал 
Сяо Фу. 

- Я же говорил, что среди жителей под старыми а!Кациямrи есть 
способные люди. Раз·в.е вы не видите? - засмеялся това·рищ Ян . 

В это время вбе.жал Сяо Шунь. 
- Я узнал кое-какие новости. Лю Гуан-цзюй, Чэнь Сно-юань, Ма 

Фын-мин и Чжан Ци-ча•н пошли к Янь Хэн-юаню,- выпалил он.
Наверное, они сейчас тоже что-нибудь задумывают против нас. Я по:до
шёл к их дому, чтобы подсмотреть, но ворота оказались наглу:�ю закры
тыми, и я ничего не мог узнать. 

- Ну, ничего, -- успокоил ею товарищ Ян. - Продолжим наш р аз
rовор. Вы все будете считаться принятыми по моей ре1юмендации в 
союз, а за'В11ра сможете сами рекомендовать в союз других. На сегодня 
хватит. Уже поздно. Давайте р азойдёмся. 

В се р азошлись по домам. 

9. Борьба закончилась полной победой 

Весть о том, ч·ю товарищ Я н  отчитал Лю Гуан-цзюя, вызвал Ли Ю
цая, а затем отстранил с поста Чжан Дэ-гуя, быстро разнеслась по де
ревне, и многие жители были очень рады этому. 

- Вот здорово! - говори.Тiи они. - Пу,стая башка теперь ничего 
не сможет поделать! 

На другой день всем не терпелось посмотреть на товарища Яна,
каков он собой? По1�ле завтрака много людей с чашками чаю в руках 
пришл.и под старые акации. Ли Ю-цай за эту ночь сложил новую песец
ку. Утром, как толь.ко встал, он прочитал её Сяо Шуню. А Сяо Шунь 
стал напевать её в·сем, коrо то.пько встречал: 

Люди, всту�пайrе в юрестья.щжий союз! 

Мы станем сильнее во мноrо раз. 

Ответим к.репостью братских уз 
rому, кrо посмеет затронуть нэс. 
Со ста1ры м  Я.нем - полный расчёт: 
(>Н должен &сё оозв.ратить назад. 
Пускай он аренду и деньги вернёт 
и землю, отданную в заклад. 
Не дад•им ему от на.родных глаз 
утаить �ють 01rщо зерно. 
Нечестным начальство было у на-с -
пускай уходlИт оно! 
Не станем терпеть уIDижений п зла, 
сплотится проС1оЧ па1род, 
и ко.г;.rз мы выпо,ши:v1 э11н дс.1а -

в де1ревию �радость придёт. 
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Сбросим гнёта тяжёлоrо груз. 
Скорее всгупай'!'е в крктьянский союз! 

В тот же деяь по деревне пошли р азговоры о то•м, что нуж н о  всем 
объединиться против Янь Хэн -юаня . И, как ни странно, в Яньцзяша ни 
оkазалось с овсем немного таких, кто не хоте.п бы этого. А когда стали 
п оговаривать о том, по он должен вернуть крестьянам вымогательски 
получен ные деньги и заложенные у него земли, то у многих поя·вилось 
же·J1<1ние самим выступить против своего помещика. Правда, б ьшо не
мало и таких людей, которые всё ещё очень боялись его. Но ненависть 
пересилила страх, и жеJiающих выступить против Янь Хэн-юаня на
шлось м ного. Люди говор ил и :  

- Я согласен отдать последний му зем"1и, только б ы  свалить этого 
старого чёрта ! 

Когда же под старыми акациями стали распевать песенку Л и  Ю-цая, 
призывающую вступить Б крестьянский союз, сразу около тридцати че
ловек заявило о своём жела нии стать членами союза.  Сяо Бао з апи
сал их. 

Арендаторы земли Янь Хэн-юаня на хол мах Цзяова,  жившие в со
седних деревнях, обычно без дела не приходили в Я ньцзяшаыь. Това
рищ Ян спросил: 

- Кто пойдёт их организовывать? 
- Я м огу, - отозвался Ли Ю-цай. - На холмах Цзяо1ва я часто пас 

скот и хорошо знаком с этими людьм1и. 
Ли Ю -цай отпр а вился на холмы Цзяова, а Сяо Мин пошёл по де

ревне. 
Ещё до обеда в крестыrнский союз вступило пятьдt'сят mть человек. 

Сяо Мин обрат ился к гов;:� рищу Яну и сказаJI: 
- По-моему, все, кто посмелее, кто не боялся говорить и действо

вать, те уже в.ступили в союз. Остались только трусJiивые . Хотя и они 
согласны с н ами, но боятся пока высунуть голову. Оаи пока воодерЖ!И
ваются вступать в союз. 

- Не плохо, не плохо! - сказал товарищ Ян. - Так�я небоJiьшая 
деревня, а сразу организовали больше пятидесяти человек. Я работал 
во м н огих деревнях, но такого успеха ешё не встречаJI. Уж это одно го
ворит о том , как ненавидят крестьяне помещика Янь Хэн-юаня. Н а м  
булет легко одержать победу. Р а з  дело идёт та:к успешно, сегодня 
вечером мы можем собрать учредите.rrьное собрание крестьянского сою
за. Выберем акти в,истов , р азобьём члено·в союза на группы и завтра же 
приступим к дел а м .  В вашей деревне их так много, а в ра йоне даже 
п редставлени я  об этом не имеют. Ночью я вернусь в район и приглашу 
район ных р аботни ков приехать завтра на обшее собрание к вам в де
ревню. 

В это время вернулс я  Ли IО-цай. С ним пришло несколько аренда· 
торов. 

- А если он рассердится и отн и мет у нас св·ою землю, тогда как? -
спросили они товарища Я на . 

Товариш Ян подробно объяснил им закон о правах арендаторов. 
Они успокоил ись. 

- Раз и с холмов народ пришёл, в обед можно устроить учреди
тельное собрание союза ,- предложил Сяо Мин. 

- Хорошо. - согласился товарищ Я н .  - В обед со берём собрание, 
а к вечеру я могу вернуться в район. 

- Л где мы со б р а н ие буде;1.1 созывать? - спросил С яо М и н .  
- Когда мы агитировали людей з а  Р<�Т\'Пление R союз, мы пе JL<:>.ла-

ли этого от�рыrо, чтобы •�по-нибудь из богатеев и прию.юстней по.мещи-
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ка не попытался пролезть в наш союз, - сказал товарищ Ян. - А учр·е
ди-rельное собрание мы будем Проводить откры1'о. Пойдёмте все в храм.  

После обеда в деревенском храме открылось учредительное собра•ние 
крестьянского союза .  Членами комитета были избраны Сяо Бао, Сяо 
Мин 1и Сяо Шунь. Они здесь же расnределю1и между собой обязаннюсти. 
Сяо Бао стал председателем, Сяо Мiш - орrанизатьрt:J<м, а Cflo Шунь -
агитпропом. З атем все присутст1вовавшие члены tоюза были разделены 
на группы взаимопомощи. С этого дня в Яньцзяillани стал дейtтвd!вать 
нас'юящий крестьянский союз. 

Ночью товарищ Ян вернулся в район, чтобы до.tюжмть о ПолФк�Ииri 
в деревне Яньцзяшань. Ни работишки районного уn·р<i•:Вленйя кре.стынt
ского еоюза, ни начальник районного отряда самоохраны, ни председа
тель народного управления района совершенно не nредстащ1яли себе , 
что происходило в Яньцзяшани. Политработник Чжан большинство при
ведённых фактов отрицал. Тогда председатель нар·одного управления 
района сказал: 

- Мы не должны бояться правды. Нельзя отрицать фак1ъi тciJ!ЬiIO 
потому, что мы о них не зна·ем. Завтра вое мы пр:идём па общее собра
ние кростья�н деревни Яньцзяшань и своими глазами ув11дим деtiстви
тельное положение вещей. Если факты подтвердятся, всё это посJiу
жит для на1с хорошим уроком. 

А в эт:о время старый Янь Хэн-юань не дремал - он тоже гото
вился к собранию и строил овои коварнь�е планы. Он не только готовил 
себе по:ддержку сред�и семейств с фа1милией Янь, пользуясь СВ·ОИМ пра
в·ом главы клана 1 , но он ещё подослал Чжан Дэ-гуя к некоторым чле
нам кростьянского союза. 

- Вы не ;;r:олжны поддерживать смуту в деревне, - говорил им 
Чжан Дэ-гуй. - Эти уездные работники три .:�ня здесь, день там и на 
пятый день меняются,  а наш ста.роста Лю Гуан-цзюй никогда не поки
дал Яньцзяшани. Уедет уездное начальство, и вы опять останетесь со 
своим старостой. Лучше не ссориться с ним - вы же знаете его нра·в? 

Наслушавшись ynpoo, неоколыю человек я:вились к Сяо Мину и за
ЯIВИЛИ о своём выходе из юрестьянскою союза. Сяо Мин срочно поз-вал 
Сяо Бао и Сяо Шуня, и они стали совещаться. 

- Чrо же это такое? Они будут говорить . и мы будем говорить, -
ки�пят�ился Сяо Шунь.- Пусть дядя Ли Ю-цай опять сочинит песенку, 
а мы напишем её и по всей деревне расклеим. Вт тогда попрыгает 
старый Янь Хэн-юань1 

Ли Ю-цай сочиниJJ к<>:ротенькую песенку . Сяо Бао написал её на 
листках бума;rи, а Сяо Шунь и Сяо Фу в тот же день расклеили по всей 
деревне, даже на воротах дома Янь Хэн-юаня. Н а  другой день с утра 
на ·всех улицах народ р аспевал : 

ОстанегоЯ ли активист, иль бу:дет он сменён -
ооюз к�рестья1н•ский будет жить, не �ра·спадётся он. 
И ОСJ11И ты, Я·нь Хэн-юаиь, Qбидишь вно:вь нарО!д -
союз юрестьян тебя всегда к оrl1Вету призовёт. 

Песенка эта напО1вал убил.а злостные слухи, распускаемые Чжан 
Дэ-гуем.  

Утром из района вернулся товарищ Ян. Вместе с ним прибыли пред
се:датель районного народно!'о управления. председатель районно•го 
кр�стьянскоr>о союза, начальник районного отряда самоохраны и полйт-

1 Клан - 01дна из стэ�рых феодальных орrаниза[(IИЙ в деревне, объещиняющая 
I?oex 01д·11афа.мильцев. Глава кла•на, обычно п•омеЩик, ведёт юrшrу за�пнсей IРОДН'!JШИХ•ся 

и умерших чле;юв клана. (Пр•имеч. п-ерев.) .  
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работ.ник Чжан . В.се они сразу направились под старые акации . .Янь 
Хэн-юань, Лю Гуан-цзюй и их приспешники вовсе не р ассчитывали ю1 
такой оборот и были крайне обе•С'Покоены этим. 

Наконец, собра ние жителей деревни от11фылось. Лющ1 стали рас
сказывать обо всех тёмных делах Янь Хэн-юаня. Для всех желающи" 
выступить нехватило бы и д!НЯ. Вначале выступали только члены кре
стьянокого союза, пото.111 стал•и просить сл0>в а крестьяне, не вступа,вшие 
в союз. На собрании были раскрыты осе преступления старого Янь 
Хэн-юаня: и то, как он присваи1вал заложенную землю, и как от.казы
вался от снижения аренды, и к ак обма1нывал со снижением аренды, 
и то, как он арестовывал невинных людей и избивал их, как неза.конно 
облагал штрафа·ми . . .  Янь Хэн-юань всячески пытался отвести orr себя 
обвинения, но доказательств было так много, что ему не удавалось их 
опровергнуть. 

Собран�е продолжалось и на другой день. Оно закончилось только 
поздно вечером. Выло вынесено решение: обязать помещика Янь Хэн
юаня вернуть владельцам 84 му заложенной у него земли, вернуть арен
даторам р азницу за полученную сверх установленной законом арендную 
плату, а также вернуть деньги, которые, как было доказано, Янь Хэ:-I
юань получал путём вымогательств. 

Лю Гуан-цэюя за нарушенщ� з а конов сняли с должности старосты 
деревни и отпра вили в уезд для р азбора дела.  Янь Си-фу обязали само
лично рассчитаться со всеми крестьянами. Собрание было очень бурным, 
и, конечно, нельзя было полностью рассмотрегь и возместить все обиды 
и притеснен ия. 

После перерыва на обед состоялись выборы нового старосты. Старо
стой деревни был выбран Сяо Б ао, поэтому крестьянскому союзу при
шлось ещё дополнительно �избирать одного члена комитета. 

Под конец собрания ещё сорок крестьян изъявили желание вступить 
в �рестьянский союз, и было выбрано много новых активистов. Ма Фын
мин и Чжан Ци- rшн остались членами сельского управления, а старый 
Янь Хэн-юань и его сын Янь Цзя-сян по требованию большиН1Ст1Ва ооб
рания были 1юключены. 

К:огда выборы закончились, стало оовсем темно. Работни1ки из райо
на, вместе с товарищем Яном, остались в сельском управлении. Все они 
су.рооо крмтиковали политра-ботника Чжана, который ничего не знал о 
том, что в действительности происходило в деревне, но зато постояю-ю 
11Вердил, что старый Янь Хэн-юань является одним из просвещённых и 
ценных людей в Яньцзяшани. Товарищ Ян упрекал политра ботн ика 
Чжана в том, чw он потерял связь с м аосами, что, приезжая в дерев
ню, нсегда находился в окружении Янь Хэн-юа,ня и ero своры и шёл 
у них 1Ia поводу. I\Jрестьяне поэтому и не решались ставить вол ную
щие их вопросы перед политработнююм Чжаном. 

ПСУГОм rова рищ Ян рассказал о Ли Ю-цае, и всем з ахотелось позна
комиться с ним. 

- З а втра утром зайдём к 1Iему, - сказал товарищ Ян. 
Все улеглись апать, по-гому что уже было далеко за полночь. 

1 0. Песня венчает ).(ело 
На другой день товарищ Ян и работники из района проснулись позд· 

но. Их разбудил громкий крик. Они выскочили на улицу посмот·реть, 
11то случилось, но когда прислушались, разобрал1и·сь, чrо это пеl!-ше. 

В это врем я  к селыжому упра·влеН1ию, гром�ю напеван и приплнсы
вая, подошёл Сяо Шунь. 



142 ЧЖАО ШУ-ЛИ 

- Все проснулись? Здорово вчера устали? - спросил он гостей из 
район а . 

Те ответили ему шут:�юй . 
- Ну, как·ое настроение у народа после вчерашнего собрания? -

поинтересовался това рищ Ян. 
- А вы что, разве не слышите, как люди распевают? - В();просом 

стветил Сяо Шу:нь . 
Действительно, со всех сторон слышалось пение. 
- Р адость у людей такая большая - до неб а  достаёт, - п:рОiдол

жал он.- Каждый р адуется больше, чем в праздник Нового года. Зем

лю вернули, деньги тоже, и никакой помещик теперь не посмеет уку

сить тебя. Что ещё может быть лучше этого? 
- Ли Ю-цай дома? - спросил у Сяо Шуня юварищ Ян. 
- Дома.  Позвать его? 
- Сейчас не н адо. Мы решили сначала пройтись по дере-вне, а по 

пути, может быть, зайдём и к нему,- 011ветил т·о1варищ Ян. 
- Что :ж, хорошо. Пойдёмте! 
Сна Шунь повёл всех под старые акации. 

Только они спустились с пригорка, как вдруг услышаЛ1И громкие 
�рики. 

- Кто это так кричит? - спрооил председатель районного нарсщного 
управления. 

- Это Лао Чэнь ругает свое·го п.чем:янника Сяо IОа·ня. Он заслужил 
этого. 

И Сяо Шу�нь стал рас·сказывать его историю. 
- Раньше Сяо IОань был честным трудолюбивы м  парнем, та:ким, 

к а[< все, живущие шод старыми акациями. Но потом он стал сам не свой. 
Это произошло после того, как его назначили начальнаком дере�ве.нсжого 
отряда самоохраны. Тогда он стал своим че.човеком в оворе Янь Хэн
юаня. Всё время оидел в храме, перестал встречаться с людьми. Даже 
в эти горячие дни, когда все мы выступ или против помещика, он отои
живал,ся у себя. Ну, а в·от теперь вернулся домой, под старые акации. 
Лао Чэнь всегда не одобрял его поведен ие , а оейчас, понятно, ругает. 

Работники из района знали про С яо Юаня ещё от товарища Яна, 
поэтому-то сюда и приехал нача.rшник районного отряда самоохраны. 

- Сейчас очень подходящий случай как следует пробрать Сяо
Юаня." - сказал он. 

Все напраrвил ись к Сяо Юаню. 
Лао Чэнь, громко ругавший своего племянника, как только увидел 

подошедших к дому людей, сразу умолк. Он почтительно попросил их 
войти. Н ачальник районного отряда самоохраны без лишних слов сразу 
приступил к делу и здорово раскритиковал поведение Сяо Юа,ня. Осталь
ные та·к же суро•rзо осудили его поступки. Вина Сяо Юаня, по мнению 
в.сех, состояла в том, что он позволил себе использовать своё служебное 
положение в личных це,пях, а тем самым попался в лапы Янь Хэ.н -юа:ня. 
I\;роме того, он перестал трудиться, позабыл, что он земледелец, и, начаlВ 
п ользоваться небольшими услугами овоих односельча'Н, дошёл до того, 
что стал эксплуатиР,овать их. 

Сяо IОань признал свои ошибк•и, и начг.льннк районного отр яд а  само
охраны сказал е:11у :  

- В течение месяпа ты должен испрмтться и искупить свою вину. 
Активисты будут постоянно наблюдать за тобой .  Если же через месян 
ты не исправишься, мы с тобой церемониться не будем! 

- Добрые, старые товарищи! Пра вильно вы говорите, - вставил 
овоё слово Лао Чэнь.-- Я то ,:<е самое хотел ему сказать.- И, обра-



ПЕСЕНКИ ЛИ Ю.ЦАЯ 143 

щаясь к Сяо Юаню, он заговорил строго: - Ты понял, что на�орил? 
Теперь все узнал!l< тебя .  Как же ты сможешь JIЮдям в глаза смотреть? 

- Сей час, дружище, не стоит уж так сердиться, - остановил его 
rоварищ Ян. - Человек сделал ошибку, его нужно поправить, и если он 
хороший человек, то таким он и останется. Прошлые дела уже прошли, 
и не стоит всё время за них ругать. 

На этом разrовор закончился. 
Наступило время завтрака. Товарищ Ян и р аботники из района от

пра·вились к Лао Цину. 
Увидев их, Лао Цин сперва оцепенел от неожиданности. Потом упал 

на колени и сделал несколько шжлонов: 
- Добрые господа,  вы спасли человека! Заступники вы мои, е.сли бы 

не было вашей милости, мою землю м ожно было бы считать н а всегда 
потерянной . . .  

Товарищ Ян поднял ею и сказал: 
- За что ты нас так бла·годаришь? Ты старый человек, а не мо

жешь пон ять, в чём деJю . . .  Ведь это крестьянский союз начал борьбу 
против помещика Янь Хэн-юаня, и вся деревня поддержала его. Мы 
были только вашими советчиками.  Твоим настоящим заступникоl\I 
нвляется крестьян�е�кий союз, народ всей деревни. Пр!И чём же здесь мы? 
Все, общими усилиями, а не оди н человек,  добились того, что крестьяне 
получили свою землю. Поэтому всегда надо действовать сообща и тру
диться вместе, на общее благо. Народ - ТJЮЙ защи'Гник, и ты сам 
защитник народа! 

Л ао Цин пригласил гостей из района завтракать, и они гурьбой во
шли в его землянку. После завтрака все от.правились в сельское управ
ление. 

Сяо Шунь зашёл по пути к Ли Ю-цаю и сказал ему, ч·ю товарищ 
Ян и работники из района хотят его видеть. 

Ли Ю-цай позавтракал, взял свою маленькую трубку и отправился в 
сельское управление. Он бодро ша:гал по деревенской улице. Даже п о  
следам его можно было заметить, что человек о н  ещё сильный и здоро
вый. Он 1юшёл в храм, где помещалось сельское управJiение. Увидев 
работников из района и товарища Яна, он степен но поздоро1вался и 
громко сказал: 

Вы меня искали? В от я и пришёл !  
Дядя Ю-цай у нас очень радостный сегодня, - пояснил всем Сяо

Бао. 
П ятнадцать лет не видел сноею старото друга. Сегодня он вер

нулся, как же не быть радостным, - продолжал Ли Ю-цай. 
- О ком э'ю ты rоворишь? - опросил его Сяо Мин. - Я что-то не 

могу прип·омнить. 
-- Это мои три му земли, Iюторые я заложил Янь Хэн-юаню пятна

дцать лет назад. 
Все громко расхохотались, а Ли Ю-цай громче всех. 
- Было бы очень хорошо, - обратился к нему товарищ Ян, - ес..1111 

бы вы приняли на себя обязанность постоянного рабо:гника сельского 
управления. У вас исключительные способности к общественной работе, 
и вы большой энтузиаст! 

- Разве он не был бы замечательным учителем в вечерней народ-
ной школе? - опросил Сяо Мин. 

Всем п,онраышось э·ю предлотение, и .ТJ:юди з ахлопали в ладоши. 
- Правильно!  Правильно!  Подходит! 
После этого Т·овар ищ Ян об:ра�ился 'К Ли Ю-цшо: 



144 ЧЖАО ШУ-ЛИ 

- 4Все просят вас сочинить песенку в знак ус:пешной борьбы против 
помещика Янь Хэн-юа'Ня. 

- Можно, - ответил Ли Ю-цай. - И, обращаясь ко всем, скаэал:
Есть уже! - И стал напевать: 

Всё перевер�нулось нынче в Яньцзяшани! 
Победило наше общее ооб�ранье. 
Старый Яrнь вернул обратно беднякам 
всё, что он roдa�l!I прибtираrЛ к рукаrм. 
Лю .nуС'Гоrоловый обИJрал народ -
он reneipь оТIВет за это понесёr. 
Больше притеснений не будет от него. 
И зо всей деревне нынче ТО!ржество -
радостная пеоня, душу весе.��я, 
льётся по деревне и ле'Гит в поля. 

Все с вниманием слушали новую пес.енку Ли Ю-цая и шумно одоб
ряли её. Товарищ Ян сказад: 

- Песенку можно счит.ать хорошим завершением нашеrо болыiюrо 
дела !  

РабоТ1ники из района ещё долго дружески беседовали с крестья
нами и уехали поздно ве чером . А товарищ Ян остался в Яньцзя · 
шани на время уборки осеннего урожая, чтобы помочь р а·боте крестьян· 
ского союза .  

Октябtрь 1 943 г. 
ГQ\Ры Тайхан. 

Перевод с китайского 
Вл. Роrова 



В колхоз «Большевик», 
По дороге недлинной 
З аехал к Панкову 
Приятель старинный, 

П риятель старинный -
В селе - по гулянке, 
в полку - по штыку, 
К:отел1ку и землянке. 

С попутной трёхrонки 
Шофёр незнакомый 
Домчал с ветерком его 
Прямо до дома. 

и вот они ходят 
По 1'ропкам знакомым -
Григорий Вершипин 
С Василье-м Панковым, 

И будто смущён, 
И взволнован как будто 
Привольем родным 
Выпускю�к института. 

Любуется он 
Племенными стадами, 
Идёт по садам 
С наливными плодам�1. 

и с топотом гулким 
У ходит с дороги 
Табун стоголовый 
К:оней . быстроногих" 

А дальше, до самой 
Колхозной l'ранипы, 
Колосья шум ят 
Вязни�ковской пше1шцы. 

Плодами осьmано, 
Солнцем согрето, 
�новый мщ:>• , № 12. 

ивлн симонов 

* 

г о с т ь  
Волнует и радует 
Щедрое лето. 

Знакомой, н а  «О», 
Голосистою речью, 
З ве нит из-за Клязьмы 
Родное З аречье. 

Всё будто понятно, 
Всё ясно и просто -
И всё это ново 
Мос.ковскому гостю, 

Что был запевалой 
В труде и гулянке -
Простой паренёк 
Из деревни По111янки. 

О rом и об этом, 
О старом и новом 
Торопится гость 
Перекинуться словом. 

Идут они рядом -
Студент с бригад11'рОМ, 
Гвардеец Па нков 
С боевым кома,ндиром -

Друзья-одногод.ки 
Из тихой Полянки, 
Скрепившие дружбу 
В окопной землянке, 

В боях под Москвой 
И в траншеnх у Клина, 
В сраженьях за М:инск 
И при штypl\lie Берлин а .  

И в песне trростой, 
Где-нибудь на прfшале, 
Родные картины 
Опять оживалw. 

10 
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И шко.ла на взгорье, 
И заро<:ли вишен, 
И Настя, что в письмах 
З1вала тебя Гришей, 

П исала и по две, 
И по три страницы, 
П исала - пока 
Не уехал учиться. 

- Там новые люди, 
Там новая дружба. 
И Настя решил а :  
«Там писем н е  нужно». 

Пять лет ни листочка, 
Ни зву1ка, ни слова.  
- Эх, Настя, На1стюша, 
Настёнка Козлова !  

Он знал е ё  девочкой 
РуС{)IВ<ЛJ:ЮСОЙ, 
Немнотко дичливой, 
Немножко курносой, 

С улыбкой, в которой 
З адора немножко, 
Т а1кой, ка1к на ка:оточке -
В платье горошком. 

И памятью дальней 
Взволнован он снова:  
- А где у вас На·стя? -
Настёнка Козлова? 

Василий как будто 
Закуркою занят, 
И будто не слышит, 
И словно не знает. 

- Настёнка? - задумался 
Он над вопросом. 
И вдруг улыбнулся: 

Ах! Русые косы? 

И строго приба·вил, 
Спускаясь с пригор:ка:  
- Настасья Петровна 
У нас 1юмбайнёр·ка. 

П одруга её -
Тихом:ирова Поля -
На Дальнем В остоке 
Работает в ш1юле. 

Орлов - зоотехник. 
Наз'Ванова Люба 
Окончила курсы 
З а1Ведует клубом. 

ИВАН СИМОНОВ 

Свои кузнецы, 
Трактористы, шофёры, 
Свою гидростанцию 
Выстроим скоро. 

И ТОЛЬIКО ОДНО 

Тяготит бригадира: 
Такому хозяйству -

И нет ком андира. 

Ну, нет командира!" 
Никита Алёшин, 
Конечно, он был 
Председатель хороший. 

Хорош был тогда 
И Герасим Макаров, 
Когда всей земл·и 
Было триста гектаров, 

А нынче д:ве тыщи. 
А пасека,  стадо! 
- Былой наш колхоз -
Это только бригада ... 

ДоверчИJВо смоТ1рит 
На друга В асилий: 
- Тебе бы та.кая 
Р абота по силе. 

Колхознmк былой, 
Выпус1кник института. 
Ну, мож'Но сказать, 
Агроном без минуты. 

А что он от�ветит -
Гри.горий Вершинин -
Куда ему ехать, 
Должно быть, решили. 

Дадут, как на фронте, 
Заданье солдату: 
Товарищ Вершинин, 
Поедешь туда-то. 

Быть может, в Заречье, 
Быть может, в Ополье 
Везде для ра боты 
Шир01юе поле. 



гость 

Конечно, и здесь 
Мог бы взяться он прочно 
За эти подзольные, 
Серые п очвы, 

За эти суглинки 
По клязьменс·ким склонам ... 
На то он учился 
И стал агрономом. 

Идут по полям, 
Как :юдили за плугом, 
Студент с бригадиром -
Два да1вние друга. 

А летнее солнце 
Всё ниже и ниже, 
И сумер;ки с каЖдой 
Минутою ближе, 

и ша1г к оольшаку 
Ускоряет Вершинин, 
Чтоб в город уехать 
С попутной машиной. 

Тут «зимы» про:х;одят, 
Мелькают <<>победы». 

Но разве отпустят 
Его без обеда? 

И сам бригадир 
Деловито и важно 
Хлопочет в саду 
Над y:x;oiq стерляжьей. 

Вот чуть забурлила, 
ПО1Выбилась паром, 
По краешкам стянута 
Жёлтым навар ом, 

Зелёный лучок 
И листочек л а1вро�вый 
Кружатся. 
и люди подходят: 

Здорово! 

Здорово, Григорий! 
С приятною встречей! 

И тихо над садом 
Опуокае1'Ся вечер,  

И падают рядом на землю 
Чуть слышно 
Плоды перезрелой 
Владимирокой вишни. 

И где-то гармонь -

Золотистые планки -
Поёт поТ1ихонь�ку, 
З венит над Полянкой. 

А утром, п однявшись 
Ещё до рассвета, 
Григорий опешил 
В иопол·ком Облс1овета. 
С ним рядом в «победе�, 
На заднем сиденье 
Поехал В асил·ий 
С письмом от п�ра1вленья. 

И МЯ1'1КО шуршали 
Прооорные шины, 
И было удобно 
в К!ОЛХОЗНОЙ машине. 

И вместе вернулись 
До дому в тот вечер. 
Колхозники вышл� 
Машине навстречу. 

- Ну ка!К? -
И в О'Гвет 
Улыбнулся Василий: 
- Решил исполком, 
Как правленьем просили". 

И, ка.к говорится, 
Колхозники миром 
Избрали студента 
Своим командиром. 

И там, на собранье, 
УВ1идел он снова 
Настасью Петровну -
Настёнку Козлову, 

С улыбкой, в которой 
Задора немнож1ко, -
Почти ка1к на карточке, 
В платье горошком". 

И дру1га с избраньем 
Поздравил приятель: 
- Опять в наст)"пленье 
Идём, председатель! 

Опять в наступленье, 
Всей силой, всей страстью, 
За мир на земле, 
За народное счастье! 

� 
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Н. СИДО РЕНКО 
* 

ПЕРВАЯ В ЯКУТИИ 
Когда заметно потеплело 
И стала глубь тайги светла,  
Тогда из зёрнышка несмело 
Былинка тонкая взошла .  

О ней была статья в газете, 
О ней по рад!Ио поэт 
Стихи читал, и строки эти 
Запомню я на много лет. 

Былинка крепла и, кудрявясь, 
Солнцелюбива и стройна,  
Она дала лис-гки и завязь, 
Она с крыльца была видна. 

Чтоб яблоньку пурга не смяла 
И ветры не овалили с ног, 
Склонясь, республика дышала 
На драгоценный черенок. 

А тот, кrо зёрнышаю впе�р�вые 
Сажал с тревогой у воды, 
Кто сберегал цветы живые, 
Тот слыш1ит, �шк шумят сады ... 

Когда-то дед его отсюда, 
Сжав лук, смотрел вослед стреле. 
А вну1к сегодня создал чудо 
И подарил скупой земле. 
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ной литературы. Рассказы И, М.аре1<а удостоены Национальной премии за 
1950 год. 

з 
Хитрый штенrер 

� 11от эпизоJi может показатЬся совсем незначительным, и захочется, 
быть может, сказать: не так следовало бороться с чёрной силой, 

flа'-tюднившеИ нашу земJiю, а сонсем иначе. Это верно . Но не забудьте, 
чtо героизм не только в том, чтобы бесстра шно принять смерть. Гмш
ное ведь не смер·rь, а борьба, И не каждому дано побеждать noli боЕ!Вым 
зна менем. Тысячи безым янных борцов ка мень за камнем скющывал11 
J3ысокое здание башни, с которой грянули фанфары победитеJiей. 

Нь Даже если эта история и не можеt итти в сраы-1е�ше с тем, что 
пережили многие из вас, она тоже поучительна, ибо поkаЗЬшает, чtо 
находчивость и сообразиtельность всегда вознаграждаются. 

hервым их уtшдсд старый банщик, ковылявший на своей искалечен
ной ноге. Бывший горюJк , он, охромев, получил из милости эту ра·боту 
в шахтёрской умывалке. Старик увидел их и вздрогнул. З а  с1во!Ь долгую 
ш ахтёрскую Жизнь он не раз сталкивался с неожида 1шоетями - одна из 
них стоила ему ноги,- но сейчас при виде нацистов у него захватило 
дыхание сильнее даже, чем тогда,  внизу, в штреке, когда он услышал 
rрьхот обвала. 

Старик видел, как резко затормози.па м ашина. Эсэсовцы не rtоеха
ли через главный вход, который вёл на широкий двор, хорошо в.идный 
шi окон конторы. Их чёрная машuна проехала задамu,  ilo заросшей 
тра1вой дороге, и осТ�ановила-сь там, куда выходили окна умывалки. «То 
ли они сбились ·С пути, то ли знают его сл1иtiжом хоронiо», - Подумал 
старый банщик, глядя на машину � нацн.стск1и.ми молодчика�и1, и peitiH1Ji, 
что Это, видать, отпетые голО!Вы. Я1сно, что 11·риехали они не к добру. 

Потом он увиJJ:ел, ка1К из машины вылезли пятеро в чёр ных мундирах 
с пиратокИми черепами на фуражках. За себя старику нечего бь1ло 
бояться, но он помнил, ка:кие страшные дела творились не�а.вно в ш ахfе. 
Много лет работал он под землёй, рубал уголь, и теперь, уже калекой, 
продолжает служить своим товарищам - доставл яет им тёплую воду, 
убИ:рает душевую, Он сжи.r1ся, породнился с ш ахтой. здесь всё дорого и 
близко ему, и когда нагрянувшие в прошлый р аз эсэсовцы нещадно из
бивали двух ша хтеров, старик вздрагивал та;к, с:ловно били его самого. 

Нацисты столпились возле машины, потягива ясь и р аз·минаясъ, видно, 
они п1риехад1и И'Здалека .  Потом 01ни одёрнули свои френчи и ощупалiИ 
оружие, Их громадные длинные пистолеты и мели жуткиИ вид даже в 
кобурах. У двоих через плечо висели автом аты. Старый шахтё·р, кото-
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рый всю жизнь только и знал, что добывал уголь, никогда и не видывал 
такого ору.жня · - короткое, но похоже на ружьё. Ну и гости, сп аси 
боже! Кто знает, чем кончится этот визит, М·()Жет, будет похуже, чем в 
прош.'Iый раз. Тогда забрали двух шахтёров, а через несколько дней их 
имена знач идись в красном об:,явлении с надписью: «Приговорены 
к с м ертной казни» . . .  Дело, видно, было серьёзн ое, ведь тогда арестовали 
и штейгера, а на его место н азначили Кубата. К убат ещё не привык к а к  
следует к своей н ::>вой доюкности, а чёрные молодчики у ж е  снова н агря
нули со своими n истолетаl\lи и диковинными ружьями, снова с высоко
мерно й  улыбочкой уверенно направляются к ш ахте. Идут к Кубату, по
тому что он, как и его предшественнш<, ответственен за взрывчатку, 
а взрывчатка эта всё время утекает понемн огу в руки тех, кому она 
очень нужна . . .  У старого ш ахтёра при мысли об этом дроr нул подборо
J;ок :  его сын Вацлав ведь тоже ходит к Кубату за взрывчаткой. 

«Побежать, предупредить их там в конторе? - мелькнуло у него.
Нет, всё равно он не поспеет туда ра ньше этих размашисто шагающих 
м олодчиков в щегольских, до блеска начищенных с а погах. Какой у них 
выл ощенный вид ! »  

«Опять начнётся расправа, - думает старик.- Когда ж е  бу.и:ет этому 
конец? Когд а  можно будет с п окойно сидеть в д верях умl:lfвалки, щурить
ся на солнышко и быть уверенным, что дождёшься вечера?» 

П ятеро эсэсовцев подошли к конторе. Они п р ошли м и м о  умывалки, 
даже не обр атив на неё внимания, не заметили и старого банщика, 
боязли во глядевшего на н:их сквозь запотевшее окно. Они шли н апря
м ик, видно хор{ШЮ знали,  что им надо. «Пропал Кубат, пропал наш но
вый штейгер,- думал старик.- Жаль хорошего человека ... Что, если в 
гестапо дознаются и о моём Вацлаве? А я даже не могу добежать до 
штейгера и предупредить его!» 

В конторе о пр иезде эсэсовцев узнали,  когда они уже вошли в зда
ние и ничего нею,зя было предпринять. Бухгалтера даже бросило в пот. 
Он только успел повернуть голову 1< комн ате, где Кубат работал над 
планом шахты ,  как щёлкнула дверь и м олодчики в чёрном были уже у 
него. Один из них для большей внушительности расстегнул кобуру. 

- Проверка ззрывчатых веществ! - гаркнул он по-немецки остолбе
невшему Кубату. 

Тот не про:изнёс ни з·вуха .  Его толкнул·и кулак,ом под рёб:ра ,  ряв·кнули 
ещё раз - есть ли, чёрт побери, у него соображение? - и только тогда 
I(убат кивнул головой. 

В его п а м яти молнией м елькнула сцена недавнего ареста : двух шах
тёров, схваченных прямо в шахте, переп ачканных угольной пылью и уже 
окровавленных, ведут к м а шине. Кубат хор ошо помнит и арест своего 
предшественника Кжижа. Ему, Кубату, поручили тогда и сполнять лолж
ность штейгера и с ядовитой усмешкой сказал и ,  что отныне ан л ично 
от�вечает за весь запас взрывчатки на шахте. Понимает ли он это? 

Теперь К:убат стоял ошеломлённый, чувствуя,  как бледность покры
в ает его л ицо. «В порядке з а пасы взрывч атки или нет? - стучало 
у него в мозгу.- А вдруг кто- нибудь из бригадиров забыл за писать рас
ход и это сейчас обнаружится?» А кроме того, правильные записи это 
одно, а большой спрос н а  взрывчатку это другое. С тех пор как Кубат 
был назначен штейгером, у него побываJiо м ного добрых знакомых; 
серьёзные разговоры продолжались до поздней ночи. Всё было на.ТJаже
но так, чтобы взрывчатка убывала постепенно и незаметно. Но •по если 
последние записи не сой дутся? 

- Ну как? Не слышишь? Пони м аешь, что я говорю?- кричит по-не
мещш эсэсовец. 
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К:убат снова м аш ин ально кивнул, но всё ещё не мог перевести дыха
ния. Эсэсовцы переглянул ись. У них был опыт, и он1и знали, что е сл и  у 
человека такой ошеломлённый вид, значит дело нечисто. 

- Jvlы их явно застукали на чём-то,- вполголоса сказал старший.
Иначе этот чех не перепугался бы так. К:ажется, здесь пахнет жаре
ным . . .  Что ты скажешь, Руди? 

Руди осклабился: 
- Так точно, repp шарфюрер, здесь п ахнет жареным. Мы во-время 

сюда подос.пели, нюх нас не обманул .  
Шарфюрер глазами подал знак остальным молодчикам. О н и  уже 

знал и  всю процедуру. Один из них останется в конторе у теJ1<:фона. 
Помощник шарфюрера Руди за'6ерёт этого чеха и немедля спустится 
с ним в шахту, где хра нятся взрывчатые вещества. Другой станет у 
подъём ной клети, третий - у ворот, а начальни·К будет прохаживаться 
взад и в·перёд. Неем работающим на шахте прикажут не трогаться с ме
ста, ни.�ого не выпустят из шахты и не впустят, потому что здесь опре
делённо неладно и надо проверить всё. 

К:убат как окаменелый стоит у дверей, не по:днимая глаз, и делает 
вид, что не пони мает, о чём говорят между собой эсэсовцы, а сам ло1вит 
каждое их слово. У него зреет какой-то план,  пока ещё смутный, но 
постепенно принимающий всё более чёткие очертания. Пусть это глупая, 
смешная затея, а всё же она может помочь. Ведь там внизу, на складе 
взрывчатки, может быть, всё в порядке, а может быть, и н ет. . .  Если 
Кубата поймают хоть на какой-нибудь ме:Jючи, размотается весь 
клубок . . .  

Н еобходимо одно - необходимо победить без оружия. 
- Форвертс! - кричит шарфюрер, и молодчик Руди выталкивает Ку

бата на двор. Оба эсэсовца идут следом за ним к спуску в шахту, и 
люди, которые встречают их, испуганно отводят взгляд. Старый банщик 
влез на  скамейку и смотрит' из окна умывалки. У него затряслись руки, 
когда он увидел, как К:убат, словно связанный, шагает между двумя 
гитлеровцами.  Совсем как на казнь! Эсэсовцы самодовольно усмеха
юrся, и на рожах у них написано: «Ага, попался !»  

Эсэсовец, патрулирующий во дворе, уже заорал на  мастера с сорти
р овки, который вздум ал подойти поближе, поглядеть, что тут творится. 
Он навёл на него дуло а,втома та, и мастер снова скрылся в своей 
кабинке. У подъёмника К:убат останавливается. 

- Может быть, не стоит спус:\аться вниз? - спрашивает он дро.жа
щим голосом. 

- Что? - ухмыляется гитлеровец. - Что значит: не стоит спускать
ся? . .  - И он выразительно смотрит на своего шарфюрера .  «Вот вищпе, 
этот тип хочет ныкрутиться!» 

- Марш! - рявкает он. 
К:убат ещё раз оборачивается к нему. 
- Простите, герр начал ьник, в таком в иде вам нельзя в ш ахту . . .  там 

грязно...  шмутциг . . . 
- Молчать, ника�шх задержек! - И Руди снова подмигивает стар

шему: мол, штейгер хочет задержать нас,  а тем временем кто-нибудь из 
чехов позвонит вниз по телефону. Знаем мы эти номера !  

«Знаем, знаем !»  - кивает довольный шарфюрер и ,  так как он в хоро
шем настроении, снимает свои кожаные перчатки. 

- Возьми, Руди. Этот тип отчасти прав. 
К:убат вздыхает, уди'Влённо глядит на перчатки, .которые натягивает 

его е:путник, и говорит: 
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Простите, rоопода, я не могу принЯ1'ь 011ве11Ствеююсть . .. У вас 
tакие кр аси вые сапо•ги, герр начальник, а в шахте у н а.с мокро, эаст·ОЯ
лась вода,  на сосы работают плохо. Я бы вам советовал переолеться , 
взять другую обувь" . 

Он не договорил. Эсэс·ооец ударил его по лицу и толкнуд к дверце 
подъёмника та•к, что старый Кубат чуть не разбил себе юло13у. 

-'- Ла �vшу надо взять, л а мпу! - забормотал Кубат. 
Но его не пустили, боясь, что он предупредит тех, кто внизу. За 

дампой поедали чел·оrвека , который обС.Тiуmивал подъё.мник, и тот, пере
пуi'анный всем происходящим, принес впопыхах ТОJiько одну ла.мпу. 

- Хватит! - заорал немец. - Никаких задержек больше! Мне л ампа 
не нужна, светить будешь ты. 

Решительность и быстрота - залег успеха, и старший эсэсовец одоб
рительно кивнул головой. Руди ношёл в клеть, и она понеслась вниз 
с гоJювокружитеJ1ьной быстротой. Даже у Кубата за�ватило дыхание, 
а немец просто вз1визгнуд от ужа·са, когда почувст•в·овал, что его желудок 
подкатывает к самому горлу . Внизу клеть так стукнулась об по.т�, что 
чуть не развалилась на части. В другое время Кубат дал бы нагоняй 
машинисту за такой головоломный спуск, но сейчас он только усмехнул
ся: ага, в машинном уже знают, ко:го везут. Это добрый знак. Значит, 
он, К:убат, не одинок даже когда рядом с ним этот чёрный ворон. 

И вообще всё ПОIКа идёт хорошо. Там, наверху, у Кубата был р2:сте
рянный,  испуга·нный вид, здесь, в темноте главного коридора, где скудно 
светят неоколько лампочек, он оразу выпрямился и укр адкой оглянулся 
на эсэсовца, который шагал за ним . Ишь, какой вылощенный да выутю· 
женный, словно на свадьбу собрался ! Даже перчатки натянул, идиот 
этакий. Лайковы<� перчат,1ш в шахте !  Смехота да и только! Впрочем, 
i<:убата это вполне устраивает". 

:Кубат идёт по вьюокому коридору, чёрный молодчик ш агает за ним. 
Как медленно плетётся этот чех! Не хоче1'С:.я мошеннику итти, надеется 
огtю1уть свой конец! 

- Живее !  - приказывает Ру;ця. . 
I(убат прибаmJшет шагу, злор адно думая: «По·Г<оди, не волнуйся, ещё 

набегаешься у меня!» 
Они идут во всё сгущающейся темноте, и Кубаt окончательно успо

iшн•вается. Он думает о том, что наличие динамита и детонаторов навер
iюе сов!Iадёт с записями в книге, ко11орую он несёт подмышкой. А если 
и не сов�падёт, этому молодчику не з ахоче11ся пересчитывать. Кубат по
заботится о том,  чтобы у него пропала ох·ота. 

- Где у вас хранятся взрывчатые вещества? - спрашивает эсэ
со'Вец, которы й  уже стал тяготиться долгим молчанием. 

Они миновали освещённый главный коридор, и сейчас и·м светит 
только шахтёрока я лампа, которую несёт I\убат. Овод штольни становит
ся всё ниже и ниже. 

- Они нахо!дятся в глубине шахты , куда никто не имеет доступа" . 
Согласно инстру:кции, р азрешите доложить,- учтино отвечает Кубат. 

- Хорошо,- со вздохом говорит гитлеровец. Но тут же, споткнув
ШйсЬ, cHI крйЧйt: - СJЗети как следует, скотина ! 

К:у�баt тотчас же поворачИ!Вает фонарь назад, к не.мцу. Тот И р аньше 
видеJI плохо, а rеперь оовсеrм ничего не видит - свет фонаря сле.т1ит его. 
Прйхмится заслонять глаза рукой. Штейгер и э�эсоrвец идут 1·еперь 
оогн)шшись, и дорога станавится для Руди ещё у11омителыrей: болят 
уже не 1·олыко ноr'И, заныли и руки. 

Из забое.в �ш @х моJ1ча  поrJшдываm шахтёры. На чёр.ных лицах 
све<ркают оолки г�аз, а их неторопливое ш ахтёрс%0е приветстsие: «Бог 



РАССКАЗЫ О ШАХТЕРАХ 15� 

в помощь!» звучит сейчас как соболезнующий вздох. Многие из них в 
душе п росят прощения у Кубата за то, что, завидуя е'му,  когда он стал 
штейгером, f'оворил1и : «Ишь ты, �вылез в началь.ниюи, на.цисты к нему 
благоволят». Теперь они у1видели, чего стоит это бла говоление. Идёт 
бедняга Кубат, по;нурив голову, освещает дорогу немцу, а rот топа·ет за 
ним с .револьвером. 

Кубат и эсэсовец дошли до железной решётки, откуда коридqр вёл 
к складу, где хранилась взрывчатка. Дорога туда была не так уж 
хороша, но всё же вполне сносная и сухая. Одн�жо штейгер повернул 
налево в низ.кий и узкий проход. Здесь местами крепление обрушил'1'сЬ 
под нап1ором пароды, и приходилось с трудом перелезать через завалы. 

- А что там такое? - показал эсэсовец на железную решётку. 
- Там опасный участок. Там, видите ли,  обнаружились газы . . .  и 

была угроза взрыва, пожара...  файер, понятно? 
Руди кивнул - конечно, понятно. Разве он может не з.нать чего

нибудь, ведь немцам всё известно, в этом преимущество высшей расы. 
А Кубат усмехается про себя: «Вот болван, не знает даже, что такое 
граница участка. Сразу видно, что ни черта не смыслит в наше !\1  деле, 
можно в�рутить ему что угодно. Погоди же, я тебе покажу, где раки 
зимуют. Отучу гебя от этих проверок ! »  

Кубат быстро и ловко перебирается через поломанное крепление. 
Руди, сопя, следует за ним. Он кряхтит, потому что у него уже ноеt 
сппна,- ещё бы, приходится всё врем я  итти согнувшись! - а через ми• 
нуту вскрикивает от боли и ч€ртыхается: он стукнулся головой о пото
лочную балку так, что искры посыпались из глаз. Руди ощупывает 
громадную шишку на лбу и шипит от яропи. Кубат услужливо свети'!' 
ему фонарём. Мол, что поделаешь, герр начальник не пожелал одеть 
�пецовку и отказал·ся подождать, пока для него при несут кожаный 
шлем. От фураж�ш с черепом зде,сь мало толку: «У нас под землёй дру· 
гие законы, чёрный ворон !  - думает Куб.ат.- Чёрта с два помогут тебе 
-:t·ут твои свастики и мёртвые головы. Здесь ты в чёрной яме и должен 
быть рад, когда, наконеu, вылезешь на свет божий». 

Они идут дальше - путь не близок. В ременами Кубат присаживает
ся отдохнуть и неизменно обр ащает внимание немца на потрескив1:1ние 
угольноrо пласта, дела я  при этом озабоченное лиuо, хотя такое потрес
kи:вание ровно ничего не значит и шахтёры обычно не обращают аа негеi 
никакого внимания. Руди опасливо косится на низкий свод, где прогнув
шиеся балки крепления более чем наглядно свидетельствуют о том, что 
даiВЛение здесь нешуточное. «Чю, если свод вдруJ' обрушится? - с ужа· 
сом думает он, и его бравое настроение улетучивается. - Чёрт меня 
дёрнул лезть сюда, лучще было остаться на верху, а сюда послать Густа
в а ,  всё равно этот дурень ни к чёму не пригоден. Так нет же, всюду суют 
меня, потому что я самый энергичный и способный. А ка:кой мне от 
этого толк? Что, если я пропаду здесь ни за грош? А с�няк как болит, 
доннерветтер!» 

- Осторожно, теперь б удет немного сыро . . .  вассер,- говорит Кубат 
и держит фонарь над тёмной лужей. 

Эсэсовец, чертыхаясь, лезет в лужу. Ничего не поделаешь, пройти 
нужно. Впрочем, сапоги у него хорошие, воду не пропускаtот. Уж, кь
нечно, началы:тво отме1'ИТ его за то, что он поймает этоrо штейrе•ра t 
поличным. Чёрт с ними, с сапога ми!  Хуже то, что здесь етрашttо 
скольз11<0 и воздух такой спёртый , что просто дышать нечем: Рvди не 
знает, что Кубат нарочно выбрал маршрут, где испорченный -воздух 
тя!lеt и�м навстречу. Замеmrв, что немец тткело дышиt, штейrер со11у,s
с·rвенно nокач.и·вает rолово!i� 
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Ай-яй-яй, всё проклятый газ . . . А вы дсржиТ€ голову ниже, по
ближе к земле. 

Немец послушно сгибается в три погибели, тащится через лужи, 
хватаясь за столбы крепления. Перчатки у него в грязи и, утирая пот 
со лба, он размазывает грязь по лицу. Руди вообрf!Жает, что он выгля
дит примерно так, как Кубат, который всё ещё чист, потому что он тут 
знает . каждый уголок, всюду скользит, как кошка, идёт, словно прогули
вается, а у немца фуражка валится с головы. Хорошо ещё, что не 
в лужу! Руди поднимает её, нахлобучивает вместе с грязью, и они 
идут дальше. 

Снова перекрёсток и поворот. 
- А нет ли тут другого пути? - неуверенно осведомляется запыха•в

шийся эсэсовец и выразительно похлопывает по кобуре. 
- Другого пу11и нет, - твёрдо отвечает Кубат. - Я же вас предуп

реждал . . .  
А сам думает: «Пом ожет тебе тут т.зой пугач, чёрта с два !»  
- Ну ладно, пошли!  - решительно командует Руди. В едь он эсэсо

вец, и ему не подобает упрашивать какого-то чеха. 
Теперь Кубат ведёт его вниз по крутому спуску. Под ногами у них 

доски с поперечными перекладинами для упора ног, но итти всё-таки 
трудно и скользко. Штейгер легко пересчитывает ногами перекладины, 
а гитлеровцу в высоких сапогах де.лать это не так-то просто. Он уже 
злится в душе на шарфюрера, который послал его сюда. И почему там, 
наверху, его не предуПредили,  что здесь такая жарища! Пот ручьями 
льёт с Руди - ведь френч у него застёгнут на все пуговицы, затянут 
портупеей. Надо бы расстегнуться, но допустимо ли это при чехе? Воен
ный в расстёгнутом мундире - уже не настоящий военный, к тому же 
это придаёт какой-то оттенок фамильярности, а она недопустима с чеш
скими свиньями. 

Но в конце концов Руди не выдерживает: просто сил нет. Он сни
мает пояс, скатывает его и ра<Сстёгивает френч. Но вот беда - куда деть 
пистолет? . .  Руди снова застёгивает ремень и вешает револьвер на шею. 
Он не думает о том, что вся эта операция, проделанная руками в чёр
ных от угля и грязи перчатках, отнюдь не у.красила его. Кругом потём
ки, штейгер с фонарём за это время уже ушё.тr вперёд. <Это он на�оч
НО»,- думает Руди. 

- Стой, чёрт п одери! - кричит он штейгеру, но в голосе его екорее 
просьба, чем: приказание. 

- Мы уже пришли, герр начальник,- слышится голос Кубата. 
Вдалеке мерuает огонёк его лампы. Но около Руди тьма-тьмущая. 

Спотыкаясь, он идёт на свет фонаря и, 1-шконец, оказывается в широком 
коридоре, где даже висит электрическая лампочка. Чёрт подери, ecлri 
здесь есть свет, почему же не освещены другие коридоры? 

В тупичке около коридора ви�на деревянная буд.ка с огромным 
замком. 

- Вот склад, пожалуйста,- говорит Кубат. 
Эсэсовец кивает головой. Что ж, надо признать, что хранение здесь 

надёжное, под замком. Другая ею мысль такова: «Мейн · готт, на•конец
то мы на месте! »  Руди не догадывается, как он смешон в грязной ру
башке с засученными рукавами, с френчем на руке и пистолетом, бол
тающимся на шее. Он с наслаждением вдыхает свежий воздух, который 
доносит сюда вентиляция, и в душе благодарит Кубата за то, что тот 
долго возится с замком. По крайней мере можно присесть и отдохнуть. 

Как это часто бывает с людьми, которые долго превозмогали и скры-
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вали усталость, Руди, усевшись, едва не теряет созн ание. Во всём его 
теле такая тяжесть, словно на него свалиJ1ась гор а  угл п. 

Он повор ачивает голову и глядит вдоль ши рокого коридора. 
Почему, чёрт возьми, мы не шли этим путём? - как можно стро

же спрашив ает Руди, но голос его звучит тихо, нужного тона уже не 
получается. 

- Здесь ходить не р азрешается, здесь колея к а натной дороги.
спокойно врёт Кубат.- Ходить по колее - это смерть. Из темноты на
едет вагонетка , баи - и убьёт! .. 

Он показывает жестами. Эсэсовеu беспомощно кивает. «Нелегко, 
однако, приходится этим шахтёр а м,- думает он,- а сегодня и мне вме
сте с НИМИ». 

Кубат отпер дверь сарайчика и ждёт. «Придётся вставать, ничего н е  
поделаешь,- сообр аж а ет ошалевший о т  усталости гитлеровец.- А си
деть так приятно». 

Кубат начинает пересчитывать п акеты взрывчатки, и Рули делает 
вид, что считает вместе с ним. В голове у него шум, он садится на ка
кой-то ящик. Не обязательно смотреть на р у ки Кубата, решает он, 
достаточно слыш ать, как он считает вслух. 

- Семнадцать, восем н адцать, двадцать, двадцать один ... 
Руди устало подним ает голову. 
- Ка:к так? Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, вот что! 
- Ну да, я и говорю: семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать 

один . . .  Пожалуйста, всё сходится. 
Немец молча кивает, и Кубат продолжает счёт. В конце концов у 

него н е  только всё сходится,  но даже остаётся один лишний пакет. «Вот 
что зна чит хороший контроль!» - потихоньку ухмыляется Кубат. 

- А вот, пожалуйста, детон аторы. 
Эсэсовеu нетер пеливо машет рукой и выгл ядывает в коридор. 
- А нельзя ли нам вернуться другим путём? - совсем кротко ОС·Ве

домляется он. 
Кубат продолжает бормотать. считая ,  потом закрывает ящик. 
- К сожалению, нельзя. Но я достану для вас лампу, возьму у коrо

нибудь из шахтёров, они и так обойдутся. 
- Вот это было бы хорошо! - с облегчением говорит Руди.

«Пожалуй, этот штейгер неплохой парень»,- решает он.- А с детонато-
рами всё в порядке? · 

- А к а к  же! - обиженно отвечает Кубат и отправляется к ближай
шей шахтёрской бригаде за л а мпой. 

Ш а хтёры очень удивляются, узнав от Кубата,  кого он привёл, и, вру
чая ему .ла м пу. спрашивают, как это он умудрился вместе с нацистом 
пройти мимо них незамеченным, словно пр ивидение. 

- А мы, видите ли, шли другим путё м ,  я не.множко показал ему 
шахту, повёл его через третий участок".- И, увидев, что шахтёры изум
лённо уставились на него. Кубат добавл яет: - Уж коли они правят 
нами, надо, чтобы они узн ал и  всю шахту, а ?  

Ша хтёры тихо смеются. Через третий участок! Ого-го! 
Эсэсовцу тем временем приходит мысль, что вся эта прогулка была 

бесцельной, и<бо никакой нехватки в кл а довой не оказалось. Одн а ко 
Руди зол не н а  Кубата, а на тех, кто послал его сюд а .  Он даже злорад
ствует: так им и надо, хороши кон тро.ттёры !  Вот он посадит их в калошу, 
сказав: «Ник а ких ули к  не обнаружен-о, мейне геррен. внизу всё-всё ока 
залось в порядке» .  Это будет здорово! Вот в а м ,  пожа луйст а !  Я ,  правда,  
устал как собака, прямо из с ил выбился, да, кажется, ещё и испачкался 
малость, зато вы получили кукиш. Так вам и надо, так и надо! 
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Кубат подсовывает ему контрольную книжку, Руди, кряхтя, расписы
вается, с о'I'вращением думая о том, что сейчас предстоит обратный цуть 
по низким вонючим коридорам, где кругом опасность, где им гр.озит руд
ничный газ. Но эсэсовские правила поведения не разрешают ему про
явить слабость перед каким-то чехом ( ведь все наци - железные JIЮ
ди! ) ,  И Руди, кряхтя, поднимается на ноги и снова пускается в путь. 

Теперь как будто всё должно быть в порядке: у Руди есть своя лам
па,  итти будет удобнее. Но, оказывается, в этом есть и неудобство: 
раньше у него обе руки были евободны и можно было держаться за 
стены, теперь в одной руке тяжёлая ш ахтёр·ская лампа. Видимо, по 
этой причине на крутом по.дъёме, по которому они на этот раз карабка
лись вверх, Кубат слышит сзади такой звук, словно кто-то, забавляясь, 
хлопнул ладонью по воде. Так оно и оказалось, только это совсем не 
забава:  его спутник растянулся в грязной луже и даже не рискнул ПР'И 
этом выругаться: разве можно, чтобы чех заметил его падение? !  

Н аконеu они добрались до подъёмника. Вид Руди вызвал здесь все
общее оживленйе, и только боязнь неприятностей заставила шахтёров 
сдержать хохот. Когда клеть уже tронулась, слесарь, чинивший в шахте 
насос, прошептал товарищу: 

- Кубат этим юраса;вцем чисmл трубы, не иначе! Где ещё мо.жно 
этак измазаться?!  

Наверху их с иетерnением ждали эсэсовцы. Руди почему-то задер
жался, а шарфюреру не терпелось узнать, насколько тяж�1ы улики, 
чтобы в соответствии с этим определить масштаб арестов. 

- Всё в порядке! - рапорtует Руди, став навытяЖ•ку. 
Но начальник, словно не слыша ero слов, таращит глаза и, забыв 

о неутешительном содержании рапорта, гром.кр х о�ючет. Гогочут и дру
гие эсэсовцы. 

- Руди, боже мой, как ты выглядишь, бедняга! 
- Всё в порядке! - п овторяет с.вой рапорt Руди, побагровев, как 

индюк, и думает: «Хорошо вам смеяться, вы тут бездельничали на
верху». 

Эсэсовцы хватаются за животы, глядя на rшмиttную, чудовищно пере
пачканную фигуру Руди, который один-едюrст.венный сохра11яет серьёз· 
ну1ь мину. 

- Как та.к в порядке? - вдруг спохватывается нач'альник, делая 
строгое и недовоJiьное лицо. 

Руди пожимает п.тtечами. 
- Весь динамит на месте,- говорит он. 
- Значит, мы возвращаемся ни с чем? - кисло резюмирует шар-

фюрер. 
Они идут к машине. Кубат почтительно провожает их. Около маши

ны возникает неожиданное осложнение. 
- НеJiьзя же в таком виде лезть в м ашину,- протестует шофёр. 
- Как та к? Может быть, мне итти пешком в таком виде? - :возму· 

щается Руди. 
- Надо умыться,- говорит другой эсэсовец. 
- Это не поможет, он испачкан с ног до головы, ему придётся лезть 

под душ. 
Руди поворачи.'вается к шарфюреру, тот снова не в силах сдержать 

смех при в иде его комичной фигуры. «Болван! - ругается про себя 
Руди,- слазил бы сам в шахту, небось, не смеяJiся бы! )> Но он продол· 
жает стоять навытяжку, потому что в «СС» строгая субординаuия. Он 
стоит у м-а:ши�ны, как )llНЫJIOe пугало. Наконец шар фюрер приходит к вы· 
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IЮду, что tiелъзя же gаставлять е!>Го и'НИ пешком 13 такс>м вНдЕ!. Но под 
душ его ведь 'i'dжe не поставишь в полном обмундировании! 

� Нужно завернуть его в бумагу, "--- решаеt tJн. ""'"'" НtШче t:JИ ttepe• 
пачкает и нас, и всю машину. 

Кубаrу ве.n:яt приnести самые большие листы бумаги; каки\'! только 
у Ht:!ro l:!ctь, и 1<л11дут их на сиденье. Сверху осторожно садится «t1yraJlt:J�. 
Ero с>бЕ!ёртывают бумагой и даже на голову прикреttшttот лисt. Вид nри 
зrом у Р уди страшно tерьёзный, у Кубата тоже, о�тальнь1е ;мсt>вiiЫ 
И·сподтишю1 ухмыляются. Машина трогается, Кубат учтИвtJ сним ает кеn� 
ку. Он уже не слышит, н:ак одйн из немцев g машине, хихикая, НйhеМеr 
модную песенку: 

О, маленькая куюiа 
В изящна/\ упаковке ... 

Наконец Кубат один и может больше не сдерживать смех, tйt ПО· 
ворачивается к ш11хте и nидит, что из окна умывtlлки на него удив.n€нно 
глядит старый банщик. 

- В�ё обошлось хоро!.iщ Кубат? 
- Ещё бы! � отвечает он, входя в умывалку.- Видел бьt ты, кi!к 

они упаковывали ero в бум агу - cJ!otшo грязное бе.11ьё! Нехмтало toJiьit{) 
tl·�реЕнша.ть шпагатом й сдать этого мерзавца на rtoчry rtocылrtoй бев 
цены !  . .  

И, �кинув dдежду . он с наслаждением становится rtoд душ, 
- А с.воему t3ацлаву сr<юки, пусть придёт lю мне сегодня ночью. 

Благодаря эtой провер!<е у меня теперь есть ещё один лишни� пакет 
взры вчатки. 

Лереsод t. Аксель. 

Челове1< с ружьём 

Шима вышел ш� здания, где временно разместилось ytfj.JJBJТ�ниe шах
тами, и останов11лся у входа, чтобы немного передохнуть и понежиtь
ся на майском солнышке. В двери неnрерывнь входили 

. 

и выходи.tш 
JttьllИ. Они спешили и хмурились, 11аталки·ваясь на Шиму. Тогда он 11ро
шёл дальше. Ero всё время не оставляла мь1с.11ь: «Так вот 011 каков, 
конец войны, кто бы подумал?!» 

Здания и люди - всё было покрыто пылью. Люди пропылились в дол
гом nути - в этот пограничный городок они приехали из вI1:утренних 
районов сrраны, почти не спали, ожидая отправления н а  переполненных 
вокзаJI!'lх, где никто толком не знал, когда пойдёr поезд. Здания же оЫ· 
лй в 11ь1ли потому, что перед самым кон пом войны город бомбили 
американцы . Вокруг пJiощади 1зиднелись беспорядочные развалинЬ1 до
мов, обломки были убран ы только с проезжей части. Шима с недоуме
нием подумал:  «Зачем надо было бомбить лома?», но не стал ломать 
себе над этим голову, решив, что война есть война. 

Он в замешательстве смотрел на две бумажки, коtорые держал в ру-
, ке. nотом бережно C.iIOЖИJ! одну ИЗ НИХ И спрятал g НагрудНЫЙ карман. 

Э1'0 был мандат, уполномачивающий его приI:Iять уrtравление шахтой 
«.Т!ео11ольд» и руководить ею впредь до дальнейших указаний. Шима 
улыбнулся и покачал головой. Подумать только: такое важное rtopytte
ниe, а всеrо несколько строк на бумажке. 

На другой бумажке был обозначен точиый адре,с шахты и ука:зано, 
как туда добраtься. Это записал в управлении сам Шима своим ра3Ма
шистым угловатым почерком, предварительно сверившliсь с немецкой 
к:�:ртой на стене. 
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Вы, конечно, могли бы подождать, пока придёт наша машина, 
но только кто её знает, куда она запропастилась,- оказали ему.
Машины у нас все разбиты, а американцы ничего из реквизированного 
не вернули. 

- Доберусь и пешком,- сказал Шима и поторопился уйти, видя, 
что в комнату входят всё новые и новые люди, и у всех неотложные 
дела, все требуют срочных указаний, суют ка·кие-то бумаги, шумят. По
м инутно звонил телефон, и разговаривавший с Шимой человек, кото
рого называли уполномоченным, то и дело снимал трубку. Когда Шима 
уже выходил, он услышал, как уполномоченный сердито кричал в 
трубку: 

- Нет, мы туда ещё никого не посылали, он не имеет права . . .  Что? 
У него есть мандат? К чертям, говорю вам, мы ему не выдавали 
м а ндата!  .. -Шима уже закрывал дверь, когд а  уполномоченный устало 
оказал: 

- Ну, пусть там пока сидит ... Скоро этот сумасшедший дом кончит
ся и мы его всё равно выгоним! 

... Мимо Шимы с грохотом промчался кургузый американокий «джип». 
В нём сидели солдаты и девушка. Один из них свесил ноги за борт 
м ашины и хохотал, обнимая спутницу. Шофёр осклабился, заметив удив
ление Шимы, и круто развернулся на повороте. Громко заскрипели тор
моза, высоко взметнулось облако пыли.  

- Гоняют, ка'К шальные! - сказал какой-т·о человек, шедший на
встречу Шиме, и закашлялся от пыли.- А как им живётся! В ы  уже про
бовали а мериканские консервы? ..  Знаете, эта девица, что с ними, она 
немка. 

- Не может быть! - воскликнул Шима. 
Челове·к кивнул. 
- Точно! Они прямо кидаются на этих янки. 
Прохожий пошёл дальше. Шима пожал плечами. Какое ему дело до 

всего этого! Он зашагал, но пришлось снова остановиться, потому что 
проезжала целая колонна авто. В се шофёры были чернокожие, и Шима 
не удержался, чтобы не поглазеть на такую диковинку. Такие чёрные, 
словно только что из шахты вылезли !  «Расскажу дома сынишке, что ви
дел здесь столько негров. Н адо будет поскорее привезти его сюда, пусть 
И ОН ПОГЛЯДИТ» . • •  

Но тут же он вспомнил, ка·к уполномоченный сказал ему озабоченно: 
- Если у вас возникнут какие-нибудь осложнения с американцами, 

·з;воните сюда. У нас есть, правда, договорё�н,ность с их командова�н.ием,  
что они не будут вмешиваться в наши дела, но полагаться на их слово 
не очень-то следует. Местный Национальный комитет ещё сам не знает, 
какие у него пра·ва. Американцы его словно не замечают. Они, видно, 
предпочли бы иметь дело с немецким бургомистром. 

Шима всегда считал, что слабо разбирается в политике, но то, что 
говорил об американцах уполномоченный, задело его за живое. Как же 
можно не считаться с Национальным комитетом? Ведь это новая народ
ная власть, её нужно слушаться. Вот сейчас Национальный комитет 
решил поставить надёжного чеха на шахту «Леопольд», где работают 
немцы. Какие же тут могут быть возражения? На каком основании аме
риканцы могут ставить нам палки в колёса? Он покачал головой, и ему 
снова представил ись солдаты и молодая немка в мчащемся «джипе». 
Шима вздохнул и погл ядел в свою памятку. Там было написано: «От 
площади итти прнмо и в конце главной улицы свернуть налево, дорога 
выведет за город, мимо открытых разработок». 

Выйдн из города, он убедился, что идёт правильно. Открытых разра-
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боток, правда, ещё не было видно, но в горячем воздухе чувствов ался 
запах тлеющего угля. «Есть у меня шахтёрский нюх,- с удовлетворе
нием подумал Шима.- Меня до ш ахты нос доведёт». 

А " .  что там открытые разработки! - ему-то ведь досталась н астоя
щая глубинная шахта! Это вызывало в нём чувство гордости. Р абота на 
такой шахте тяжелее, но зато там настоящее шахтёрское дело. 

П однявшись на косо1гор, Шима увидел, наконеu, открытые разработ
ки. Добыча шла зде1сь вовсю. П аро1вые экска1ваторы набирал1и большим 
ковшом уголь и ссыпали его в вагонетки. Шима улыбнулся: «Хорошо 
р аботают! З ря я посмеивался н ад этим и  открьпыми разработками .  Беру 
обратно свои слова. Сейчас самое главное - добывать уголь, а каким 
способом - всё равно. И на моей шахте надо будет поскорее наладить 
добычу ... » 

«На моей шахте».. .  Шима залился краской, словно сказал какую-то 
чушь. «Конечно, это не моя шахта,  но я буду назыв ать её так. Поти
хоньку, только для се.бя. Я ведь та:м всё на.1ажу так, что любо-дорого 
будет поглядеть». 

' 

На шоссе было безлюдно и тихо. Только с открытых р азработок до
носился гул машин да грохот сыплющегося угля. Шима расстегнул во· 
ротник. Конечно, придётся нелегко, но он не спасует. Обязанности н а  
него возложили огромные. Это факт. Но о н  справится. Ничего не пожа
леет. Конечно, он никогда не ждал такого назначения. Он рядовой ра
ботник, простой человек. Когда в последние дни войны коммунисты их 
подпольной организаuии на мечали ближайшие задачи и распределяли 
обязанности, Шима считал естественным снова вернуться на шахту, от
куда его выгнали гитлеровцы. Он был там штейгером и теперь по праву 
займёт прежнее место. Шима был скр омен: «Мне не надо большего, чем 
я имел»,- говорил он. 

Но оказалось, что дело не так-то просто. На шахте, где он работал, 
не было такой о·строй нужды в людях, как, например, на шахтах Ф аль�к
новокого бассейна. где ещё при стар ой республике было очень м ало 
чехов. Что же будет с фа.Тi ькнов<жим и  шахтами,  если теперь ту.да не 
пойдут лучшие шахтёры? Что станет с новой н арод.ной республикой, 
если её гра ждане не будут сознательны и готовы к жертвам? Так гово
рил партийный секретарь на том тайном собрании в комнатке с занаве
шенными окнами, где было так накурено, что хоть топор вешай. 

- Кто согласен ехать в отлалённый бассейн? Ведь это нужно, это
го требуют интересы республики! 

Секретарь замолк и, стоя, обвёл взглядом лица товарищей. Шиме 
было не по себе. Он почувствовал, ка-к р ассеивается его м ечта о том, 
что он в одно прекрасное утро придёт на старую шахту и снова станет 
там штейгером". конечно, не без надежд на дальнейшее пролвижение.  
У жены его тоже были с'Вои мечты на сей счёт. Пусть это мелкое често
любие, но оно в конце конuов вполне понятно. В С'Воё время. когда нем
цы прогнали его с должности штейгера и послаJ1И в з абой, кое-·кто из 
соседок подсмеивался над нею. Жену, как всякую женщину, раздражали 
н аемеш1ш. Па,  тогда многие чехи ешё были глупы и не понимали, что 
гитлеровuы доберутся до каждого. Только после нескольких лет тяжких 
испытаний они прозрели. Чтобы забыть эти горькие rолы, Шиме очень 
хотелось бы вернуться на старую шахту, взять, как бывало, контроль
ную книгу и снова формировать ш ахтёрские бригады. 

- Что ж, никто не поедет, товарищи? 
Шиму даже в пот бросило. Что-то удерживало его, не  позволяя по

шевелиться. и одновременно что-то толкало его сказать, что он немного 
знает тамошние места.  Он подня"1 руку. 
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.. .  Если ты думаешь ... что я справлюсь ..• � ус.пышал он вдруг свой 
голос. 

По ком1-1<1те прошёл одобри rельный гул. А Шима уже злился на себя :  
зачем он  сунулся? На,ве.рняка кто-нибудь здесь уже мет:ит на его место 
штейгера - ведь люди есть J1юд:и. 

Дома он не сказал об этом ни слова .  Но когда первые советские 
танки прошли чер� их посёлок и нацисты были изгнаны из родного 
края, Шима,  не торопясь, собрался в путь. И в·от он идёт сейчас по доро
ге, Под ярким ма йским солнuем, голодный и усталый, взволнованный 
серьёзн остью возложенноИ на него задачи. Он глядит на холмистый 
пейзаж, который кажется ему пустынным и б езмолвным. На каждом 
шагу здесь чувствуется затаённая враждебность. И зачем только ан 
ввязался в это дело?!  Зачем ему эта пыльная дорога, эта жара, от ко
торой язык присыхает к нёбу, голод, неуверенность". Вот уж никогда не 
думал он, что доведfтся ему шагать по этой дороге бог весть куда!  

И тут же в его тоскливые мысли врезается другое: «Шахта «Лео
польд»". В кармане у меня мандат, в котором сказано, что я назначеtl 
управляющим этой шахтой. Чёрт возьми,  вот так назначение. Вроде 
обер-штеИгера,  и даже повыше. Ш•има,  ты управляющий !  Господин 
управл яющий, ка% дела? Господин управляющий; ка�� идёт добыча на 
вашей шахте? Господин управляющий .. .  Каждый приподнимает шапку, 
а ОН; упр авляющий, то.пько кивает rоJювой». 

Сам того не замечая, Шима на ходу говорил всё это вслух. Только 
подойдя i< одинокому домику у дороги, оп слегка смутился и смол1с 
«Тщеславный ты человек/ - недовольно сказал он себе. - Кто знает, 
что ждёт гебя там,  на незнакомой шахте, а ты уже думаешь о титулах 
и почёте. Кстати, какой из меня упра вляющий !  Kai( только всё нала
дится, туда пошлют инженера, а мне придётся тихонько отчалить. 
Так-то». 

У одинокого домика, мимо 1-юторого проходил сейчас Шима,  стоял на 
стрем янке челове!( и старательно малевал вывеску. Шима остановился и 
взглянул на неё. Человек как раз выводил последнюю букву. Буюзы 
были нероввые и не отличались красотой, но написано было ясно : 

РЕСТОРАН 

Упра!!ляюu.tnl! Bauлal! Гадраба 

«Ещё оди н  любитель титулов», - подумал Шима, уль�бну!:!шись. 
- Бог в помощь! ........ сказа.л он. 
Человек на стремянке промолчал, дорисовывая последнюю букву, 

потом обернулся. 
- Здорово, земляк! Наконец-то появился хоть один чех, при ятно 

сльплать! - Он слез со стремянки и показал на вывеску. - Красота, а? 
По rом, прищурив глаз, он взыскательно оглядел дело своих рук. 
Шима молча кивнул. 
- А поесть что у тебя найдётся? - сказал он. 
- Ишь чего за хотел ! - усмехнулся «управляющий>>. - Я сам пита-

юсь одни м ХJ1ебом. Здесь ещё ничего нет . 
...._ Если есть ресторан, должна быть еда, - недово.11ьно сказал разо

чарова нный Шима .  
- Э-э, при ятель, выве1:ку-то я повеси.11, чтобы ftИ!{W не  з11хваrил 

этот трактир. Сюда уже соМJtись JНодн, сам видищь, тут отличное 
место, можно устроить такой росторанчик дю 1 турисrов -- красота,  выс
ший класс! 

- А выпить у тебя тоже ничего нет? 
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- Был·о, друже, ещё вчера было. От старого хозяина осталось. Но 
приехали а1.V1ериканцы и вьсшзали всё до капли. Ох и пьют они, я пря
мо рот р азинул. А уж я-то, Вацлав ГаJ(раба с Жижкова 1, немало виды· 
вал на С'Воём веку. 

З аметив, что Шима сильно устал, Гадраба сделал широкий жест. 
- Ладно уж, чтобы ты знал, ЧТ·О я порядочный чех, я тебя н акормлю. 

Только угощение будет скудное. Как я. уже гов·О�рил - один хлеб. 
Они вошли в просторную залу. Здесь был беоп·орядок - .валялись пе

ревёрнутые столы. стулья. 
- Прибрать я ещё не успел. В чера тут был та.кой содом". Воrг и 

хлеб. А в горшке сало. Возьми, намажь. Когда прtщёшь сюда в другой 
р аз, увидишь, какое буд;ет меню! Най;му м альчишку-rюдручноrо, еа.м 
надену фрак! 

Пока он говорил, Шима ел. Его раздражал этот болтун. Шима не 
отвечал ему и молча жевал хлеб. 

- Ну, а ты, приятель, тоже пришёл отх·ватить что-нибудь? Уж не 
соседний ли трактир? Вот была бы потеха:  угощаю конку.рента. Но ты. 
наверное, идёшь занять поместье. А меня сельское хозяйство не интере
сует, я с Жижкова.  Знаешь наших - лихой народ! 

- Я иду управлять шахтой,- сухо сказал Шима, в упор взглянув 
на Гадра бу. 

Он уже понял, почему ему не нравится этот болтун: прежде всего 
позаботился о вывеске, а не об еде и питье для людей. Не выйдет из 
него хорошего управляющего. 

- Шахтой? - всплеснул руками Гадраба. - Ну, мне далеко до тебя! 
Высоко ты метишь, чёрт подери !  - он приятельски подмигнул Шиме. -
Только ты учти, приятель, что долго тебя там не оставят. Лучше бы ты 
подыскал себе что-нибудь поменьше". 

- Я иду, потому что меня туда послали . . .  - Шима вдруг стукнул 
кулаком по столу. - Я не для себя иду забирать шахту, шкура ты эта
кая! Для государства, для р еспублики! - Он горько усмехнулся. - Не 
всякий возикя только с вывеской и думает о своём кармане, есть и 
такие, что заботятся о государстве, о народном добре. 

Гадраба разинул рот и ниче,го не ответил, только в растерянности 
сдвинул кепку на ухо. 

- В идел ты, что делается там внизу, в городе? - сердито продолжал 
Шима. - Сколько там понаехало, а порядочных людей В'Сё ещё мало, 
очень мало. Ты вот здоровый парень, а торчишь тут в пу.стом трактире. 
С такими, ка.к ты, наша республика далеко не уйдёт. 

Шима даже не подумал о том, что он кричит н а  совсем незнакомого 
человека.  

Одна,ко новоявленный «управляющий рестораном» не обиделся. 
- Рестораны тоже нужны, - сказал он смущённо. - Не всякому же 

управлять ш ахтой". даже ежели не для себя, а для республики. - Он с 
уваже·нием поглядел на Шиму. 

Сначала ему хотелось дать этому пришельцу по уху, но, во-первых, 
эrо, как-никак, был чех, а во-1Вторых, кое-что в его словах было спра
ведливо. Может быть, и сам Гадраба с,казал бы то же самое какому
нибудь ловкачу-дармоеду. 

Шима поднял голову. 
- Н а  многих приезжих чехов прямо смотреть противно. Каждый 

только и ищет, что бы прихватить. Немцы попрятались по углам, повы
вешивали белые флаги. А их девки уже гуляют с американскими сол-

t ПражскО<! предместье. (Примеч. перев.) .  
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датами. - Он заметил, что Гадраба с.мотрит на не.го с удивле;н1ием,  и до
бавил уже спокойнее: - Всё меня здесь р аздражает . . .  Ну, я пойду,
заключил он, отставив пустую тарелку. - Мне ещё не близко. 

- Да и не далеко. Полчаса ходьбы отсюда. Я вчера проезжал мимо 
этой ш ахты. 

Шима вынул кошелёк. 
- Сколько с меня приходится? 
Гадраба встал с обиженным видом. 
- Н ашёл о чём говорить! За кусок хлеба я ничего не беру". Ведь и 

ты отчитал меня бесплатно". - Он улыбнулся, потом посерьёзнел. -
Слушай-ка, а ты идёшь н а  эту шахту совсем один? 

- Один. У нас .1юдей нехватает, одного и то с трудом нашли. 
- Совсем оди н !  - удивился Гад.раба.  - Чёрт подери, а ведь там 

тебя могут пристукнуть. Я сюда приехал одним из первых, - меня аме
риканцы взяли в машину,- уж я-то всего насмо1'релся. Опасные тут 
места, предупреждаю тебя. 

- Может быть и так, но н ичего не поделаешь. Уголь .ведь нужен, и 
кому-то надо пойти первым. 

- А оружие у тебя есть? 
Шима улыбнулся. 
- Н а  охоту я иду, что ли? - Он нетерпеливо махнул рукой .  - Ниче

го ты, я вижу, не смыслишь в шахтёрском деле! 
- Что да, то да . З ато я понимаю, что в тебя тут отлично могут 

пульну1Ь из-за угл а .  Слушай-ка, хоть ты и придира,  но всё-таки чех. 
Я тебе дам винтовку . Со штыком, всё честь честью. С ней ты не пропа
дёшь. Я вчера е ю  утихомиривал солдат. У них, правда ,  быJш кольты, н о, 
как только они увидели у меня винтовку, сразу притихли. Нынче такое 
время, что без этого нельзя. Л юди н а  войне совсем одичали. 

Шима улыбнулся .  Этот парень показался ему даже забавным. 
- Мне, приятель, винтовки не нужно. Я вот попью воды да пойду. 

Счастливо оставаться, а когда я приду снова, пусть у тебя уже будет 
пиво. Для шахтёра Бода не питьё. 

Он вышел. Гадраба молча проводил его до дверей . 
.- Всё его здесь раздражает ! - проворчал он , возвращансь. - Пусть 

лучше не врёт, это не раздражение, а страх. Ему страшно, но он не по
нимает этого. А винтовку не взял ! Смельчак! 

Гадраба почувствовал уважение к одинокому путнику, удалявше
муся п о  дороге. Он помахал ему рукой, когда тот дошёл до поворота. 

А Шима шёл и думал : 
«Зря этот парень торчит в трактире. Ка�ши бы мог ворочать, а он 

малюет вывеску! »  
О н  всё шёл вперёд, и вскоре тра ктир исчез из виду. Ш и м а  поднялся 

па холм и вдали, за деревьями, увидел шахтный копёр. Сильнее заби
лось сердце. О Гадрабе он больше не думал. 

И вдруг неувеrl'шюсть овладеJJа им. В от он придёт к совсем незна
комым людям и на своём ломаном немецком языке объявит им,  что 
назначен упра 1шяющим ш ахтой. Если бы каким-нибудь чудом Jllимa 
оказался сейчас- дома, на своей родной старой шахте, и рубал в забоl' 
уголь, он и то, навер ное, не вспотел бы так, как в ту минуту, когда под
ходил к ш ахте «Леопольд». Тоска охватила его, суровая мужская тоска. 
Она всегда охватывает челове·ка перед тем, как он берётся за боJi ьшое. 
трудное дело и вспоминает сrюй утраченный покой. Шиме захоте.1ось 
отказаться от мандата, принёсшето ему столько хлопот, вернуться до
мой, забр аться в сЕой угол и отдохнуть там, как после длитеJ1ьного на-
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пряжённого труда. Но чем сильнее овладевало им такое жела ние, те�1 
быстрее он шёл. Сбежать? Никогда. Какое ребячество! 

Шима ожидал, что в воротах его остановит сторож. но проходна я  
была пуста. На шахте, однако, работали - дымила труба и вращал·ся 
ворот подъёмника, возможно, что как раз сейчас подают уголь н а-гора .  
О н  замедлил шаг и осмотрелся. Хорошая шахта, кругом зелень, глаз 
радуется. Шима провёл рукой по небритой щеке. Он был до.волен. 
Шахта - что надо, т а кую не сразу найдёшь. Вон какое-то новое здание, 
н аверное, м астерские". В сюду чисто. Шиме захотелось похвалить тех, 
кто работает здесь. 

По двору прох·одило несколько человек. Они остановились, молча 
глядя на Шиму, но, видимо, его приход не внушил им никакого беспо
койства :  у него был слишком будничный, р а бочий вид. Никто даже не 
спросил, что ему н адо. Да и вообще на всём здесь лежал отпечаток ка
кого-то безр азличия. 

Шима без труда н ашёл здание конторы и вошёл в тёмный коридор. 
Там он н атолкнулся на кого-то и спросил по-чешски, где старший ию:се
нер. Человек не ответил . Шима открыл наугад первую дверь и увидел 
.чюдей, рассевшихся на столах. Никто не р а ботал. Шима вошёл и по
вторил свой вопрос по-немецки. 

Люди с удивлением покосились на чужого человека. Один из них по
казал рукой направо. Шима молча подошёл к двери и открыл её. В ка 
бинете было пусто. 

Шима повернулся. «Как неудачно, - подумал оп. - Н адо же объпс
нить кому-нибудь из них, что я пришёл по важному делу» . . . В этот мо
мент из кучки беседовавших людей отделился один и, испытующе глядя 
на Шиму, медленно подошёл к нему. Это был не:vюлодой человек с не
здоровым желтоватым цветом шща и беспокqйными гла з ами. Прикрыв 
з а  собой дверь, он молча остановился перед Шимой, холодно глядя на 
него. Шима даже смутился. 

- Вы говорите по-чешски? - тихо спр.асил он и откаillлялся. 
Инженер покачал головой. Пiима пожал плечами. 
- Ладно, тогда поговорим по-немецки. Вы старший ипже:-rер? 
Человек небрежно кивнул. 
Шим а вынул м а ндат и подал его инженеру. Тот равнодушно взял 

документ и позвал: 
- Фройлейн Шварц! 
В ошла полная блондинка, инженер подал ей мандат, опа прочла его, 

с удивлением и испугом взглянула на Шиму и быстро перевела инже
нвру текст м а ндата. 

- Кто назначен управл яющим? - спросил инженер и медленно, 
словно он очень устал, подошёл к своему столу и сел за него. 

- Я".  - чуть улыбнувшись, ответил Шим а .  
Е м у  показалось, что напряжение, на1конец, начинает р;з,ссеива ться. 
- Я н азначен управл яющим, - повторил он. - Может быть вы по-

каж·ете мне ш ахту". 
И нженер насмешливо посмотрел на Шиму. 

Вы? А кто вы такой? 
Кто? Ну, Шима. Там ведь н а писано. 
Вы инженер? 
Нет, шахтёр . 

Инженер чуть приоткрыл рот, толста я  блондинка вытаращила глаза. 
После паузы инженер сказал: 

- Да". Тах вот ка кое дело . . . - И, словно соб.ра.вшись с дуJюм, д,о
бав;ил: - Ну что ж, принимайте дела.  Извольте, принимайте. 
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И он показал рукой на контору. Шима беспомощно оглянулся и за

метил на стене н ад письменным столом светлый прямоугольник. Совсем 

недавно здесь, видимо, висел портрет, нетрудно догадаться чей. 

Шима ус:.1ехнулс:я. Инженер пойм ал его взг.1яд и понял невысказан

ную мысJ1ь. Он встал,  словно страшно обиженный усмешкой Шимы. 

Маска спокойствия спала с его лица. 
- УправJ1ение шахтой примут американцы,- сказал он. - Понятно? 

Я сда м  шахту военным в.пастям, а не вам. 
На лбу у Шимы вздулась вена. Ему захотелось ударить этого немца. 

- Вы забыли, что вы в Чехословакии, - резко возразил он, - шахту 

примем мы, чехи, и никто другой. 
Инженер не ответил. На него, видимо, подействовал решительный 

тон Шимы. В озможно, что он испугался. Но Шима не знал, что делать 

дальше. Ну л адно, он прикрикнул на инженера,  а теперь что? Теперь 

надо, чтобы инженер пошёл с ним в шахту и показал ему всё. Но ведь 

он не сделает этого. 

- Дайте · мне ПJ1ан ш ахты ! - потребовал Шима,  чувствуя, что сопро
тивление немца будет сломлено, как только он выполнит хотя бы одно 
распоряжение Шимы. Одновременно Шима заметил, что инженер снова 

сел, а он, Шима, стоит перед ним словно проситель. 
И нженер сделал резкое движение рукой. 
- Нет у меня плана шахты. Его взяли американцы. 
Шима понимал, что это ложь, однако был озадачен столь наглым 

упорством немuа. Ему вдруг вспомнился болтливый «управляющий ре
стораном», предлагавший ему винтовку. Но теперь было поздно думать 
об этом. Н адо одним ударом лишить инженера в·сех его козырей. Шима 
выпрямился. 

- Ладно, нет так нет. Я - ш ахтёр, господин инженер, и уверен, что 
смогу ориентироваться в шахте не хуже вас. Я сам спущусь в шахту!
И он повернулся, чтобы скорей уйти из этой проклятой конторы, где у 
его противника бы.10 такое явное преимущество. В дверях он остано
вился. 

- В управлении знают, что я здесь. Если бы я почему-либо не вер
нулся из шахты, за мной приедут. 

Он вышел во двор и с облегчением вздохнул. Ему, шахтёру, не к че
му вести разговоры с этими господами в конторе, а лучше опуститься 
под землю и поглядеть, как там идут дела .  Это будет самым разум ным. 
Там он сразу увидит, что к чему. С простыми шахтёрами он найдёт об
щий язык, ведь ему уже приходилось р аботать вместе с немцами. Если 
это настоящие шахтёры, им наверное дорога ш ахта, не то, что этому 
субъекту с рыб[,ими глазами. У Шимы отлегло от сердца:  теперь у него 
есть опредеJJённая цель, и он не стоит больше перед этим желтолицым 
пшо.м, который решил исподтишка поиздеваться над ним. План шахты 
увезли американцы! Придумал глупость и хочет провес1 и его, Шиму. 
А всё толь'I<О лля того, чтобы создать проволочки и снюхаться с ам.ери
J\анцами. 

Шима направился было к подъёмнику, но вернулся 11 стал искать 
ламповую. Ухватив за рукав первого попавшегося рабочего, он прика
зал ему: 

- Пойдёте со мноИ в ламповую. 
Тот безропотно повиновался, удивлённый и испуганный. Он заметил 

сильный чеuюкий акцент Шимы. 
Взяв в руки шахтёрскую л ампу, Шима почувствовал себя спокойнее 

и увереннее. 
- У вас тут, я вижу, 1\арбидные л ампы, значит в шахте нет взрыв-
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чатых газов, - сказал он сопровождавшему его молчаливому немцу.
Это хорошо. - Немеu молча кивнул. - А что, стара я  одежда найдётся? 

Не ожидая от.вета ,  он вошёл в раздевалку и с1нял с К:рючка пе:р:::ую 
попа1вшуюся спецовку. «Видно, шахтёр,- меJiькнуло у неыца.- Не те
р яется». 

П<Jка клеть стремительно спускала сь вниз, Шиму вдруг кольнуло 
сомнение: правильно ли он посту�пил, отправившись в шахту. Что, если 
немцы, там наверху, выкинут какую-нибудь штуку? Например, возьмут 
да просто-напросто не выпустят его отсюд а .  У Шимы слегка сжалось 
сердце, но он тотчас мысленно посмеялся над с воими страхами: ведь 
когда он входил сюда, ворот шахты был в движении, значит в низу есть 
люди. Кроме того, немцы в конторе боятся его. Только инженер с 
рыбьими глазами был бы, пожалуй, способен на такое, потому что ему 
ненавистен Шима. Сдавать дела шахтёру - для него унижение. На та
ких людей нет смысла тр атить слова - горбатого могила испраJвит. 

Клеть быстро опустилась на дно шахты, р абочий у подъёмника от
крыл железную дверь, и Шима вышел, шагнув - на счастье - пра вой 
ногой. 

- В добрый ча·с! - поздо р овался он с шахтёр а ми, которые сидели 
бездельничая. Люди нестройно ответили ему. Они уже знали, кто такой 
Illимa;  только что звонил телефон и инженер дал им р аспоряжение. 
Теперь они окружили Шиму и молча, с затаённой в р аждебностью, раз
глядывали его. 

- Что вы делаете? - спросил Шима. - Разве все вы заняты на по
даче угля? Что-то слишком в а с  тут много. 

Люди молчали. 
- Не понимаете меня, что "1и? Вот, например, вы .. .  - Он показал 

пальцем на одного из шахтёров. To'i, запина ясь, пробормотал, что они 
работают на подаче угля, но то и дело им приходится простаивать. Вот 
и сейчас они сидят, не зная, что делать ... 

- Р аботать, р аботать! - сказал Шима и отвернулся. 
Он хотел было взять одного из немцев в провожатые, но потом раз

думал. «Пойду один, - решил Шима. - Если можно чем-нибудь р ас
положить к себе этих шахтёров, то скорее всего тем, что я сам р азбе
русь во всём· без их помощи. В конuе концов это будет не так уж 
'I'рудНО». 

Шима зашагал вперёд. «Что ж, шахта неплоха на вид,- думал он.
Добыча, пра.вда, пока никудышная и долго ещё, на;верное, будет низкой, 
потому что - это сразу видно - немцы не хотят работать. Но с расхля
банностью будет покончено, когда на шахту придёт побольше наших 
людей». 

ШIJ:ма шёл по штреку, осматривая крепление, часто останавливался 
и качал головой, замечая непорядки. Около тра нспортёра сидели несколь
ко р аrбоч�их и курили. Когда Шима проходил мимо, никто из них даже 
не поднял гол1овы, только ос-веща вшие их ого1ньюи сигарет задвигались 
в темноте. Видимо, им тоже было из1вестно о нбм. Шима не удивился 
этому, потому что в шахте люД!и самым непостИжимым образом момен
тально узн а�qт в.се новости. 

Он всё шёл и шёл по л абиринту штреков, замечаJ1 неисправное креп
ление, видел неведомо куда идущих людей ( он нарочно не спрашивал 
их, чем они заняты) и, на конец, остановился около старого шахтёр а ,  
который чини.л в штреке водоотводные трубы. Работал он медленно 
и р авнодушно. 

- Ну что, папаша, - улыбнулся ему Шима. - Как у вас тут дела? 
Старик испуга,н,но заморгал и откашлядся. 
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Я что ж.. .  Я не з"Наю. 
- Не очень-то вы тут разговорчивы. А главное не очен ь-то горячи 

в работе. Слушайте, папаша,  вы шахтёр и я тоже. Скажите мне, что тут, 
собственно говор и, ТЕ·орит·ся? Боитесь вы чего-нибудь, ждёте чего-то? 

Старый шахтёр покосился на него и промолчал. 
- Вы, немuы, проиграли войну,- продолжал Шима.- Ну, ладно. 

Но ведь вы не только немцы, вы и шахтёры.  Ш ахта - это дело шахтёр
ских рук. М ожете ли вы допустить, чтобы она запустела? 

Старик только в:щохнул, а Шима м ахнул рукой. 
- Н ацисты отняли у вас и шахтёр.скую честь. До1катились, нечего 

оказать! 
Ш ахтёр подн ял голову, словно хmел возразить, в глазах его заметно 

было замешательст1во. 
- Что я ?  Я здесь ни при чём. 
Шима взял свою лампу и молча зашагал дальше. «Что с ними гово

рить,- думал он.- Они боятся. . . Нет,- решил он,  - это не СТ'Рах, 
а злоба, бессильная злоба,  которая хуже нрости». 

Он подошёл к забоям. Уголь не двигался по желобам, и р а бочих тут 
не было. Шима вдруг насторожённо поднял голову и стал пригл яды
в аться.  Что это такое?" Он замер на  месте. Да,  теперь ясно - ды м !  
Где-то горит. Ш им а  пустился бежать вперёд по узкому коридору. По
жар! А шахтёры, которых он встречал, были так спокойны. Может быть, 
о пожаре никто не знает? 

Дым сгущал•ся. Uiима остановился. Нет смысла бежат ь  дальше. Ста-
1ювится всё жарче, а до огня ещё далеко. Все ходы запол н ил синеватый 
дым. Значит, огонь 1шёт широкой полосой, может быть, им ох;вачен уже 
целый участок. Надо опешить назад и созвать всю с мену. Ш ахта под 
угр·озой!  

Шима остановился - он не замечал, что дым разъмает ему глаза,  
горло. «да ведь они хотят, чтобы пожар разросся,  - сказал он себе 
злобно. - Ясно, Ч1'О огонь возник здесь уже довольно давно и осе ушли 
с этого участка - ждут, пока пламя перебросится дальше. Эх, если бы 
был план шахты. Инженер, сволочь. не дал плана»" .  

Шиме теперь в·сё стало совершенно яс:но. Он сжал кула:ки.  «да, 
немцы нарочно ушли из горищей части шахты, оставили её без при
с м отра. Я шёл по направлению воздушного потока,  поэтому так долго 
ничего не замечал. Стоило м не пойти в другую сторону - и я бы сразу 
почуял дым. Вот поч ему там около подъёмника все так уставились на 
меня:  их и нтересовало, куда я иду. А я - тот, кто должен был о·бесле 
чить работу шахты, -- влез В'Место этого под землю, попал в ловушку 
и рассчитываю, что они мне по-могут. Но ведь СIНIИ - В'Раги!»  

Холодный пот выступил у Шим:ы на лбу. «А что, если я совсем один 
тут в шахте? Может быть, немuы, убедившись что я отошёл далеко, уже 
поднялись наверх? Обо мне теперь никто и не в спомнит». 

В страхе Шима пустился бежать, натыкаясь на тёмные стены. Ого
нёк в его ла мпе чуть мерпал, но у него не было времени, чтобы приба
вить пламя.  Добежав до штрека,  где проходила струя свежего воздуха ,  
Ш и м а  немного пришёл в себя, отдышался и стал соображать. «Чего он, 
собственно, перепугался? Ведь вся шахта не может вспыхнуть, как со
лома.  А ему самому. вообще не  грозит опасность, потому что, если он до 
вечера не даст о себе знать в управление, оттуда приедут на  поиски . . .  
Приедут ли? -- усомнился он. - У них там и без меня хватает забот. от 
людей нет отбоя, каждый доби,вается с1воего, обо м не могут и не вспо
м нить". Нет, вспом.нят. Ведь завтра-послезавтра сюда должны приехать 
ещё чехи. В к•райнем случае, оа1 са·м вылезет по ле.стниuам . "  «А немпы 
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гам, наверху, под,стерегут тебя и с п ихнут вниз,- сно�ва мелькнуло в со
знании, но он сразу же рассердился на самого себя.- Нельзя допустить, 
чтобы шах.та горела .  Республ1ике нужен уголь, а я тут трясусь за свою 
шкуру. Сеич

.?
с важно только одно - преградить путь огню, замуро,вать 

ход, ведущии к горящему уча,с11ку. О том, чтобы подниматься на'верх, не 
может быть и речи. Значит, замуровать? А как? Ведь для этого нужны 
люди. Станут ли работать немцы, которые сейчас в шахте?» 

Шима пос.пешил к главному ходу. Временами его охватывал страх, 
ему казалось, что он заблудился и идёт не в ту сторону, что ему давно 
уже пора быть у подъёмника. Вспомнились жена и сынишка, но как-то 
мельком, на воспоминания сейчас не было времени. Мысленно он ска
зал жене: «дела мои плохи , старуха, ничего· мне не удалось, шахта го
р ит у меня на глазах, а я сам . . .  » Проклятый штрек, когда же ему будет 
конец! Пора бы уже выйти к гла вному ходу! 

Но вот в боковом штреке мелькну"1 огонёк. Шима свернул туда. 
Группа ш ахтёров сидела на балках. Увидев свет лампы, они замолкли 
и смотрели на Шиму молча и равнодушно. 

- Вы что тут делаете? - обратился он к ним. 
Один из шахтёров привстал с места. 

Ждём пока сверху пришлют крепёжный лес. 
И вы не знаете, что там в глубине пожар? 
Не знаем. 
Вставайте, пойдём замуро·вывать. 
Извёстки нет. 

- А где она? 
- Не знаем. 
Шима стиснул зубы. Ему снова вспомнил1ся «управляющий» ГадDа

ба. В интовку бы сейчас!  .. 
- Вета-ать! - крикнул он. Люди разом поднялись. - Немедленно 

приготовить всё нужное для работы. Где каменщики? 
- Не вышли на работу. 
- Значит замуровывать будете вы. Материал должен быть в озле 

главного отвала.  В ы  пойдёте со мной туда. В се до одного! 
Один за другим шахтёры тронулись к главному отваду. Пiима ша·гал 

сзади. Шли быстро, не р а·згава:рива я. По дороге им нстретилось ещё 
несколько шахтёров. Они, видимо, не догадаJ1 ись, куда так спешно на
правляет::;я группа Шимы. Один из встреченных крикнул: 

- Ка·к там дела, Франц? Уже горит? 
Среди тех, кто шёJ1 с Шимой, наступило неловкое молчание, а тот, 

кого назвали Францем, смущённо закашлялся. 
- Ну, что ж, Франu, рассказыва й, горит или нет! - взбешенно за

юрича.л Шима н.а своём шюхом немецком языке. Он шагн ул к подошел
шим и строго с;просил: - А вы чем занимаетесь? )I(дёте, пока сгорит 
вся шахта? Пойдёте со мной за материалом. 

Ш ахтёры молча повиновались. Когда Шима добрался до главного 
ствола, с ним было уже человек дватшать. Все молчали, слышалось 
лишь учащёююе дыхание.  Около подъёмника сгрудилось много шах
тёров. Все они з'нали, что пожар ширится, но ничего не предпринимал и  
и только ждали момента, когда придё1'СЯ покинуть шахту. 

Шима остановился перед подъёмной клетью и закричал: 
- Все назад! Н икто не уйдёт из шахты! Где песок и извёстка? 
Из толпы послышалось невнятное бормотание, но никто не отважи

вался перечить. Наконеп чей-то голос неуверенно произнёс: 

- Инженер не велел замуровывать. 
- Мы дошкны его слушаться, - пробормотал другой. 
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Шима . разъярился. 
- Здесь прика3ываю я, а не ваш инженер!  - вскричал он. - Ответ

ное молчание было сдишком долгим, и Шима указа.� н а  телефсн. -
Вызовите инженера! 

Один из шахтёров охотно снял трубку и передал её Шиме. Но в 
трубке слыша.�ось только слабое потрескивание, потом какой-то невнят
ный звук и снова молча ние. Шима повесил трубку. 

- Соедините снова ! 
Немец опять попытался соединиться с конторой. Шима нетерпеливо 

вырвал у него трубку. До него глухо донёсся какой-то разговор, потом 
отдалённый шум. 

- Кто говорит? - вдруг раздалось из трубки по-чешски. 
Шима с трудом сдержал возглас изумления. Неужели кто-нибудь из 

у.правления уже приехал в шахту? 
- Мне нужен инженер, - ответил он. - А кто у телефона? 
- Я, Венца Гадраба. Есть там внизу тот человек, что пришёл 

управлять шахтой? 
Шима нахмурился. Что за вздор? Кто-то подшучивает над ним? Как 

он н азвался, этот чеJ1овек наверху? . . 
- Говорит Шима. Я звоню инженеру. 
- Ему ты не дозвонишься, он у меня в лапах. 
- Как, вы сказал1и, вас зовут? 
- Гадраба. Это ты, что ли, был у меня в ресторане? Ну да, это ты, 

чёрт этакий ! Что ж ты не признаёшься? ! 
- Да, это я. А ты что там делаешь? Мне нужно поговорить с инже

нером. Тут внизу пожар. 
- Где пожар? 
- В шахте. Уголь горит . . .  Надо заставить инженера дать распоря -

жения шахтёрам. 
- Это можно устроить. Он как раз тут. Я, понимаешь, в его кабf{

нете. Сволочь он, твой инженер. Что я тут делаю? . .  Да в общем ни
чего. UeJiюcь из винтовки в этого долговязого ... Из той, которую я тебе 
предлагал, помнишь? А он стоит в углу и поднял руки. Погоди-ка, я 
тебе в·сё объясню. П онимаешь, мне вдруг стало жалко тебя и не сиде
Jюсь ·дома.  Думаю, не нужна ли тебе помощь ... В ыходит, я угадал, а? 
Вот я и пришёл сюда, а он начал передо мной задаваться. Я ему сколь
ко времени толкую, что ищу тебя,, а он прикидываеrея, что не пон:� мает. 

Шима слушал невнимательно, сердце у него усиленно билось от ра
дости. Гадраба пришёл сюда. Он, Шима, больше не одинок здесь, ещё 
один чех пришёл к нему ... Товарищ! 

- Ты молодчина, Гадраба ! Не будь тебя, IIЛoxo было бы дело . 
Здесь срочно нужен инженер. Отведи его к спуску в шахту и отправь 
вниз - нужно замуровать горящий штрек. 

Я сам приведу его вниз, хочешь? 
- Нет, ты останься там, наверху, с винтовкой и время от времени 

звони мне. Я тоже пойду на пожар, это необходимо. В общем ты держи 
вахту наверху, а я внизу. К:огда я поднимусь наверх, первым деJiом 
обниму тебя! 

Гадраба захохотал в телефон. 
- Здорово это у нас с тобой получилоG:ь! Этого гада я уже веду к 

тебе. Если хочешь, могу сбросить его в шахту вниз головой. Что, не 
надо? Ну так будь здоров, жду тебя здесь! 

Шима повесил трубку, опёрся спиной о стену и отёр пот со лба. 
«Этот человек с ружьём с.пас шахту, а не я!» -- подумал он. Потом мед
Jiешю обернулся к шахтёрам. 
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- Я приказал инженеру спуститься сюда. Он будет сам руководить 
ра6отой. Никто из •Вас не уйдёт из шахты, пока п•о·жар не будет ли1кви
дирован. 

Снова наступила гнетущая тишина. Ещё минуту назад некоторые 
шахтёры думали, что инженер будет противитьс;я, но оказалось, что он 
повиновал.ся.  Из толпы вышел один. Шима узнал в нём старика, с ко
торым разговаривал недавно . 

- Нам вовсе всё это не та•к безразлично, как вы думаете, суда'РЬ. 
Я на этой шахте сорок лет работаю . . .  Сердце у меня горит вместе с этим 
углем. - Он повернулся к толпе. - Пойдём за пес-ком и извёсткой, ка-
марады! 

-

В напряжёнrном молчании р аздалось нес·колько сдержанных вздохов. 
Шим а  в омущеН!ии покусывал гу�бы. Он понял ·овою ошибку : «Прежде чем 
спу.скаться в шахту, надо · было найти честных шахтёров, есть же такие 
и здесь, только они боятся подать голос, ведь их тоже притесаяли и 
запугивали, как и на·с. К тому же они ещё растеряны». 

Старый шахтёр поднял лампу. 
- Кто пойдёт со мной, камарады? - повторил он и добавил, пони

зив голос. - На чёрта нам инженер! Ему наплевать, чrо погибает наш 
труд. 

Люди не двигались. Шима затаил дыха·ние. Старый шахтёр медлен
но опускал руку с лампой. В этот момент из толпы, неуверенно к ашля
нув, выступил один шахтёр. За ним другой, третий . . . 

Шима обвёл взглядом чёрные лица, на которых блестели только гла
за. Царило молчание, в тишине шипели огоньки карбидных ламп. Мно
гие шахтёры смущённо опус11ил.и глаза. 

- Н у  идите, больше уже н:икто не присоединится, - с·казал Шима 
тем,' кто вышел вперi;д. 

Снов а  зазвонид телеф()!н и почти одновременно загр охотал подъём

ни�к. Шахтёры пер�глянулись: это инженер! Ещё несколько человек по
спешило вдогонку тем, кто отправился за известью. Шима снял трубку. 
I(то-то по-немецки учтиво предупредил, что с ним сейчас будут р азго
варивать. Потом раздался голос Гадрабы. 

- Это ты, Шима? Инженер уже едет к тебе. А я останусь тут на 
вахте. Внизу тебе от меня вс.ё равно не будет проку, а в конторе есть за 
tteм присмотреть. Они тут хотели было пожечь какие-т·о бумаги. Но я 
уже навёл порядок. 

- Ты замечательный парень, Гадраба! 
- Э, что я, это винтовка творит такие чудеса . Представь себе, о�ни 

уже и по-чешс1ш со мной заговорили . . .  Что? Он уже приехал? ·Ну, так 
будь здоров и давай о себе знать. 

Шима повесил трубку и усмехнул>ея. В е:дь вот какое дело! Этот па· 
р·ень показался ему тре:пачом, а,  оказы:вае'ГСя, он молодчин а. В.оrг ,ка•к 
проявляют себя чехи в решительный момент! Нет, наших людей не 
выбьешь из седла!  Волна неж}юсти к Гадрабе вдруг охватила Шиму. 
Будь он здесь, Шима расцеловал бы его. Не высидел в своём «рестора
не», пришёл н а  по:мощь. Пр•ишёл с 1Винт·оо•кой ч�рез плечо. И та�к во
время ! . .  

Прогрохотала железная д1верь, � из подъёмника вышел июкенер. Он 
даже не п ереоделся, на нём был тот же костюм, в котором Шима видел 
его в кабинете. Гадраба, видимо, не признавал промедлений. Даже в 
полутьме было заш�пю, ка•к бл-едсн инженер. Он чуть ли не навытяж
ку стал пе.ред Ш!<пwой. 

- Этот оожаtР - 1В:редит�ел�тво, ·ге�р:р инйке·нер, - •сказал Illmмa. -
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Ваши люди сами оказали мне, что вы запретили тушить его. Если горя
щий шгрек не будет немедленно замурован, вам придётся худо. 

И нженер испуганно заморгал. 
- Дайте сами распоряжение своим людям. Я пойду с вами. Как 

далеко распространился пожар? 
В этот момент вернулся старик со своей группой. 
- Горит третий участок, - сказал он и покосился на и нженера. -

Мы сами справимся. Всё равно он ничего не смыслит. 
Только к вечеру смена вышла из шахты. Шахтёры пошатывались от 

усталости, но Шима улыбался. В конторе он и Гадраба уселись рядо м .  
Гадраба держал винтовку между коленями, а !Пима, весь чёрный, с лам
пой в руке, которую он даже забыл потушить, говорил, обняв его за 
плечи. 

- Ты пришёл во-время, дружище. Честное слово, мне там пришлось 
крутенько! 

Тот усмехнулся почти смущённо. 
- Сказать по правде, у м еня всё не выходило из головы, как ты 

меня отчитал. Я,  мол, ни черта не делаю, отхватил себе тёплое местечко, 
а другие пусть работают на республику. Тут меня и заело . . .  Не потому, 
ч1 о ты так сказал, а потому что.. .  это была правда. - Лихим жестом 
Гадраба сдвинул кепку на ухо, потом встал и перебросил винтовку че
рез плечо. - Пойду в обход. На них очень хорошо действует, когда они 
видят, что мы начеку. А ты по.лежи, отдохни. Устал ведь, как собака. 

- Ты завтра вернёшься в свой «ресторан», Гадраба? - спросил 
Шима. 

Гадраба посмотрел на него с удивлеJНием. 
- Зачем? Здесь сrолько дел! 
Они улыбнулись друг другу. В соседней комнате часы пробили пол

ночь. «Начался новый день», - подумал Шима, кладя голову на стол. 
Со двора доносилиеь медленные шаги - Гадраба с в интовкой был 
начеку. 

Перевод Т. АксеJ1ь. 

Вечерние беседы в новом посёлке 

З а  городом, на пологом склоне холма раскинулся новый шахтёрский 
посёлок. Там, где ко нчались его строения, темнел редюий лес. 

Одноэтажные домики стояли посреди только что разбитых палисад
ников. И есди яркокрасные кры ши радовали глаз, то палисадники пока 
1шводил1и уныние. Даже травы в них ещё не было. J1юди построили дома, 
но не уопели обзавестись газонами. Одинокие молодые деревца, qри.вя
занные к кольям, сиротливо дрожали в предвечерней свежести. Над бу
дущими цветниками, обозначенными пока чертой или натянутым шнур
ком, оклонились люди. 

Выпрямившись и подойдя к тоненькому деревцу, один из шахтёров 
вдруг замахал руками, подзывая работавших по соседству. Те с любо· 
пьпст·вом при близились к ограде. 

- Что случилось? - сразу раздалось несколь:ко голосов. 
- Вы толыю посмотрите, друзья, ра·стёт ведь! В от уже и почка .. . 

3Начит принялось! 
- Все примутся, - сказал, улыбнувшись, высокий шахтёр. 
Больше для себя, чем дJIЯ других, он добавил: 
- Всё, что мы 1юс FJдили ,  при мется. 
Тут же пришла ему в го,rюву мысль: «Ведь принялась посеяаная в 
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нас много лет назад нашими агцами вера в светлое будущее». И он вос
кликнуJI: 

- Будут когда-нибудь и здесь прекрасные сады! 
Тот, кто заметил первую почку, воткнул лопату в рыхJiую землю. 

С непривычки ныла спина, но лишь сумерки, спустившиеся на земшо, 
заставили его прекратить работу. 

Огкуда -то из открытого окна неслись звуки радио, женский голос 
звал детей ужинать.  Созвать их не простое дело - ведь лес р ядом. Со
всем от рук отбились. Да и взрослые никак не войдут в привычную ко
Jiею. Переселение - всё-таки большое событие в их жизни!  

Сумерки сгущал ись, плотно окутывая землю. Один за другим пою1-
дали шахтёры свои палисадники, медленно счищали с са1пог глину. 
Едва ли кто-нибудь из них мог сказать сейча,с, когда только-только на
чалось озеленение, что ему уже представляется пёстрый цветник и те
нистые деревья, пышные кроны которых будут напоминать про·житые 
годы. Как отдалённый шум потока, долетали сюда разноголосые дет
ские крики. А ведь когда думаешь о деревьях, нбвольно приходит мысль 
о детях:  их, а не нас, будет укры ва ть тень густых ветв-ей . . .  

Люди останавливались перед палисадниками. Заходить в дом никому 
не хотелось. Вскопа нная земля источала весенние запахи. Да и вечер
няя пора - лучшая пора для отдыха и дружеской беседы. Эту привыч
ку к вечерней бе,седе ш ахтёры принесл и  с собой из старого пос�.Jiка и 
вовсе не собирались с нею расставаться.  Для молодёжи, возможно, это 
не так уж важно, а для нашего брата, бывалого шахтёра, раскурить 
сигаретку в компании - большое удо1!3ольствие.  А r;:ое-кому всё ра·вно 
не спать - у них ночная смена. Привычный распорядок строго соблю
дается и в новой обстановке, и это хорсЩ.Iо! Трудно рабочему человеку 
сразу выключиться из давно с.ложившегося уклада жизни. 

Внизу, у поднож�ия хол м а ,  на  котором раскинулся посёлок, прозву
чал гудок троллейбуса. Здесь конечная остановка . Отсюда тролл ейбуе 
повернёт обратно в город. Несколько мол одых парней, выскочивших из 
разных домиков, устремились к остановке, натягивая на ходу пидж а ки .  
Они бежали вниз п о  крутой, ещё не до·�троенной дороге, такой а1юльз
кой после дождя. 

-- Вот ведь всегда бегут в последнюю минуту. Нет того, чтобы дома 
посидеть! Всё бы им кИно д а  кИ:но! - ворчал а вслед убега,вшим парням 
какая-то женщина, смешно произнося слоiВо «кино». 

- Присоединяйтесь к нашей компании, если вас покинули, - заулы
бались шахтёры, услыхавшие женскую воркотню. 

Женщина сложила руки под фартуком и кивнула головой в знак 
того, что пригл ашение принято: 

- Только на одну минутку. Столько р аботы, столько работы, пе 
знаешь за что раньше взяться! Всё так ново". непривыч:ю . . .  

Обернувшись к пожилому, невысокого роста шахтёру, который поз
же всех перебрался в новый посёлок, она спросил а :  

- Н у  как, устроились? 
- Понемногу устраиваюсь. Долго мы собирались. ж:ена всё не ХО·· 

тела .  Я её понимаю. «Повсюду кафель, всё окрашено в белый цвет, 
ванна и другие удобства . . .  Страх меня берёт, когда подумаешь об убор
ке», - говорила не раз же�на. Но в конце концов я решил: «Раз, думаю, 
ты ударнИК>.'. . .  

" u - .. .  так доJ�жен и оелыи кафель терпеть, - подхватил только что 
подошедши й  шахтёр. - З наешь, что я тебе скажу: сегодня ей сюда пе
реезжать не хmелось, а завтра - от·сюда не захочется выехать. Не об-
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ращай на это внимания. Ведь здесь, прежде всего, удобства и удобства, 
я бы сказал, господские". 

- А разве мы не господа? 
В се кругом закивали, поддакивая. 
- Признаться, -- начал один из шахтёров, медленно закуривая, -

я тоже не очень хотел сюда переезжать, когда узнал, что посёл01' 
строит молодёжь. Не скажу, что не верил в их работу! Нет! Но мне по
казалось странным: парни и девушки строят для тебя дом, а ты что? 
Понимаете, человек теперь всё время должен привыкать к новому. 

Строительству нового шахтёрского посёлка действительно помогали 
молодёжные бригады. Ещё и сейчас стоит барак, в котором они жили.  
Эrот остаток трудового лагеря служит теперь для шахтёрской молодё
жи клубом. К ним иногда приезжают гости из города, и в укра шенном 
флагами помещении долго не смолкают весёлые звуки танцевальной 
музµrки.  А шахтёры смQ'Грят на веселящуюся молодёжь, слушают за
дорные песни, а когда совсем стемнеет, сами начинают подтягивать. 

· - Что-то Долейш пере·стал бывать в нашей компании! - оказал 
ш а хтёр, сидевший на �ыступе каменной ограды. - Сердится, видно, что 
не приняли его раuионализаторскоrо предложения. 

Действительно, с этими предложениями надо было что-то делать; 
Инженеры из шахтоуправления просто-напросто клали их под сукно. 

- Мы должны на собрании об этом поговорить,- раздался в сумер
ках решительный голос. - Безалаберщина могла быть при хозяева�, а 
теперь ей пора положить конец. 

- Да ты посмотри на здешние дороги. Вот где настоящее безобра
зие ... 

- Вчера у н ас записывали на воскресник, а шахта, говорят, даст 
rрузо;знки для подвозки шлака. 

- Я обязательно запишусь, - спокойно вставила женщина, подсев
шая к шахтёрской компании. - Разве это не наше дело?! У нас тут 
должно быть всё как на картинке! 

Всё больше и боJiьше темнело небо над лесом.  Всё ярче разгоралась 
первая вечерняя звезда. Люди молча глядели на неё. 

- А у моего сына будут одни пятёрки,- задумчиво стряхивая с сига
реты пепел, нарушил молчание кто-то из шах rёров. - Учитель всё его 
р асхваливал сегодня :  «Хорошая,- говорит, - у твоего парня го.т:юва». 

Все промолчали.  Да и что на это скажешь! Ведь да·вно известно, что 
родители любят похвалиться успехами своих детей. Как бы и звиняясь 
за своё невольное бахвальство, шахтёр продолжал: 

- П омнится, с какой любовью я учился, но пришлось бросить шко
лу: не на что было купить учебникоз. А теперь". 

- Теперь для них словно из-под земли выросла новая жизнь. Вот 
она! И молодёжь разглядывает её со всех сторон. 

- Нельзя ещё, конечно, сказать, что живётся нам как в раю, забот 
у нас не мало. Но не в это;м дело. Главное, что человек ясно видит бу
дущее, - заметил один из собеседников и посмотрел на звезду, мерцав
шую над темнеющим л есом. - Взять хотя бы вот эти дома. Разве это 
не шаг в будущее? 

- Да, но человек так устроен, что ему всегда хочется большего. 
У 1шс всё ещё м н ого людей живёт в плохих условиях. 

- Сразу через в·сё не перепрыгнешь. В том-то и сложность, что надо 
уметь копить силы для нового большого прыжка. 

Огоньки сигарет ооветили на мгновенье добрые внимательные глаза 
бесе.дующих. 
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- Когда наши дети узнают, что кой-кому иэ нас не хотелось полу
чить лучшее, они только посмеются над на м и. Они, верно, будут так же 
восело смеяться, как смеялись когда-то мы над старым Витасеком. 
Помни'tе наш11 первые отпуска? 

В темноте раздажя гром·кий и дружный смех. 
- Расскажите, р асскажите, - отозв ались сразу звонкие деrокие 

голоса. Несколько м альчуганов, которых м атери тщетно пытались со
зва гь к ужину , примосгились на отцовских коJ1енях и внимательн о  при
слушивались к беседе старших. 

Вот небольшая история,  которую рассказал тогда один из шахтёрО1в. 

Первый отпуск uiaxml!pa Витасека 

Теперь всё это стало обычным , но н первые дни после войньt, когда 
мы впервые услышал•и о том, что для н а с  готовится, никто и не поверил 
сразу. Курорты, санатории , дом а отдыха". Неужели всё это для нас? 
Великим делом для ш ахтёра был оплач�инаемый длительный отпуск. 
Не удив ительно поэтому, что перед доской, на которой вьiвешивался 
список отпускников, всегда была изрядная толчея. Некоторые ни
как не могли дождаться появления в списке своей фамилии, а были и 
такие, которые не верили, что когда-нибудь она там появится. К числу 
последних как раз и принадлежал В итасек. А когда старик всё же об
наружил свою фамилию в списке о'Гпускнююв, он просто одурел от ра
дости. 

Ходит по шахте и всем и каждому то и дело павторяет: 
- Ну, ребята, и я туда попал. Сбегайте прочитайте. Так и на·писано: 

Витасек Ченек. Ей-богуj не вру. Сбегайте посмотрите! 
Дматъ нечеrо: имя Витасека должнЬ! были прочитать все. Всё 

ра,вно дед не оста вит в покое. Он, конечно, имеет в·се основания радо
ватьсst. Сnрооите! у неrо, когда он пос.'Iедний раз имел отпуоI<? Раньше, 
когда бывали кризисы, особой нужды в отпуске не было. Его и так 
х,ватал·о в течение р абочей недели.  Отра ботаешь, бывало, три смены, 
получишь 'за них, а в остальные дни - что бог на душу положит. А во 
времена оккуr1ации:? О ка ком тогда отпуске могла итти речь." А вспо

мните первый послевоенный год, сколько тогда было работы - голова 
шла кругом да и только! Пошtтно, что, получив первый законный от
пусlК, челО1век поневоле немного поглупел. 

� Послуш ай , дед, куда ты, собственно, поедешь? - спрашивали 
Витз.tе•ка его друзья. 

- Ка'к куда? - удивлялся старик такому вопросу. - В отпуск, ко
не,чно! 

- В отпуск-то в отпуск, но куда? В какой город? Или, может быть, 
на курорт собрался? - не отставали шахтёры . 

«Чёрт побери, - спох·ватился В итасек, - ведь я даже и не поду;мал 
о том, что надо куда -то ехать. А оно, оказывается, о;цного отпуска :vraлo. 
Нужно, видите ли, ещё и место для отдыха подыскать». 

Витасек всерьёз заволновался. Он расспр ашивал жену, не знает ли 
она подходящего места, предлагал даже поехать вдвоём, но ничего 
путного из этого не получи.�юсь. 

- Ах ты, дурень старый, - не выдержала жена. - Как же я могу 
поехать? Кто ж, по-т:вое·му, за козами ходить станет? 

«Верно, всё nерно, - убеждал себя Витасек, - жена пе м ожет по
ехать, она ни1шк не может разделить с:о мною мои отпуокные заботы .  
Так f.В1Сеtда в �жизни: нахлынут заботы - чел•ОIВЕЖ остаё11ся один, -
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пришёл он к глубокомысленному выводу.- А, чёрт! Поехать раз·ве на 
I{урорт? Но это глупо, ведь я совершенно здоров. А потом курорт - это 
педь не так просто! Как я та м буду жить? Захочется, скажем, табачку 
пожевать, а ка•кой-нибудь франт возьмёт да и обидится. Люди-то ведь 
пе всегда понимают, что .)Юрошо . . .  

В конце концов, Витасек решил, что отпуск он проведёт дома .  «Ведь 
в.куснее до1машней пищи нет,- р ассуждал старик. - А  кроме того, ещё 
не н аступило в ремя столоваться в трактире». 

Примерно за неделю до отпуска Вита,сек начал со всеми прощать·ся. 
- Послушай, дружище, ты эту неделю на ночную пойдёшь, так мы, 

выходит, с тобой уже не увидимся! Ну что ж, будь здоров! Ухожу 
в отпуск. 

В душевой прощания Витасека вызывали дружный омех. 
- Эй, В итасек,- кричал ему какой-нибудь шахтёр,- ты ещё со мной 

не п опрощался! Иди-ка сюда, старина,  rюпрощаемся! 
О том, что шахт{;р Витасек идёт в отпуск, знали не только подзем

ные р абочие, но и все на поверхности, вплоть до конторских уборщиц. 
С каждой из н их В ит а сек церемонно распрощался, пожелав все,го хо
рошего. З аботы старого шахтёра росли с каждым днём. Итак, он ухо
дит на столь·ко-то дней, но возникает новая забота - сумеют ли закон
чить за это время проходку шестого номера. Если говорить по-честному, 
р аботы там в·сего на неделю, но он что-то м ало доверяет п роходчикам, 
р астяпы они да и только. А вообще шестой номер - прес·кверный уча
сток: вентиляции нюшкой и вое условия для скопления газов. 

- Эй вы, с шестого! Будьте осторожны, не то свалиrr�ся вам в:сё на 
голову, - предупредительно на:ста1влял Вит асек проходчиков. ·- А гла в
ное, ты, В ашек, смотри в оба!  Дурень ты у на:с какой-то! .. Да, совсем 
было забыл, рельсы-то обязательно передвиньте . . .  

Все эти н аставления давно уже н адоели десятни�ку, и он отозвал Ви· 
тасека в сторону. 

- Послушай, дружище, - строго заговорил он, - довольно дур ака 
валять, отправJiяйся-иа ты домой! 

- Ну л адно, иду, иду,- вздохнул Вита1се;к и с та�ой грустью по
смотред вокруг, как будто навсегда прощался со своей шахтой. 

Наступил первый день отпуска. В пять часов утра слезает ста1рый 
Витасек с кровати. 

-- Ты что, решил людей пугать? - з аворчала спросонок жена. -
Почему ты не спишь? Разве тебе сегодня н а  работу итти? .. 

- Никуда я не иду, а просто т·ак себе встаю. Не проспать же мне 
весь отпуск. В отпуску-то человек и должен вставать пораньше, чтобы 
времени на всё хва'I'ило! 

Витасек надел новый костюм, почистился и вышед из дому. Настрое
ние у нег-:; был о  пр з.здничное, но в то же время ощущалось какое-то 
необычное чувство неловкости. «И чrо это со мною происходит, - думал 
ста:рый шахтёр,- ·воротничок почему-то стал жать . . .  Да нсё, видно, по
тому, что сегодня - обычный ра'6очий день, а я вырядился в празднич
ный костюм и расхаживаю, как барин». Рассеянно здороваясь со встреч
ными, не г.'Iядя по стор·онам, В итасек идёт сам не зная куда ,  погрvжён
ный в свои мысли. Но когда старик, на:конец, поднял голову и оом�11рел
�я, он увидел, что стс.ит неподалёiку от шахты. 

В от здесь-то на него и налетел инженер. 
- Витасе:к, что вы тут делаете, чёрт п обери! Не собирзетесь ли вы 

здесь весь отпуск прс·стоять? 
Добрый день, госп•(}д_!Ин инженер . . .  Сам не знаю, �шк получи.'Iось, 

чrо я зде�сь очутился . . .  Хотя нет, пожалуй, знаю. Со:зсем забыл сказать 
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ва•м, что недавно ходил на шестой уча·сток, п омните тот, что мы в про
шлом году замуровали, когда там загорелось.. .  Так мне сдаётся, что 
теперь можно открыть его. Не забудьте об этом! 

Инженер поддакнул е•му. Витасе·к попрощался и пошёл дальше. «Как 
бы снова не свернуть к шахте, - думал он, - увидят друзья - за
омеют». 

А солнце даёт себя знать, новый костюм стес1шет, и Витасеку ничего 
не остаётся делать, как присе·сть н а  межу. Отсюда шахта как на л адони. 
Н ад ней нависла шапка дым а .  Он в идит большие колёса подъёмной 
вышки. Они вращаются, и вагонетки, наполненные углеы, поднимаются 
на-гора. Это его успокаивает, и 01н л ожится на тра.ву. Где-то здесь, под 
ним,  штреки, забои, там трудятся его товарищи. 

«Собственно говоря, хорошего м ало,  что я здесь обливаюсь п6том,
думает В ита·сек. - И почему это людям так нравится поджариваться на 
солнце? Гораздо приятнее стать в ш ахте под вентиJJятор и освежиться! 
В лес пойти, что ли? Там холодок. )Каль только, что из лесу не та�юй 
прекрасный вид н а  шахту ! »  

Витасек поднялся и побрёл полевыми тропками .  Тут сорвёт цветок, 
там спугнёт зайца, но радости во всёы этом он так и не находит. Вдруг 
р аздался гудок. Что это - конец смены? « Быть того не может, - изу
мился старый шахтёр. - Неужеди на поверхности так быстро л е11ит 
время? .. » В итасек резко повернул назад. Он выбрал такую дорогу, что
бы обязательно поn·стречаться с товарищюш, возвр а ш а ющим ися домой. 
Пускай, мол, видят, что он в отпусху! Стоя н а  обочине, Вита·сех: ОКJIИ
кает проходящих м имо друзей. В ответ ему несутся крепкие шахтёрские 
шуточки. В выражениях, разумеется, никто не стесняется. А он только 
щурит глаза и усмехается.  

- Как дела, Витасек, небось, за девушками ухажив аешь? 
- Смотри, чтоб старуха тебе рёбра не пересчитала! 
- Дого1ворись подальше от дома встреча т ься!  
Товарищи проходят, и В итасек опять остаётсJJ один .  К ним примк

нуть не годится - ведь он не со сме:ны возвр ащается, а так себе, г:рогу
ливается - он же в отпуску. Не годится ему и спеш;,;1ъ так, как спешат 
они, - сво·бодного времени у него хоть отбавляй, и итти он до1Лжен н�
торопливо. 

- Пустое занятие ходить в одиночку как неприка янном у,- ворчит 
Витаеек и степенно направляется домой .  

У Витасека была привычка прилечь на часок пoc,JJe смены. И сего
дня его неудержимо клонило 1ю сну. Что поделаешь? Привычка -- втора я  
натура.  Н о  как можно отдыхать, если ты целый день ничего не  делал.  
«И так будет весь отпуск», - подумал он с грустью. 

К вечеру, для разнообразия, · Вита сек направился в лес, при
хватив кошёлку для грибов. Но так как до-ма он воздер:жался от после
обеденного сна, то в лееу его одолела такая дре�1 0т а ,  что не было ни
каких сил с ней бороться. «Грибы подождут, - подумал Витасек, - в 
конце концов я в отпуску и почему бы мне не поспать в лесу! И так в·се 
смеются, что я не знаю, ка1к провести отпуск. Так вот я и расе.кажу, что 
ходил, м ол ,  в лес после обеда.  А оон на свежем воздухе, сами знаете, 
полезная штука для здоровью> .  

Скажите, друзья, вам когда-нибудь приходилось слать в ле·су? Не
ужели вам пон р авилось это? Р азве вы не чуве11вовали, ка.к п о  пас пол
зают муравьи, как неприятно копется суха я тра в а и сосновые иглы? В сё 
это вы, вероятно, �tюпытали.  Но, ручаюсь, вю.1 никогда не приходилось 
отдыхать ,в шахте. Вы просто не знаете, что это за удовольст1вме! А Ви-
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тасек, скажем отк1рО1Венно, хранил об этом самые приятные в·оспоми
нания. 

Во времена оюкупации 01н работал с одним русским военнопленным. 
Ну и !<p�пllliй же это бьiл человек, даже rол.од не моr его сломить. Бы
вало, совпадёт у них ночная смена, они только подмигнут друг другу. 
А эrо означало, что нагрузят они не больше трёх вагонеток, а потом за
берутся в укромное местечко. Когда-то в стенке штрека вырубили нишу, 
чтобы шахтёры пережидали та,м, пока пройдут гружённые углем ваго
нетки. ВпоследС'I'вии крепильщи�ки за�валили нишу лесомат�риалом и о 
ней совсем позабыли. Немец-распорядитель даже не знал о её суще
стtювании. Вот там-то во время ночной смены Витасек и его русский то
варищ дружно храпели в течение двух-11рёх часов. Проснувшись, они 
вмесtе принимались за у:ншн, который приносил с собой Витасек. Что и 
говорить - нет под землёй ни комаров, ни назойливых мух, тихо там, 
как в могиле. Одuим словом, всё, что нужно человеку. Ну, если изредка 
заокре1бётсsз мышь, так мьтшь ведь не плохой зверёк. Вита·сек придержи
вается старинных обычаев и всегда кинет ей корочку хлеба. «Мышь, -
говорили старые шахтёры, обучавшие некогда Вита,сека, - самый на
дёт1Iый сигнал в нашем деле. Как услышишь писк бегущих мышей -
знай: быть беде! »  

Витасе.к широко расюрыл глаза. Даже в о  сне он ругал отдых в лесу, 
но спал он, кажет�я. всё-таки немало. Вечерний холодок прогнал сон. 
Ни1шк уже около восьми, а он ещё не ужинал! Он полез в карман за 
ча�са,ми. Потом s другой. Снова пошарил в пе.рвом. Ча,сов нигде не было. 
Они исчезли. Сtарые никелированные часы, но как rочно они шли! 
«Боже мой, как же это та1к! - не на шутку огорчил·ся Витасек, и руки 
его ПО!Висли, ка1к плети,- могу поклясться чем угодно, что спал впол
глаза . . .  » 

- Чёрт бы его поорал - этот лесной воздух! � не выдержа.'1 разъ
ярённый аконец Витасек. Он огляделся вокруг.- В лесу, значит, за�Ве· 
JFись воры! Tiiк, та,к. На каждом шагу - бродяги. Хороши порядочки -
ничего не скажешь! Та,кой лес - позор! Муравьи, мухи, отдыхать негде 
и вдоба,вок - воры! Нет, друзья, на шахте такого не бывает. 

Витасек в1сю дорогу не с1Купился на проклятья. Старый шахтёр та·к 
поносиJI лес, будто именно он и был повинен в пропаже часов. Выйдя 
в поле и остановившись, Витасек посмотрел с нена1вистью на темнею
щую полоску леса и обернулся в сторону шахты. 

Дымит 11руба, вращаются колёса на подъёмной вышке, белая пелена 
па�ра стелется над вентиляционной шахтой. «довольно бездельничать!»
решает вдруг Вита,сек. Он резко поворачивается на каблуках и чуть ли 
не бежит к шахте. :Кивнув на ходу привратнику, Витасе!< решительно 
идёт в шахтком. 

- Ярош, дружище, можно ли мне вернутыся обратно на работу? -
опрашИJВает Витасе;к у председателя. 

Председатель поднимает голову. Он раздражён. Уже в третий раз 
ему приходится пересчитывать пачки таба·ку, который сегодня надо раз
дать рабочим, и обязательно кто-нибудь да помешает. 

- Ну <по это за порядки! Получил, наконец, отпуск, так оставь 
меня в поко·е,- вопы.1ил он. 

Но Вита·сек тоже сам не свой от злости, и Ч·срез минуту из шахткома 
несётся ругань. 

Не хочу, сдышишь, не хочу я никакого отпуска! 
Ты обязан быть в отпуску и не приставай ко мне больше! 
А ты пр·е:п;се;П,атель и твоё дело позаботиться о рабочем человеке! 
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Н а  сча,стье, в это вре;мя мимо шахткома проходи.11 Иi-lжен�р. Пред
седателю ничего не оста>валось делать, как обратиться к нему. Kotд:l 
председат·ель рассказал, о чём идёт спор, инженер Покачал головой. 

- Дело, конечно, не обычное, но мы ведь не можем за,ста·влять лю
дей использовать отпуск,- сказал он председателю.- В конце концов 
даже похвально, что Витасек отказывается от отпуска. Разумеется, o1I 
Получит компенсацию. 

11ре:дсещ1тель ве�рнулся в шахтком. 
� Можешь за,втра спускаться в забой. Инженер сказал, что ты на

стоящий герой труда!  
Но Внтасек был настолько рассержен, что tа·к и l:Ie понял, хорошо 

или плохо отозвался о нём инженер. 
- Сам ты герой;- огрызнулся Витасек.- Только у себя Дома,

доба:вил он, и, победоносно улыбаясь, вышел из шахткома .  
Утром, на другой день, Витасе.к снова появился на шахте . . .  

Расс•казчик у
.
молк. Наступила пауза. 

- А Вита·сек не зря как-то говорил, что человек должен привыкать 
к хорошему,- снова заговорил он.- Н а следующий год уже без вснких 
воз�ражений стари-к П·оехал на курорт. Причём с такой охотой, будто всю 
Жизнь туда ездил. И всё открытки нам слал чуть НЕ! каждый день ... 

Слушатели улыбались. Многие отлично знали героя этоft истории, и 
счастливый конец её вызвал у них хорошее расположение духа. 

У подножья холма зажглись огни. Неподалёку шумел лес. После 
долгих уговоров детвора, наконец, отпра,вилась по домам. Подня"1ись и 
двое из ообеседников. Они должны встретить товарища, знатного удар
ника с их шахты, который сегодня возвр ащает·ся из Праги. Не простая 
это была поездка - сам президент принимал просJJавщщного шахтёра. 

К:то-то пел в·о мраке наступившей ночи. Издалека до�-rGсился сдер
жан!НЫЙ смех. Ночь жила своей жизнью. 

- Знаете, человек всегда должен видеть разницу ме,жду тем, что 
было, и что есть;- медленно проговорил один из шахтёров и в раздумье 
сжа"1 руки.- Жена у меня се.годня раосердиJ1ась,- продолжал он,- и 
знаете поче,му? Не могла,  видите ли, ковёр достать. Вы только поймите, 
к о •в ё р! И как расстроила•сь! 

Шахтёр развёл руками - он никак не мог поверить, что теперь люди 
могли волноваться по такому поводу. 

- А прежде всего молодёжь должна знать, как жилось раньше,-
заметил кто-то из присутствующих. 

Тут все заговорили сразу, будто прорвало плотину.  
- Да,  да,  молодёжь не ценит того, что имеет . . .  
- Разве он:и прошли такую суровую школу, как мы . . .  
Голоса стали громче, мирная беседа превратилась в жаркий опор. · 

Стали перечислять недоста11ки нынешней молодёжи. «Нет, мы такими не 
были», - подчёркивали многие. 

Сильный f'ОЛос остановил спорщиков. 
- Нет, вы не совсем пра1вы.. .  Дайте мне сказать! Молодёжь дей· 

ствительно живёт сейчас совсем в иных условиях, чем тили мы. А раз·ве 
это плохо? К:огда понадобится, докажут трудом, на что они способны. 

Все ожимённо жестикулировали. Об этом можно было бы много 
говорить! 

- Да посмотрите на эти дома,- взвол нов а нно продолжал защ11tник 
молодёжи. - Вы что - - забыли, кто их строил? !  

Шум голосов замет.но ослабел. 
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Ну что ж, дома - это.. .  конечно ... - неуверенно соглашается 
кто-то. 

- Спору нет,- перебивает его другой,- здесь они помогли. Этого 
отнять нельзя !  Но в повсе�невной работе они всё-таки ленятся. 

- А у нас молодые шахтёры показали себя с наилучшей стороны.
снова загов-орил защитник молодёжи.- История эта, пра,вда,  давняя, но 
и сегодня она может кое-чему поучить людей. Вы мне верьте, каждый 
из вас, небось, помнит, что я тоже когда-то осуждал молодёжь! 

На шум голосов подошла группа рабочих, возвращавшихся, видимо, 
с собрания. 

- Что, о молодёжи всё спорите? - засмеялся пожилой шахтёр и 
пригладил поседевшие волосы.- А я бы непрочь снова стать молодым ! 

- Вот ты как раз и можешь подтвердить всю ту историю с с::>ревно
ванием на нашей шахте, о которой я только что упомянул,- обратился 
к подошедшему шахтёр, тот, ч·ю первым вступился за молодёжь. - Вы 
никак не  хотите понять, что наши дети многое понимают иначе, чем мы. 
Что там говорить, не всегда нам легко разобраться во всяких новше
ствах . . .  Но тогда они нас здорово поддели. 

- Чуть неприятности из-за этого не получилось,- снова улыбнулся 
седой шахтёр. 

В окнах уже стали гаснуть огни, а горячий защитник молодёжи толь
ко начал свой рассказ. 

Кан старики во::вали с молодыми 

Началось всё ещё тогда, когда молодые рабочие, присланные на  нашу 
шахту, янились к нам с песней. Пение, разумеется, не плохая штука, но 
это дело было для нас совсем непривычным. 

- Ярош, что же это та·кое? - удивлённо спрашивали шахтёры, вы
глядывая из разде·валки.- Где же это видано, что•бы на шахту Я'ВЛЯJIИсь, 
ка•к на гулянку. Непохоже, что т'акие смогут работать... Перед тем как 
приступить к работе, человек должен быть собранным, серьёзньш. 

Старый Патка был настолько возмущён, что вьюкочил из раздевалки 
полуголым. В последствии, когда ребята, покатываясь со смеху, вспоми
нал и  его вид, его тонкие, ка·к у цапли, ноги, он страшно сердился . 

Не обращая внимания на Патку, двадuать молодых парней шагала 
стройной колонной по трое в ряд, заглушая своим пением рёв гудка, 
которым приветствовал их машинист. И это тоже не понравилось шахтё
рам:  в жизни никто из них не слышал, чтобы на шахте ни с того ни е 
сего раздался гудок! Что за особые гости? Ладно, мы ещё посмотрим, 
как у них пойдёт дело под землёй, там они, небось, по-другому запоют! 

Колонна остан овилась возле конторы. Один из парней - он с самого 
начала был у них за старшого, вы его хорошо знаете, это - Славек Па
велец,- вошёл в помещение, чтобы сообщить о прибытии молодё:жно:й 
бригады. Конечно, никто из прибывших и не подозревал, что их появле
ние на шахтЕ', к чему, надо сказать, они усиленно готовились, будет так 
кисло встречено. Возможно, они надеялись, что с их приходом на шахте 
начнётся новая  эпоха,  но в жизни нередко бывает так, что люди никак 
не могут договориться между собой из-за каких-то мелочей. Лежит на 
пути к вза.ю1юпониманию какая-нибудь щепка, но никто даже не поше
велится, ч-гобы убрать её с дороги. Так и у нас тогда получилось. Пред
седатель шахтното 1ю:v,итета Ногач видел, как маршируют парни. Он 
с нетерпением ждал их прихода и готов был пуститься в пляс, за·слыша·в 
весёлую песню. Порою ему тоже казалось, что н е  годится петь на шах
те, но при виде марширующей колонны он сам невольно выпрямился . 
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- Чёрт побери, - воскликнул председатель, - вот это ребята!  А как 
отбивают шаг!  Молодые ш ахтёры! .Кра,сота !  

Ногач собрал,ся выйти и з  конторы, чтобы приветст1ювать молодых: 
рабочих, которых он давно и с нетерпением ждал. Шахта наша тогда 
бу,к•вально задыхалась от недостатка людей, и мы здорово сели с добы
чей. Поэтому Н огач, как хороший руководитель, был крайне озабочен 
тем, чтобы увеличить 'Шсло р абочих. А двадцать молодых шахтёров 
были д.riя нас словно свежая кровь для организма!  

Н огач собрал,ся было выйти из конторы, чтобы приветствовать моло
дых р абочих, и уже направился к двери,  как на пороге появился П аве
лец. Они остались в конторе. В озможно, это также была ошибка, хотя 
и не очень в ажная, но всё же имевшая свои последствия. Н а  пар
ней, которые остались стоять возJiе конторы, никто не обращал н ака�юго 
внимания. 

Плохая встреча, оказанная молодым рабочим, имела и д;ругую причи
ну. Старики вспомнили, как много лет назад они впервые шли на шахту. 
И, конечно, без всяких песен. К:ое-кого отец был вынужден держать за 
руку и поглядывать, чтобы парнишка не сбежал дорогой. Было что 
нспомнить и председателю Нагачу. Сейчас он пожимает руку мо.лодому 
шахтёру, а в·едь его, Ногача, когда-то Р>стретили подзатыльником. К:ак 
выяснилось впоследствии, это была всего-навсего «шутка», но уже и она 
кра,сноречиво говорила о там, что ждёт новичка. А теперь пер�д ним 
стоит паренёк в форменной одежде шахтёра, и они здороваются за 
руку . . .  Чувство р адости, охватившее Ногача, невольно смешивалось с 
жалостью к самому себе, но он не подавал вида и делал строгое лицо. 

Тем временем молодые р абочие, оставшиеся стоять у порога конторы, 
разглядывали двор, закуривали, шутили.  Парни пон имали, как нужны 
они здесь, и, несмотря на новизну обстановки, не скрывали этог:). Они, 
р азумеется, надеялись на тёплый приём, но пока веяло только холод
ком. Ну что ж, м олодёжь не так-то легко поддаётся унынию! Они вызы
вающе бросали недокуренные сигареты - знай, мол, наших! - и громко 
критиковали беспорядок, который царил вокруг. Они, конечно, были 
пра вы - н а ш  двор тогда предста1влял мало отрадную картину, на  его 
уборку у нас всё как-то нехватало времени. В довершение все·го не
сколько парней уселись на перекладины деревяшюго заборчика, кото
рый окружал палисадник, принадлежа,вший обер-штейгеру. Надо сказать, 
чrо обер-штейгер весьма го•рд:ил.ся с1юим «садом», хотя в нём, �роме 
одного деревца да несколышх кустиков, ничего больше не росло. З абор, 
конечно, не выдержал тяжести молодых шахтёров и затрещал. С весё
лым смехом парни отскочили от з а.бора, но тут из своей конторки вы
бежал разъярё:нный оtбер-штейгер. 

- Разве вы ш ахтёры! - кричал он на весь двор.- В а1м х1восты коро
вам вязать, а не уголь добывать! В ы  меня ещё узнаете! 

Гнев обер-штейгера выз,вал у молодых шахтёров только смех . . Ну 
стоило ли так кипятиться из-за каких-то полом анных п алок! Слово за 
слово - и п аР'н•и стали дов-ольно неучти;зо отвечать обер-штейгеру. 

- Можете кричать на тех, кто вас боится! - крикнул кто-то из них, 
а через секунду тот же голос добавил, обращаясь к прибывшим: - Ребя
та, мы вовсе не обязаны здесь оставаться! Нас и в другом месте 
возьмут! 

. Но,гач слышал шум, происходивший во дворе, но решил не ,ввязы
вать•ся в пе�репаЛ'КУ между обер-штейгером и молодыми рабочим1и, охот.но 
тющая последним их дерз,ость. Однако по"2ледняя фраза,  отчётливо 
д�летешшая до его слуха, не на шутку . оскорбила председателя шахтного 
комитета. 

12• 
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Обы1сн'Ите вашим ребятам, что они не смеют так го1ворить! -
обратился он к Сла•веку.- Наша шахта достаточно прославилась, и они 
должнь1 радоваться, что будут здесь рабоrать! 

- Да нет, они т а1к плохо и не думают! Это не всерьёз сказано!  -
уJtыбнулся Славек.- Дайте нам поскорее работу, и всё станет н а  своё 
м есто. - А про себя подумал,  что не та'!< уж велика эта сла.ва,  и пере
вёл рш:rовор на другую тему. - Мы бы хотели работать все вместе, 
бригадой, но если это невозможно - разделяйте нас, возражать не 
станем . . .  

- «Разделяйте», «возражать не станем»! Чего д:оброго, вы тут скоро 
приказывать начнёте! - влетая в кабинет Ногача, закричал обер-штей
гер.- И разделим, и не спросим! («Ах этсл забор! Р аз!3е они понимают, 
какую радость доставляют собственные и:веты на сером фоне шахтного 
двор а ! » ) . 

Славек пожал qлечами и вышел. От волнения его щёки nо1крылись 
рум янuем. Ногач шагнул было вс.11ед за Славеком, хотел ему что-то ска
зать, чтобы удержать его, но было уже поздно. А возможно, он и не 
хотел этого. Не хотел вызывать лишнего недовольства сь стороны обер
штейгера,  который мог заподозрить председателя в том, что rот чересчур 
уж рьяно померживает молодёжь. А парни тем временем продолжали 
стоять на дворе, дож1идаясь, пока их запишут. Они держали�ь вместе, 
им казалось, что их, как островок, окружает м оре неприязни. 

- Ишь, в кучку собрались, словно пчелиный рой. Того и гляди ужа-
лят! - ворчали ста рые шахтёры. . 

Наконец вновь прибывших распреде.ТJили по бригадам, указали им 
места в раздевалке. Завтра надо было спускаться в шахту. Некоторых 
уже сегодня назначал1и во вторую сме:ну. Обер-штейгер сдержал сло•1ю: 
м м одых шахтёров старательно распределили по бригсщам и сменам.  
После обеда они шли молча, без пе•сен. И это было истол�кованQ П()• 
своему. 

- Полюбуйтесь,- за1метил кто-то из старых шахтёрО1В,-- никак оби
делись, что мы не построили для них триумфальной арки 11 не встретили 
с м узыкой! Даже песен не поют! 

А когда молодые ш ахтёры направились к клети, оди11 из стариков 
съязвил им вдогонку: 

- Ну что, выдохлись, голубчики? В идно и впра•вду работать труд1нее, 
чем песни рас.певать . . .  

- А ты думаешь, я впер•вые спускаюсь под землю,- обернулся, вхо
дя в клеть, паренёк и солидно сплюнул. 

Обидчик от удивления заморгал глаза м и  и, поправляя фуражку, ско
рее в замешательст·ве, чем со злости, пробурчал: 

- Что-то не помню, чтобы мы были знакомы и тыкали друr другу . . .  
- А н думаJJ, что ты па ртийный, - отрезал молодой ра•бочий и тут же 

Iфикнул : - Да1вайте споём, друзья! 
И пока клеtь стремительно опускалась под землю, они пели песни. 

Пел и  они и на поверхности и внизу в шахте. 
Вот это уже старика·м назло. П од землёй петь не годится !  
Старый П атка, возненавидевший молодых ш ахтёров с того самого 

м омента, когда он предстал перед ними в чём м ать родила, говорил 
птом у себя в л а·ве : 

- А я вам та·к скажу: их здорово испортили во в·сяких там школа х  
да rштернатах .  В наше время никто не  учился шахтёрскому делу, а раз
ве мы ПJ: охо рубаем уголёк? А с ними носнтся, как с писаной тор бой! 
Вот и не уднu1игельно, что т.акой оriолту1с дv·мает о се6е сли1шком много . . .  Эй, поживее там! -- неожиданн·о закончил П ат,ка,  шелая показать моло-
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дому шахтёру, попавшему к нему в бригаду, что он человек строгий и 
любит порядо�с 

Это была явная несправедливость, и6о не прошло и м инуты, ка к 
П атка посла.11 молодого р а бочего за бревном дл я крепления.  Но старый 
ш ахтёр ра,ссуждал ина че:  «Что, мол, стоит молодому человеку про
бежатЬ<Ся» . 

.Молодой рабочий быстро верн улся. Он легко сбросил бревно и, кив
нув В ТУ СТОрону, ОТКуда ТОЛЬКО ЧТО Пришёл, заметил:  

- Почему та'к далеко с•вален лес? Гораздо лучше было бы подвезти 
его сюда в вагонет·ках. 

- Ты что, учить меня собрался? - озлился П атка. - Лес всегда там 
лежал, эдееь он только м еш ать будет. 

- А вы подсчитайте, сколько лишних шагов н адо сделать! 
Шахтёры рассмеялись: 

Вот так лентяй, ему лишний шаг ступить трудно! 
Небось, подсчитал, с:колько сегодня шагов отмерил? 

- Вот это господа, так господа !  Далеко с ними не уедешь! Тс·гv и 
гляди после смены побежит за прибавкой: «Так, мол, и так:  десять JIИШ· 
них ш агов пришлось сделать» . . .  

Вокруг стоял весёлый смех. Патка тоже с меялся, но к его смеху при
мешивалась безотчётная злость. «Вы только посмотрите, что за птиuа!  
Подмётюи ш ахтёрской не стоит, а туда же, учить берётся н ашего брата! 
Шаги с читает ! »  

К:огда в с я  эта история дошла до главного и нженера, тот покачал 
головой .  

- Ничего не вижу смешного! - сказал он.- П а р е н ь  совершенно 
пра•вl 

А Ногач панял, что теперь у него приба вится забm. Если бы ста рики 
и молодёжь просто поссорил ись, это куда бы ни шло! Н о  тут дело бьшо 
значительно серьёзнее: молодёжь на чала учить старых ш ахтёров. «Из 
этого м ожет пол учиться крупная непряятность>),- дум ал председатель 
шахткома .  

Он вспомнил, что совсем недавно на одном и з  собраний руководитель 
областного партийного комитета как раз и говорил на эту тему: моло· 
дёжь, мол, принесёт с собою улучшен ие всего производства. Тогда, слу
шая выступление партийного руководител я, Н огач, разумеется, горячо 
одобрял его. Но теперь, когда ему пришлось на дeJie столкнуться с этой 
проблемой, он понял, qто решить её не так просто. 

А вскоре произошёл новый, ещё более досадный казус. 
Славек П а,велец попал в бригаду З и.мы. Это были отлично спевшиеся 

бездельники. Работали они вразвалочку, скорее дел али вид, что работа
ют. Первые дни Сла ве1к молчал , но потом решил, что играть в молчанку 
глупо, и отправился к десятнику. 

- Н е  хочу я работать в этой бри гаде. Переведите меня в другую, -
заявил он. 

- Это что ещё за разговоры !  У нас тут не голубятня, нечего каждую 
неделю ·  бегать из бригады в бригаду. Что у вас та м сJ1учиJюсь? 

- Ничего. Но у них я всё равно не оста нусь. С ними заснуть можно. 
Дес ятник посмеялся, но доложи.п обо в,сём в конторе. 
- Всех этих мальчишек rювыганяю!- застучал кулаком по столу 

обер-штейгер, - .Кривл яются. с.1ювно обезьяны, дерзят! «С ними заооуть 
можно ! »  А почему, спрашивается?!  

Десятник паче.сал подбородок. 
- Ну это, положим, ясно, почему. Всем хорошо известно, как р а,бо· 

тает бригада Зимы. Просто позор!  А тебе, между нами акажу. будь я н а  
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твоём месте - перебросил бы п а.р.ня в другую бригаду. У Зимы он 
только Jiодырничать научится! 

З ашёл на эту тему разговор и на собрании. 
- О трудовой дисциплине говорилось не м ало,- н ачал своё выступ

ление председатель шахткома,  - но я ещё раз возвращаюсь к этому во
просу, так как мы не можем допустить, чтобы дисциплина кем-то рас
шатывалась. Совершенно необходимо,- продолжаJI оратор,- вернуться 
к тому, что с самого начала предлагали наши новички, а именно: создать 
м о.rюдёжные бригады. Как видно, у них неплохие головы!  

Так возникли бригады мо.rюдёжи, и Ногач в·сех уверял, что теперь 
на шахте будет порядок. ТоJ1ько он, хитрец, не сказал, что в кармане у 
него лежит газета, в которой описана одна такая ударная бригада моло
дёжи, далеко опередившая «старичков». Та.к было на каком-то заводе. 
«А почему бы этому не быть и у на·с,- п одумал Ногач,- не плох'), если 
бы и мы попали в газету». И Ногач решил всемерно поддержать мо
Jюдёжь. 

Но самостоятельная работа - не пустяк, и первое время на молодых 
шахтёров то и дело сыпались жалобы. То они поспешат и не уложат 
рельсы для следующей смены, то пробурят неглубокие шпуры, ;1 в ре
зультате -- низкая добыча. Старые шахтёры, конечно, подмиги вали друг 
другу: «Это вам, голубчики, не ша·ги считать, тут нужна шахтёрская 
сноровка;�.  В особенности торжествовал старый Патка. 

- Меня тут один молодец всё учить хотел,- говорил он, ух<мы
ляясь. А того не оказал хитрый Па'!'ка,  что лес теперь у него �ложен 
гораздо ближе и что сам инженер предложил ему это сделать. 

Молодые шахтёры и са-ми понимали, что опыта у них маловато. Они 
часто советовались между собой, осё думали, как им догнать стариков. 
Но разве поможешь делу одними со1вещаниями? Ногач всё чаще и чаше 
приходил к выводу, что возможность попасть в газету становится почти 
нереальной. Но ас.коре утешился: может быть, это и к лучшему, во вся
ком случае опокойнее! Подумайте, спокойствие в наши дни! И кому оно 
только нужно! 

Но вот однажды утром в нарядной появился большой плакат: «Вы
зов на соревнование»...  В низу стояли подписи Членоо молодёжн ых 
бригад. Шахтёры останавливались перед ним, не зная,  что и сказать. 
Вызов !  Как понять? Всё эrо напоми н ало поведение ребёнка, который 
дёргает вас за платье. Но стоит ли серьёзным людям обращать внима
ние на такие вещи? Не лучше ли просто пройти,  сделав вид, что тебя 
это не касается. 

Но разве м ожно было так поступить, если н а  следующий день появи
лось новое обращение: «На нашей шахте до сих пор не н ашлось брига
ды, которая взяла бы на себя обязательство перекрыть выработку моло
дёжи». А ещё через день сообщалось: «В общей добыче шахты с каж
дым днём увеличивается доля молодёжи. Вчера молодёжные брига
ды выполнили план на 1 28°/0». Это было слишком! Шахтёры уже при
выкли,  что молодёжь ежедневно пытается их поддеть, но тут пахло 
оскорблением. Старый П атка, р аздобыв у дес ятника карандаш, написал 
на обращении:  «Не задавайтесь, умники! »  Нее засмеялись и сказали,  что 
Патка поступил правильно. 

Под припиской Патки н а  другой день появилась уничтожающая стро
ка:  «На грубость мы не отвечае!М. Мы ответим только тем, кто вызовет 
нас н а  соревнование!» 

Патка,  кажется, надеялся, что его друзья поймут, rшк ему унизитель
НQ продолжать эту переписку, но тем слов.но вожжа под х;вост попала. 
Тол1жо и знали, что бегали за  Паткой: 
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Ну как, Фердо, что ты им ответишь? 
Я ш ахтёр, а не писарь! - озJIИЛ·ся П атка.- Ничего я отвечать не 

буду. 
Да,  но это будет означать, что он:и п оиздевались н ад тобой, а ты 

смолчал. 
- Не рассердить щеш'у старого пса,- гордо ответил Патка. 
Но на самом деле история эта задела его за  живое. Он стал усилен

но совещаться со с.воими друзьями. И вдруг на обращении появнлся вы
зов - кого бы вы думали?  - бригады Зимы! Так и было написано: «Мы 
готовы потягаться с бригадой П авелеца!»  

П очему бригада Зимы остановил ась именно на бригаде Павелеца, 
было понят но. С тех пор ка·к м олодой шахтёр ушёл от Зимы, разо6Jiачив 
его бригаду перед всей шахтой, зимовцы затаили на него злобу. Он у 
них просто в печёJнках сидел. Но почему Зима решился принять вызов -
было неясно и явилось для всех полной неожиданностью. Тем боJ1ее, чн· 
никто не мог н адеяться н а  его победу в соревновании. Ногач долго и со
к�рушённо качал головой. Другие тоже разделяли сомнения председа
теля. Все с нескрываемым любопытством глядели на Зиму. ц:оторый 
мрачно стоял в углу н арядной со своими людьми и курил сиr·ареты -
с:дну за другой.  Люди боялись вьюказываться, тогда ещё как-то не пр:и
нято было ·критиковать вслух друг друга. Но кто-то всё же не выдержал: 

- Чёрт тебя побери, Зима, уж больно ты самоуверенный! 
- Со щенками - нсегда,- вызывающе ответил Зима и небрежно 

спл юнул. 
Самоуверенность З имы имела свои основания:  он  в самом деле мог 

действ·овать наверняка. П атка договорил·ся с ночной сменой, и у Зимы 
в з абое осталось такое количество нарубленного угля, что только успе
вай грузить. Шустрый П атка позаботился и о другом:  в забое, где долж
на была р аботать бригада П авелеца, в·сё было подготовлено из рук вон 
плохо. 

Когда кончилась с·мена,  Зима уверенно вышел из клети и тут же 
осведомился, сколько тонн выдала на-rора его бригада. 

- Здорово мы утёрли нос м олокососам!  - сказал он, отдуваясь. 
А бригада Павелеца появилась из шахты сама не своя. · Работали, 

ка1к лошади, а угля дали мало. Одним словом, сегодня неудача !  Но толь
ко ли неудача? Давно не видели молодые шахтёры такого беспорядка, 
какой они за·стали сегодня в забое .  Кое-кто из старых шахтёро;з сове
товал пожаловаться начальству, но Павелец и слушать об этом не хотел. 

- Раз соревнов ание - какие могут быть жало бы! Ещё назовут нас 
неженками, - сказал он и спокойно подошёл к Зиме:  - Сегодня твоя 
взяла, а завтра посмотрим!  

- И омотреть нечего! Я завтра не соревнуюсь. Побил разок и 
хватит. 

- Соревнование продолжается всю неделю, - твёрдо за sшил Славек. 
Все бросились к обращению, которое висело на стене. То, что утвер

ждал Сла1ве.к П авелец, было пра1вдой. З а  бесчисленными надписчми и 
приписками,  испещрившими обращение, ни1кто даже и не за метил этого 
условия. А оно бы.по: «Соревнова ние продолжается неделю». Нах:.1урив
шись, Зима отвернулся и подошёл к членам с в·оей бригады: 

- Сегодня соревновала·сь моя бригада, завтра пусть кто-нибудь дру
гой соревнуе'f!СЯ, - бросил он на ходу. 

- Как - кто-нибудь другой? - возмутила сь :vrолодёжь.- Вызвался 
ты со авоей бригадой ,  так и продтпю1й1 

- Ва.м хорошо говорить,- бурчаJ1 Зима.  Он птрекрас;но зпа.1, что 
завтра они не дадут и по.1ювины того, что дали се r'одня. 
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Молодые шахтёры столпились на другом конце разде:валки. Они всё 
больше понимали, что попали в л·овушку,  которую п од•строил им Патк а  
и его друзья. 

- Если бы у на с в забое ночью ра ботали наши ребята , всё было бы 
совсем иначе,- уверял кто-то из молодых. - Как бы там ни бьшо, а 
п ридётся своих попросить, чтобы они присм отрел и за «старика1ми». Толь
ко подума ть, сколько вре!'l1ени мы потеряли на п одгото•::штельные работы . 

- Что говорить? «Старики» их в забой не пустят, - отозвался дру
гой паренёк.- Нам остаётся только поднажать. Вы не бойтесь, Зима всё 
равно скор о выдох н1Стс я !  

У старых шахтё�ров главное слово и м ел ,  конечно, Патка : 
- Раз Зима начал, он должен и продолжать,- убеждал собравших· 

ся Пат·ка.- Что могут подумать эти сорва нцы ! - И, повернувшись к 
Зиме, наста-вительно сказал : - А ты не дрейфь, мы тебе поможем . Не 
та.кая мудрёная штука! Короче говоря, всё это дело я беру на себя. 

Зима молчал. Не очень-то ему хоте,11ось работать, ка'к вол, целую 
неделю! 

- Повторяю, веё это дело я беру на себя. Всё устрою ещё лучше , 
чем вчер а .  Форы на этот р а з  у тебя , пра·вда, не будет , но и у м а.;1ь:шшек 
дело не скоро двинется с м еста. Поговорю с людьми у конвей ера, по
прошу откатчиков не давать порожняка". Провались я на этом месте, 
есди опять твоя не возьмёт ! "  

В о т  это была истор и я, доложу я в а м ! Соревнование? Ка кое там!  
Настоящая войн а . Конвей ер останавливался каждую минуту. Долгое 
время бригаде Павелеuа не давали порожняка. Столько было всяких 
неполадок, что весь участок, где ра·бота.л а  молодёжь, казался заколдо
ванным ! Ну, а бригада Зимы, разумеется, работала В'Оlвсю! Когда посл е  
око.нча ни я  смены подсчитали, к артина оказал ась довольно странн ой . Не
смотря на хорошие показатели, которые дала бригада Зи.мы , общая 
добыча всего участка ничего не стоила. Н аверху недоумевали. А Патка , 
1юнечно, расхаживал, высоко подняв голо•ву. 

- Ну и насоли.1и мы им!  Куда молокососам до нас! 
Целую неделю должно было продолжаться соревнование. Но на тре

тий деJнь осё выяс�нилось. Первым пронюхад о мошенничест�ве десятник. 
А оокоре спустились в шахту главный инженер и Ногач. То, что о.ни уви
делл, могло, конечно, вызвать смех, но одновременно и негодозание : 
от.катчики стояли без дела,  порож'Няка было достаточно, но его почему
то не подавали в забой, где работала молодёжная бригада Па·вел еuа . 

- Патка нам велел, чтобы мы почаще отдыхали, - стали оправды-
в аться откатчики . 

Угля на подаче - ни кусочка ,  а кругом одни улыбки . 
- Ругаются, пони ма ете, ребята ! С ними дела и меть нельзя. 
Но тут инже'Нер такого дал жару Но.гачу, что у того голова круго.м 

пошл а. Ногач понял, чrо здесь есrь и его вина.  
На чаJюсь соревнование, та�< надо им руководить, а не полагаться на 

друг.их.  Не передоверять такое важное дело людям, которые к тох�у же, 
как видно, головы не имеют на плечах. 

ПocJie смены Зиму и Па велеuа вызв али в ко�нтору. Оба они терщшсь 
в догадках. Долж:но быть, что-то важное , если так срочно требуют. ::lи
м а  чуЕст1ювал, что над ни.м собирают'Ся тучи, и сосредоточенно шагал, 
н и·куда не гл ядя. А Сл а веr-; всё раздумываJJ, нужно ли говорить, ч го ему 
м е ш а л и  р абот а ть, нли .тучшс про:110JJчать. Зпму выз1вал и пе;р вым . С ·НИ1м 
раэr·ОJварюзали н аеди не , и всё это чем -то на.помина.тю судебное раз:бира
тельство. 
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Зима быстро вышел. Он во всём сознался, и Ногач немед.т�:енно по
слал за старым Паткой. Славек видел в окно, как тот нёсся по двору, 
словно спеши.п на свадьбу, и в душе завидовал ему. Хорошо П атке, он 
ведь не имеет отношения к соревнованию. Наше положение куда хуже! 

Но в конторе Патка быстро утрати.л весь свой апломб. Славеку при
шлось прижать ухо к двери, чтобы что-нибудь услышать. Ногач говорил 
коротко, отрывисто. Патка отвечал медленно и неуверенно: 

- Послушай, председатель, я ведь тут сове ршенно ни при чём. Во 
всём виноваты ребята, это они захотели соревноваться, а я только так . . •  

- А ты только вредил делу . . .  
(СлавЕж затаил дыха.ние: «Значит, осё уже известно. Неужели это 

подстроил Ilатка?») 
- Вредил делу? - удивился Паl'ка.- Это ш�прD.1вда.  Может, я им 

чуть помешал - тшше, конечно, могло случиться . . .  
(«Та.к это он! А делал вид, будто он тут ни при чём!»)  

- Чуть помешал,- невесело уJiыбнулся инженер.- Хорошо чуть ... 
Обер-штейгер, как всегда , стучал куJ1а ком по столу. 
- Вы подговорили людей у конвейера остановить ма.шину? - кричал 

он на весь кабинет. 
«Боже ты мой,- испугался не на шутку П а 1·ка,- он со мной на «ВЫ», 

как в официальном ме·сте». 
Я только хотел сказать ... - залепетал Патка. 
Вы задержали в штреке на полчаса крепильщиков? 
я ... 
Вы мешали добыче угля? 

П атка моJiчал. Ему казалось, qто земля уходит из-под ног. «Зачем 
он осё это спрашивает?» Ведь П атка и не предполагал . ..  

- Вы хотите знать, как всё это называется? 
В кабинете наступила тишина. Насторожившиikя за дверью Славе-к 

затаил дыхание. 
- Это называется,- nмешался в разгоnор Ногач,- саботаж. 

· Патка взыахнул рукой, как бы ища оп·оры. 
- Саботаж! - повторил он в отчаянье. - А говориJIИ - соревно

вание." 
Руки его повисJiи, как плети, голова склонилась на грудь. 
- Доигрался, нечего сказать,- пробурчал Ногач и открыл дверь, 

чтобы позвать Славека. 
Как только Сла·век Павелец увидел под авленного П атку, ему сразу 

стало яоно, что и как говорить. 
- Р асскажи нам,  что мешало твоей бригаде во время работы? 
Славек ещё раз  взглянул на Патку. Он заметил, как в глазах у ста

ри,ка что-то блеонуло. Славек отвернулся. 
Да были кое-какие неполадки ... 

- По чьей вине? 
- Этоrо я не знаю ... Может быть, и П·О нашей. Мы очень торопились. 

А вообще я вам скажу, соревнование было плохо подго ювJюно .  - Тут 
Сла1ве.к разразиJiся пространной тирадой.- Но мы уже с Па гкой догово
рились,� продолжал он,- ка1к попра1вить дело. В воскµссенье мы спу
стимся в шахту и наве:рстас1м потерянное. 

Патка порывисто поднял голову. Кто nодаёт ему руку помощи? Кто 
пытается поддержать его в момент падения? 

· 
- Ты I'оворищь так, слов1но не старики, а вы сорвали добычу. 
- Кто знает, если бы смогли, можеrr бьrrь и не сор·вали,- глядя в 

глаза ру1ководитеJшм, сказал Славек. 
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· Ногач, обе:р-штейге:р и инж·ене1р уди·вили�сь 1Ис:rоренносТ1и, с какой rово
рил Славек. Ногач растерянно почёсыв ал затылок. «Парень думает, что 
я не вижу его насквозь. Явно врёт, но м олодец! Да, проучили стариков! »  

- Обязательно отработаем в воскресенье,- забормотал П атка. 
Ногач м ахнул ру•кой: Патке, мол, лучше помолчать! 
Когда шахтёры ушли, обер-штейгер громко р ассмеялся, но ничего яе 

сказал. Однако Ногач прекрасно понял причину этого смеха:  молодёжь 
победила и его. 

- Старики явно спутали соревнование с футболом, - недовольно за· 
метил инженер. 

- Мало того - с гру бой игрой на штрафной площадке, - добавил 
Ногач. Он открыл окно, и волна свежего воздуха ворвалась н комнату. 

П авелеu и Патка молча шли рядом по двору шахты. Но прежде чем 
войти в душевую, Патка остановил Славека. 

- Ты хорошо говорил . . .  Конечно, немножко приврал, но выглядело 
всё очень правдоподобно. Мы хотя и не сговаривались, но в воскресенье 
я обязательно выйду на работу. И с бригадой договорюсь . . .  

А когда они входили в помещение, П атка сокрушённо до·ба вил: 
- И надо же было так сглупить, до сих пор понять не могу, как это 

получилось, - и, не дожидаясь ответа, он дружески пропустил Сла1века 
вперёд. 

Шахтёры окружили П атку и Сла·века. Всех разбирало любопытство. 
- Ну, как соревнование? - спросил кто-то, видя, что вошедшие 

молчат. П атка махнул рукой. 
- Соревнование окончилось плохо! - И, чтобы все хорошо ега услы

шали, он неожиданно взобрался на скамью и оттуда заговорил: -
Соревнование ради соревнования ничего не стоит. Главное - это добыча 
угля. А мы старались только победить. П оймите, что этого м ало! И знай
те - молодёжь поетупала праrвильно, а вот я сплоховал .. .  

От волнения П атка не мог говорить. Немного успокоившись, он до
бавил: 

- Я прошу с;вою бригаду, бригаду З имы и всех остальных выйти в 
воскресенье н а  работу. Товарищи, мы должны возместить причинённый 
нами убыток! 

Кругом стояла напряжённая тишина. Шахтёры в жизни не вчдели 
П ат.ку таким, каким он был сегодня. Зима скрьшся в толпе. Такой 
оборот дела его не устраивал. Но все остальные согласиJiись н а  предло
жение П атrки. 

Рядом с П аткой стал Сла•век. 
- Молодёжь т оже выходит в воскресенье на работу,- н ачал он 

звонким голосом. -- В том, что произошло, виноваты и мы, товарищи! 
Ведь соревнование - это не соперничест.во, а по�мощь друг другу! 

Молодые ш ахтt;ры горячо поддержали своего бригадира.  
- А потому,- продолжал Славек,- я вызываю вас на новое сорев

нование, длительное! Мо.тюдёжные бригады берут на себя обязательство 
давать в среднем сто пять процентов плана!  

- Прибавь! - крикнул кто-то. 
- Да, да, при ба:вь, прибавь! - п он еслись со всех сторон молодые 

голоса. 
- Хорошо, давайте для начала сто десять! А потом ещё увеличим. 
Молодёжь бурно аплодировала, а старики молча слушали весь этот 

шум. Но вскоре руку поднял Патка: 
- А я ·  обязуюсь выполнить план на сто пятнадцать процентов, и 

тоже только для начала!  
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Кто-то удо.влетворённо засмеялся. Патку стащили с лавки и в знак 
одобрения начали хлопать его по спине. 

За ис·ключением бригады Зимы в воскресенье все янились на ра•боту. 
Эта воскресная смена стала как бы чудесным мостом, соединившим 
в нашей шахте старых и молодых. С тех пор у нас перестали говорить: 
старый - молодой!  Людей ценили по их труду. И не думайте, что моло
дёжь всегда шла впереди. У пожилых рабочих были свои секреты, и они 
не раз оста вляли молодёжь с носом! 

В конечном счёте вся эта исторt1я принесла большую пользу: наша 
шахта стала одной из первых во всём бассей не .  

Весе1нняя ночь вступила в свои права.  Только когда рассказчик 
умолк, слушатели вспомнили, · что уже поздно, почувствовали, что свежо. 
Где-то хлопнуло окно. Поднялся ветер. 

Шахтёры вставали со овоих мест. Пора п домой. А тем, кому на 
ночную смену, надо спешить. Наскоро попрощавшись, они р азошлись по 
домам. 

Порыв ветра пронёсся над домами, зашумели верхушки деревьев, 
замигали уличные фонари.  Кругом опустело. 

Последним ушёл шахтёр, рассказыва.вший о соревновании. Ему при
шлось зажмуриться, когда он открыл парадную дверь: в коридоре ярко 
горела электрическая ла•м почка. Кто-то шёл ему навстречу, он открыл 
глаза и узнал своего соседа Сла века Па велеца. 

- Ты ещё не спишь? - остановился шахтё·р .- )Каль, что не вышел 
на улицу. А я как раз о тебе р ассказывал. Вернее, о том с оревновании. 

� Даже не верится, что та·кое когда-то м огло быть! - улыбнулся 
ела.век. 

«А мне тоже не верится, что ты тот самый паренёк, который начинал 
у нас соревнование ! »  - подумал шахтёр и п ожелал соседу доброй 
ночи. 

Славек прикрыл дверь в переднюю. «Говорили о том соревновании! 
Сегодня о нём смешно вспомин ать. Одни сплошные ошибки. Но тогда 
не могло быть иначе.  И всё же это было неплохое время ... » 

Сла век подошёл к своей комн ате. За стеклянной дверью было темно. 
Анча уже спала. «Пусть спит .. .  Говорят, женщине в таком положении 
полез н о  спап�,- улыбнулся Сла век, и теплота напол нила его сердuе. -
Вот и новые заботы появились! .. Соревнование было безусловно хоро
шим начинанием. А строительство этого посёлка - ещё прекраснеt>. Вот 
о чём надо говорить. И если бы о нём сложили песню, удивительного в 
этом было бы мало. Хотя бы потому, что здесь он познакомился 
с Анчей. Но при чём тут личные переживания, - покачал головой Сла
век. - Если бы нс было этой встречи, всё равно стройка осталась бы 
великим делом ! »  

Когда он входил в кухню, рука его скользнула п о  глад:кой раме две
ри. «Может быть именно эту дверь снимала с подводы Анча? А я в это 
время возил кирпич, но ме забывал думать о встрече с Анчей. И всё-таки 
надо было быть среди первых. Ну что ж, триста двадuать пять проuен
тов нормы -- это было не так уж плохо!» - и Славек тихо засмеял·ся. 
Он вспомнил, как было трудно, когда ударили сильные морозы, как бо
лели на студёном ветру обмерзавшие руки, а стройка продолжалась и 
ни1кто не хотел сдаваться . . .  И кто бы мог тогда сказать, что здесь будет 
так хо'Рошо, чисто, на окнах занавески ... Ведь кругом валялось столько 
строительного мусора, на всём лежал слой пыли и ветер врывался в ещё 
не застеклён;ные о·кна. 
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Славек открыл окно. Весенний ветер освежил его лицо. Он глубоко 
вздохну.1 .  «Жизнь м ч ится бь1стрее ветра, она могущественнее ночи. С нею 
ничrо нс с р а в н�ится. И наш ребё1юк вступит в эту жизiНь, - думал Сла
r;ек. - Человеку совершенно необходимо, хотя бы изредка, проникал,сн 
сознание1м величия нашей жизни». 

Под окном кто-то сви��тнул. Славек высунулся и узнал товарища. 
Приехал? -· спросил он отрывисто. 

- Зря на вокзал ездили. Его привезли на машине. 
- Могли бы сообразить, что от президента он только так и мог вер-

нуться. 
Товарищ ушёл, и всё стихло. 
Сла век за к рыл окно и осторожно вошёл в спальню. 
Вдали переливались огни города. В р азрывах облаков снова появи

л ас t з везда . 

Перевод Б. Шуплецова 
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ДВА ГОДА В ЭФИОПИИ 
(Из дневника врача) 

3 А ПРЕЛЯ 1 949 ГОДА. 

СЛIИ бы ещё м·е.спu назад мне с,казал�и, что я вскоре о�<ажусь на африканской ]Е земле, под чужим соJ11щем, я бы улыбнулся, сочтя это шуткой ,  н ответнл бы 
слова ми песни: «Не нужно мне солнце qужое, и Афрш(а мне не нужна». Но оказа
лось, '!То людям Африки понадобила.сь помощь советской медицины, и вот мы - я и 
моя жена, с.к,р.ом ные советские В1ра'!и,- получаем п.редложение Испош1иrельного ко
митета Советского Красного Креста отправиться на два года в Эфиопию для работы 
в советском госпитаде. 

Представлять отеч<!ственную медицину за рубежом в далёксй чужой стороне -
почётное и ответственное поручение Род1н;ы! Мы приняли его без колебаний, гордые 
оказанным доверием. 

Быстро пронеслись недели, ушедшие на подготовку к отъезду, и вот м ы  уже в 
Uентральном 1:эропорту столицы. Не скрою - мы взволнованы. Взволнованы и при
ближающей<:я длительной разлукой с Родиной, бдизкими, дру3ьям11. и предс rоящим 
длинным путешествие!.�, и отсутствием реальноr о представдения о той стране, где нам 
предстоит нрожить два года. 

Именно здесь, на Внуковском аэродроме, у меня родилось желание завести дру
га всех путешествен ников - путевой дневьик, и я тут же осуществляю ero. Эту пер
вую запись я делаю в толстой тетради здесь же в аэропорту. 

Итак, наш путь лежит через Прагу, Рим, Каир в Аддис-Абебу ·- столицу Эфиопии. 
В переводе на русский 11зык «Аддис-Абеба», как нам сказали, означает «Новый цве

ток». 

Что знаем мы о стране, столица которой носит столь поэтическое название? 
В детстве слово «Эфиопия» неизменно ассоциировалось со знойными пустынями, 

огромными безлюдными плоскоrориими,  тропическими лесами,  населёнными леопарда· 
ми, львами, змеями. Впоследствии мы, nон11т1-ю, распростились со столь наивными пред
ставлениями, но всё же до самого последнего времени знали очень мало о государ
стве, лежащем на северо-востоке Чёрного материка и по величине территории равном 
Франuии и Италии, вместе взятым Правда, перед отъездом мы самым добросовест
ным образом проштудировали почти все имевшиеся в наших библиотеках книги и 
статьи русских и иностранных авторов, но вс.ё-таки достаточно полного представлениа 
о жизни и быте эфиопского народа, о его сегодняшнем дне получить не смогли. 

Почти все буржуазные исследователи пытались доказывать. что Эфиопия населе· 
на отсtэлым, неспасобным народом, что сама природа создал;� эфиопQв якобы для 
того, чтобы ими руководили белые. Между тем эти утверждения находились в яв110:11 
противоречии не только с историей последних лет, но и с событиями д.ревней исто
рии эфиопского народа, с которой мы бегло успели rюзнако�шться. Ешё в первом 
веке нашей эры. когда далёкие прелки нынетних евроnt'Йских «пи11илизаторов» обла
чались в звериные шкуры, Эфиопия уже была богатым rосударс гвом .: 1.1ысо1щр азии-



190 В. ДОЛИНОВ 

той культурой, Именно в те давние, полулегендарные времена Эфиопия - под имене�1 

страны Офир - славилась своими сказочными богатствами, а египтяне, называвшие 

её страной Пунт, поддерживали с ней самые оживлённые связи. 

Условия и�торического развития Эфиопии сд�лали подневольными основные массы 

её населения. Но овобо,д.о.1юбивый дух нщро�а всё же не угасал - эфиолы не 1раз по
дымались на б�рьбу, от.ст:швая от иноземных •врагов свою незавиаимоеть. Срал

IDительно нма1З1но, в ко1нце прошлого века, народ Эфиопии на.нёс под Адуа СОIКJР'УШИ
тельное поражение итальянским захватчикам. И совсем уже живо встают в памяти 

эпизоды итало-аб!!(:СИнской войны 1 936 года. До сих пор помню газетные фотографии . 

. изображавшие одиночные зенитные орудия на улицах Аддис-Абебы и босую прислугу 

подле них. Помню наполнявшие нас гневом сообщения о том, что итало-фашисты 

применяют против мирного населения Эфиопии удушливые газы. 

Однако эфиопы показали, что они умеют драться с поработителями. Даже на

воднив страну танками и пушками, итальянцы не смогли поставить эфиопский народ 

на колени, хоть он был почти безоружным и стонал в тисках феодально-крепостни

ческого гнёта ... 

И вот вскоре нам предстоит близко познакомиться с этим народом, собственными 

глазами увидеть эту почтп сказочную страну. Но это впереди. А сейчас мы слышим 

r11юм.юий голос рад!иорупо•ра, объя.вляющий о посад.ке на нужный •Нам са.молёт. Путе

шес11вие наЧJИ.нается. 

До свиданья, Родина, друзья, товарищи! 

11 АПРЕЛЯ. 

После ко�ротюих остаrновок в Пра.ге и Р·аме п1рибываем •В К:аИJр. 

Мы на африканс:ком континенте! 

... Автомашина мчит нас по улицам большого, в некоторых своих частях красивого 

города. В архитектуре его мавританский стиль безвкусно и противоестественно сме

шан с уродствами американского конструктивизма. 

Осма11ривая Каир, мы ·впе:рвые более или м.ен·ее бJDизко сrолюнулись с чуждым 

нам частнособственническим миром. В Риме мы по сути не успели оглядеться, так 

ка1к всё время исподьзовали для OCMl()II1pa ка1р'I1жшых галле;рей и па�rятн:ик.ов, 1оо•сто1р
rаясь бессмертными творениями великих итальянских мастеров. Толы<а теперь, в 

столице Египта, начннаем познавать ту жизнь капиталистической страны, которая 

даже в самых простых, обыденных своих проявлениях поражает и возмущает нас. 

Первое, что сразу же бросается в глаза, - это огромное количество нищих. 

Измождённые, оборванные женщины, старики и дети стремглав, с риском для жиз.ни, 

бросаются к машине, чтобы поскорее открыть дверцу и выпросить милостыню. Мы 

выходим из машины - и они следуют за нами по пятам с протянутой рукой. 

Мы приобрели у назойливо пристававших к иам продавцов свежие номера ыест

ных буржуазных газет. На первых страницах - многословные статьи о знатных не

вестах египетской столицы, о новинках дамских мод, о патентованных средствах, буд

то бы исцеляющих ото всех болезней, фотографии «знаменитых» собак, лошадей.. Ни 

сл·ова о борьбе за мир, ни сло1ва о тсrм, чrо п1р.ещста;мяет тизн.ен.ный и1нrорос для 

>tрудящеrося челове�н а, для ш1р·одных мас·С. 

В приёмной Бактериологического института, где нам должны сделать профи

лактические прививки от жёлтой лихорадки, наблюдаем непривычное для нас соче

тание фески, бурнуса и медицинского халата у врачебного персонала. Тут же полу

чаем возможность ознако.миться с условинми труда местных врачей. Рассказывают, 

что медику найти работу по специальности здесь очень трудно. Даже на место де

журного по скорой помощи объявляется конкурс, хотя оплата этой должности очень 

низка. Каирские врачи живут главным образом частной практикой. Конкуренция, стя

жательстЕо, негума1н.но·е отн·сшеrние к боль.ным пrроцветают ореди мног.их из них. 

Заrюмнилс.я :ра·ссказа1н.ный мне полуа·некдот: н·е:к.иii с.1ед11к дошое ·В1ре�1я весьма удаt<но 
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ЭIЮiIЛуа11и;Р.сmал боrаюго пациента. К:ак-т>а, уезжая, он оставил вмесrо себя сына, 
которого П1р1иучал к м•е,щицинской пр&к11ике. Вер нур.шись, он стал, как обычно, ждать 
визита св.оего пашк:,нта. Но 11от не прихо1дил. ОбеспОJюенный эокулап заGJ,нщрес>а· 
вался: не я.влялся ли он за Б1ремя его отсутствия? 

- Да, он был однажды, - ответил сын, - я назначил ему новое ле·1ение, и он 
выздоровел. 

- Плохо я тебя учил, - с горечью сказал отец, - лечить надо так, чтобы боль

ной содержал тебя всю жизнь . . .  

Та1юго р.сща морвльно-этичесюие «·п ринципы», поня"Гно, кажутся нам дикими, 
противоестественными . 

... На улице ;;; "f!llM подошёл rтолицейский в длиююм белом бурнусе и довольнu 
настойчиво стал предлагать повести нас в «Мюз(, де c;.ip» - музей воскvвых фигур. 

При этом он заблаговременно и весьма откровенно спросил за услугу десять 
пиа;:тров. Как выяснилось, подобный <«.:ервнс» со ·.:торены полицейских - де.�о обыч· 
ное в этих краях. Туристы - статья дохода для разных слоёв населения египетской 
сrолицы, в rом числе и для полицейских. Бакшиш, или выклянчивание чаевых за мел

кие услули, - ш1и1ре�ко 1распро.странён.но1е явление. К этому вынуждают многих �рони
ческая безработица и нищета. Особенной настойчивостью и изобретательностью 
отличаются, как мы сами в этом убедились, местные проводники, сопровождающие 
туристов к пирамидам. 

В музее 1юсковых фигу�р на'м показали свыше 'Грёхсот весьма искус.но выполнен
�;ых экспонатов, иллюстрируюших различные исторические и бытовые эпизоды, 
а также библейские легенды. Однако почти на всех экспонатах ск�зывалась погоня 
за внешним эффектом. игра на нездоровой эротике Музей этот скоре;! коммеt:�ческое, 
чем культурно-прсювети'Гельное учреждение, и, как нетрудно уб€1диться, в нём больше 
всеrо стремят·ся потрафить вкусам заокеанс�их ту1рисrов: слащавые религиозные сю
жеты сочетаются здесь с показом обнажённых женских тел и т. л. 

В Каире м ы  посетили и другие, более примечатедьные муз�и. Таков, наРримег, 
основанный извес rным археологом Марриетом египтологический музей. В нём среди 
множества других паыятников материальной культуры древаего Египта �ъ1 увидели 
пятиметровое гранитное изваяние фараона Аменофиса и его семьи. Показали нам 
и находящийся под особой охраной восьмипудовый золотой саркофаг фараона 
Тута•нхамона. Аме�риканцы попытались было н еда,в.но увезти саркофаг в США, но еги
петская общеС1'венность, возмущё�1·ная бесuоеремонньш покушением на национальную 
реликвию, воспротивилась этому. Американцам пришлось отказаться от своего 
намерения. 

Со многими сторо!'ами жизн11 страны, с её пр1!р9дой. есте·:твениыми богатствам1 1  
и промышленностью мы познакомились в краеведческом и сельскохозяйственном 

мvзеях. В первом есть даже санитарно-гигиенический отдел, rде нас, врачей, осо
б�нно поразили данные ::J массvвом распространении в Егип"Ге туберкулёза, сифилиса, 

трахомы и других заболеваний. 

Преждеnременная смерть от нищеты, Л(!Шений, всевозможных болезней - удел 
многих мил.щонов людей в Египте. Средняя продолжительность человеческой 

жизни здесь - 31 год; иб этом мы узнали, впрочем, не из музейных экспозиuиil. 

Hv те, кому не грозит смерть от лишений, кто расстаётся с жизаью в весьыа 

преклонЕом возрасте, те даже после смерти t:тремятся окружить себя комфортом 

и богатс1 вом. « Городом мёртвых» называется большой район, прилегающий к Каиру. 

Здесь масса зелени. пветов, асфалыираванные улипы и красивые дома. Н:> город 
пуст - его населяют ... мертвецы. За житочные, религиозно настроенные егпптяне, по 
существующим обычаям, ещё при жизни строят для себя и всех членов своей 

семьи дома-усыпальницы. Чем ЧЕ'Ловек богаче, тем роскошней его посмер rное оби
талище. Впрочем, будущие жильцы этих домов изредка появш1ются здесь ещё прн 
жизни, чтобы навести порядок в своём владении. 
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12 А П Р ЕЛЯ. 

Осмотр Каира и его достопримечателыюстсй заЕершилсп тради;:r;юнной экскур
сией к пирамидам. Очертания этих величественных памятников видны ещё издалека 
Пустыня подступает к самым О!(jраинам Каира, а от них до ближних пирамид всего 

лишь километр. Этот путь мы проделываем на верблюдах. Тут мы ещё раз столкну
лись с местными нравами, порождёнными нищетой и торгашеством. Хотя цена за nроезд 
бы.па заранее обусловлена, проводники уже с первого шага сtали изводить нас 
требованиями бакшиша за совершенно непонятные «Одолжени11» Наш гид-араб вдруг 
затягивал внезанно какую-то дикую песню и затем, остановив верблюда, требовал 
денег". за музыку. Потом он гнал животное бегом и требовал бакшиш «за ско
рость». Жена имела неосторожность принять от него сделанное из камня изображе
ние маленького жука-скарабея, и весь остальной путь был окончате.'!ЬНО испорчен, 
так как проводник никак не соглашался взять предлагаемую плату и требовал 
Р.епомерно большую сумму. 

У пирамид нас атаковал целый отряд фотографов весьма экзотического вида, 
и мы вынуждены были капитулировать перед одним из них, самым энергичным. Он 
без слов напялил на нас фески, щёлю1ул аппаратом, а при расчi'те стал требовать 
не только за фото, но и за «пользоваrше» фесками. Мы вскоре обнаружили, что 
чем больше даёшь, тем настойчивее становятся притязания «б!1кшиш1ыков», окру
жающих туристов. С трудом удалось нам пробиться сквозь то:шу этих вымогателей, 
чтобы увидеть сфинкса. 

Осмотрели мы и знаменитую пирамиду Хмпса. Это величайшая из всех со�ра
нивших<:я 1J1Ира·ми11. Она соо�ружена окоJю пя'\1И тысяч л·ет на·зад. Её воздРIИ•ГаJI!И, как 
говорят П!редания, сто тьюя·ч рабов, 11руди·вшихс!1 ежедн.ев.но в течение двадцати лет. 
С высоты ста сорока метров Хеопсовой пи.рамиды открывается великолепный вид на 
Каир. Внутри её, где в своё время хранился саркофаг с телом фараона,- пустая 
1 ёмная пещера. 

13 АПРЕЛЯ. 

Сегодня на рассвете распростились с Каиром. Летим высоко, дш1штся трудно. 
Внизу с одной стороны виднеется Красное море, с другой - пустыня. И пустыш1. 
и море совершенно неподвижны. Наслоения песков напом инают горы. Они окрашены 
в разные цр.ета: коричневый, жёлтый, оранжезый. Над сплошной, как бы застывшей 
поверхностью моря плывут облака, а мы летим высоко над ними, и они кажутся 
поэтому гребешками волн. 

Через пять часов приземляемся э Асмаре. Это маленький городок в 
Эритрее, на пути между Каиром и Аддис-Абеб�й. Здесь был пеµвый на африка•1-
ском континенте опорный пунJ<Т итальянского империализма. 

Аома�ра угостила на.с осл-епиrельны.м сол1нц.ем и экзотическим 
аэродроме. Мы уже привык"1и к приёму пищц «на лету». Авиалиния 

обеw,001 на 
принадлежит 

америк�"нской комnании. Изобретательные янки оплату за питание и гостиницу 
включают в стоимость билета, независимо от того, будет ли пассажир пользоват,ся 
ими или нет". 

С �радостью П>Сж1и.даем унылый аома.ракий аэрод1ром. Но �радость mр.еждев1ременна: 
осталь-ная ча·сть rрассы оказала•сь наиболее тятостной. Мучают и недостаток 
кислорода, и непрерывные воздушные ухабы. Трудно передать то чувство нетерпения, 
смешанное почти с отчая•шем, J<оторое охватывает нас. Считаем ;шнуты, оставшиеся 
до посадки. Наконец, наступил тот сча.стли.вый м-омент, когда колёса самолёта 1vоюну
лись зе�мл.и: Ад.д�и.с-Абе-ба! Льёт П•j}ол•и,в1ной ;1:�ождь. 

20 АПРЕЛЯ. 

Вот уже неделя, как мы. в стшшце Эфиопии. Направляясь сюда, мы считалп, 
что Аддис-Абеба встретит нас знойным дыханием Африки - ведь Эфиопия на юге 
доходнт 11"лти до самого :;;;;затора. Один из русских путешественников, пос-етив южные 
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райены Эфиопии. сравнивал :.ти места с верJ1ней полкой бани, 
да и самс слс�;о «эфиоп» означает по-гречески «uбожженный 
наши, к счастью, не оправдались; жаркий климат свойствецец 
страны 

когда 11уqкают !Шf!. 
солнцем». Опасенщ1 
не всей 'РОрриторни 

Эфиопця раоПQЛQЖена на высG•К<J•м АбиссннскQМ наг0>рье. По rеоr-.рафичеrким ооо
бе1шостям страну обычно делят на три области. Наиболее жаркая и болотиста11, бQ
r13тая тропической растительнuстью - прибрежная область Ko,;ma. Средняя годовая 
темпе1ратура достигает здесь 25-30 прадусо.в выше нуля... В обла·Сl'Н Вой;на-Д�rа, 
расположенtюй на аысоте 2 000-3 ООО метров над уроанем моря, климат бо,чее уме
р�нный - 1 2-15 11радуоо1;з выше нуля. Эта оола·сть - самая блаюп.рнят1на.я для жщ1ни 
чеJJовека. Здесь и расположена Аддис-Абеба. Название области - «Война-Леrа• оз
J{ачает �виноградная долина». Однако виноград здесь мы встречали редка. Когда-тQ, 
говорят, его широко возделывали в Эфиопии , но к концу прошлого века он стал ис
чезать. Объясняют это якобы те;J, что негус Теодор повелел уничтощить виноград, 
потiJ.му Ч'l'О Еино, мол , - напи1сж, пред·наз.наченный для существ высших, нежел� 

люди. В действительности пр,иЧ�Ила бы.та �Dная: эфиопские !'рестьяне не умели бо
ротьс·-n с болезнями виноnрада. 

В первые же дни мы с ж2дностью расспрашивали своих сотрудников и колл�r 
о с'!'ране, её столице, населении. Всё, что мы узнавали. было во многом отрывочным, 
случайным. Но я всё же решил заносить в свою тетрадь даже эти отрывочные 
сведения, а также то, что успею увидет1> своими глазами. 

Аддис-Абеба расrюложена на выссте 2 500 метров над уровнем моря, в самом 
цен'!1р•е щ;.овинции Шоа - од•ной из самых богатых в ст.ра1не. По м•естrным усJюшшм 
этот край можно смело именовать «райским поясом» 

Рассказывают, что негус Менелик II. ведший в 1896 году освободительную войну 
rпроти-в итальян.цев, раскинул как-то у наход1tвшеrося то.гда здесь Н•е·больШ·О•Го селен1ия 
военный лагерь. Это было в двенадuати километрах от старой столиu1>1 Энтото. 
Негус был в восторге or здешнего мягкого климата. обилия влаги, и дал обещание 
в случае победы над вр аго:v1 rсстроить на этом месте новую сто.'!нцу. Вскоое 
последовал разгром итальянцев под Адуа, и Менелик II решил выполнить своё 
обещание. 

В начале нашего века быстро разросшийся на месте 1-:ебольшого селенш1..rовый 
город Аддис-Абеба стал столицей Эфиопии. Теперь 13 ней насчитывается примерно 
сто двадцать тысяч жителей. Мы говорим «примерно», потому что перепись населения 
в Эфиопии вообще никогда не rrроизводи.т�ась, а паспорта существуют только дш1 
иностранцев. 

Центральные улицы и ш:ющащи Аддис-Абебы ши1роки и многолюдlНы. По ни.м д�щ
жется много а·в·гомашин, регулярно хо1дят а,вrобусы. На пе1рек·рёстках полGiдейс.кие 
регули:руют ул'Ичное движ.ение и штрафуют водителей за маJJейшее на1руше�нж� П'Р·1!· 

13111л. Тротуары, пра.вда, очень узки, и пешеходы поэrо:му П•рмпочитают пользоваться 
р,бочинами широких асфа.т�ьтпрованных мостовых. Зато по тротуарам свободно е::щят 
верхом на мулах и лошадях. 

В гораде много домов европейского типа, сооружённых, повидимому, по 
проекта'м италья•юких а1рхитектс1ро•в. 

По улицам тянется сеть телефонных и электрических проводов. Кстати говоря, 

пользование телефоном и электричеством здесь стоит очень дорого и доступ.но не· 

многим. 

После в.то�р.ой ми:р•с11юй оойны в Аддис-Абебе было пос111юе1но м:rюrо {к.а1нечно, по 
местным ма•сштабам) со�реме.1шых зданий, п.рол.ожены ХО1рошие асфалын1роюа.и.н�е 
доро11и. Сейча.с здесь с111юятся пер;вые в Эфиопи1и теат•р и универ·СiИт�ет. 

Правите.т�ьственные учреждения размешаются в многоэтажных домах. Но рядом 
с каменными зданиями даже в центре города встречаются жалкие ГJшнобнтные 
хижины - тукули. Окраины же сплошь застроены ими. Н а  uеитральных площадях 
города воздвигнуты памятники рацпопа nьным героям - негусу Мене.1ику II  и св51-

<�.Новый МИР•. м 12. 13 
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щеннику Петру, геройски погибшему от рук итальянских фашистов. В центре города 
высится мону1мент в честь По•беды Эфиоп:и.и над итальянскими захватчикам•и. 

Само й  «фешенебельной» улицей столицы считается улица раса Маконена. По 
вечерам на ней и на центральной площади огни реклам освещают витрины много
численных магазинов. Магазины принадлежат иностранным фирмам - американски'УI, 
а�н:г;шйск�м. фра1нцужюнм, rолла1нД<ским. Тут же находится несколько кафе. три 
кинотеатра. Ещё один кинотеатр имеется в районе базара - «Марката». Обычно 
в кино бывает по одному сеансу в вечер. В воскресенье днём, по удешевл�НН•JЙ 
цене, демонстрируются в тече•ше одного сеанса три-четыре фильма. Люб;1тели про

сиживают в зг.ле с двенадцатп часов дня до шести вечера. 
На холме в северо-западной части Аддис-Абебы высится монументальный 

старый дворец негусов. В нём жил и Мевелш' II. Нынешний император живёт 
в новом дворце, находящемся в другом конце города. 

Посольства и дип.11Qматические миссни расположены в различных частях Аддис
Абебы Отдельных кварталов или сеттльмента для иностранцев здесь нет. К услугам 
верующих - несколько христианских церквей и му;:;ульманская. мечеть. 

Движение по городу разрешается лишь до двенадцати часов ночи. Появление 
на улице после этого срока угрожает знакомством с полиuейским участком. Даже 
Брачам, отправляющиыся для t1очных визитов к больным, рекомендуется запастись 
спеuиальным разрешением. Маг8зины закрываются в расемь часов вечера, uентраль
ные кафе в 12 ночи. После полуночи «торгуют» лишь м алеаькие, подозрительного 
вида лавчонки-кабачки. 

Днём па улиuах .1юдно, особенно на базарной площади. Тут всегда огромные 

rол.пы на1рода и, нужно сказать, это по-своему живоrшоное зрелище. 
Национальная одежда эфиопов белая; у мужчи1н - узюие, по щикол•отки, шта.ны 

и длинная рубаха. Обычная одежда женщин - «шам.ма» - длинный, ме11ров пяти, куоок 
тка0ни, которым <mи л·овко об�ртывают своё Т€ЛО. Богатые эфиопКJИ О!девают «Шам-ма» 
поверх пёст�рых ев1ропейсюих платЬ€В, большинс-гво же на.селения н.осит «шамма» 
n;росто на rолом теле. 

26 АПРЕЛЯ. 

Я,,кие канны и гвоздикЕ, котqрым1и на Родине мы Тiюбуемся обы1шо в августе -
сентябре, украшают мой стол в эти апрельские дни. 

Мы живём в большом :tвкалипк1вом парке, но даже тень м·огуч.их Э·вкалиmов не 
может укрыть нас от палящего оол-нца. Лечебный корпус и поли.кл1иника занимают 
все три этажа главного зда.ния советского госпитадя. Подсобные помещения разме· 
щены в боковых к·орпусах. Ча.с1 ь мед1иuин.ского пе.рсонала ж1ивёт здесь же, при rос
питале, остальные - в спщиаль.но.м дс•м�е неподалёку, в хорошо оборудованных 
ква.ртИ1рах. 

·в нашем госпитале д0йствует !-!е т'1лько стационар, но и амбулатория. физио
терапевтический и реН1r�новский кабине rы. Врачи ведут круглосуточное дежурство. 
«Москов-хаким», как уважительно называют советскl!!х В1Рачей местные жители, 
готов в лю�ую мннуту оказать необхQДJи.мую помощь эфG!ооу, будь то знатный ра•с 
или неда вний раб. 

Наша первая встреча с паuиентами-эфиопами была для их народа далеко не первой 
встречей с русской медининой Ещё в конце прошлого века, В'' время национально· 
освободительной войны абиссинuев против итальянских поработителей, врачи Рус· 

скоrп Красного Креста облегчали страдания раненых воинов Менелика II  Руссюпi 
лазарет продолжал работать некоторое время и f!осле войны, окончившейся 
в 1 896 году. И только когда под влиянием иностаанных «советников» эфиопское 
правительство rютребова.тн; оп.1аты пошлины за все ввозимые для лазарета медика
менты. Русский Красный Крест покинул Эфиопию. 

О русских казаках. служивш;;х в медицинском отряде, эфиспы сохра1ыли добрую 
память. Мес 1·ный старожил и, как он уверяет, очевидец, как-то ра.:сказал нам такую 
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историю. Однажды около лазарета казак· мастерид какое-то сложное столярное 
изделие. Проезжавший мимо негус заиН1ересовался его работой. 

- Я думад, qто вы хорош11е нае.здники, а не плотники, - разочарованно ска
зал он. 

- Русск.ий казак на все :руки мастак, - последовал ответ. 
Тут же казак вскоч.ил на кс•ня и ошеломил негу.са лихой джигитовкоИ. Недаро11 

местные жители до сих rщр rхнюря;г о русских, ч·ю они «На осе руки мастера». 
В 1 947 году по просьбе эф�:оаского правительства Советский Красный Крест 

отюрыл в Аддис-Абебе г.оСJDиталь. Для неrо было предiо•ставле,но обшпр·ноо 'Dрёх

этажное здание, близ которого погиб во время второй мировой войны в сражении 
с фашистскими захватчиками национальный герой Эфиопии rе1;ерал Бапча. Его и мя 
выг.р авирова.но на фронтоне зда•аия. 

Открывая гос1шталь. неrуе отыет1ш. что советская больница в Аддис-Абебе 
является свидетельством традиционной дружбы народа Эфиопии с народами СССР. 

В Аддис-Абебу прибыли кватtфш.щроваruные советские врачи р:::>ных специально
стей и средний медицинский персонал. Младший пе рсонал был подобран из м ногочис
лен,ных доброво.1ьцев-эфиопов. дл·я них ЧРИ г-о·спитале создана школа, где мы, �овет
ские Вiраqи. обучаем их основам м'е.дицнны, п·равилам ухода за бо.1ьными. Преп•(}
даётсЯ там и :русский язык . 

... Сегодня в госпиталь д·остав1ил1н бездыха.нное те.'Iо р аб.::;чего-эфиопа. Он упа.1 
с вьюоты, работая на постройке, и мРнооон•1ю погиб от перел·ома оюнования ч�репа. 
ИжJ>с'Грвн-ные компани:и, владеющие большинс'Гrк;.м из немногочисленных здесь про· 

мышленных предщриятий, оовсем не заботятся об oXiIJaнe труда и техюр'е без,о•пас
ноСiн 

Тело цри·везли несколько хо1рошо одетых европейцев - хозяев прещ1•р1ия1:�ия. Их 

привела сюда отнюдь не желание спасш пострадавшеrо, а беспокойство о возмож;rых 
материальных расходах, связа.нных с трагич1;1скrЫv! щюис;ш�стиием. В след за ш1:111 1  
явился п1редста витель полиuии. Мед!ИJl!ИНа оказала-оь на сей раз бессильной. 

Во время осмотра тела за о•кжх'1 в+1езапно ра:щал·ся душеразд!Ираюn:.1.;й к:р.и•к. 

К Г·оспиталю mрибл1ижалась I0•1Ll'Ia ,родс'Гвенник-:и1 п-огибшеrю. В перщи шш1 полу!'олап 

женшина - плакальщица. Она хваталась руками за голову, вскрикиващ1, утирая паль
цами слё�оы. Ей вторил.и остальные. Ос;обенно rя•жёлое в.печатл�:'.ЧИ·� r.1р.оиз::ю,щид ста· 
рик - отсн у;.щршеrо. Бооой, в к,оротк'Их штанах, :рва.ной рубашке, он, как в при· 
ПаДJ(е, DСё времп ИЗ·Вивалсп и ГJ!"jXO стонал. Эта r·.нетущая сцен:� ЗЗlЮН'iИJШСЬ сrоль 
же неожнда,нно, ка:к и началзсr,. Вдруг на.ступила п.::>.11ная 11ишина. Наш переводчи;к 
Ма,нгеша обыюнил: плачуШJИх роtдс"Dве.н.ников п1реду111редили, чтu нельзя 11р$вwюпь 
шу:мом болмшх. Тело всюо1ре у.везл�и из rосп1италя. 

Зав'Гра будут похс1ро1пы. Впе�реди 11робз пойдёт толпа женщин в белых одеждах. 

Е<:ЛИ бы по•:юйный бы.1 богат, в похоронах учасm·ов1ло духовенство, а плакадьщ1щы, 
о?нажённые до пояса, ОСi!'!!РG·ютдали бы гроб до могилы. 

28 АПРЕЛЯ. 

В х'иру�ргическом отделе�ши Ji·ежит пяrnадцатилетпий м�:льчик Тасфг.й !\аса. Не

сколько дней назад я оперировал его. Он сын бывшего раба. Формал;,110 рабство 
было залрещено в Аб1юсшш1и ещё в 1 924 ro"1.y. После этоrо не �раз издавались за�ю1щ 
об оов{)бождени и  нев:олы1-ико1в, после.ц.н;ИЙ из н�их - в 1 942 юду. Дл.я с'!'ра.ны, где на
считывалось примерно до двух миллионов рабов, это бвша весьма жгучая проб.:�ема. 

Но «О�1юбожление» без земельных надел·ов, без возможнос11и приоб,р·еС1'И ору.;:щя 
для обработюи земли оказалось п�ро,�то ми.ражем. Фо,рмально 01.:вобождаемые нсв.оль
н�и:ки аразу же поп алал:и в •шrти само.й страшной нужды. Оста·в;шся один выход -
от•казываться m «·свободы», которая на де.11е 06орачнва.11ась «с::.ободой уме1реть». Вот 
;rочему бывшие рабы и их дети идут в услужен ие либо к прежним хозяевам, JiHбo 

к новым, р аботают подчас совершенно без всякого вознаграждения и влачат самое 
жалкое, пощрежнему 1paGCJюe суще·ствов:шие до к.щща сооих дней. 

13* 



В. ДОЛИНОВ 

Та1ная уча·сть поотиrла осообождённ•О<Го oma Та•сфа,я, который ВIOIIO!Pe ум·ер. 
Такая же судьба ожидала 111 eiro сына. Мальчпк .решил yйrn в го1рсщ. Разъя1рёш-1ый 
осозя�щ на•с11иr беrлеца, у.крывшеюся .в стоге сена, и нанёс ему несколыко уда1ров но
жом. Тасфай достамен был в rосJПИ'NJль с тяжёлым.и ранен1ия.ми в брюшн.ой и rруд' 
ной полостях. 

К.оrда мальчика брали f!a операционный стол, он сопротивлялся, кусался : ему 
всё ещё К8Залось, что его преследуют. 

Опе�рац·ия П!РОШЛа удачно. Появили·сь ющ�жды на вызд>01Ровление. На тёмном 
.1J1Иде всё чаще стала появляться кроrка.я ви нова тая улыбка. 

Мальч1ик отк11ювенно расскюзл нn.м обо В<сём, что с ни.м случил·о·сь. Позже, давая 

показа�шя п.олиции, он, боя·сь, п•овищи:мому, мести своего rооподwнэ" ра.ссказывал уже 
совершенно другое: его, мол, крестьяне приняли З!l ведьму, так как он храпел, и про
кололи вила.ми ... 

Чтобы не тр-ввожшть мальчика, мы с саютrа.ро1м Байанэ п�р·евязываем его е пала
те. Гл.ядя на ооунувшеося л1ичико, Байа1нэ шё.поrом приrовар111вает: «дай бо-r ему 

ВЫЭ,ЩОр·ОВСТЬ». 

6 МАЯ. 

С�гмня пооучил на·глядиое п1редставление о положении женщины в Эфиопии. 
В кабинет вошла большая группа мужчин и женшин. Пожилой еврщ1ееu - муж 

четырна1дцатил•ет1ней эф1и·опки - про•сит дать спра•вку, подтве1рждающую его аощозрения:  

недавно О1Н же1шлся, а с.ейча·с заподоз·рнл, чю суп1руга была недеJюмуд:рен;ной. Шум 
в комнате стоит невообразимый, в чём изрядно повинна мать «обвиняемой». Наиболее 
t�есчастным существом во всеi\ этой пёс'J\рой компании была «обвиняемая», и наиболее 
д-иким - <�культурный» евр·опееu - муж. 

Ра1ооие iИЛiИ даже, по нашим понятия1м, П•реступно ран.н·ие б1раки в Эфиопии весь

ма ;раощростра·:1ены и являю'Гся следствием нищеты народ•ных мас·с и бесп:равноr() 
n<0ло·жеиия женпшны. 

Я уже видел не·сl!юлько «жёю> моложе 13 лет. Лрабь1 и индусы женятся здесь 
даже на восьмилетних. O<II!Ha из мо1их пащиенюк уму.11;рилась в 15 лет и,меть двух 
деr�й. из IЮ'Горых ста1р шему - 4  rода. Мать - то1ненькан тростинка со старушечыи:м 
лиuом и обезображ.енным животом. В ушах у неё г.ромад:ные серьги- серпы. Чтобы не 
оттягивались уши, эти массивные золотые украшения прикреплены золотой же цепоч
кой к оол.оса•М. На ще�ках и кончике носа - поло•сы та туи:ршж�и. I�о.гда больная улы· 
бается, у нсё совое1м детские задо;рные глаза. Улыбае-гся о�на, вп:рочем,  редко: неве
села её ж•изнь. 

Женщины-эфиопки чжrо не могут отв•етить, сколько 1и-м дет. · Дос11Иrнув 1 8-20 
лет, они йерестают Еести счёт своим годам , настолько «\:та�рыыи» чувствуют себя. 

Хотя 8 Эфио:rши существуют у.ста1но.влен+1ыс фармы с.рака - церко,!JIНЫЙ 1И r:раж

да;нс.киi\, - здесь не считаете.я П1Р'е.дс.оудитс.пь·ной и отнюдь юн.кем не с,к.рывается овязь 
мужчины

. 
с жеlf!щиной без каких-л1ибо взаиУ..ных 06язателыс11в друг перед друг-ом. В.едь 

r�ражда•нСiКая регистрация !И религиозные церемони1и требуют денег, а их у пощавля
ющеrо больши.н•ства паселен•ия П·рщ:то нет. 

Бс.л1и мужч1ина и женщина всту•rтают в г,ражданский qрак, каждая из «С110р•О1Н» 

приносит с собой опись своего имущества, чтобы в случае развода и меть точные дан
ные для раздела. 

У не��юто1рых племё�н же�нщи·на не1ре:д·ко выходит за.муж на с.р.о.к, удобный муж
ЧIИ·не. Незеста П•Р!ИНОСИТ в ДОМ жен1иха КУ•ВШИН с растительным Ма•СЛОМ и стаВJИТ е.го 
в уrо.л. С эт;:>;-о м·о1ме�нта бра1к считается состоя:вшимся. Когда cyiп:pyr желает раз-
11естись, CJH бе1рёт кувШИ'Н, щт1;1е•с&нный же.н·ой, и став1ит его на стол - эrо ооJшчает. 
ЧТQ б1раа{ ра.сто.ргнут. 

Та.к·ой семейно-бытовой у.к.лаtд тяжело сказывается на nоложени1И н«е�нщины и ·вы
зыва·ет �рост п1ро·ститущии в стра.нс. Даже в са,м.0:11 цен'Гре сrолицы м·ожно увидеть 
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О'!'КfРЫТО �разгуливающих и пристающих к f!IPOXODКИM м>Сщодых женщин в я>рК!Их тюр, 
банах. А в.1асти, как нам говорили, облагают публичные дома, 1Jаравне с друrцм!f 
коммерческими предприятиями, подоходным налогом. 

Огромное распространение в Эфиопии получил сифилис, называемый здесь 

(<урдэ». Нищета большинства населения, отсутствие у него возможностц лечцт1:,сf1 -
главная п,рич1ина эrо.го. К то:11у же мно,лие эфио1пы считают болезнь не только не 
заразной, но и не опасной. Всё ?ТО, к сожалению, f!емало способстаует щдё боль

ш��1у расп1р>01странению болезни, подтачивающей жизненные оолы эфц9По�с-го н11, 
род11. 

15 МАЯ. 

ПQ?здюи в центр r(11р0д'! чаще всего мы сове1ршаем на «rа1р ри». Это _,,, неб<щьшие 

двух.1>011ёсные п�рqлётки, наибQJ!ее рас:п�ростра·нённый вид ме·стноrо тран 1люрта. «Г;ip
P!f», каторь1м мы постоннно пользуемся, выкрашен в синий uвет, крылья - в крааный. 
Дщ1 цущей важности 1юзница без толку сигналит автомобильным рожкоt11. Пролёт· 

ка - ни�111�кая, лошадка - 'Маленькан. ч1и с'!'енькая, но тощая :  хозяи н  дС!РЖИт её 1щ 
пощrщкном кор)!l!у. В Аддис-Абебе на «гарри» разрешено ездить только до щ1ступле
ния темноты и то Jщшь по определённым улица!\!, где меньше автомашин. За поезд�У 
по городу платят обЬJчно грошf! . .Не удивите.пьнQ поэтому, что большинство изащчи

ков рдето в ЛОХМОТЫJ. 

По гладио аафальтированнаму городскому шоссе лош11дка бън:тро МЧJИТ лёгкую 
коляску, в которой, тес.но прижа•вши-сь дJР'УГ к щруrу, с '!'рудом у�1:;щается три че.'lа� 
века. 

М1юю ха1ра.кте1]Jных сrк·н, иллюс11ри1рующих м·ест'!lые нра,вы и обычаи, М·ОЖ·fЮ ув�и
деть во время та:rюй поездюи. 

в.от встретились двое мужчин, они пс1жммают, а .затем целуют друг д1ругу РУ'КИ, 
потом .�обызают друг друга в щёки. Такой ритуал приветствий, ока:;ывается, обычен 
в этой стране, где, кстати говоря, мужчины занимаются и рукоделием. 

Вот на осликах по тротуа:ру едут дв·ое мужчин. Лиuа у ннх п.01:{рЫТ<?I пылью и 
об1:11;01«'°ны со.:щuем: пут!> их, доожно быть, далёк. Следом за mими, наг�ружённый 
су11щ;:�ми и пакетами, бежит измученньrй, одетый в лохмотья бой - их слуга. 

С д1"К•им и  КiРИКаАi!И, пр1ита.нцовывая, пробегает группа галла·ОG<В с лызи:ными щ�у. 
1Ра·ми нз головах. Один из 1шх - сча.стлттвч1ик! - прнвлёк вшшание ;щ1остранuа с ф.:>" 
тоаппа:ратом •и позирует е:11у за п.олшиллинга. 

6.�иже к окраинам - длинные оче�реди у водо1�а.по1р,ных кожrнок. Воды иехватаст, 
и ПО'!11Р'МУ лющи с ночи дежу�ря·т здесь. Вощоп�ро!юд имеется лишь в дс1ро11их ква.р
п�ра�, ОО!рооейского типа ... 

«Кули, кули, кули!», - вык·рики;з,ает п�риказч1ик у две�рей одного из мага:щнов, !f 
н11 его зов со все4 сrорон С!'ремглав мчатся , сверхая rолыми пsткам1и, сбивая д.руг 
друга с ног, дети и ста:ри.юи - ч·е�рно.рабочие: а�оось уда.с11ся заGJабсп·ать нес1щ.�ьщ:) 
ц�нтов! 

29 МАЯ. 

Тасфзif Ка·са выздоровел. Сегодня за нцм Пl!ЖШёл его $<ГОСПQZ1!11Ю, - к:расивыij 
тё1мнокожий мужчина в белой одежде, бооой. На !'Рлове у него зцщ,1-слс1ватый убор, 
какой носят эфиопские священники. Тасфай Ка.са СВО!/!М'И пщаза.н11я �н1 в rщщщин опа.с 
еI·ю от суда . Теперь этот свяще1щаслуж�нте,пь, покушавшийся н11 жизнь oi;cero слуги, 
выв01рачивает пустые кар:11аны, демоr»ст1ри1руя так1им образом соою бещюсть, чтобы не 
ПJ!атить за лечение Тасфая. Достатки местного среднего и низшего ду4овенства ыало 

чем ОТЛИЧШQТСЯ ОТ �<ДЛ.ОдО�» их нишей пастаы. 

С rлубокой печалыо п1р111шл мадьчнк в�сть о т.0.111, что до.nжен C.i!Of!q В!'JРнуть�я 
к хозянну. Медленно и П{)корао c/1fC'I1iЩCЯ он 1шиз. Но .пока 9!1 одева;ц:s�, сrщщо!L;;·и" 
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исчез: повидимому, бледный, исхуда·вший мальчиа< показался ему слишко�1·1 сла бы:м, и 
он решил, что слуга будет физически неполноцен н ы м  после полученных ран.  

В сосед не·:11 учреждениrи за 11роши работает боем �1олодой парень. Он взял к се6� 
Тасфая в уt:лужение. Бой - на службе у боя ! 

15 и юня. 

Мы давно собирались п оглядеть сЖ1реслюс11и Аддис-Абебы и �решили, совместиз 
эrо с охотой, сыершить пое:щку в Энтото, - бывшую стол ицу Эфиопи.и. 

Энтото оказалось совсем небольшим селением. ПодъР..зжая к нему, �ты обра11или 
внrи.ма.юие н а  сплошную пмену ды:11а,  стлавшегося над крышами жи.1иш. Уж не по

жар ли? Но пла мени н·е было видно. Оказалось, что это оовершен-.но н·uрмалlоао ды

мят тукул и . 

Тукуль - эфиапска я  хижина - К1руглая, с конусообразной кровлей. пок'Ры-гой со

ломой и глиной. Г.nи·ной же, смешанно й с ооло:vюй, обмазаны стены. Ос-rов хижины 
обычно сплетают из прутьев, прикрепляемых к небольшим столба м .  В такой х ижине 
нет нrи окон, Н•И дымохода .  Ды :11 просач•и вается через щел1и в крыше и сте1нах. П и щу 
ваlРЯТ на очаге, сложе1нно:11 из ка м1ней на земля ном полу. В.от почему и 2дал1и ка
жется , что все тукули еплошь окута ны дымом . Хорошо ешё, ч·ю ?iфиопип he знает 
зимних холодов и очаг 'Гопят здесь только для п:риrоrовле.ния п1иши. 

Обычно каждый ту.куль, плошадь коrо1рого в среднем не превышает пяти-шести 
квадрат·ных метров, дел ится на две ча·ст�и загородкой >ИЗ ветвей; в передней ча ст�и 
�расположен скот •И некотQрые предметы домашнего обихода; в задней - на шкурах 
д и1ких живот�ных и соломенных цыновках - спит вся семья владельца тукуля. Впро 

чем, не�редко людrи спят и просто на земле. 
В редком тукуле мuжно встретить самодельный стол. Но и. при наличии стола 

едr�т всё же сидя на полу. 
".Едва только наша машина приблиz.илась к селению, как из всех тукулей по

выскакпвали люди и понеслись стремглав - кто вслед за мами, кто н а перерез. Когда 

маmина остановилась у преградившей ей путь речушки, та!\' уже было с пол
сотни темнокожих курчавых мужчин и ребятишек . Онrи окружили машину и . .  рас
познав в нас охотников, на пе1ребой стали п1редлагать с�юи услуг.и в ка честве прJ
водн>Ико·в. Каждый с11ре11ш.�ся подхвзтить у нас ка кую-либо м·ел.кую вешь, чтобы счн· 

тarf> себя завербова нным. Они -гянули н а с  в разные стс!роны, уговаривая отправить

ся туда, где мн·о·го ш1чи. Когда же ?. rюпыта.1 ся заснять эту забавную саену, он1и при 
виде нап.ра влен•ного на них фотоа.п парата с гром.к:ю.ш крш{а м и  р азбежались. В.п:ро
чем, вско,ре они снова возrз;ратились к машине. 

Выброшенная нам1и полу:пустая консервная банка ста.1.а немедле�r•ю пред.метом 

ож-ест.0·1ённого onopa между двучя rюд.ростками. Такаq же участь постигла и бутыл
ку с отбитым горлышк<Gм.  ПришJюсь пrринять лrичное уча·сJ'Не в пр ису :·кдеrши эrих 

«11рофеев». 

Так начало.:ъ наше знакомство с :�фиопской деревней, влачащей н;�щее, полу
го.:нщное существование. 

Нельзя оказат:,, что прrич-и·на это:му - П'J>Ир•ол1ные усдови.я. На против. Тучные п::t·СТ
бища плоскогорий благоприятствуют разнитию животноводстпэ. В жар ких и влажных 
долинах рек могут п роизрастать многие пен ные тропические и субтрспические расте

ния, и по всей стране м огли бы обильно плодоносить м ногоrtr.iслепные злаковые куль
туры. Природа готова с избытком обе�печить н а селение Эфчопии всем необходимым. 
И если нашим вз·ОJРа.м н а  каждО1м ша·гу f1iР·едста0влялись взрослые и дети с жадно 
п.р.осящuм;и глазами и протянуты ми за п•одая•нием худыми рук::rми, ю виною эт-01му не 
г.рирода, а люди. А ешё точнее �· феодады-помещики и иностранные и м периалисты, 
задер >кивающие развитие страны. 

Фо;рмально �емля в Эфиопии Я·вля•ет1ся собст"Зенн.остью н•еrуса. Но в деЙС'!'В•иrель
ности ею, нщряд'У с н-егусо•м. влз деет м нс•жесrво фес.далов-помепшков и ц<;ркоэь. 
Ппм-ещики при помощи местных властей и ц�ркви заставляют крестьян от зари до 
зари работать на себя за жалкое вознаграждение натурой. 
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Эфиопск�ий крестьяни1Н оовершенно беззашитен. Помещи1к может безна.кдза'!ИЮ 
разо1ри rь его :и заб1рать единствен1ное досrояние - клочо•к земли. Уй-ги кростья н1ину 
от своего господина некуда - другой феодал ничуть не дучше прежнего. Если же 
крестьянин бежит, не уплатив долга помещику, то ему грозит не только поимка, но н 
суровое наказание. 

Так называемые «свободные» К1рестьяне ж1ивут не лучше. Не менее трети УJРОЖая 
они отдают помещику за а1ренду земли. Помимо того, их душат ваяког.о !РОда на
лог.и и поборы, впл.оть до содержания местных вла·сr>ей и 1Размещённых в оюруге 
солдат. Далеко не каждый К1рестьяю11н имеет здесь быка или мула - основной р а•бочи й  
скот в де;ревне. Мне лично не !Раз nрих<Щwюсь видеть, ка.к бедiн·я<Ки са·ми �юлочиJШ 
плуг, вnрягшись в него. 

Увидев, ка•к обрабатывается в Эфиоп и и  земл·я, я вспомнил сr�раницы ШК•ОЛЬНЫХ 
учебн.иков истории, где были изобtражены оруд�ия первобытного oбщecreii. Т1руд1но 

даже вообра:з<ить, что в наш ве�к - век '!1рактора и к·омбай·на - можно обрабатывать 
з·е.млю таким оруд1ием, как эфиопск�ий «aXJpac». Это даже не плуг и не соха, а нечто 

ещё более примитИ'l>ное. Он сдела•н цел·иком из дереза 1И ча·сто оож:е не и1меет ле· 
меха. Он не подымает пласт земли, а П'JIOC'l'O царапает почву концом палки, заос'!1рЁ:н

ной и цля к•реп ости обожжёиной. Уби1рают же хлеб ·В ЭфиопИJИ I'IPYбo сделаШIЫМ 
.�ерпом. 

Сколько l'РУда и пота надо затратить, ч-гобы возделать большие массивы 
феодалы-ю·помещ1ичьих и u<е>рковных земель с пом·ошью такой «тех!DИ<КИ»! А поме
щики, пользуя·сь бесправным и безысходным положением оооих факшчеС1Ких 1рабо<в, 
ц•Fши чно зая•вляют (ю1к сообщает оди•н из бtритан·ск,их исследова'rеЛей Эфиопии Ч. Ф. 
Рей ) :  «Зачем мне обрабатыва;rь землю меха·н�ичес.ким плугом? Любой к:ресты1.ни1н в 
моём округе обязан я·в1иться ко м•не с упряжкой бык.:лв и оолахать столько моей 
земли, окооько мне нужно». 

12 и юля. 

Вечер. В комнате уютно ст.рекочут сА>ерчк,и. З а  окном темно, н·ебо за.волокло 
тучами, но та ки ми прозрачными, что кажется - воr-вот сrоюзь них проступят зв.ёзды. 
·А дышишь всё же с '!'рудом. 

Небо и В'liрямь бысгро проя·сняе-гся, и ка.к-то сразу высыпают я1ркие звёзды. 
Вско1ре наступит тиш ана, п1рерываемая лишь лаем с3ба.к да уханье.м гиен. В такr:е 
i'нхие ночи к нам дон•осится рыканье львов из д:ворца негуса. 

Лев у эфиопов - символ могущества государства. Изображение льва встречается 
очень часто: на монетах, на гербах, на п амятниках, на государственной печати. 

Находясь в Эфжтии, особенно реалЬl!о 'И конкретно постигаешь, чтб ооначают сло:ва 
о rъревращенни той или ииой страны в рынок для сбыта чужого лежалого товара и 
к че•му это rъриводит. В мага:з<инах Аддис-Абебы можно приоб:рес'!'IИ в·сё: но пишушая 
�18Ш•инка окажется швейца1рской. пальто - американсК1им. автоматическая ручка -
а нrл•ИЙ·ской. одеяло - голландrким, 1-юски - японскими. бельё - французским . То же 

и с продукта ми питания: сарди ны - норвежские и португальские. сосиски - датские, 
�1асло - голлан!!ское, даже rс•рчмца - «мэйд ин Ингленд», даже соломюши, через 

кот.о·рые потягивают ли монад в кафе, и те - и м.пС1ртные. 

Со'ГНИ лет носили эфиопы соои «ша·м.ма», сделанные и-з дом•<Утка нн.с•Й юнее:�. 

Сейчас американцы стали ввозить значительно более дешёвую ткань ·и задушил»� 
слабую кустарно-ткацкую промышленность Эфиопии. 

Амерчканск��я n1родукu1ия подьзуется эдесь ду:рной слаВtой - сига реты едоб1рены 
ка.ким1и-то хим икалиям1и, от которых круж�ится голова. дешёвые авюручки чеµез д·ва 
дня переста ют писать, в шерстяных тканях половина бумаги . Но я нки этим нимало 
не обеспокоены. Они всё больше чувствуют себя господами положения в с11ране. 

Бы.10 бы. одна.ко, более чем наiивно 111редпола·rать, что а нгло-америкil нцы и их 

младшие партнёры по колонизации ограничивэются здесь только сбы1о м низ· 
1юоорп1ых сигарет, тканей •И самопишущих ручек. Ta;;oro рода тС1рг-0<вдя - лиш:, 
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11.трма дд?J �нa'ii!JrlЧJыig РР,1!?� ш1н;�g4щх пл11нов 11qраоощенщ1 gфиDпии и qrp!IPII�ния 
�� tH!jJQД.fi,. 

Цpлr tte ГЩIJJ щзяй111J11��л а этоЦ стр а н�. птерµ уже 11зрядао отоща а1���й. бритац. 
с1щi\ леа. Н1:>1не !ii!JI 1тм в ::)фиощн1 рп;рь1то �ру?ц11т другой >;ищ�1ик - а мерю�;нч:к11А 
стервятник . Выгод.вое 1юешю-стратегичсс;юе rю.i!ожение стр а ны на ijфрrп�111Iском К�iJ
ти щщп�. !:� р11звещ1ннь.1� 11 1 1ераз131щщ;ные нмра � ВОТ ЧТО npИl�JJeKl!t!T �;юд.а l1MIJ<t1pиa

JjjjfТQI\ СЩЛ, pl>i!llYШИI\ 110 зе м ном у  ша ру в 11сщс1>11х дрр�,1чи. 
Qf"iOJJo rри41.щти ,пе1 назад f!нглнйские офицер1>1 обна ружилt� нефть lf!I терр141'�· 

PИili !?рит11щ:кQrо �;:2р•;111,1щ. К сJЗооому оож<1;юю1ю, оНJи у·ста.Н.СJо!З<ИЛИ впос,пе-дпJЗои11, �W 
ГJ!llJHil!le нефтено.Р!l!:>lе п.1ар1>1 ух·одят в c19.pot1}' Эфноп�ии и что 9'\)ll'°'Blll=!'e :oaл'\U'a'!J1J!J 
приходятс:я, види мо, на ,ра йон Хщр�ра.ра. Эrо во1ревож1ило их не на шу!'Ку, № !!Шt 
бQ,лее ::�абесnо.1шцлись а �,.1е.р111ц1нцы . После�С1в1ма �щрQткая и Qf!'IJ>C"IO'lёiltH!\Я �11тка 

1t1е�ду MOJiOП-(.JЛ'l!CTaillи СЩА 1-1 Анг,11 и•11. В И1'оrе фi1·1Оадь1 некотс;ры х дOti\\'PB в )\ддН�" 
Абебе Y!\Pilcfl,1Jйcl> 1н:�1щ�с!НР111и �аокеµ нс1юй иеф1'!!•1tой комщчши «Си1ькю:�р�. Щ'1J!УЧШµuе�1 

l)!ЩН№.О./JИЮ 1щ разцед!>У н�фтя,ных �1есто,рожд•ещиlf по Б>Сей стран�. 
Т11� постеш>ЩJQ, 1ю неу1uщнио Аме�тка вытесняе'f из Эфир.rщи Анrл1-1ю 111 ca�il 

�Зl!Иl!lает е� �1есто. дilже в ()6Ла·С111j торговли Англия, ещё недавно аадава вщая TQIJ 
l!i! ?фщщс.�ю1,1 рп1нц�, f\<)л�е не в состои нии �;1ьщерж11Jца;1> К(Jо!iкуренuщо СЩА, ИсчtЩ-
11а английская ше,рсть, ра нее ввозившаяся сюда в изобид1ии .  В новых а н r.1111йщщ)t 
�aTi!iIИi!X об1>11в,лено 9 щ>вь1µ1еfJШI 1щ&ое U\:!H на 1.µ�рсrя нь1е ТкilНИ. Вс� реже li реже 
B<;rpeчaIOTCfl CТPOf'!TeЛqf!!ije м1пepfja,11pl британСкоГО проИРЩЖЩ.ШЩ!. 

· ;эксп!lнс;щ �ЦIА в Эфиqщц1 цроявляется на r<11ждо1t1 µrary. 13 ;\д;щс-Аб�бе амr.ри, 
K/l!!Цf>I созда,�и сВРЙ l\ЭPRдPRl'tl· �с\! llQ'IДYШliQle .fЩf/ИН стра�-�ы !Jll)(ОдЯТСЯ а руках 31\!е
риканской кРмf!щпщ. А14ери!}щщ1:11 ж� i!Ссиrиуrщ щщлионы домаррв на строительсrа11 
дрроr '!tlCT9 IJOe!ifJPГQ значеrщя. 

· - Зниете.' - сказал мне к ак-то од.ин из мест·ных п•porpeccиiJJJQ MЫCJJi!ЩИJi: щ1т�, 
л1и гентов. от{рыто и честно выска зываюши й свои мысли, - бездорожье в Эфио'1 11'И 
было явление�� не только экономиче·ски м .  но и политическим.  У иа с  !je ХС}тели 
строить дорог чтобы не облегчать врагам проникновение внутрь стра ны.  Асф1р1ьrовы:й 
путь 111ежду эфиопск и м  11унктом Дессие и ита,т�рЯНС/(ИМ Асс;Jб<)М ДQ сих ПРР Tij/{ f! Н'= 
про,19жен, хотя и бы.1 пред�смолрен н а ш и м  ц.·оrово,ром с Ит11л·ией. А �йчас? Сей'!ас 
все двери нашей страны настежь распа юи ва ются перед амер иканuа м.11 1.  

В этом rорько�1 f1рнзна.н и и  нет П'реувел ичеf!ИЯ.  Mf'!·C не раз пµиход11ж>сь С,JП>1µJать 
о rом. сколь<\n недu2ольсп;а и гневной r()речи вкладывяют здепщие просп,1е дюдн 
в п�резрите.1ьную кJ!'ичку «1J11rщp», 1(оторой OIJИ окреспши хищнщюв-rино�11ращ:�ев. 

«П;>луча я цностра 1р1ые pJJapы, народ эф иопский (JOЛY'!iJfi нищеrу. ПocJJe работы 
в n:p·oдoлif'errнe t1e �oro года f'!<JШ11 рук1и ок<�зыва 1Ртся пустьщи>�, - rласию1 одна И$ 
Ч:Jrриоrических п рою1 а м а µш1, нап:рав.1снных п роти13 итаJJо,фашистов. 

· Сейчаt 13 '>том oбpiJfI1�шн1 эфиопР,1 могут нзменип, тодькР адрес . Сушносп, же, нa
<;f{QJ11:>кo я убедилсs� в ЭТ91\1 сОб\:ПИЖНрIМJ1 rл<jзащ1, остад:;·сь т& же. 

26 июля. 

разар !! Аддис-Абебе называется «ма1ркап. gщё сравни'fе.1ьно Н·адав110 зв;�r., 
как нам рассказываJIИ старожилы. судья пуб,1ич1ю отпр авшщ правосудие, а 
глщ11qtaji спзывал верноподданных. •пабы объявt�ть и1>1 QQ очер&дном уf{азе негуса. 
Теперь этоrо уж;� н ет. Ма!рка r сей ча13 лишь 0оживлё1шо� тор'f{ише, где, несмотря fЩ 
экзотический кодо1р•1п, закдю1;аюr в.полне прр:>а•ическце комме�рч�ккие сде.Jl!Щ. 

• За nосдеднее времf! прощп:новf'нпе америн:ан11-еЕ! в Эфцопщо рез>ю усплилось 
и рР.сширилось. Не T&J{ давно состоялся визи·г заместителя начмьншtа штаба ap;yiиlj: 
США генер:.tпа Бnпта C:J Аддис-Абебу I Jncлe этого америп:анцы nолучипи nсобые военные 
привплегии и Эфио'ПНi. На wстоявшейся в !iОНце августа 1951 года конференции по 
J'ЮПР< 'СВМ «О5ОРОН1>1» аФпи..санснпго !ЩIПИНАНТа. срзваннnй по иннш1ати11е СЩА ПРИ· 
tш:лала учасп;е н эФн< mс1:ая делегапи<1. Однанр фа1-стичщ:ки 1<ё sщ1гла&лнт1 амоµn. 
Itarrcfrиe «COtP"l'J I ! f !-fJP> f\'ro .�аает. может �ыть f1.!'v1еринанцы уж� о{}л1qбо��лц в Эф�оrпп� 

территорию для устройст::оз своего военного форпоста?! 
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В отлич1ие от rород·ских маrазин·ов и лавок , большинство которых nрИна,tщежит 
а мериканuам '! ев.ропейцам, на маркате ·юргуют арабы.  ·индусы Эфиоп1>1 же чаще 
l!cero �11.ztят согнувшись за швейным и  машинам1и в мас�р·ок их при ма г:з зинах, зaщi

�8\0fe!ll l'IOl!IНIKOI! обув!! ИЛИ Же стараются сбыть еся кую мелочь. К,руп•:J!>lе Q!J1'Q;щe 
._irа�1шы и здесь большей частью принадлежат инос 1•ра нuам. 

На маркате с утра до sеч�ра сто·ит разн<01'DJюсый щум, онуёт пёстрця толпа. 
Продавцов ;щесь больше, '1\ОМ ПQКулателей, зева\К - больше, чем продавцо1в 111 поку
пателей, вмео-е взятых". 

"Вот пойман с n<щичным мелкий 1юришка, спщувщтий старь1й мешок. Хозякн и 

вор тя нут мешок каждый в св·ою сrо,рону, но не дерутся. Воэня п1родол жается д·о 

тех rюр пока не появляеrся пол иuейский. Одетый в защ:11тнщ·о пвета rи\1настё•рку, 
КОfРОТкие трусы. синий берет и туфли - rлавно·е, что отличает ero от босо1югой 
rолnы, - он выступает как О"1ИU·епщрение sласти и щ1рядка. 

Его сразу о.шружа ют мноrочислеtFные «свидетеЛ1И». О.ни изо всех CliJ\ ст::tD!!IО'ГСЯ 

перекричать .:rpyr друга. Полиuейский важно выс.�ушивает сТОр·оны. П рох(ц ит с 
полча·са, и, 1:а .:онеu. ЕОд!�lJ!ряется порядок: во�ришка п . .. ' а11ит uент, и все рэсхо;,tЯ'ГСЯ. 

Вот истошно еизжит задавленная ав'Гомашиной собп к а . По.�ицейск1нй сn�шит 

ош11рафовзть п:ров.я нившеrося вс.дителя. Бездом �1ы:·; ообак �.:rN:ь пре,ве.тшкщ� мно
х;еспю. ч шофёры с осто:рожностью объезжают их, бщтсь штрзфа, а ообцки сп<N»ОЙIЮ 

стоят на дс�роге, не обращая �икакого ени м а :1;1я на мчащи<:ся aBT'(}:V!·J<'Siили. Tar<oro 
з:релища не встретишь, пол;адуй, ни в о;що:\1 друrо'.1 rород�, кро11;е Лддис-Абебы. 

На ма ркате мы неодно1фа11ю видели ниuщх-прrжажённы'!. Лепрозрриn ие 
вмешают цоех больных, и их «обя:ннельная изоющия» о�еrается обяз:Jrмыюй 

лишь на бумаге. Нередко страдаюшие проказой р асхаживают ло улицам ато,пицы, ие 
rоворя уже о более мелких городах и деревнях. НасеJiение сторонптс.:я их, боясь 
sар азы. 

На аддис-абебском ыаркате можно увидеть людей всех национальностей. 
Вот едет в «rар.р;И>> индус в qnлме, вслед за ним, тоже в чаJtме - а•раб. Вот пе.ре
бегает через дo:p::Jry ар :v1янка , вот rpiж покупает что-то в эф !•опской лав<\е. В пр003-
>!<.ающих мищ1 азrомашинах сидят италья.нцы, rолла ндпы, шведы, анrлнча;:е, амер!!· 
кшщы. 

Мr.ленькие лавчонки, пышно именуемые здесь «магазщ1а ,ш», торrуют мелочью 

и &езделушками, п;ривезё,нным1и из разных С'!lран, главным обра&ом из Аме�рики и 
Ангдии. Из э!{lиопской продукции в них можно приоб рести церковную утва рь, лубоч

ные кар111шы рел1игио.ансго содержания, ароматичсски.е масла. 
Продзются нэ базар€ и различные амулеты в виде кожаных м€шочков со вштт

ты:-.,;111 в них «СВЯШ.€ННЫ�IИ» rра ва·м111 и зубами диких жизогных. Неожиданно - к 
нашему изу.млешию - из вороха хлама Ж1'Б•Кж� ;руки 'r·С1рrо1вца И3'влекают старин•ную 
казацкую саблю! Покупае�1 копьё с двумя ос11риями (с  такими копьями здесь охо

тятся на обезья,н) ,  страусооое яйuо 11 д:ру11ие '>КЗОТ!!!Iеокие «суоо1-ю;ры». 
За рядами лавок и rала.нтерейных лож·С>в иаЧ1инается базар Ж•И'>ности . В клет

ках - птиuа, главным образом куры. И�р·едка МО)!�Но встрет11ть дичь (эф:юпы сами 

не �дят её) .  I!лщшый .ряд тор·rовuев баrранами 111 о•вцами. Хотя JJшв1ность стоит н>е,ЩО· 

�oro, доступна она лншь н:;мноrим. 

В О'!'дельных рядах торгуют к;расным пе·рuем «бэ1рбэрэ», ка:,:едью - «Ытаю>, 
чечевиuе11. 

«Ытан». положенная в оrонь, даёт пахучий и ПD·Иятный дымок. Эфиапы очеаь 
любят его. Ко·гда мы дома зажиrа·�м камедь, на лиuе у сащпара Хайлю поя<мяе'ГСЯ 

радостная · улыбка: «Туру ну, ту;руку, ытан»,-rо�юрит О•Н ( «хо1р·ошо, х•с1рюшо, 1щмодь») . 
Ассортимеr�т м€стных продуктов .не велик , всё остальнс'е гtрн оозное. И гут даёт себя 

чувствовать засилье иностранцев и поднево.1ьное пш:ожение эфиопов. 
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16 АВГУСТА. 

В нашем rоапитале мы ПQЗНайrомил·ись с п.редста·131ителя·ми поч'!1И всех над!Иональ

ностей, насел•яюIIщх страну. Обtращалось к на,м за помQщью даже несколько IllP�cra· 

вителей кочевых племён. Некоторые из них до сих пор одеваются в плохо выдублен· 

ные звериные шкуры и пользуются примитивными копьями, луками и дротиками. 

Среди национальностей, населяющих Эфиопию, а мхарuы - господствующая. Ам

харский язык является rосударственным языком Эфиопии. Между тем немалое число 

других наuиона.'!ьностей и племён не только не разговарива·ет на нём, но и совер

шенно его не понимает. Всего же в Эфиопии насчитывается более сорока языков и 

диалектов, на которых говорит население различных местностей. 

Сеrод1ня мы ОЛl:!РИ!РОВали боль.ную Кати•ну Элываrрди. Это очень К1раснвая женщина 
не только по здешним представлеН1ИЯ•М. У неё тонкие черты лица, высоюий умный 
лоб и горяч�ие выразительные глаза. Её кожа - шокола\!\•Ного оттенка, а губы и 
дёсны - '(·1и•неватые; нижняя губа специально П•01ДгримИ1рована синей краокой. Шесть 
длпнных широких рубцов продольно пересекают обе щёки женщины. Это - знак баа
rородного происхождения, который накладывается ещё в детстве. 

Эфи.опы юра·оивы и с11ройны. Походка у м олодых ритмич:ная, изящная. Но 
женщ%ны 111з богатых семей, особенно замужние. ходят сл0егка пер·евалиаая·сь, «ПО· 
утиному». Впоследствии, привыкнув, я даже стал 11аходить в такой походке своесб
разную грацию. У эфиопских женщин лицо, шея и руки часто покрыты замысловатой 
татуировкой. 

Бо.льшинство насел•�НIИЯ не пользуется обувью, конечно не из-за ПJрос-rого не
желания н,осить её. Одна·ко ноги у людей сохраняют К1ра·сивую форму. Кожа ног, 
ка�к и всего тела, - шсvколад:ная у а.мхарцев и чёрная у других народностей, но 
ступни у н:их розовые. 

26 СЕНТЯБРЯ. 

Шумные и обильные тропичеакие ливни, вс11решвшие нас ешё в самолёте 110 
ПУ'J1И из Асмары в Аддис-Абебу, п:рододжаются по сей день. Вначале они !Еразили·сь 
своей экзо11ической новизной. зате�1 стали при'ВЫЧной непр1иятностью, а в последнее 
время уже угнетают. Они затрудняют дыхание, заставляют частенько зам1ирать 
сердце в без того разреженной атм·осфере. 

Достаточно п,робьпь одну минуту под тропическим ливнем - и вы про�юкли до 
нитки. Но проход1ит час: - и земля вновь суха, солнце еветит как ни в чём н;: бы
вало, тишина заставляет забыть, что ЛlllШЬ недавно грохотал Гiром. 

П о  интеноив:юсти nроз Эфиопия С'l'ОИТ на одно:11 из первых мест в ми1ре. Часто 
выпадает г,рад. В госпитале в период ли;з·ней узет1чив<1ется количество больных с 
тяжёлыми астмашчесюими обо::Тlj)е·ниями. 

Самое дождливое 1:.ремя - с конца июня по конец сентября. Это так называе
мый период «больших дожлеЙ», в отл1ичие от «дождей ма.1ых», «оторые начинают 

л1ить в марте и длятся обычно шесть недель. Почва размокает на.столько, что в эrо 
В!Р�Мя на.р•ушается еВ>язь между отдельнь:м111 частя•ми стра.ны. 

В пе;р:иод л1ивней оообt"нно нагло ведут себя rу.нданы - особый вид корr.чневых 
мура1вьё�в, дл111н.ных, жирных и злых, К>СУГQрых •И зде•сь, в городе, очень �шо•го. Вцепиз
шись в свою же�ртву, rунда.ны не отстают, пока их не раздаВJишь. Мы с 11рудом c.na·c-
ли от них щенка-сосунка, они 

Фрукты, вызрQвающие в 
рины i<·ислые. Ко•г.да дождям 
радос11нее. В ознамс-1ювание 
праздн1ик - «1"1аока.'!ь». 

ero чуть не заели. 
период дождей,- безвкусны, апельсины и манда

rnриходит конец, лиuа у людей етановятся светлее, 
конIIа дожде'1 у эфиопов суще<ству.ет даже особы;'J 

«Маскалы) обычно празднуется 27 сентября.  Но уже сегодня с вечера по ули
ца.м д&ижутся празднич ные тодпы мужчи.н в бепых одеждах. )l(енщины после на
ступлен.:�я сумерек не появляютсп на улнцзх. 
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27 СЕНТЯ БРЯ. 

Сегодня мы наблюдали празд,нование «Маскаля» . 
... Автомобиль выносит нас на «ПЬЯ·Са» - цен'Лральную площадь roJPoдa. В нижо 

намrсшее про3/рачное небо ви�qр•ем вздымаются ка·скады иокр, напоминая rр·омадный 
феер·ичес.к�ий цветок. Воздух напоён за.пахом горящего эвкалипта: в цеат�ре пл.ащади, 
бJi•ИЗ памяrника Менелику I I, то•нкие СТ!Ю\,'!Ы эвкалю1тов, скрещиваясь вверху, оорам· 
ляют раз.1южен.ный п од ними ко·стёр. Д�ревья эти срублены только сеrод;ня. Празд· 
ничная п роцесоия, дВJиrаясь с песнями, ритмичным шагом, достанила •ИХ сюда на 
плечах. Вершина многоярусного эвкалиптового конуса украшена огромными букетами 
ароматных цветов. Трещат охваченные огнём ство.1ы, одна за другой падают наземь 
ГJРомады де.реsые•в. 

Из толпы отделяются стройные белые фигуры и через головы стоящих мечуr 
в костёр горящие головни. Вот небольшая группа молодёжи, медленно покачиваясь, 
кружит у костра. Монотон.rrое пеН1ие, с;::шроrюждающееся рефрено•:I! из даух вепре· 
рывно повтО1ряюЩ1Ихся сл·ов: «ай:юх а�щра, а йзюх амара, айзох а'�шра». Многие из 
п�рисутс'Гвуюших, оче:шдно, не z.нают даже и точного значения этих сл·ов. Наш шофёр 
Идьма объясняет это: «Не боюсь птицы». Более точный смысл этих сл·ов: «Эфиопы 
беостр.зшны» (зйзох - не боюсь. a�fa1pa - а:мхарец) . 

Мы знаем. что эфиопский народ уж'? не раз дока?ывал св.)ё бесстранIТТе. Може'l' 
быть поэтому несложный и монотонный мотив неожидачно начинает звучать д01я нас, 
кшс боевая r:атриотическая песня! 

На улицах у домов - всюду костры. вокруг них на кор:-с.чках сидяr пелы" 

семьи. 
Надвигается ночь. Пусте.ют удицы. НаправJ1яемся домой и мы Проезжэем мимо 

нового дворца императора, окружённого 1-iевысокой с rеной. На рекламных плакыr.х: 

1шнотеатров - пошлые кадры из стандG ртных американских фильмов. 
Как мерзко и оскоrбительно выглядит эта дешёвая rолщшудск.:::я стряпня по 

с.раЕНе.шпо с на1ив·ными, 1ю полныМJи нацпо.ч:,ш:ы:хо Д{K'ТOtiiEC'rв·a, обыча,q1ми эфИQ1rюв. 

1 ОКТЯБРЯ. 

Дuжаи действительно пре;(рэтились, и установилась жаркая погода. Началась 
засушливая пора года. Фрукты С1али значитедьно слаще. мурав1,и-rунданы - .менее 
назойливы. 

Сегодня, 1 октября, празднуется день корощщи11 негуса Хайде С�цяосие. 3 чис;rе 
,!!ругю: гос-гей мы получили приглашение на приё1.1 к императору. 

М.ы поnъехали к старому дворцу как раз в тот момент, когда к нN.:у приближа
лась маш.н,на негуса .  Удица оказада,с;, �апружётюй люд1:;м1и. Среди НJИХ было м.н··Jоо 
всадников. 

На подступа х  к дворцу и внутри его выстроилась шпалерами императорская 
гвардия в парадной форме, то есть в мундирах защитного цвета, rрус1шах и башма · 
ках В f\ольшом зале распорядитель в штатском устанавливает порядок и очерёдно.::ть 
приёма. Устла.н,ная коыр1ши ле-сrnица вед&г в Т!роннь:й зал. Це�мониад прнёl1а на

чrшается. Гости входят по-двое. 

На троне сП1рава с·юит импе�ра'Го>р, слева - импера11рица. 
На nриёме прису гствоваj) весь дипломатический корпус. Это было довольно 

колоратнuе зрелище - дипломаты почти всех стран а национальных парадн<:>1х одеп
ниях .т�ибо !' штатской европейской одежде, но со всеми знаками отличия. Особенrю 
сверкал золотым шитьём мундир анrлийскогn посла. «Тшетная попытка «nJз<:>ЛОТ!ПЪ» 

падающий авторитет Брит<> некой империю>, -- мелькнуло у меня в голове. 

По церемониалу предстонл<:> отвесить три низких локr.она: один при входе, другой 

посередине зала и третий у трона. Для дипломатов, приеычных к подобного рода про

цедурам, это было несложным делом. Мне же, должен призн эться, это удавалось с 

трудом. 
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Хайле Ce.iшccne, с'Гон у 11рона, увенчанного ко11ю1юй с зол::>rым кресrом, л1обез
но отвечал на каждый поклон 

С1;устя некоторое врем:;� вереница лакеев в зелёных ливреях и коро rю!х l{расных 
штанах про1ш.а по залу, обнося гостей различными угощениями. Это был знак того, 
что оф1щиадьная часть приёма окончилась. Между присутствующи м и  завязалась 
беседа. 

4 НОЯБРЯ. 

В 1 20 километрах от Аддис-Абебы находится город Амбо. Он расположен на 
высоте «всеrс» 1 800 метров. Это означа.:т, что там можно отдохнуть от кислород110rо 
голодания, на которое обрекает человека пребывание в стол;ще Эфио!!И;1. 

Выехали �.; асов в десять утра. Дорога. вначи.11е пустьшно-однообразпая, вскоре 
стала живописнее. Машина как будто есё время кружит в сплошном кольце гор. 
Первую половину пути дopJra идёт вверх, но затем коуто сворачивает вниз. Дышать 
становнтся легче. Одна ;;а другой мелькают то а мхарские, то r11ласские деревни. 

Деревня в Эфиопии ·- это обычно одна ш ирокая пыльная улица, с uбеих сторон 
застроенная тукулнми, почти !3сегда окутанными дымом. Изредка попадаются селеюш 
с выс:жuй дереш1нний церковью в центре. 

Навстречу нам движетсн толпа людей. Оказывается, это свадебное шествие. 
О1<оло одного из тукулей толпа останавли!'ается. Мужчины одеты в пёстрые, красно
жёлто-зелёные. пло'!'но облетающие тело рубашыи и защитного цвета шта·ны, -гуго об· 
тяrива юшие лодыжки; женщины - с высоко взбитой причёской чёрных волос. 
В ожи;rан·ии выхода �юЕесты ани кружат, Е:зявшись за ру;ш, в медленном х�роооде 
под звуки барабана н ка кого-то t1нструмента, напоминающего нашу пастушескую 
дудну. В центре круга танцует молодая деJЗушка:  нижняя часть её тела почти непо

движна, руки бездействуют, но шея выделывает квкие-то конвульсивные движения, 13 
такт 1иторым танцовщица праиз�юсит шипящие звуки: «Ыши, ыши , ьtЧШii:&. Как бы 
аюlомпанируя ей, остальные всё время тянут ф альцетом одну и ту же высокую нuту. 

В зажиточш,1х семьях свадебные п разднества нередко п р одолжаются по несколь· 
ку суток . Столы в дo:vie ноЕ:обрачных уста.влены меС'Гныю1 лакомствами: ж11�рной 
вяленой бараниной, остро наперченной куриuе й  «вотт», сырым мясом, брагой «Тэдж». 
Несколько суто1\ подряд продолЖа ются пляски под звуки барабана. 

Новая дерев11я, и снова та же пшрокая улица Из туЕудей выбегают жите.111. 
Дети - все . сп.11ошь стриже ные, с забавными хохолками на макушке, хором кричат 
«тынастрю!» - «щравствуйте». У дверей хижин - обнажённые по пояс, с лицами, 
покрытыми копогью, измождённые женшины. 

Между деревнями раскинулись поля, покрытые густым и  посевами стзффа». Этот 
неп1р•иХ<СJ>тливый злак ( «э.раг.ро·сТJи·с абисои·ника») даёт здесь обильный урожай. Из 
«тэффа» rоrов1ится излюбленная еда эфиопов - инжr1ра. Этю большие кислt:Jватые 

бли.ны. об�ильн·о п•митые соусом из r-:pacнoro перца «бэрбэрэ»; О·НИ за.ме.няют эфиО1пам 
·хлеб. Любимый и широко ра сп•р<>странённый н апиток - брага «тэдж», изгот·овляемш1, 

одна.ко. не из мёда, а из семя·н «гашу» - дер0ва п>01роды л авровых. Любят эфиопы 
и пюю - его ва.р·ят из :1ёрен расrения, нззы.ваем>0го «дагуоса». 

Но зот и Амбо. Природа здесь более «африканская». чем в Аддис-Абебе. В самом 
городе и в его окрестностях р астёт много красивых белых и розовых кактусов, 
напоминающих своей формой rиганн:�ше канделябры. Они нрко блестят на утренне�1 
сол.нце и тус.кло мерцают в су�1ерках ; кажегся, будто в каждом из «Ка:нде.ля6ров» 

горит множеств:� тпнких IJосковых сr:ечек. 
Тут в изобадип р астут местные фрупы Очень приятны на вкус плоды манго -

мякоть их напоминает сладкий rерпковатый крем. Непосредственно на стволе дерева, 
пакетами, растут плоды папая или снова. Это ароматные ду,щеобразные плоды. Под 
ПЗТТая>М•И на земле С'Гелются а�1буль·ки - малень.ки-е 1жуаные дыньки. 

В па рке ff вокруг города - rромrд11ые баобабы и сикоморы, изредка встре

чаются пгдьмы. 



ДВА ГОДА В ЭФИОПИИ 

Городок, как и окрестные селения, застроен тукулями. На rлввиой же -- ншрокой 
и ДЛIИН.JЮЙ ул1ице - тукули сюят Вiпе�ме�к� с ОД1НОЭТ<l:ЖНЫМ!! ДОМ•И!Ш.М>!1 <:ХВ!Р•О1Пейс1юt'О 
типа. 

В центре, в красивом г1арке - ванное заведение. В Амбо мн::�го горячих юше· 
раJ1ьных источников, и предприимчивые иностранные дельцы не остави 11и нх б�з 

БНимания. 

Здесь лечат 001су:П;истые заболе�ва1н1ия и рев:'v!атизм. Пьют воду и желу,Ц>!:JЧ1ные 
болЫ!ые. Соста�В �источника не изучен, но он, несо.мненно, шvrеет лечебные СООЙ>М!ва. 

На обратном пути нашу маши.ну креrжю тряхнул.а на ухабе - до1роги Эфиопии не· 
сомненн>0 оста·вл-яют желать м ного лучшего. Сейчас деньги на рем·оl!т и с11ро·Иtель
ство дорог дают господа американцы. Конечно, они меньше всего думают при этом 
об y;t,ooc1'I!e 1ш>ООЛ•ения, а 111режде вс•еrо заботятся 01б «·удобствах» Пентагона. 

10 НОЯБРЯ. 

На днях на•с посетил наш друг М. - человек критического склада ума, искренне 
и горячо желающий благоденствия :и прощн�тания своему народу. 

- S1 слышал, вы были в Амбо. Что же. недурн::�я туристская прогулка. Но я Gы 
на вашем месте посетил оооро Тана, - сказэ..л он. 

И FJe ожидая дальнейших вопрос-ш с моей стороны, он раосказал поучительную 
историю, <;вязанную с этим озером, которое можно ':мело назвать «озер зм раздора». 
Главное из его рассказа я решил занести u свою тетрадь. 

Тана - самое крупное и самr.е >хивопю.:ное из всех пресных озёр Эфиопии. Вод· 
ное зер1,адо его - около тр:;х тысяч квадратных километров - усеяно небольшr;ми 
зелёнымн осчювкам1и. В.ма в нё�1 мягкая, п;рш�тная на в·кус, а Э'Ю большая �ред
кость здесь ·rз.на изобилу�от рыбой. В нём водится огромное мнr,жество бегемотов и 
совершенно нет крокодилов. хотя нх много во всех Е:-Iадающих в озеро реqушках. 

Вокруг озера живет ПJlемн �шнто, промышляющее охотой на б:';rР.�:отов. Это 
животное - самый страшный вредитель сеJ1ьского ховяйства. За меся11 один бегемот 
МОV'Ю1:Т поп>0р11ить огрс.мную 1шощадь посеJЮВ, а за rод 00>жрёт СJолыю, С'КОJ1ь·к>0 

нужно для прок9рмлен!!я двух тысяч челсвск. У ваито охота на бегемотов с•штаеr·�n 
не только промыслом, но н делом доблести. юи,эшD из плем�ни ваито не пмеет прш::;� 
жениться, по1ш Н€' убьёт бегемота. · До тех нор он не считается настоящим мужчиной. 
А убить бегемота, между прочшr, не таи: уж легко с помощью того нехи·грог() оружип, 
ка.ким располагают ва•ито. 

У озера Танз есть ещё одн::� особенность: дующие эдесь ветры ме·няют своё 
нат,�ра•в.ление в олрсделё№н•ое время ;щя. Пе1р1вьн:: четыре у11р€;нних часа еет,;�р 11ует от 
берегов к центру озера и называется «табахи», З атем он поворачивает в обратном 
н1Jправленrш и превращается в холодный, пронзительный шквалис1·ый 11:бахри». И горе 
охотникам-эфиопам, бороздящим Тана на своих утлых лодках - «таш<Ва», есJШ шt 
настигнет бахри! 

Но главное не D красотах и 1шпризах озера Тана, а в том, что из этоrо озера вЪ!те-
1<ает Голубой Нил. 

Эта мощная 1;юдная артерия берёт начало в горных массивах Эфиопии, впадает 
н oзepti Тане 11 вытекает из него могуч1:м потохом, пересекает !·ршшцу и широко рм
ливается по хлопковым полям Судана. Он наполняет жизительной влагой 
оросительные каналы и несёт плодороднейший ил. У города Хартума -- столипы Су• 
дана - Голубой Ннл слизается с Белым. Воды могучих рек ещё долго Не с�tе�u нвают
ся в ед1шом \)усле - у .левого берега отчётливо видна белая :::груя, а у правого -''"' 
rолубова 1·0-зелё11ая. 

- Почвы Египта и Судана,- подчеркнул в своём рассказе М.,- бесконечн:.,1е 
хлопковьtе пла нтации Англии, жюзут в огромной степеаи за сч€т тех природных удоб· 
реннi!, которые им приносят воды Голубого Нила. Представляете себе значение озера 
та.на? Поста.вьте здесь 33•СЛ>ОtН-плотину, и a·HCf'JI'ИЙOJ(aЯ ХЛ>О1ПКоВап Ж>ИТН>!II!а будет JtИ• 
шена влаги и плодоносного ила. Тана - ключ Голубого Нила;-'- заметил: он. 
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Деik11вителмю, если озеро окажется в руках а�1е:ршшнцев, oirи смогут поста1в•ить 
апгmийокие хлопко1вые плантаци1и в иоключиrельно трудное, почти безвых•с1д.н-ое поло
жение. Да дело и не только в экономике. Эфис•пия - такой стратепичеокю1 план
да:р�1, откуда м·оокно уда1рить и по Египту, и по Адену, заюрыть вых·од из !\iрас·нс•го 
моря и захва11ить гоопо1;кгво над все111и б!J'итансКJи�ги коло1н1ия1ми в Африке. Не та.к 
даВ��ю об эю·�·I мечтал италья«rский фашизм. Сейчас его п.т�а•ны уна следовал а)юри
канокий импе;риализм. Озере Тапа становится важнейшю1 участком борьбы между 
ко.т�он:изатqрами. 

1 9  Я Н ВАРЯ 1950 ГОДА. 

Приближается к концу первый год •нашего пребывания в Аддис-Абебе. Многое 
из тоrо, что вначале казалось непонятным в этой стране, уже проясн;.�лось. Мы на
блюдали в повседневном общении наших переводч 1шов и санитаров, наших паuиентов 
и просго знакомых и постоянно убеждалv.сь в 11рирод:юм уме и трудvлюбии, в нра!3-
ственной чистоте эфиопов. Но мы видели, что только очень не�шогие из двенадцати
миллионноrо народа получают возможность приобщаться к элементарной культуре. 

Когда я ·  думаю о 1ом, что же препятствует более или менее широкому приобщ�
FJИЮ народов Эфиопии к ку.т�ьтуре, то вижу п•ричину э юго I11режде всего в анг.�о
америка•нских империа.т�истах, тормозящих общее развИТ'!Jе С'I)раны. Препятс11зует 
эrому и д:еятельность 1реакwи·он.но на·строенноrо высшего духовенства. Церковь н 
Эфи.опии - бодьшая аила. Она rюльзует-ся значитмьным миян1ием оред1и господ
ствующих феодад1;ных к:>уrов и са1�1э я1вляет�ся �ру.пным фе.ода.т�ом-помещиком. Цер
ковь мадеет огр·ОМ•НЬJ.М•И, по мес11ным понятия1м. поместьями, поже�ртвованным1и ей 

«за услугµ» негусом и эфиопокiИIМИ лэ�н.д-ж�р•да1ми. Церк·овь и11рает важную роль 
и в судопроизводстве: многие документы Эфиопии напµсаны на древнецерковном 
языке «rеез». Этот язык недоступен не только простому народу, но подчас и сами�1 
судьям.  Вот почему «rодкователя·МИ» законов в каждом отдельн·ом случае выступают 
обычнСJ представители uеркви. Всячески отстаивая старые порядки, противясь рефор
ма1м, це1рковник.и, в сущности, оrгстаивают всевла·стие реакuип в Эфиопии. Держа 
народ . в темноте и невежестве, они всячески используют в своих интересах его ре.'!и
rиозные настроения и r.редра.ссудки. 

Эф1<опы в большинстве своём - хри�тиане-копты. Много срещ1 них есть и мусуль
ман. Кое-где, в отдалён.ных п1ровинuиях, оохрани.т�ись язычники. Коптская се:<та п•ри
з!:аёт в Иисусе Христе лишь божественное естество, в отличие от остальных христиан, 
признающих в пём и бога, и человека. Коптианство зародилась ещё в IV веке в 
Еrипт«.', откуда оно п.рон•ик.т�о и в Эфиопию. 

Многочисленное духовенстве вспчески поддерживвет в населении ф ачатизм и 
суеверие. Многие взрослые, не говоря уже о детях. и�кренне верят в существование 
ведьм, злых духов и «оберегают» себя с помощью всякого рода амулетов и вытату
Р.роваштых на лбу и груди крестов. Люди боятся «·с::-лазу». БездетнСJсть сплошь и 
рядом считается результатом воздействия «дурного глаза». 

Эфиопы о�.:енъ стрс•rо с<Jблюдают обычаи, освящённые церт\свью. Свинья, заяiI, 
утка, гусь считаr.::>тся «r:а•ганы�ш» животными ( «мидзко») ,  и есть их запрещено. 
Многие фанатики изнуряют себя длител�-ными постами, питаясь в эти дни только 
пресными лепёшка;1ш и водой. Наш повар Аснака, поевши в пест мясо, счё.11 себя 
Р.е.т�пким грешником и долго;: время по ночам бредил, мучался кошмарами и «ВИ· 

дениями». 
Бесконечнее праздновате дней всех «крупных» и «ме.1ких» святых отнимает многG 

13ремени и средств у бедного населения . 
... Сегодня И завтрэ Празднуется К·рещение. С IЮСЬ�М•И Ч3•С.ОБ утра R ИППО•д;ро111у 

тянутся толпы ,1юдей.  Многие приехали и приш.11и пешком издащ�ка ещё вчера и 
ночевали з2 оградой. В восемь с половиной часов утра еле пробиваемся на машине 
к ворст<1 м иппсирома и затем уже пешком проходим к бассейну. Пря�<о перед ним --· 
ш:п<'раторский трон. Н а  плавающем плотике горят сr;ечи: впечатление пшое, буд гv 
сгпи пылают на поверхности воды. 
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Священниюи в пышных �р'И.3ах, но большей частью босые, кропят �императора 1И его 
п1риб:�ижён <1ых. Дипломатический ксrрпус •И гости, в �и·сло Iюторых оопал'и и мы с 
женс·:i, расположидись в кр.еслах, стонщих полуюругом возле t>poiнa. Затем трон и 
к:рес.�а ,�идя ших по.вQрачиваются к толпе. К ба•осейну оо �всех сrо1юн с·бегаю'Гся люд�и: 
они весело брызжут водой друг в друга. 

А перед: Т•роном уже началась духовная церемоюия: звучат мелодичные Э1Вуюи 
барабана корабо 1. Под их однообразную мелодию священники затяг ивают заунывные 
духо13ные псалмы и одновременно начинают приплясызать. Два ряда одетых в белuе 
священников. потрясая длинными жезлами, то сближаются, то вновь расходятся". 

Высшее духовенство - князья церкви - в этой церемонии не участвуют. Они укры· 
ваются от палящего солнца грс�•адными яркими шёлковыми зонтами . 

Зрелище, вначале занятнvе, постепенно становится утомите.%НЫМ. Не утомляет 
только корабб. Если бы не страшный зной, казалось бы, что лежРшь в лодке и 
слышишь, ка.к уд.аряются о борта мо·р.ские волны . .. 

Такого рода пышными церемониями сопровождаются многие праздники. Ими эфи· 
опекая церковь старается укрепить своё влияние в народе ..• 

9 ФЕВРАЛЯ. 

Февраль в Абис�инии всё ещё зноен, горяч и сух. В поисках места, где можно 
было бы найти кратковременный отдых после работы, напра ;няемся в Бишофту. 

Пожалуй, нет более удобного и уютного уголка вблизи Аддис·Абебы, ч'"м Бишоф
та. Разумеется, для тех, кому это по карману. А таких людей, не считая иностранцев, 
в столице Эфиопии немного. 

П ривлекают в этой местшкти обильная тропическая растительность и красивые 
()ЗЁ\ра Пр·едлри.имч�tвый 1шос11ра·неu построил 3д,есь гос'Гиницу и · за,вёл небольшой 
моторный кат�р для п1рогулок. Помимо своей оснDВ·НОЙ деятедьно·сти, он зан�имается 
ещё скупкой и перепрода жей диких жи�ютных. У него целый з'JоJюгический «универ

маг». В тесной железной клетке мечется молодая львица, за 3агородкой вп р1шрыжку 
бродят грошщные уродливые кондоры. Рядом в вольере притаилась огромrтая чере

паха, которая с13ободно выдерживает на своей спине человека. На непи у дерева 
с1rд1ит большая обезья<на. Она тоскли•вым в:юrром п1ровожает прохо<дяших. Ма·оса 
маленьких обезьянок различных п·о1род шумит в клетках. Вспом1инаем о нашей 
«Кокс» - щаловJ1шюй ласковой обезьянке, общей любим тщс, недавно ставшей жерт
вой прожорливых гиен. В Аддис-Абебе маленькие обезьянки - такие же домашние 
животные, как у нас кошки или собаки. 

В Бишофте мы поона<К•О!мились с весьма �t!М'ерес.ным, хотя и весьма необычным 
человеком, гоомоди•ном П. - ·владельцем небольшо<rо им.ения. Он охотно П'Р'едо•ставляе·r 
к услуга,м приевЖJих ту1рисТО>в свой уютный до1мик, К•ОI'да единственная гос11иница Б1И· 
шофты занята. 

Болгарин по происхождению, П. приехал в Африку давно, ешi'> буду•ти юношей. 

Его влекла сюда страсть к приключениям. Заядлый охотник, он пос.�лился n Эфио
пии, потом приобрёл участок земли и занялся собиранием и культивированием бога
той местной рас rительности. Свою и сследовательскую деятельность он Д() сих пор 
сочетает с охотой. В молодо·сти он убил 13осемнадuать слонов, м ножество леопардов 
и львсв. Стены ero жилища увешаны 13севозможными охотничьими 1 рофеями. Здес1, 
11:южно увидеть и кожу ядовитых змей , и гигантского тарантула, и рога антилопы, 
и чучела редких птиц, и львиные и леопардовые шкуры. 

Порога к владе н и я м  П. ничем не отличается от обычных однообразных степных 
пейзажей. Радует глаз лншь rолу6еюшая мал,и гладь небольшого озе�ра. На1д н1и,м то 
и де.по взлетают дикие утки. Охота в этих местах богатая. НилЕ>оюие гу·с:и, ц·есар1к1и, 
зайцы, газели 1и пр·очая дичь манят сюда м-но,r<их жителей эфио:nс:Jюй сrол·ицы, любя
щих п обродить с ру.жьё�1 ·В руках. 

1 Корабо предстаnляет собой средних размеров полубочн.у с натянутой по краям 
кожей. Получаются два дна разног() диамет;Jа. отчего при ударах ладонями раздаются 
дnа звука разной тональности, чем-то напоминающие шум морского прибоя. 



В. ДОЛИНQВ 

З1ннrдеЕ1 мшу в.етомаmину, хозя1t11 вышел навстречу и r�роводил нас к себе Име
ние П. расположено lta отлёте, и он уже �!ноrо лет живiit здесь в одиночестве. 

П. сейчас оемьдесяt пять .rteт. В ero внешности есть что-те> наrtоминающее Льва 
Тмсtого. Несмотря На свой nочтен!!ьlй Е\озраст, uн oбJiaдae·t большой фнзическс1'1 
силой. Два Д�)М•ика - для себя и rспей - П. пос11рс•И,1 своим и  руками И сам же 
tозвёл каменную стену вокруt своеtо владения. Он обзавёдся дс>маш!lи\\н животным н, 
о5есnечr4мюшими ero продуктами питания, хотя вообще скот !'1 Эфиопии очень мaJI·J 
Продуктивен, так ка�< всеtда находится на подножном корму и летом Постоянно 
страдает tл бескор!.шtlы. 

В озеrе tl. paзвi�JJ рыбу, равной которой по вкуеу tte ttайдёшr, во всей 
Эфиопии. Но главная его гордость � это парк, где им сс,бр апы самые разнообраз• 
ные экземпляры растений м�стной флоры: лимонные II апель<:иновые деревья, баоба
бы, сикомо;рьt и м1юtо1� друго�е. Говорят, чrо из твё;рдой древесины сиком.оры егип
тя·не изготовляли гробы для мумий. Нас за1интересовал особЬ1й вид бананQ!юrо де!)е
ва, назыЕ\аемый «Муза энсэта». Листья ero ·идут в пищу для скота, из кор ней 
эфиопы готоЕят себе различньtе блюда, а из волокон делают тканв. 

Есть у П. несколько эюемnлярuв колку ала - кандел>1брового молочая ; сок 
его - сильнейший яд, сПО(;обный выжечь глаза. 

)Созя1ин сщраведлшю rо1рдится свои:v1 к·офе и охотно уrощает им. Лучшим1и сорта

ми кофе на мировом рынке, кстати сказать, считаются харрарский «Мокко» 
и «аб и·соинский» из п1ровliнций Каффа и Ондамо. Он успешно конкурирует с арав1ий
скими сорта ми. Что ка са·екя са м.ого названия «Мокко», то о·но п1роисходит от назва
Н1:1Я по1рта в Аравнч, ч'�Р'ез кото.рый идёт большая ча сть ми·р·овой торговли кофе. 

Рассказынают, что ещё в пяп1адцатом столетни какой- r.:> абисспнск<Jй пастух 
обратил внимание на необьJ1!НО(' поведение своего стада: �юзы по ночам не только 
пе спали, но как-то неестественно резвиJшсь Проследив за животными, пастух за
l\':етил, что они питаются листьями кофейного дерева . Тоrда он сварил листья 
'И зёриа и, оинщав нап иток, убеди.1ся в ero бощрящих овой ствах. 

Монахи· мусулы1ане, старавшиеся отоr нать сон во врем11 вечных религиозных 
бдений, стали употреблять для этой uели настGй из кофейных зёрен и впос.ледств11и 
1,ультищ1ровалв и распрострачяли кофе в Египте. Та1шм образс,м, впервые коф..: 

был обна:ружен, видим·о, в Эфиопии. Само слооо «К•е>фе» напомина€т «Каффа» -
наименование одной иа местных провинций . 

•.. Весь день мы провели у П" котОljJый при11ял нас с поостwн·е слав�шским раду· 
шием. Он знакомил нас с М·сстной n;р1и1родо!1: и рассказьшал �fiН·ого 1инtерес11ых эпизо
дов нз своей ПОJШО•Й ПiPИKJl!OЧeI1'1iЙ ЖИЗ•НИ. с бОJIЬШОi! любовью Otl!OC!ITC!I O<ll ко всему 
рус·скому. В бибшюtеке его м ного произведений русскRХ классиков н сове'tсюtх 
писате.i!еfI. Он знаком с работами Мичурина, интересуется советским искуссtво:<.1, 
не пропус1,ает ни одного из советских кинофильмов, демоисtрnру�мых в Аддис
Абебе. 

Вечером, когда смолкли. дневные шумы, нас поразили незчакомь1е До сйх l:!op 
нежные мелодиччые зву1ш - это завела свою песню «соффар» - поющая акация. 
Собственно rоноря, «поет» не дере во, а ветер, проходящий через отверс·rия, проде
ланные насекомыми в ero плодах. 

Уже на рассвете rюкннули мы гостеприимного хозяина � оДииокоrо славянина, 
затерявшеrо�я в зной ной Африке. 

ВозЕ'ращаясь из Б ишофты. я почему-то �зспомнил о другом Иносфанuе, сзя
завш::м оrюю �удьбу с э11ой с11раной, - ч·елс1Е·�ке, совсе'I! не nохо·жем на скром.ноrо 
отшельника П" - сб Альбер·ю Пра·с·со, ИСТ>О•р�ию кот101юrо мне рассказали нaiiIIИ 

аддис-абебские друзья. 
Не знаю, жив ли ещё Альберто Прассо или нет, но имя его «украшает» фирму. 

!!Jiадеющую богатым!! 1·орнорудным11 ковuессия ми в Эфиопин. Не то бельг11е:�., не то 

итальянеu по �ро1исх·ождению - впроче·м, иеваж•но, из каком ст:раны родом был эi'От 
типичный 1юсмополит, считавший, что родин а его там, где ei.-iy удастся сорвать 
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крупны!\ куш. ·- Т1ра·ссо всю жизнь колесил па Экваториа.ттьной Африке в поrоне за 
наживой. В отличие 01· П. он нена видел труд. И, tt::>жалуй, едr1нственны�1 орудиеr..1 , 

ка.кое он когда-либо держал в своей •руке,- была руч.ка, ко-юрой он по.дnи�ыва.1ся 
на листках чековой книЖк1и . Э110 был тиnич•ный авантюрист и конквистадор капита· • 

листической формации. 
Бродя как-то по Ро::tезии, он увидел давао зnброшенные рудники. По прел:з

ния м, дреЕние египтяне много веков назад добывали в ни х  золото и драгоценные 
камни, Эtи рудники бы.Ли уже совершенно Пусты и · «бес 1Модны». Но с тех поi' 
Пр ассо, как одержимьrй. стал ис1<ать в р азных концах д.фрики заброшеН!iые, Ио 
н1'>1Iсrощёюные t1·риис1ш и разработки И в Эфиопи1и он действите,1ьщ) нашёл их. 

На скупленных им по дешёвке землях сотни полурабов добьtмли ему в рудпн
ttах золото fl платину. Ка торжный режи м, установленный на концессии Прассо, бы:1 
на.столько ужасе·н, что даже в далёких селениях до сих пор оuхра нилась с1·рашl!ая 
слава о нём. Св.1М Прассо, основав аюtионерное общество с цен1'р альны м п1равлеиием 
в Пар:юке, прио'6рё,1 rро:11кую •ИЗВ€•стность и считался среди д:ругих капиталистиче· 
ских хищников редким обр�зцом «баловня судьбы». О нём местные кол._Jнизаторы 
rовор�т с qувспюм восторга и зависти . Между тем о с1шоююм, гу\1а нном П. -
человеке, живу!Jlем собст13енным трудом и �::�трачиваюшем немзло сил для ndJl<;знoro 
изучения прироrхы этой всё ешё ма.1юисследованной с11ра нЬ1,- те же Люди rс1воря't 
с оттенком nренебрежения и неприязlсtи, 

2 MASI. 

В работе время проходит быстро. Каждый день загружен насть:JJЬ'{о, qто ску
чать t1poc1'0 некогда. И всё же серДЦе ВСС 4ЭШt: ;J ЧаЩf <iXB3'fЫBaet llleм;illle� чув
СТВ.0 тос·kи по poJIJИнe. Чrооы нем.наго П·риrлушить его. каждую авобод.вую минуту 
отдаёМ чтен�ю соsеtской ш1t�раtурЫ - её мьi а ккуратно м.1учаем. А no yт\)iir.i, 
перед работой, соби раемся у приi�мника и жадно слушае'I! голос нашей сtравьl. 
Волны эфира донаr.яt к н а м  гул строек, радостнь�е песни рсдного нар.щ�r. l'V\ы 
пе�реrАядываем·ся 11 читаем в глазах друг !фуг1.1 одно !1 то же жела•ние - cк<Jipee 
дdмой! Вслух об �tом rоtюрить не приняtо. Лишь в кпнuе радиоперцачи, кdrда 

11еjредаётся сводка Пс•rоды, сtред1и пр�исут·ств:ующих to •И де.по разш1ютёя изумдённые 
«Ot o!». Мс·жеt показаться странным, почему москвичи. лr::н и нrщ1д11ы. опесситы. нахо
.ttясв в Аддис· Абебе, всеrда гах удивл5tются и радуtотс11 темпер�·tуре воздух а 13 poJt
iioM городе, kак 5удrо это поистине зна менателыюе сn5ытие По сЕбе знаю, что в это 
воскл�щание вкладыва ются самые различнь1е мысли и эмоц:1и. 

nерммаnсиие праздники проводим !:! нашей миссии. 

Грt>мnднь1i\ эnка.1111пт1JвЫi\ парк убр ан красными ф.тtагамn. Ве!Jером Шliрокая 
аллея освешена электрическими фоварямн;  сююзь rустую зелень листвы они ка
жуtся оt�омнь1мИ све1\riяками. Из зала иесётсii Музыка , Вi>.село. И всё же это 
оживление .r\HiUь в ещ€. большей степени nо)tчёркивает tuмяшее Нас чувство tоскп 
По родному .nому. На чужбине надо крепко дtржать rебЯ в руках, Чтобь1 не под
латься этому чувству. Только сознание оtl!етс·tnенности за nopyiteннo!! дeJto й упор
ная работа помогают владеть собой. 

Час'!'о «отвод1и•:.1 душу», поt·ешая с.ов�етскуtо фоrовыстас;ку, орrа1ниЭ<ОМ•!tiiую ВОКС. 
Выс:т1:11!ка nользу-ет�я большой nсnулярностыо у Местного нa�eJteнilя. Гpynna l!нтел

JtИгенrов у�пешно изучает в 01рганизс•ва•н·н()1м П!ри выставке Кiружке :русский яэЫ1<. 
Сдушатели ж�;во обсуждаюt достижения Совеtскогd Союза. 

Вот два учителя '}Становились у диагра �1 мы . изображаюшей рост среднего 
образовани я в СССР Они никак не могут представить себе, что число средgих 

школ на диагр а м мах дей,с'l'В!Ите.льно даётся в тысячах. Ведь в Эфиопии школ очень 
немного. Даже в столи uе насчитывается менее десяти школ, причём б ·тьшинство 

из них принадлежит иностранным миссиям и носит скорее рекламный, чем учебный 
характер. К тому же обучение в них, ка�< правило, платное и доступно лишь детям 
богачей и иностранцев. 
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Н�сколько бесплатных школ, содержащихся за счёт благотворительности, есте
ствен но, не могут уд-ов,те·торитъ п011ребности двенадцати�шлл1ион ноrо наiрода. Педа· 
гvrов-эфиоп.ов оч•е·нь м ало, в школах преподают. rлаваым об�раз.01.1, инос11ранuы. 
Я встречал не·сколышх и ндуоов, приеха.вших сюда специально для то•го, чтобы 
п1репо;щ13ать в эфиопских школах. Ле!'юо себе представить, какое впечатлен.ие 
прои">водят на местное насе.�ение стенды с д!Иа!'рамма�ш. п01казывающю11и ог.ро·;v:.ные 
у..:11ехи народного образова ния в СССР. 

На выставке иногда де мо нстри руются советские кинофильмы. В такие дни зал 
пе в С!Х1':J»1•НИИ в.:,;естить всех желающих. 

Эфиопы - большие .1юбители спорт<!, особенно футбола . Те, кому удаётся  уви
деть на экране наши ;)Порти8ные п.разд;Н ИКИ и состяза•ния, приходят в восто•рг. Народ 

здесь оче-нь 1юслрwнмчи1в и к музыке. Мы часrо ..:.лыши м , как наши санита:ры напе· 
вают, и п:р•и rом дово,1 ьно Т>очно, мелод1ии пеоон •ИЗ со&еТс1шх кинофильмQIВ. Вообще 

население отК1рыто выражает своё ве>сх•ищение сове'Гскими к.и.нофильмами. 

10  МАЯ. 

Однаждь' !'а выставке ВОКС разговорились е молоды\\ эфиопом, немн ого 

знавшим русский я·зык и довол1>но бегло изъя.онявшимся на английском. Он замер 
от уди вJ1ения перед стендо•м, посвящённым культу1р•ной революци•и в СССР. 

Я попр�СИJ1 его расс.каза rь мне об эфиuпской литературе. От него я уз нал, что 

первые национальные типографиР. появились в странf' всего лет 35 назад. Одна из 
них была собственностью негуса, а вторая - тогдашнего мин11стра иностранных дел 
Херуи. До этого литературная продукция Эфи·опи.и ПР.Чаталась за rрыниuей; она 
писалась на д:ревнеu·ер.ковном языке «геез», оовершенно непонятном и чуждQl:\1 на.роду. 
Это были rлавны:11 образом rшиrи оогослов·сыо-религиозного ооде.ржан•..�я . Сущест•во
валэ также светска я  придворная поээия, восхваляющая доблесть и добjродщели фео
дал·ов. 

Ыьше в Эфиопи1и постепен.но с.оздаёrся новая лиrература. Она носит :реа.тrистиче· 
ский, ум еренно обличите.дьный ха.ракте1р. В ней осуждаюТ>ся невежес'f'во, суеверие, 
ранние бра.ки и неусюйчиоость браков и сем ьи вообще, разврашённость и !реа кцион
ность духовенства . Однако, на•сжолько я мог понять моеrо собеседника, основные 

язвы - произвол феодалов-помещиюов, ПJР'Ода жн·ость к�рупных чнновншюв, бесправие, 
нищета и бескультурье народных ма·сс - остают•ся в·сё же вне анима.ния литерату�ры. 

- Не видеть всего этого нельзя, - с горечью заметн.1 мой собеседник. -
Можно только i-le хотеть всё это увидеть. 

Одним из виднейших эфиоп·rких писателей сч:пается в.цьле Селяссие Херуи 
O!i автар романов, поэм и филос-офских сочинений, написанных не :1а древнецеркЬв
ном «геезе», а на сов1ре.мен.но1м а мха.роком языке, более доступном на•родны м  ма.ссам. 

Уже создана ученым и писателем Габру первая грамматика амхарского языка. 
Известный дипломат и бывший министр Текла Хавариат, кстати говоря ,  получивший 
военное обр<1зование в ста.рой России,  высту.пил ка·к аВТ>ОJР ко�1мента1р�иев к эфиоп
ской канституuии и !'Чиrи об основах сельского хозпйства. 

- Вам всё это может п оказаться незначительным, - сказал мой собеrедник, -
но для нас всё это �имело •И имеет огромное зна чен�ие. 

В молодой светской ш1терату1ре Эфио.пи1и звучат па'nриоrrич•ески•е м отивы. Писа
тел1и пробуждают в народе нади•ональное самоt:оз.нание, будят в нём тре&оrу перед 

vпа-оностью, rрознщей оо стОJроны чужеземных колонизаторов. 

Ктс• беспо.rrезен своему Отечеству, где он родился. 

Тот проклят на этой земле" 

Родина моя. Эфиопия, в ноторой я родился. 

Сноль многочисленны твои вr1аги! 

Но мы н е  выдадим тебя; мы защитЕм тебя! 
Мы знаем: враг не оставит нам и крошни хлеба. 
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Мы окружены. Ralt логовище льва. 
Но мы. твои сыны. дружнu поднимем щиты! 

Эти стихи эфиопского поэта , проникнутые nодли;шым патриотичес1шм пафосом, 
мне вnолголос <� прочитал тут же на выстав1<е мой собеседник. 

28 МАЯ. 

Вчера в '-Жрестно•стях rю•pOl;.'J:.a я увидел с•громное де�рево с ШИ1ро1юй к.роной, усы
па•шюе розовато-·крзс.ными цветам•и, на.поминающим1и мeJJJ<yю резеду. Зелёная листва 
слегка подёрнута ;румяю.Jсе.м увядания. Ве'Гочки по•крыты мягким нежным пушком. 

Uветы этого дерева, н азываемого «косо», население при;v�еняет как лекарство. 
Эфиопы, котqрые неред1ю едят сырое мя·со ·и живут в плохих с а н и тарных условиях, 
почги оплошь с11радают rл•иста ми. На1рощюй ме.д,ицине здесь извес'!'но несколько 
сттльнейших средств. Кр оме <<-Ко•со», ва1м предложат на маркате за десять ценюв 

стака·н зёрен «инко·ко» - по:рцию, способную убить верблюда. Такого рода на.родные 

снадобья упот:ребляют не тол ько вз1рослые, но и де11и . П ринимая их «на глазею> 
в п�роизвольном кол-ичестве, эфи·опы ча·сrо О1'равл шотся настолько сильно, чrо спа се

нш� оказывается невозможн ым. 
На родная медицина Эфйопии бога г::1 мнvжеством 

невежзсrвенные знахари несп.::>собны применять их 
ценных лечебных средств. н<) 

це,1есообразно и qаше всего 
калечат людей. 

Чeru стоит, напрнмер, сушествующий здесь обычай вырывать у младенцев язы

чок (лингул а ) ,  т::1к как он яко·бы служит прич1ин·ой болезней. Этой варварск<0й «о-r:-е
:рации» знахари подвергают большинство ново·рождённых. 

Очень ча сrо «абиша -хакимы» - знахари - л·ечат от многих 
железом. У эфиопов можно часто видеть обез'Jбраживаюпше 

подобного '<"ltчения». 

болезней калёным 
рубц!,1 - с 'lедствие 

Мне не раз п1риходилось в·с11речаться с жер'Гвами «абиша-ха1шмов». Ceгo,JJR·Я 
произошёл такой случай. 

За дверью моего кабинета невообразимый шум. Слы!uен голос ассистента 
Байянэ: «Кой тыниш . багаля» - «Подождите, немног:.� посJ1е». 

Но те, кто добивается встречи со мнсй, не успокаивйются . Им нель3я ждать, •1х 
необходи мо принять rотчас же, д,оказывают онтт. Ба йянэ сдаётся. В кабинет вхо

дит человек n·есять - по одежде узнаю в fИJX мусульма н . Они вносят на руках 

молодого мужчину, бьюшегося в жестоком Эl''!лептическсм пр,шадке. Уложнз боль
ного на диван. они хорп111 нач11нают объяснять причину своего п рихода . С трудоv. 

удаётся заставить з а м олчать всех, кроме одного, нанболее спо 1юй ного. 
Байянэ досл::>вно переводит его взволноiJанн ую речь: 

- Мы всё знаем , что ни один ч·ел•с;век не в сос1 оя нни вылечить бо:rезнь н ашего 
;родственника, та•к как она от дьявола. 

Все п рису1 ствуюшие подтверждают своё соrщ1с1,е с этой точкой зрения. 
В даJ1ьн�йшем выяс няется, что, по v.x м н е н шо, «болез нь всё же излечима-.. 

С величайшей предосторожностыс один �:з них и шлекает нз карм::1на какой- го ма
.1енький предм-ет и передаёт мне. Оказывается, это м-еталлическ:ий па11рон с за паян 
ным в н(;м пелсбным средством. Мне говоря r, что вросто распечатать его никак 
недьз11: в нём нахr;д·п�я «чёртоРс мясо» . Недавно. во время гоо�ы, тю упало с неба 

и «абиша - х а 1шм» ему oд,HO•:vty изв•естным способо:11 за прятал его в па1'рон. Прикасаться 
к этому дышn.1ьскому средству рукам:.1 строго запрещено - оно немедлен110 раз

uеется в r:pax. Извле!(ать ero следует, по указг нию зш!хар<1, толы<с rзоздём. 

Посетители просят менSJ авести под кожу больному это необыкновенное лекар

ство. Та ки м способом уже якобы было излечено несколы<о человек. 
Я «бесстрашно» распечатываю патрон. Все с ужасом слеnят за моими nвиже

ниями. Патрон благополучно вск�:;ыт. В нём туго · спрессованные кл,)ЧКИ материн. 

Беру метадличес](ИМ п1ншетом тряпичные клочья и развёртывзю их. «Ч�ртозо мясо» 
оказывается зерном чёрного перца. За это «Лекарство» с доверчивого больного 

содрали десять эфио•псюах д-с>JIЛЗ!р ов - сюююсть хп;рошей ко·ровы. 
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Мес11ные з·нахар•и. по.�ьзуясь о't'СутС'ГВИ>ем 13 отдалённых районах наеrоящих вра
чей, «лечат» от всех болезней травами и заговорами. Некоторые из них. поработав 
санитарами при врач ах, отваживаются даже производить хирурп1чесю1е операции, 
принос11 много горя 11оверчивым пациентам. 

Приду м ыва ются чесуще•ствующие болезн;и. Так поя1видась фанта><�тичеокая бо
лез11ь. кСУrо�рую Я•Iюбы вызывает муха, забирающая.ся через ухо в >юзг. Мноr�ис 
<щрачеовате.ли» уве1ря.ли бодьных. что видят эту муху, и даже умудрялись показы· 
вать её пациенту . Лечt1ли от этой мнимой болезни вд;ша ни�м керосина . Пос.�е такой 
!1iр0>цеду•ры, конеч·но, нач1инал•(ХЬ неэамедлительно ооспа.nение уха, !I01'Qlpoe «абиШа
ха·юимы» и принимались 01юва у•сердно лечnть, всячеСJКи обле·rчая ка;рма1ны своей 
жертвhl, По!:'адобились серьёзные усилия вдастей для npekpaщeюtll этого жуль-
1'Ичества. 

По деревням ходят бр:щячие знахари. Они предлагают всевозможные лeкa�
tTl:ill - не то.ti1;>ко от бешенства, но даже от смерти. Один из наших знакомых рас
сказал такой эпизод. Ловкач-з-нахарь, толь.ко Что получивш!Ий б.а1ра'1tа за «дечение» 
од:НGГО из соседей, стал п.редлагать .1екарство ot омерти. Наш цриятеш. постаtшt 
ус.rt.овие - псriытать сперва средств•о на ба•ране. 

- Мы дадил1 твоему ба1рану декарстоо,- предложил он,- а затем я выс11релю 
13 неtо из ружья: если баран останется жив, я дам тебе второго, а е:::ли умрёт, -
:�моеру твьего, а тебе дам no шее. 

«Абиша-хг:ким)} почесал затыло1J\ и сразу же удал1шся. 

8 июня. 

ВЧ<!ра наш t·оспи·rаль отIV;етил трёхлетие своего сущ<'ство-вания. За :>то время сн 
ycпeJl завоевать п1рочный ав·1qр1итет среди нас>t>Jrения. Вел�1ка е1'0 популя:р;юс1ъ и с1р·е· 
ди живущих здесь МJюгочис.лен<1ых ев1р•опейцеJв, неом;;.тря на ю1.rrичие в Адщс�:-Абебе 
.щруrих и·ностранных t·осп•италей. 

Больных П•ривлекает в наш госпитадь не только совремеН�ное об01рудова;НИЕ' 
11 йЪ!С'JКIН1 км.тtификация пер.:онала, но прежде всего - чуткое отношение и честный, 
\ОВt:ТСКИЙ ПОДХОД к лечению. 

!50.11ьные приходят сюда зачастую после длительного, бесплодного и недобро
tоЬесtноrо лечN1Иl! у специалистов-инострандеJ3, Вi!дящих в каждом пациенте не 
>!{Ивого страдающего человека, а всего лишь одушевлённую «статыо дохода». J\ддис· 
Лбеоа n зтом �мысле иичем не отличается от Каира , врачебные нравы которого мы 

уже oш!tывi:tJlИ. 
Намеренное затйrивание Jiеч·э!ШIЯ', даже 1ю аред бо.'lьному,- осно11,1юй «·�feroд», 

прнменяемыi\ торгашами от медицины. До сих пор помню маленькую Лбэвэч. Когда 
u :·eu прин!!с к нам девочку, она похсдио'Нl на живой труп. Тельце -- кожа да кости, 
тоскующий неподвижный взгляд тусю1ых Гl!аз, вялая реакция на окружающее. 
Р()бёнок умирал о'\' истощения. В теченJАе полугода Абэвэч лечили в другом госпи
тале «<JT газов». Ьна уж·� долюе 3\рещ! не принимала п1ищи. СвоеВ1ре�ленное xнpyp·rn· 
ческое вмешаrельс'l'F;о несом,iн�н.н,о предатвратиЛо бы сrоль гяжёлое истоще·ние. Но 
iiемедщшна я опера.ц·йн вмесrе с тем :iиr.trилa бы х>ирурга известнvй ча.с11и дох>0�да. 
И он 11ам<:1реюю медлил. 

Iioila!>. в tО&е1'\!К!!й гсюrшта.riь, деrючка ср азу ожиш1. Ей с.rtелаЛJи нес.л·о•жную 
ьneipartию, зас·r11s.И,1и щюйtи спещ:с�"1чеокую посл0операЦ1ионную rераП!ию, и Аб:.в·эч 
ькончаtеJiьFо выздоровела . 

. "Абалык-Ш·с!'·Мохамед - тигрэ по Еаuионалыюсти. Эш наро;нюсть. наряду 
� а мхарuаыи , принадлежит к числу осно1шых в Эфиопии. Абадык был доставлен 
к на м  в сопровождении слуги Из Джимма. У кровати болЕ>ного - приоезённый им 
с собою 11ромадный кованый сундуii с це1ш•о,стя-ми. Абадык почт.и поrерял надежду 
на выздоровлЕ:ние. В Джим:,1а ин:Jстранный хирург пытался оперировать у него 
uпyxo.iiь, но вызвал своим вмешательством лишь жестокое кровотечение. 
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На голове у пациента повязка, обильно смоченная кровью. Снимаю её и начи
наю оперировать. Операция протекает в напряжённой обстановке. Пришлось пред
варительно заА{ать общую сонную артерию. но долго держать зажнм на ней было 
остро опаснь:м, а .:нятие зажима вновь вызывало кровотечение. Тем не менеа, 
в конце концов, удалось добиться успешного результата . 

Спустя несколько дней больной послал нотариусу письмо с просьбой уничт:>
жить сделанное им завещание и вскоре выехал домой вмесrе со слугой и сундуком. 

Число под·обн ых пр1имерс·в можно было бы значительно умножить, и каждый из 
них красыоречиво говорит о том, почему fольные здесь с особым доверием отно
сятся к представителя м  советской медицины. 

Советская мед:щинскач школа завоевала огромный автор!• rет в Эф:.юпии. Ии1J
странные врачи не могут не признавать эффективности 11аших методов лечения. 
Они заимствуют от нас и всё шире начи нают rюльзаваться тканевой тера пией 110 
Филатову, примениют новJкаиновую блокаду Вишневского П;>сле одн•Jrо из конси
лиумов с моим участием врач-иностранец стал пользоватьсч методом перкуссии 
(высrукивания) по Образпоnу. 

Санитары-эфж:ты за . время работы в бсv1ьнице 
прекрасно овладели техническим и  мелици нсю� ми 

хорошо изучили русский язык, 
навыка ми.  Квалифицированные 

санитары называются здесь «ассистентами». Сейчас, оценивая накопленный ими за 
�ри rода сушествования госпиталя опыт, можно, ПJЖалуй, признать за ни ми эrо 
звание в местных условиях. 

Наш rоспип1ль ста.� очагом насаждения медицинской культуры среди эфчопско
rо населения. 

- Когда вернётесь в Россию, передайте мой привет и бла�·Jдарность отцу 
Сталину, - просит один из больных_ 

- Ко:дэ поедете домой, возьмите меня с собой учиться советской мед�щине, -

просит мой ассистент эфиоп К. 
В одной из ме.стных газет была n.омещена статья, в кощрой rовОJрилось: «Рус

ские врачи работают для людей !И для бога». 
Этот можt:т быть и несколько наивный отзыв 

благодарность и я вляется хорошей наградой ддя 
звучит всё же как искренняя 

нас, советсю•х мед;�ков, прибы
трудиться на пользу дружествен-вающих сюда за десять тысяч кило!v1етров, чтобы 

ному народу. 

6 О КТЯ БРЯ. 

Сего.дня утром мы отправляемся в свою очередную экскурсию 
этот раз де�ржим путь в Джимма Этот rорс.д рас.положен к1ило�1етрах 

к юго- �ападу от Аддис-Абебы. Попасть туда можно и са�юлётом. 

по стране. На 
n четырёхстах 

Решено бьiло, 
однако, ехать на автомашине, чтобы посмотреть джунг.�:tи, а тnкже познакомиться 
с горячими минеральным и  источниками в Воля со. 

Первую половину пути проделали благопо.пуч�ю, вторую же, из-за плохой· доро-

1·и, одолели с трудом : неполадки с м аши ной заставляли неоднокра1·1ю останавли
ваться. Мы Пiроезжали по почти без1ю,1щой местности и когда, наконец, дос"!'иr,111 
небольшой реки Аваш , - она по1казалась на1м r�рандиозным поrоком. Здесь мы досыта 
«напоили» нашу машину, в радиаторе которой почти вся вю•да выюипела, из-за чего 
даже распаялась какая-то деталь. 

На протяжении дальнейшего пути воду нам пр•1шлось н::>сить из ла.:п.них туку
пей. Как обычно. к мг.ши не сбегглось всё населениt> деревень Сначала мы удивля
лись. Перед нами расстилалась однообразная, пустынная и 1,ак будто совершенRо 
безлю;тая степь; но стон.'!о машине остано131иться на несколь•<о м инут, ка•к степь 
мгновенно ожшзала. Людп вырастали как будто из-под земл.и 1и с�раэу же ус11ремдя
л ись к нам. Туку.'Iн, ра с-с-ея нные на большо11 •расстоя.нии Jlipyr от д;руга, иадали 
совершенно незаметны. Итало-фашистские 01шупанты во время войны не раз испы
тали, что означают вн€::апные понвления среди без11юдной сrепи отрядов эфиопсю;х 
пщрmзшн - «шифт.а». 
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Сделали сстанощ<у в р а йо нном uентре. Вдо,1ь дороги стояли приёмщюш, пров�· 
рявшие качество зернп , пр•ивезён.ного крес:тья1нами. Длинный рнд осликов, rружён1ных 
мешками,  терпеливо ожида.л окончания процедуры. С110соб осмотра да край:юсrи 
прост; приёмшик rычет палкой в мешак и по ему одному понятным нризнакам 
определяет J{ачество зерна. 

" Н аконеu, Волясо! Сюда мы добрались лишь через пять часов. Уже за несколь
ко киламетров от города пейзаж стал \\еняться --- появились пальмы, кактусы, сико
моры. Стали чаще попадаться банановые деревья. 

На окра и.не f\O!JIOt:!a, в пр•е.�ра·оном "Гр·е<пичеоко•м парке, распол·0>жен курорт. Рас

считан он на очень богатых эф1-1опов или на иностранцев. Местные н..: rочники, как 
!'оворят, помогают при болезнях почек 

В Воля<'о мы заночевал и  - необходимо было ремонтировать машину. Выехали 

дальше в 5 часов У11Ра и JЗ1СКС1ре попали в зону джунглей . 

Заросли очень густы, но их нельзя назвать непроходимыми. Во время войны 

нта.1ьяпские ''кку11а нты, боявшнеся партизан , беспощадно вырубали и жгли джунгли. 

Мы делаем часть:Е' остано'3КИ. То тут, то там вокруг могучих ств<>"1()В деревьев 
ньются змеЕ'видные лианы. Взгляд останавливается на дереве, усынанном большюш 
яйцевидными плода ми , Бросаем в один из них палку. Совершешю неожиданно 
«Плод» рас,крывает·ся. и из него .зьтетает шумливая стая малень1шх я1рк1их птичек. 
Их испуганный щебет потревожил и заставил подн яться JЗ 1юздух трёх спокойно 
н,рогул•иiВавшихся цеса1рсж. Мепше выс11r�лы из охо11Н1ичьей д;вустволки - 'И ВС€ 1'p[f 
птицы падают к нашим 1юrа·м. Это опас.10 ж1иэнь небе>лыrю!Ау леопа.рду, проо�:rав

шему через чащу � а к  раз в мс1�1·ент П€реза;рядки ружья. 

На дороге, про,;южени<Аi скРозь чащу, сидела uбезы1на. Она оказалась «><а
раульным разrз<е:дч1иком»; За!i<Иде1в на·с, обезы:,!lа издала юртаиный 3'вук, и в джунгJ!ЯХ 
подш:.лась невообрэзимая кут�рьм <J :  скрывавшиеся в густых ветвях обезьяны стали 

прыгать с деревьев и перебеrRть в более безопа сные места. Ловкие жавотные, ухва
ти·в подмышку с1кн1х детёнышей, удирал.и в глубь джунглей. Через мгfю,;з.;оние на 
ближних деревьях не оказалось ни одной обезьяны. Наши охотникн с труд'JМ 
удержались от соб.·rаэ!1а 110охотиться за ':'ТОЙ «дичью». Убедившись в том, что и�1 не 
1 розит опасщ;сть, обt>зьяны быстро успокuнлнсь и стали возвраш атьсп на прежю1·� 
«·к.ва�ртиры», но времена1ми всё те опаслшзс по,rляднвз.m1 в ст<0рону непрошен•НЫХ 
rс.стей. Продолжая свой пугь, мы не раз приближались s:шотную I( деревьям 
и наб.:подали возню обезьян, их курьёзные шалости 

!(нлометрзх в 70 от Во.лясо мы заметили высоко в небе столб дыма, по•1увство· 

валв запах гарн. Чуть дальше нам повстречались участки безжизненно r�оникш·�rо 
;"еса. Навсгречу неслж:ь ста•и П'ГИд, дcipory перебежал ислуrа·нныН заяц, П?Qезжая 

-.;ро.па овер�нула, и перед на<МGI от1'рылРсь чаща. 

ПадуJ1 пёгкий ветерок, огонь стал перебр?.сываться н а  противопо.ложную сто· 
рону дороги, УГ!'-ожап преnрадить нам путь. М ашина бы�ро пронесла-сь q,е;р·ез этот 
nщ1сныii участок. И 11альше на протяжении нескольких километров нам всё ещё 
Rстречались пожелтевшие, опа пённые деревья. 

Пожары здесь возникают ча ше всего от костров, разводимых пастухами. Пла
мя, с юпорым никто не борется, уничтожает громадные участю-1 джунглей . 

В Джи мма прибыли поздно вечером. Единстве"!ная rосrиница окзз"лзсь пере
полненной . Останогиться было негде. К счастью, один из компань.:нюв владельца 
отеля лишь третьего дня выписэлся из rлазчого отделения нашего госпиталя - ')И 
был пацие нтом моей жены. Это пбстоятельство сразу открыло нам дзери в непрн· 
сгупную юстиниuу. Всей нашей до&ольно большой ком,пании тотчас были ЩJедо
ставл�ны удобные К•О)l!Наты для о<rдыха, а после ути.на на·с пригласили омо11реть 

фRЛьм в месгно:.� кино11еатре. 
Наступила ночь, и поэrому хорошо осмотреть rарод мы так и не успели. По 

первому впечатлению Джимма н11чем не отличается от уже виденных нами городов. 

Большинство её ж:пе.1ей - мусулы.�а,не. Ош-r зz.,ним"нхкя го1рrовлей. 
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У11ром отпраwили·сь в обратны й  путь ·юй ж е  дороюй. Весь день снова ехали через 
джуН1Гл111 и к вечеру прибыли в В.оля со . Здесь мы за ночевал•и :и на заре в·новь 
«Оседлали» l'ашу автомашину. 

Дорогу нам часто перебегалr� ш акалы. Ястребы, н ичуть не страшась нас, спСJ
койно восседали на обочи нах, иногда ноохоwю и тя жело взмывая ввысь. Близ 
придорожных тукулей, не тревожимые жителями, бродили цапли. В воздухе нырял;.: 
и неr�рерывно шебета.тти небольшие, похожие на наших жаворонков. :�тичкн. 

К городку тянулись !31еiреницы крестьян. Все они шл•и с поклажей, очевидно, 
на рынок - маркат. Юноша тащил на плече многопудовую связку дли.Ш!:>JХ поленьев. 
Ма.ттенький, на вид щуплый старv.чок нёс на плече длинный шест с гр�здьями при
вяза нных за ноги кур - штук пятьдесят, есл1и н·е больше. Куры тут м1и н1иатюрные, 
М5ЮО ·ИХ жёсткое, невкуоное. 

Немолодая женщина согнулась под тяжестью большога, наполненнаго чем-то 
кувшина «rомба». Рядом с кувшr�ном у неё за спиной привязан ребёнок. Головка 
мальчика острижена наголо, лишь на т�мени торчит сJVIазан;�ый масл::>м хvхолок. 
Малышу нравится этот Fшд «тра нспорта». Он выпроста п кулачок, размйхивает им 
в такт шагу матери. Женщина, В1Идно, идёт издалека. Лицо её измуче'Но, отвис.1ая 
обнажённая r;рудь, как и всё тело, покрыта расчёсами и рубцами от чеоотки. 
Позади спокойным ш агом , с пустыми рука м и .  следует муж. )Кенпшна тоскливым 
завистливым взглядом провожает счастлУвда , едущего с грузом на ocj]e. 

В Эфиопии очень мноrо ослов - этих выносливых и неприхотлиаых животных. 
Осёл стоит относительно недо:роrо, но куп1ить ж•ивотное может лишь богач, так как 
для больши:нства населения пара додла1ров - цел•ое состоя:нне. 

8 МАРТА. 

П риближается срок нашего возвращения на •родину. Nlыслями об этом живём 
всё посJ1еднее время. По вечерам раскладываем на столе карту мира, сrав11м глобус 
•и вычерчиваем марш рут. Хотелось бы уже П'<ккорее пройтись по улиuа·м родной 
М·с<жвы, промчаться по новой лини и меТ\рО, п;рочесть сегодняшний номер «Правды», 

услышать бой кремлёвских курантов не по .ра!дИО, а стоя на Кра.сной площади. Как 
глубоко постигаешь на чужбнне мудрый смыс.,1 старой русс.кой посJюtшцы: в гостях 
хорошо, а дома лучше! 

Ведь прошло уже почти двг года, как м ьт здесь З а  ЭТQ время мно<ое измени

лось в м ире. Идёт война в Корее. Больные нашего Г'.)спиrа.1я открыто выра жа ют 
свои симпатии к :>!ободолюбивому и ге роическому корейскому народу, жир ной поло
сой подчёркнвают на карте пункты. заня rые На;)Одно-освободитель:ий ар мией, 

Я о rнюдь не за�vрыв<Jю глаз на го, что на!родные массы страны н�ходятся ещё 
no власти тьмы , невежествэ и отсталости. И n:еи пооrресса 1! демократии то.rrыш
только дают здесь п"рБые слабые ростки . В стра не очень маJючи.:лснный рабочий 
клас·с. Он нас,штывает . не более десяти тысяч человек, в основном за·нятых на 
желез11ой дороге, '! а иt<остранных предприятиях и концессиях. 

Ежедневно по утрам меня будит мрач.н ый вой. Это возвещает о начале оабочеrо 
дня �ино•С!!ранная фабрика. К ста1ю�а.м здесь зовёт не р адостный пе·вуч�ий гудо«, 
а зловещая с<1рсна! 

Наuиональной промышлен ности в ЭфисmиiИ почти нет: с начала нашего века 
богат:::тва страны хищнически эксплуатируются и ностранным капнтаJIОМ на «договор
ных» и «кошtес<.:ионных» началах. Итальян·ск•ие, фра ацузские. немецхие и, конечн·о, 
англо-америка нские колонизаторы не только граl'\ят Эфиопию, но я вся'!есI<И пре
пнтствуют развитию национальной экономшш. В наши дни об э rом о::обенно ревниво 

заботятся а мерика нс кие «совет1шки». 
Н о  было бы ош чбоч ны м П!реl1полагать, что в сылой гуще чарода не про.и сходит 

ш1как1их соuп1алы1ых изменею1й. П:ро·сть:е лющи Эфи.опии, не искушённые ;:;о всех тон
косп1х политической бо:рьбы, не ,знакомые на П'рзктике с так·И·МИ понятиями, как 
«'ИЗбЩJательный бюллетень»,- таr< ка.к п·ред,ставиrельные учр�ждения с11ра.ны не выби-
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раются, а назнача ются, - rnроходят тем не менее су:ровую e.t п>0учительную ШJю.1у 
жизни . Она их уч ит очень и очень �1 ногому, в пер·вую О'l�редь внушая им ве<1рность 
патриотическому до.1гу и стойко сть в об01ро-не отечества от п·осягательств ,ищ:Jст,ран.ных 
империалистов. 

Мне кажется у�.<естным напомнить здесь, что в годы второй м 11ро1щй войны 
англичане, очищая Эфиоnию от италья нцев, rюн�с.1 и при это•м со�;;•ершенно аичтожаые 
потери ( 1 1 6 убитых и 386 ра не ных ) . Объясняется •но о п1юдь не особь1мн качества

ми брчтанских вuйск, а в первую очередь -- оrр<ч1щым размахом nарт11заискоrо 

движения в стра не Отеажные сыны эфиопского народа буюзально не дава ;�и пере· 
цохну rь итало-фашнr·тс1< 1 1м зах<>атчикэ.м: цель:е районы в годы оккупации ваходн.щсь 

под кснпро,;�ем пар r11зг н.  

«Сэ.д1песь Рерхс�1 на мулов 11 отпrавляй-:-ссь сра жа тьс11 -:: «Мf!К:ЭР:JНИ», - призы· 

вала одна из антиитали1 нских п;р�жла щш,ий.  sыпущенных па:ртизащ1м и.- «Поедайте» 

нх, опи не повредят вам. Не 1<огда «мак арони» уже были «.съедены» нами (имеет�я 

в виду 1 896 1:сд. - В. Д.) .  но у нас осталось еше на глоток». 

Этот документ прсникнут не просто незлобнвым нарощ1ым юмором. Он дыщнт 

уверенност1>ю народа в сво'1х силах и 1чщиощ1лъным достоиистеом. Именно поэто:v1у 
<>раг и G1'1.;1 изгнан из нределов Эфrюпии. 

Эфиопы - вои1;стве;;ный. но вместе с тем и мнролюбнв1>1й народ. Слишком 
дорого обходятся и:11 всй«JЫ. для тою чтобы они легко � охо11н>е> давали себя 
1юЕJiе•1ь 10 ноЕые а1>антюры. :J J.el"b не забы.лn ешё того, ч10 прl! Езятии Аддис-Абе5ы 

�пало-фап11·J СТ1'! истребили тысячи мирных жител.:й Вот nсчсму с.�ово «�шр» звуч1п 
убедатеJlы:о и п1Jчтягатель:ю на язьшах есех нн родностей ll племён, населяющих 
Эфиопию И .::юда " роникают сведен и я  о том. что Е Г'Jроде Бамасо ешё в 1946 гену 
было организовано «демv!\ратическое объеди нение н :1родо1> Африки». ставящс:е с<>осй 
целью бор;,бу за ми р . И здесь вы можете иной раз увиде;ь бюлж:тень с и�ображ�

нием крыла того голубя, где вместо подписи. поставлен огпсча-;·ск палы�а. И сюда 
доходит вой поджигателей новой войны. но эти х мест достигают также и вести 
о эаб:;·стов.ках юрнс-:·о·в Ниге1рш, о волнениях трудющ1хся Золатого берега и Берега 

СлоноЕой кости. 

«АФР'ика цо.;rжна быть благонздёжной�).- заяЕ<ил мистер Ачесон. Конечно, он 

при эtом имел в виду 1; ЭфУ1опи ю Мпе кажется. чtо 011 и•� мо11�ст быть 1:;nолне 
уи:=рен ным даже 11 том ме лком торго;:ще, который как-то сказал мне перед самЬiм 
нашим огъез.110�1: «Бузу геюап а:11с,рикен!>) - «У а��ериканuев большой ка рмап ! >). Это 
было сказано с презрени·ем и ненавистью. 

Эфnопский нгрод г.остепенно прозревает и п:шучается трезво мыслчть. Когда 

в Аддис-Аб�:бе офицv.::шь:ю rtра:щновалось rю;:та н·1вление Гене1�алыюй Ассамб.,tеа 

ООН о пе редаче Э.р1и1'р·е·и Эфиопи,и, rщ1юд не испытывал радости. «Эри трея будет 
нашей,- услышал я в э·ют ден� на уд1ицс Аддис- Абебы,- но хозяйJiичать в ней будут 

«JИНГЛ·ИЗ)>. Э11и бесхнт;ро-сгные слова 1·:ак нельзя лучше раскры.�и положе!fие вещей: 

в теч�ние дОJ!ГU>ГО r1рэмсни не удастся обманывать на.род, даже усердно зачи\:ляемый 
нмперrналистами в ра.з1ряд сугубо отстыrых. Теперь и на чюстниковы'< хююинах ЕО 
многих СТ!ранах Африки rюяв.няется и&ображение голубя с расп1ростЁ1ртым'!! к:рылья· 

ми - символ стреМJI•ения к мирной жиз1rи ! 

10 АПРЕЛЯ. 

Наконец, на·сrал долгождан,ный час отъезда на родину. Мы -на аэ,родi]Jоме 
ЛддИ':·Абебы, но !IЫЛет задерж1<ваt'ТСЯ па�са жиры С·забочены. Савсем 11едавно 

г. рои зошла в 11оздухе аверия самолёта амер и ианской авттаюшии 36 Ч;'!Ловеческих 
жертв Среди них - многие пассажиры из Аддnс" Абебы. Сгорел хирур1 шведскаrо 
госпиталя Кволь с малолетним сыном. Я говорил с ни'I! н�зздолrо до катастрофы, 
и он рассказывал о ·юм, чю с успехом делает пластичесюие 01перации по методу 
Ф1Илатова. 

На аэродJроме среди прооожа юЕJJЕХ :vшого зна·юомых л иц, в 1'0}1 чис.1!,е ,и наши 

бывшие пациенты. Все они - как бы живое олицетворение пашей работы в госпп-
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тале, её одущевлённый итог. Вот шейх из Иемена . Он .дощ·о цожимает мо10 руку 
и размерешщ-Пд<JВ!'О произносит на арабском языке тёплую прсщ1шьную речь. Пере
водчик здесь не нужен, и без него всё понятно. Шейх страдал с;т неудачно прокзве
дённой в Пщтже опе;рации, никю из хирургов иностранных rослиталей Ад,д111с
Абебы не р исковаJ1 вмешаться. Только в совегском госпитао1е <>му действительно 
помогли. 

К нам для прощального ПС'Жатня тянутся деся 1 к и  рук. Эфиопка Аскаля приеха· 
ла на а°'рuдром со св;)ей семьfiй В нашем Г•Jсnитале помогли не тол ько ей. но 
и мужу, дочери, с·естр·е: BTQJP <.1 5!  её .:е.:тра н·едавно назваJiа свою нсвuр.ожд�нную 
дочь р·;сским и мене м Екат<;>р ина.  

Uелую моих ае1рньц.: пщ1ош1т1юв - асс ист·�нтов Байанэ и l<_эб:�дэ. Жена прощает
ся 00 СВ•ОИМ ПОМОЩН1ИКОМ галла сом Ма рио 

Уже из окна само.-1ёта мы Биди м,  как машет ручонкой пятилетний индус Усма!l: 
в нашем госпитале емv вернули зрение. 

Трап полнят Са мслёт в 1о<оздухе Мь1 покиzщем Адд11с - Лбебу с чувс rвo!l-1 испол
нен.�юго долга ·и п:рещжушением скорого воовраше-н ин на Р·Од·ину.  П:µиятно будет 
вспомнит1> остающихся здесь друзей - эфи:JП()R - у мных, с1:юспбщл1, 1<рdсивых, 
жизнерадостных JIЮдей, достойных дру>кбы и уважении . 

.__ . �41 • •• 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАРОСТЬ 

П Р Е Д И С Л О В И Е  
ПроблеJ,tа долголетия изiJавна привлекает внимание науки, и кажда >� 

ковая оабота по эго1,1у вопросу (а издано таких работ великое множес1·во) 
неизлtенно вызывает к себе интерес со стороны широких слоёв населения. В это.и 
1<ет ничего удивительного, ибо iJавно уже известно, чго человеческая жи:знь 
могла бы быть гораздо более прuдолжительной, чем она есть ка само,11 дl.'ле. 

Закономерный интерес людей к Э1'0й· волнующей их проблеме используется 
в странах капитализма всевr;зможными щарлатана,�tи, торгующи.ми «Эликсирами 
жизни>> или открывающими «секрет молодости». Что же касается заправил 
капиталистических государств. то их, разумеется, нисколько не заботит проб
лема продления жизни трудящихся. Вы/{.ашивая чудовищные планы подготовки 
новой мировой войны и расходуя сотни миллиардоf' долларов на вооруженrtе, 
r1равител'>ство 1 руJ.1эна сочло вовможныJ.t ассигновать на здравоохранение менее 
одного процента общей суJ:мы государственного бюджета. 

Совсем иначе обстоит дело в нашей стране, cтpmtP победившего со1{ttа
лиз1:tа, где люди являются са,uы.м ценным капttтало,u. , Только в Советском 
Союзt· разработка проблел·tы долголетия носит подлинло научный и действен-
11ый характер. 

Настойчивая и планол!ерная борьба за продление •�еловеческой жизни уже 
прин.есла реальные и з;щttительные резулы аты. Средг�яя продолжительность 
жизни в Совепr�о.u Союзе значительно возросла. 

Известно, что предупредить болезнь легче, че,u ее лецить. Вот почпtу 
советисое здравоохране11ие с первых же дней своего существования поставило 
задачей предупреждение заболеваний. Широко известны огроJ.tные успехи, 
достигнутые в этой области. Окончательно ликвидировш1ы у нас такие особо 
опасные инфекционные зсболевания, как холера и оспа, редчайшими стали 
случаи сыпного тифа, неуклшто снижается и заболеваеJ,tость другими зараз
ным'U болезнями. 

Не так давчо в Западной Европе разразилась жестокая 9nиделшя гриппа, 
унесшая в могилу J.tноJ1сество жертв. Эпиде,иин, начавшаяся в Англии, распро
странилась и в других странах. Но в СССР доступ ей оказался строго во(.пре
шённым благодаря мерам, своевременно принятым орга11.а:.1и советского 
здравоохrюнения. 

Большое знач·ение в успешной борьбе с эаразнылш болезня;.щ - эти,11 
серьёзнейшим препятствием на nути к долголетию - получили в последчuе 
годы широко прииеняющиеся в Советгко.�1 Союзе такие эффективные лекарства, 
как пенициллин и другие антибиотики, а также сульфамиды (сульфидин., 
дисульфан и т. д.) и некоторые специфические препараты (например, паек 
при ту6еркулёзе) . Эти новые лекарственные вещества, изыскивае/J>ьtе совет-
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скими уttёliыми, являются наряду · с о6Щщzu санитарно-прифилактическuлш 
мероприятиями ценныд оружием в бор�бе за ликвидаl{ШО заразных бо11еы1ей. 

Успешная борьба с ними - один из рычагов. с помощью катО{юго соц�ю
листическое государство осуществляет огршм1ую работу па продлению жизю1, 
своих граждан . . Однако ясно, что не1.рав,.,,ен.но большее значе/iие имеет созда
ние общих условий, благоприятствующих долгол<'тию. Сюда откосится соблю
дение правил гuгиеliы и санитарии в городах и других населёнпых пун1<,тах, 
охрана труда, повседневная забота о матери и ребёнке и т. п. Всё это в неви
данных .масштабах осуществляе·rся в нашей стра,.,,е. 

Советское государство все.мерка стремится поаh�сить rюжnаемость и сохра
нить здоровье людей. Гигантские планы преобраэпнания npupuiiы, велич!'с твеrt
ные стройки KO.l!!MIJН.UЗ.мa - всё это направлено па f"нвитие нашей эконолшки, 
на дал1,нейший материальный и дчх:овный расцвет н.ашей страны, на все более 
полное удовлетворение эапрт:ов населения. 

Разработкой вопрпспв старости и долголетия давчп уже занимались пер·е
довые ученые нашей страны, начиная с И. И. Мечникова К их <ш1. лу по праву 
следует отнести и почётного акаiiелшка Николая Фёдоrювича Галшлея ( /8.)9-
1949) ,  который ещё в 1901 году раабирал эту пробмму в < воей ria6oтe 

С<О старческпм увядании». К этой теме учёный неоdно1сrютно яозпра!t{'IЛС:l. 
Разрабатывая вопросы борьбы с бактериял.�и и вирусам11 кшс воз6удцтРлял1 :1 
заразных заболеваний. укорачивающих ч·елове•tескую жизнь. Н. Ф Га11юлея 
вместе с тем полагал, что борьба за широкую гигиену и санитарию является 
важнейшей задачей. решение которой имеет огрожное государственное знш1ение. 

Эти идеи Н. Ф. Галtалея восторжествовали только после Великой Октябр�ской 
социалистической революции. 

«Есть такие болезни,- говорил Н. Ф. Гамалея,- котоr;ые восr:е не обяза
тельны длr1 челnRецрства и кпторыr- У1nэтпм •1 1·1!7:юrт1.1 r:rтr>m1•cN1>1MU. ·�" ,  f,-,
лезни заразны!'. о�ерть от которых прщювнива · тся к насильrтве1i1ЮЙ · C!ttepтu 
или к самоубийству». Наряду с этил� он поачеркива. 1 :  « 'l<'Л<Юt'ческцй оргш1uЗJ.! 
щ;екрасно приспособлен к сохранению и умножению жизгш. Активная само
защита зш<:лючается в рефлексах нервной системы)>. Не лutuнe вспомнить, что 
Н. Ф. Галщлея ул�ер на 91 году жизни, и до последн.их дней сохранил ссю
жесть мысли и трудоспособность. 

Посвятив свою жизн'з борьбе с заразны.11.u болезнялт, П. Ф. Галtалея звал 
к этоАtу и других учёных: «Что может быть почётнее и радостнее д.�я учёных,
rтсал он,-че,11 борьба за избавление человека от опасных счертоносчы>r, более.· 
11.ей». 06 это,�1 же маститый учёный говорил и нп Всесоюзном съезде АШ1.;робuо
логов в 1939 году. 

Мыслями о продлении жизни человека пут15д ликвидации иt{фекций пrю
никнута и публикуемая сейчас впервые статья Н. Ф. Гал.zалея «Патологическа i 
и физиологическая старость». Эта статья, по всем даннылt, написана в д11.и 
Великой Отеttестве'lной войны, в Боровшt (Северный Казахстаг1), где учёный 
находился в период эвакуа�1ии. 

Есть основание предполагать, что Н. Ф. ГаАtалея хотел дополнить свою 
рукопись экспериментальнылt лtатериалом по проверке некоторых специфичА
ских JJ,етодов лечетtя туберкулёза. Этому заболеванию он отводил большую 
рол':J. каJ<; фактору, сокращающе;.�у продолжительность жизпи и вызывающему 
патологическую старость. 

В 1949 году рукопись «Патологическая и физиологическая старость» в ччеле 
других материалов тюступила для хранения и разработки в носящий иJMl 
Н Ф. Гамалея Институт эпиде,11.иологии и микробиологии Акаде.�ши медицин.· 
ских наук СССР. Рукопись, публикуе;,щя ниже с некоторыми сокращенияю1, 
вс·йдёт в один из толtов избранных трудов почётrюго акаде,11.ttка, подготавлива
емых сейчас к печати. 

С тех пор, как написана эта статья, прошдо около десяти лет. Но она не 
потеряла своего значения. Статьн отличается оригtталыюстыо л1ысл11 и по
новолzу ставит вопрос о месте микробиологии и эпидемиологии при решеншt 
вопроса о ликвида�:,ии заразных. болезней и о продлении жизни человека. 

Кандидат медицинских наук И. Грязнов. 
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:рывную борьбу за жизнь, за её сахранен1ие и п,родление. И на эrом пути бо,рьбы со 

о:v1е:ртью стоит оч·ень ваЖifЫЙ ж:.про·с: <;•ем вызываеr>ся смерть и от чеrо она за•1щ-сит? 
Необхрдимость см�рти выт•ека

.
ет из осноБ д1иажжтичсс.к·Drо матеР'иали:.ма: «И вот 

мы сн.ова в"рнулись к взг,1яду вели�их ч·с·новаrелей преческой философии о том, что 
вся цр�ир·;)да.  Ha !!ИH&fl т мел1>чаЦших частиц её до величайщ их rм. щ1чнн а я от 
песчию�и и конча11 со;щцем,  нач�и.нан от прэп1ста и кончая человеком, находится 
в п�е11нщ1 �юзни кновении и ут1чтожении , в неп,рерывним течении. в неустанном дви 
жен11и 1и из·менении. С тюй rолько существ.енной разн1ицей, что то, чrо у греков было 
гениальной догадкой, является у нас резул ьта том строго н ауч ного •Исследования, 
основа.н.ного на опыте, и поэ·юму имеет rо1раздо более определённую и яоную 
форму» 1. 

Но этот обший rцр инwи.п неоGходвJ.юй гибели всего возннкщею не уста:Нщщивает 
для н•::ё п·ределов времени. 

Допустимо !]ОО1'ому �ссмертие од.но1шеточных. �юшрые, р:э.змножаяс1> делен!ИеМ, 
не Q\:TiJBJНIЮT - п1р11 но:р мальных условиях - 'Групов. д�ойс1'вительно, ПiР'И р азмножении 

всё теJщ процзводит��я пе,рехадlИТ в поrом.ков. 
Мн(}rоклеточ.ные орrа1щзмы все см•ерТ<ны и .рставля�от тру11ы . Тмы{Q часть ик -

полq131:11е кдепщ - це гибнут ы сп особны п·осле опдодотиоре1шя 1юздавать новые орrа
НIИзмы, поддерживающие видовую жизнь. 

Возиожн·о, од.накп, что нет полной П1ро11шюподожности между одно- и мноrокле

точныыи: первые также тер:1ют часть в·ешесгв при своём размножении, как эго шжа
зывают н а блюдения в электронный микр<юкоп. Для жизни гех и друп;х необходимо 
восприят;1е r1ужн<о1х п зодуктов и избавоN�нне от П€Jреработанных. 

Эта мысдь подтL'е рждilется таюим 11аблюдением над бактериям1и: они прл ;раqЩЮ· 
жеНIИ!f у,1линяютсп с одного конца и зате.м делятся. Очевид но, что при этом только 
с ОдН•О·ГО выросшего кон ца пояш1ло·сь молодое вещсс1 во, а на другом оста.1ось старое. 
ПосJТе многих n·о-�жщоватедrонь1х делений rvюrлo бы появит1>ся большое отличие между 
ста;рн!М!" и юн1>щи коrщ.зми палочек. fla самом дел·е такого отл1ичю1 нет. Ч'!'Q до�а
зывает, что при всяко>1 дедiЗ НЩ1 п р.оисходит пере.рас!тр�делени� сод:ержш.юrо бактерий. 

ffзуче1те простейших и бактерий показало, что не все он:п ·могут удовлетворя'Fьсз 
в своём nитa H·!Ni простыми вешествам1и. 

Так, некGгQрые ба ктери>и мс•rут размножаться в синтетической сред•е, содержащей 
аммиач.ную ооль, как единственный и сточн111·к азота. Они. сл•ед·О•в:нельно, могут при 
помоuш эт·ой ооли ст�роить оинтезом а.;ш.нокислоты , входяшие в состав белков. Лру
ги.е же бактер<'ш нуждаются в :о>тих амино.юислотах, которь:е пвляются для БИХ не.обхо
димыми факторам1и �роста. Бсть даже та•JЩе бакте•рии, ддя когорых необходю1ы гораз
д о  бмее СЛОЖ!!Ы€ вешества - витамин В, rемати·а и т. д. В{)общ€ говоря. н•:'юб�оди
МОСТр в ка)}ом-либо ф а ктс1р·е :роста у!{азывает на у11рату орrаниз�1ом спс,с·r,бнос11и при
rо·говлять его путём синтеза из более простых &еществ. Изучен1и·е пр;ироды э11их фак
Т'°1!>С<В указывает на их р оль, аналогичную роли вп;:таминс.в, 1юr.::;рые служат для 
пост.роен:ин энзимов 2, нео{)ходимых для жизнаНН'°'1'о мет11б{)л.изма �. 

Интересщь1е да.нные получены исслед•о•вание:v� 3.коплантац1ии культуры гка ней. 
Извесrн.о. что некоторые тка,ни могут жить десятк•и лет в q,;скусственных культу

рах и на далгое в1ремя пер�жи.��ать те организмы , •ИЗ которых П{)лучены. Но дл5! этого 
и.м нужно давать п одходящую пищу и промыва1ъ их от ruродукrов их жизнедеятель
ности. Ка.кие 111родукты 11ребуются для под.держания кvльтуры эксплан11ированн!>JХ кле
точек? Они имеются в кр·овяной сывс�ротке. Но за мечательно, что в сывQротке име
ются и способсгвующне и П!�пятствующие росТУ '!'каней аrенты, а им�нно, в СЫВ9Р'9Т· 

• Ф. Э н г е л ь с. Диалектиш� природы. Гссполитиздат, 1948, стр. 1 3. 
' Энзимь� - ферменты. 
i 1\Iетаболивм - обмен nещес'11В. 
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ке молодых субъекrов цреоблаtдают пер.вые, а у ста:рых вrорые. Впрочем, та,кая двь.й
ст,ве�шость ПiJJИсуща мноrn1.м оооikтва.м к·ровяной сыво1ротки. Та.к, в юрови н аходят 
вещест,ва, способстшу ющие р•осту опухолей, и дру.rие, задерживающие Э110Т iрОСТ; l!ЗХ<С)
дят агенты, усюо�ряющие размножение бактерий iИ претпсmующие �тому раз.шн.;же
нию. В организм е, действител ьно, част.о с•вяза ны одно с другим два п1ротивоположных 
начала: полезное и Е!редное. Не будуЧIИ опооо<бны разъсщинить эти две соста&ные 
•щсти сывор·отюи, для •роста кдеточек упо-гребляди, ка�<: н а и бuлее блвгоп�риятные, 

вытяжки из за.родышевых тканей мышей !ИЛ.И цыплят. П,ри э·юм п�риходило.сь каждые 
тр�и-четыре Д:НЯ отм ывать 11Кани от вредных метабо.пи'Гов 1 п питать их аародышевымя 

·ВIИTftM ин а.ми. 
Те.перь те сделано в этом от-ношrени1и большое о·ткрытие. Оказалось, что можно 

получить из сыворот.ки К1ро1в1и тол ько полезный �ингредиент, очищенный от Вiредного. 
Для это!'о надо подвергнуть сыворотку ультрафилы1раци�и 2• Такая улы�раф�ильтрован
ная сывО1ротка поддерживает ж�изнедеятелыюсть тка,ней в течение месяцев. Мь1 далее 
укажем на п:ра1ктичес1юе зна чение этого отк�ры11ия. 

Из всего изложенноrо можно вывес11И за,ключение, что при :>а рожден'l!lи ор•гшнизма 
он снабжается необходимыми вещес'Гва.ми, ко'Горые посте·п€,нно в течение жизни 
У11РаЧ·иваются. Этот при,рождённый за1па•с тиз·нен.ной энергии уже не мо·жет допаrоч
но �юополнят&ся пor.JJe �рождения, постеле�н�но расходуется и на·rоонец исчезает, п1р•и
водя к естес11венной сме.р11и. 

Но, с щругой с·юроны, возм.ож1fЮ, что и вреД:Ные цродукты жизнедеятельности не 
спо·собны достаточно совершенно выбрасьшаться из организма и, накопляясь в цём, 
ведут к пов.реждению 11каней, нео·бход1имых для жизrш. 

Обе указанные 1.юз.мож·rюсти достаточ,но объясняют предел, положенный чело•ве
ческ•ой жизн1и. 

С изложенн·ой rочки 31рения нормальная емерть �1 ста,рчес1<ая дряхлость, как 
ступень к смерти. не считается более Х1рониче·окой и ненЗлечимой болезнью, зав�исящей 
от изменений сердца, артерий �и п•с1раже.ний мотю1рных органов, но е·сть результат 
инволюционных пр оцессовз, вызванных, в частности, утра гой необходимых жизненных 
�нзимов. Причина естес'Гвенной омерш заложена в самом орrа,низме. Но, кроме есте
ст11енной С.М�JУТИ и физиологичесжой староеr1и от вну11ренних пр•Ич,ин, и м ееl'Ся и пато
логическая ста.ро•сть, наступающмr от вл1ияния 1разш1чных болез,ней, а также и преж
деВ<ременная см·е�рть, вы:зван·ная последними. 

В за•виси�юс1�и от этого следует �различать нормальную естественную пр о.долж.и

тельность жизп1и, за•канчивающейся физиологиче•с1юй старо•стью, и преждеВ1ремеtLНО 
001«ращённую ЖИЗ�Но r патолоrиче"жой старостью 1и вызванной болезнью смертью. 

Доказательством существоваюн1 физиолоrич.еокой старости и нофм альной есrе
ствеmюй смерти являются случа1и, когда при вск�рытии глубоких стариков не находят 
знач.ительных изменеН'Ий и п�рерожд!еН1ий в их 01рrа.нах. Один такой случай, каса10: 
щийся двухс·отлетнего ста,рца, описан зна�1енитым Гарвеем, открывшим Кiро.оообiраще
Н�ие. Подобная С·Ме•рть от старческой дряхлости без какого-либо заболевания за•I·N>сит
ся в оюобую рубрику в с:татисruке п1ричи.�-1 с м ерти. Но в этой руб!j)�ике обычно имеют

ся ничтожно малые ц�ифры. Внезапная 'ГИХая с.м·ерть подё•1юк 4 зсле,д за ·КJЩд;кой я1ичек 
XOiJIOШo иллюстрщрует я1вление нО1рмаль�ной сме:рти. 

* * 
* 

Ка кова же �rродмлштс.1ы11.хть чело.веч•ес1юй жттзн,;-1? 
Она может быть очень разJщчна - от неско.,1ьК1Их минут ( пов0�рожд е.нные ) до 

100-200 лет (r;1убо�кие ста рики ) .  Люд1и могут кончать жиЗ�нь во всяком возрасте. Но 
число л юдей, умира ющих в разл1ичные возрасты, оченi, различно. Тю<, наn�ример, на 

1 Метаболиты - продУкты обмена веществ (метаболизма). 
• 'Ультрафильтрация - фильтрование через специальные ультрафильтры, отличаю

щиеся микроскопическими размерами своих пор. 
• Инволюционный процесс - процесс, харю-стеризующийс<: изменением органов и 

тнаней. ведущим: н пониJ1tениrо их жизнедеятельности. 

• Подённи - бабочки, погибающие после н"·шд��и яиц. 
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пе.рвом году жизн.и у);шрает о чень много - больше, чем в каком-л•ибо щруго'М воз;ра
сте. С д1ругой сго1роны, 200-летние ста•рIШ<И ч�рщ.вычайно р�дки, число же сrолетн�их 
значительно больше. 

в.виду так·о.го р;внообразия оозрастов у м и р а ющих мож•но высч•итать для кажд·ой 

эпохи и для кажд•ОЙ с11раны с1р·еднюю прсщ.олжительность жизни. Для эroro перемно
жают число уме;рших каждо•го возра·ста на кол1ич·ес'Гr>0 црожитых им1и лет, склады

вают эти п роизведени я  всех возрастов от 1 года JliO 70, 75 шш до 100 и делнт полу
ченную сумму на число в.оех в.овра.стных групп. 

В результате получаются очень интересные да•нные, котОij)Ые показывают, что в 

п1режш1е времена средняя п.родолжительяость жизни была крайн•е мала и затем cra.1a 
постоя·нно нарастать. 

та.к, у ев.ропейце·в в XVI веке о.на �равнялась 1 6-20 года.м, в ко:ще XV! I l  века 

состав�ила 25, в конце XIX века подняла·сь до 40. Теперь в Соедиr1ённы}: Шта тах она 
насч итывает 56 лет, в Но·вой Зела.�щии д<>У..одит до 60, а в И ндии ;равня·егся всеrо 
ТОJ!ЬКО 25 годам . 

.Э-Ги большие отJш чи я зависят от веJiичи.ны обшеfI смертности, ко-гr01р ая была 

очень выоока в преж1ние века и в Бв.ропе и теперь огромн а в Инди•и, где каждый rotд 
мноi и,;; милли·ош;1 гибнут от чумы, холе;ры, от голода, от диких зверей и ядсвитых 
змей 

Обшая сме;р1чюсть населс1ния изме,ряется -,пслом, указываюшим, сколько че.;1овек 

из каждой гыся ч�i уми.рае-г за год. Она а rnреж.ние �ремена рав.нялась 30 и больше 
на тыся чу, а в 1 933 гощу спизилась в н·зкотсрых с11ра нах до 10-17. 

Оказывается, чrо сущест:вует зав.ис:�мость между qр.едней П:Р·Одолжит\'..льностью 

жизни и общей см<ортностью. Чем выше продолжительность жизни, тем н,иже в да.и

ной стра.не в дан.нее в1ре.мя общая с!viертность. 
Детальное изучен•ие коле6а.r;1нй общей смертности показывает, что величина её 

за:r;пснт в з.нач1псльно·й с'!'епеш;: от того, как мгюю детей rибнет на первом году жиз· 
юи, так как эта воз.ра стная 11руппа является нзибо.лее е1шогочисленноf;. 

Чрезвычайно поучительно распределение общей смертности по воЗ!расту. Оказы
вае'!'С>J, что наибоJI1>шая смертност1> падает на первый и на последний периuд жизни. 

На1и·меньшей сме·ртН<Jстью о'rличается де'Гом�й во�ра::т от 5 до 15 лет, на кот.QJрыИ 
ill падают вое знач.ительны«� так называе·�1ые детские болезн111: корь, скарлатина, 
1юю1юш, дифтерия ·и т. д. Зам•с:чаi'еJ!ьно, Ч'Го э·гот воераст тем не менее оказывается 
:наиболее крепким, наибе.лее тизнеспособным, наиболее ус'I'ой•.тивы м по оrnошению ко 
всем пагубным влиян·ия.:<1. 

Дети же до 5 лег я·вляются ещё с.лишком 1ра.ни мымi1 111 малоспособными пережить 
резкий переход из ii·озпт1iческо.й среды во внешний ми�р, наседённый мищро·бамн. 

Ста;.;uы в воз1ра·сте 70 лет и выше оказываютсн в значительной степени у'l'раmвшими 

сuою усrойчивость. Еачшщя с 1 5  лет, с1мерrnость повышается и усИJIJиваеТ·СЯ с каж
ды�1 ll•jXJЖИTЫ�1 ГОДОМ. 

Отчеrо 3й в�испт эrо начп нающееся после 15 ле·:r понижение жизнесп·оообнос11и? 
Я думаю, что ут:р ата сопрогивляе мосrи вызывzется наступающим п.оловым оозре

!:анием; при нём, нужно ду�1аТh, затрачиваются те аrенты, коrорые нуж.ны, чтобы 
парал·нзовать пеблаrоП1риятные жизнен ные услов.ия. Эго мнение особенно подтверж
дается изучением смертности от туберJ<у.Т!ёза. 

Макси мум тубе�ркулёг.Fюй смер'Гности п;редставляет интересные колебания с rече

н•ием 01ремен1и. 

Раньше, коrдв один туберкулёз убивал больше людей, чем оое остальные инфек
ции, вместе взятые, смертчость от него м·огла быть изображ�на кри·вой , коrорая 

имела два максимума - од;нн в пе,рвые годы жизни , а второй -- к 50 годам с даль
нейшим медленным понижением. 

Теперь же, когда смертность от туберкулёза сющратилась в.дв� и втрое 1, о•нз 

nыражает·сп ины м1и цифра�rи. 

' Автор имеет здесь в видУ прежде всего успехи в борьбе с туберкулёзом, достиг
нутые в СССР. В напиталистичесних странах и особенно в нолониа.'!ьных и полуноло
�:щшьных странах смертность от тубер"улёза достигает чреовычайно высоннх цифр. 
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Повыше№ие смертнос1111 у женщин начина·ется раньше, че11 у мужчин, и идёт 
ГС•раздю более быс11рым те.мпом. ВследстВ>ие этого, хотя женщины вообше уми;рают 
медлен:Нее, чe•vI мужчины, и ве nичина женской смертн ости знач.ительно отстает от 

мужокой, но возрастные груп пы от 5 до 25 лет составля ют и сключен•ие, так как в н1их 

женщины гибнут от чахотки в 6-сд,1ьшем числе, чем мужчины. 
Боле·е быстрое повышение чахоrочной смертности у женщин вполне соот-ветств.ует 

более \!)а ннему сравн•ительно с мужчинам1и их половому созреван ию. Эю подтве.рждают 
д а нные выше объяснения наблюдаемому п·осле 1 5  лет rювыше•нию обшей смертности. 

На возраст 20-25 лет падает также наибольшая смертность от брюшного 11ифа и от 
пандемическс·го r�риппа. 

В общем вьнюде мы прихо1шм к заключению, что пр·одолжительность человече
ской жизни зависит от по11ребляюшейся в жизнен ном проuес·се энергии. Это соответ
ствует выооду, сдела ююму аначале и вместе с тем указывзет на какое-то отноше
ние rют-ер.и жиз.ненной энерl'и111 к затратам на половое созревание. 

Ввиду ука за н.нога значения полов.ого соз\!)ева ния для жизненной устойчив·ости 
есте{;твенно обра11ить вни мание на связь половых функций с длительностью жизни. 

На экспериме:Нтальный путь этот вопрос был впервые поставлен Броун-Секаром 1, 
одним •Из пионеров эндок;ринологии 2. Он вводил себе вытяжКJи из семенных желез 
и почувствовал значительное п.овышение бод1рости, мышечной силы и работоспособно
сти, о чём сообщил в Па рижском биологическом обществе. Эrо сообщение вызвало 
большой и нтерес, который, одна.ко, быс11ро уга.с. 

Всё же несколько лет спу·стя невский учёный Штейнах, рабо-rая в rо•м же нап1ра1в
лен ии , получ�ил очРнь интересные �результаты. Он перевязывал семенной канален у 
крыс с uелью задержать в организме выделение семенных желез. Благодаря этому 
ему удалось не только значительно удл;шить жизнь юрыс, но и достигнуть несомнен
ного эффекта омоложения. Дряхлые крысы крепли, шерсть приобретала прежний 
блеск, оозвращал·ся П·оловой инстинкт. Эю омоложен�1е дл1илось, правда, всегда не
сколько месяце.в. так как железы с перевязанными выводными протоками, не и мея 
возможности выделять на1ружу продукты своей деятельности. постепенно атрофирова

лись и переС'Га.вали отдавать в кровь 01юй ожи:вляющий вну-гренний сеКJрет. Но пере

резка ил1и перевязка протока второй железы да;вала снова временное омоложен;ие 

дря хлеющей к.рысы. Штейиаху таким образом удавалось почти вдвое удлинить нор
м альн ую жизнь крыс. Метод Штей•наха был испробован и на людях. 

Большее рас�росrранение получил одно время с�юсоб Воронова . который пере

саживал ста11жка м  семенные железы человекоо6разных обезьян и та.кже получал не
которые я·влени я  омоложен:ия - &рем•енноrо, од·нако, так ка·к пересаженные от 
обезьяны ткани через некоторое врем я  р а·сса·сывались. Получаемое п�родление ж•изни 
было вв•иду этого незначительным, и п:редложе•нные способы омоложения не полуЧ1или 

ши:ро1кого �раопр•оеr1ранения. Между тем 6роун --сек а р·о1юе напра1влеН1ие заслуж•и.вает 
се:рьёзноrо &нима.ния. особенно ВР.Иду того, что. как было указа.но выше, теперь уда
лось при помощи ультрафильтрации выделить из сыворотки крови живнтельное ве
щество без примеси В�ред.но•го. Это в·еше·ство. <J,д-нако, ешё не было и.с.пытано ка.к 

оредс-гво имоложения и пр«J!!!д·е•ния жиз·ни целого 01р·ганиз.ма и изучалось rолько на 
оrдель·ных эксплантирован:Ных тканях. 

Мы видели, чrо про�1юююительность человеческой ж1изни бывает очень \!)азлична. 
Это, пов.ид•имому, зависит как от изменяющейся с &озрастом сощротивляемос11и 01рга· 
низ.ма, так и от случающихся смертельных болезней. 

От ка.ких болезней чаще умирают люди, и, в особеннос11и, ста1р;ики? 
Каждый qеловек умирает по-своэму. Наука. однако. обобщила 

болезни в сотни отдельных видо1в, а заrем соеД1Iшила их в 10 больших 

бесчисленные 

rруп.п. Таким 

1 Броун-Секар (1817-1 894} - известный французский физиолог и врач-невропатолог. 

• Эндокринология - учение о внутренней сенрецни. 
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образом, �различаются болезни органов крозообращеы.v,�п, дыхания, пищеварения, моче

половых орга не.в, ю;Jрвной системы, сjрганов. движения, затем бсщезr;.И крови, за:разные 
болезни. злокачественные но•вооб;разо:вания и случайные и насильствен ные смерmые 
случаи . Если же придеµживаться не такой смешаююй, а стро.rо этиол·огичес.�юй 

кл э ссификаци�а 1, го из 1 682 отдельных болезней 742, то есть 42,7 про.uоота падают на 
жи вых аrентов, 367 -- 22,3 процента вызываются неживыми аrенга м•и ( м еханическими, 
физическ•им и  и х им1ическими) и 607 болезней, то есть 35 прс.u€Jпто:в имеет эндогенное 2 
происхожде ние, в большинств€ случа е11 невыя снен.ное. Сюда относятся болезн1и мета
бод•изма, душевные и нервные, болезни кроВtИ •И, наконец, очень большая r�руппа з..10-
качественных опухол>Е:й. 

Но последние боJiез.ни, а также очень м ногие из mредыдущих в настоящее время 

справедливо прип1исываю11ся мик1робам, коrорые таким об1разом ооставляют 11ромад-
11ое боJ1ьшинсrnо этиологических аге:пов. 

При изучени·и см�ртносги в �раз.1ичных с11ра нах и 11 различные эпохи отмечается 
неоди.наковое количествен ное преобJiадание rой ил•и другой из указа иных катеrо1рий. 

Та к, нап1ример, теперь Вtо время войн катег.ория насиJiьст&енных смертей значиrель

r:о П р€ВОl:ХОдИГ все остаJiьные_ 
На·ми была взята с1'атистика смер1111осги Анr.'l'Ии ,  Германии и США за 1933 1'0\д, 

11 оказалось, JJTo ПО!JЭяд:ок расположен1ия по вел.ичине см�е:ртност•и не rолько гла:в.ных 
категорий, но и отдеJiьных болезней вез.де совпадает. Не rолько сравнительная, но 
даже н абсолютная Вtедичина частоты отдельных сдучаев болезней одинаковы . Та�К, 
оо. всех трё>< с11ранах от ннфекuис·нных болез.ней ум�ирало 1 3  на 1 0  ООО. От злокаче

ст.вооных опух·мей везде погибло 1 3,8 на 1 0  ООО. Наибольшее ЧИ·СЛ{) см·е:ртей ЛаЛl!f оо 
всех с11ранах бодезни кров•енос.ной системы - 30 на 1 0  ООО. Из �ьих больше всего 

жер11в унесли болезни С€iрдеч.н·ой мышuы - около 25 н.3 1 О ООО. В десятую каrегор�ию 
случай.ной и насильственной смерти входит также и смерть от старческой дряхдосm 
без ка.кой-либо определё<Н•fЮЙ болез·ни. Но числ·о такпх смертей ничтожно. Замечатель

но, что указа�tная последовательность •шсеJ1. характеризуюших причины смерти, до
оольно точно повторяется из года в год, ее.пи исключить к;рупные катасТ1рофы. как 
'!'олько что упомянутая война или бо,;1ьши·е эпидем·mи, каковой была, например, 
«Нопа·нка» 1918- 1 920 rr. Этот одинаковый п�01ря,zюк с.мертн{)СТИ указывает, чrо он эа
ви.с-11т от основных СРJОЙс11в че.ло�веческой природы и от сходных условий жизни. 

Изменения в указанном ПО!ряд,ке происх.одят, но через значительный ПJромежуrок 

врем-ени. 

Разберём некоторые из происшедших за мноnие годы иэмене·нин часrоты смер

'rеЛЬных болезней. 
Важнейшим из них следует mризнать оощраще.н�ие смер·тност.и младенuев пе·рвого 

rода жиз.ни. Макси му.м смертности в этом возрасrе с:тал постепенно опускаться, не

медлемно от�ра.ж.ая.сь на по1J111жении общей смар111юсти с 30 до 25, 20 и, н.а.конiщ, 10 
на 1 ООО. 

Так{)е значиrельное вл1ияние сокраШ€IШЯ смертности младенцев на среднюю п.ро

должиtе.лыюсть ЖJИЗ!НИ зависит от roro. Ч'Ю воэ�ра стна" 11руппа младенце.в мноrоч•ис

лен•нее всех остяJiм1ых, почему и изм енения е-ё судьбы от:ражаются наибюJiее чувс'!1Ви
те.пьно нз ООШ€Й см€1ртности и на средней прод·ОJIЛQИ rельности жизни. 

Прогрессивное же понижение смертнос11и новорож.�:tенных п1роисходит вследС11вие 
успешной бr11рьбы с важнейшей сме�ртмьпой и нфекцией ;их - с д•етским летним поно

сом, который. как известно, побеждае11ся ко1р·млением маrеринсюим молоком и над
Jiежащей эсеnти·кой. 

Втор0€ важное ко.1ичествен.ное измен€ние см·ертноС"Ги относится к туберкулёзной 
и:нфекц•ии Эта болез1нь - особенно в её на1и60Jiее опасной форм е  - лёгочной чахот

ке - �имела нескплыю десятков лет rому назад боJiьшое расп.ространение во всех 
странах и превосхол•ила в кол1ичест:вен.но�1 отношении все осп1лы1ые инфекции, вместе 

взятые. 

1 Этиологичеспая классификация болезней - �tлассифищщия. осноuапная на причи-

1-1ах болезней. 
• То есть не вызванное видимыми внешним!i пр!iчиI1ами. 
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Затем , ещё до ОТКiрытия Кохо м  оозбу.д1иrеля туберкулёза (в 1882 rхщу) ,  началось 
постепенное н непрерывное падение смерт.ностн от эт.ой болезни, составляющей 
теперь только одну П()J!ОВину и одну треть первоначальной. 

За мечательно. что прИ этом отнюдь не уменьшается 
туберкудёзной бактерией, кото�рая, напротив, оказывает·ся 
нённой. 

за1ражённость населения 
повсеместно распрос11ра-

Так, в больших rородах, например в Па1риже, вэ:рослые заражены туберкул!зом 
в 97 проuентах еду.чаев. хотя это зараЖеНJие у больши.нства не Пiроявляется в актив
ной форме и ос.таётся, как говорят, лзтен1'ным 1, обнаружквая<:ь толыrо пОQредсrвом 
так называе мой туберкулиновой реакции 2. 

Если построить к�ривую. то в1и,д;но, что э'ГИ д:ва коэфициентз (т. 
туберкулёза и распро,ст:ранение латентного туберкулёза) находятся 
обр атной зави!:ИМОС1'!1. 

е. смертность от 
между собою в 

Третье важней шее изменение смертности состоит в значительном ооr�ращении 
числа у м!Ираюших от зар азных болезней. Это вполне объясняется большими успехами 
поСJJ еднего времени в облас11и этиологии, профилактики и терапии этих болезней. 

Очень важное, наконеu, явление п редста вляет непрерывное в настоящее время 
нЗ1раtтание смертности от злокачественных опухолей. Оно наблюдается во всех с111>а

нах, и, главным об!разом, по отношению к лёгочным опухолям. Причины этого нара
ста,н<11 я не вполне ясны, чrо вполне соответсmует недостаточности наших зн&ний о 
злокачественных опуходях. 

Следует также отметить, что в связи с общим удлинен�ием qеловеческо!! жиsни 
повышается число смертных случаев, падающих вообще нз более поЗJШие возрасты. 
Если мы пос11роим кривую, ro будет вндно, как с мер-г.нос:ть от болезней органов кро
вообращения обrоняе-т остальные виды смертности. 

Преобладающее зна чение в обшей смертности болсзн·еii о рганов кровообращен!Ия 
давно отмеq11дось врача м и. Указывмось на постоянное вместе с возрастом уплотне
ние а�ртерий, что считалось необходимым призна ком старости: «Человек имеет возраст 
своих артер ий». Однако а ртериосклероз, который П!режде сц,итался главным показа
телем старqеского увяда ния, значительно в настоящее время уступает, как причина 
смерти, ПО!раЖеJШю оердеч.ной мышuы. 

Указанные историче-ские изменения ка.к разме-ров смертности , та.к и преоблада�r.,;я 
jразлич•ных болезней снова до.казыsают, что едедует различать физиолоl"lическую ста
рость и естествеануrо емерть 1И п атологическую ста:рость и пр�ждевременную смерть, 
вызываемую болезнями. 

Громадное большинство смертей происхо•дит не от старческой дря хлости, а от 
болезней и должно быть признано n1режде·времепным. Также и обычная картина ста
рости,  ведущей к такой смерти, явл>Jется зе физио.поnической, а патологичесrюй. 

Какова же эта картина? 

Обычные ста1Рческие изменения в 01рrан.изме, rонкзя �: МQ.рши ниста:1 кожа, исrон· 
чённые и Х1рупкие кости, дря блые мышцы, уменьшен ие r:щренхимы 3 вну11р енних ор га
нов с развитием в них, а также в коже, в мышцах, в связках волоки.истой рубцовой 

ткани - представляются типичной атрофией, характерной для ста.риков 
Объясняется эта атрофия тем, Ч1'о рабочие ЭIIителигльпые клеточки и мышеч ные 

волокна погибают под влиянием различных вредных веществ, поступающих сна1ружи 
в организм или .развиnающихся в нём самом, а на место rюгибающих размножае'I'ся 
более выносливая к этим ядам соединительная рубцовая ткань. 

' Латентный - скрытый. 
• При впрыснивании тубернулина (вещества. получаемого при помощи специалt,ной 

обработки туберfсулёзных бактерий) в ножу человека. больного туберr{улёзом, но не 

имеющего явных призшшов зf\fiолевания. на месте введения возникает восnалите111ьная 
реакция (ПОКJ)а"r:сние. првnуханнсJ. 

• Паренхима - мянють. составJJя1ощая акти сti)�rа часть органа. 

сНовый МИР•. м 12. 15 



22t1 ПОЧЕТНЫ!1 АКАДЕМИК Н. Ф. Г АМАЛЕЯ 

Для объяснения этпх яnл-енпй И. И. М.·ечник.ов создал интересную тсо1рию, на 

0<с1юва н111и которой он сч�л &озможным указать средство для продлштя жизю1. 

«В ст.:::рЧсско:01 атрофии, - го1nо1рит Мечников, - мы всегда встр·ечаем одну · :и ту же 

1\артину - атрофию б.пагор.одных с.пе11;Иф11чес.ких элементоn • ткан«�Й и ззж�ну их 1рзз
р<0сшейся соедини'Гельной 1жанью. В мозгу нервные кл•етки �исчезают, чтобы уступить 
место нев1рогл1ии - род соедиюп<елыюй ткани. В печеа:1 соединительная ткань вытес
няет печёночные кдетки, выполняющие существенную роль в питании орган1изма. 
Та же ткань на водняет и почки .  Другими словами, старость характеризуется борьбою 
между блаrородны ми эл-емента,ыи организма и про(;тым1и парВlичны�ш клеточка�ш. 
бс1робою, кончающейся в пользу последних. Победа их выражается сслаблениеrv1 
умственных способностей, расстройством питания, затруднением <Jб:.�ена веществ 
и т. [].». 

Эти победщюсные кле'!'очки - меч'Нf1ковскне фаго;щпы, пото:ики мезодер,мы 1, сидя
чие и блуждающие элементы соединительной ткани являются соста•в:ными частями 
так называе.мой �реп�куло-э�щотелиалыкн1 оистемы 2, играющей важную роль в нвлс

ниях 1им·мунитета и t�екоторых других. Фа.гоuиты- rю Nl·счниrюву - заJСватывают и 
уничrо>кают попадающие в организм посrо1ронние клеточки (наприм€1р, бактерии) , а 

таю�<е и пов.режд�нные или погибающие собственные к.1етки орга��изма. 
Разынож�ившись на мес'!'е поражённых клеючек, фа гоциты (та.к называемые мак

рофаги )  преЕ1ращаются в с·оединитедьно-тка11-шые волоконца и создают, таюим об�ра
зо�1. рубuовую ткань, сдавливающую сво1ими петлями остатки бла.-�одных элементов 

и rедущую к 1разви11Ию екл·е�роз.ов и uирр,о:юв з. Одна ко начинается здесь ЭТО'Г п1ро
Ц<:)СС не со ст1имуляци11 фагоuнтов, как первоначально по.пагад Мечников, а с поВ1реж
ден11я па.ренхимаrоЗ�ных элеменrов. Эrо пов:реждение вызывается различными ядов:и

ть11:и вещества:11и, и да1'1н.о известны ал1югольпые uир·розы печени и почек, сифИ..'JIИ· 
11нческие склерозы мозга и т. п. 

Мечнпков обраги.� особо"! вниман1ие на те яды, которые развиваются в кишечни
ке вследствие гю1лостного �разложения пищи в слепой кишке. Эти давно известные 
яды - феrюл, f!Ндол, скатол - были цризна.ны Мечншювым rлавнымп виновниками 
старческих [Iзмепею:й и преждевре11енной смерти. При Э'ГО:М он основывался и на 

С;JЗ·Е1аиrеJшных зоо.югичс·сю1х на блюлепиях. Они показывают, Ч"Го суш�стsует св�язь 

�1сжду наличнем слепой кншюи и степенью её �развития и долговечностью животных 

дzнно•rо ВIИд&. Такая кишка отсутствует у летающих :;тиц и и:11·е,ется у 1\1Лекопитаю
щих. В мес1 е с 'ГСМ ,  птицы гораздо долговеч.нее млекошпающпх; по сто лет и больше 

метут ж1ить попугаи, во1хmы и соколы, тогда как даж-:- сл·он жизёт rораздо меньше. 
А страус, который не Ж)тает, а бегает и имеет слепую кишку,- недолговечен. 

Чтобы прекратить па губное са�юотра·вление юишечника ядами, Мечников пред
Jюжил 1310.с;пользоваться иzвестпым антаrапиз�юм �:еж,:�.у разложение м углеводов, по-
1рождающи м  кислоты, и rпиени·ем белков, дающю1 ще,·:очи и ядовитые nещества. Ддя 
Э70ГО нуж110 ввес"!'И в пищу прос'!'окв·ашу и други•е �юлоч.нне продукты, из которых 
от дейсТЕ1ия молочнокислых ба,кте•рий образуется молочная КIИслота. В частное rп, 
1''1.ечниксtВ 1реко�1ендоэал осс<бую М•wюч1ноrшслую бзкте�ршо - болгарскую палочку, 
в:,щел•;)Н.пую из болга.;Jской п1росто·кваши - ягурта. Пр:и этом Мечн1иков псдчё,ркиваJI, 
что Gолгары, потребля ющие ягурт, отличаются с,собой дол гс1:и�чпостью. 

С11ройнэя те<01рия Мечшпювэ нашла м1rюго сторопникоn, ла.ктобаwллли.н и меч.ии
ко1>ская п�ростокваша получили ш11рочайшее i!Jаспростра.нен.ие. Сам Мечников не до
стиг oc�)'Joro дс.,1голе11ия ,  что могл.о быть отчасти объяснено запоздалым пр именени-ем 
его с1ред ст1n·а . 

Уста:1-юв,1ено, однако, что выбс1р Меч•никовьr:.1 Э'ГОЙ бактерии для заселен!Ия чело-

1 Мезодерма - средний зародышспый слой, из ноторого раззиваются мышцы. 
• Особые ЕСЛетiш печени, селезённи. костного мозга, лимфатнчесних узлов. соедини

тельной ткани и сосудов, которые были объединены Мечниновым в группу маrrрофа
гоп, освобождающих организм путём фагоцитоза от инфеr,ционных возGуднтелей и 
ос1условливающих своей деятельностью вместе с минрофагами состояние иммунитета, 
а танже играющих главную роль в воспалении. 

1 Перерождение артерий и органов: с1>лероз сосудов, цирроз печени, поч1ш. 
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веческого кишечника сделан неудачно. Она здесь не выживает. Но к э·го:11у же роду 
мо1ючrюкислых бакте.рнй отно·сится другой вид - аu•идофильная б: ште1рия, которая, 
напротив, способна пр1иживаться в кишечнике человека и животных. Поэтш.1у теперь 
этой бактериtJ°J пользуются для при� отовJiения простокваши и особешю кислого, так 
называемого аuидофильноrо м<А1ю:ш. Это молоко нашло себе широкQе применение не 
только ка1< здС•РQвая и по:1езная пища для людей, но также и в l!�ивотноrюдческой 
практике, где пм пользуются (под 1�в1енем аuидофилина) для предуп1р·ежден.ия и ле
чения поносов у телят, свю:ей и других сельскохозяйственных ж1ив-отных. 

Вообще модочпокислые бактерии играют оч.ень полезную роль в предупрежден1ии 
инфекций у чело.века. 

Та.к, кишеч>�шк но•в-с11)'0Ждопных, псJ<а опи питаются мат�рш1скти�1 мшюком, за·се
лён бактерией - би<:�иду�1. которая собус.1ошл1ивает безrшшостность оодержимоrо ки
шечника. 

* * 
* 

Изуч<LВ различные В'rды и условия преждсвре:11еннсй, вызв:шной бслезням1и с:v1е•р
ти, еде.дует перейти к ра.ссмотрению пр·изнако•в и уедовий сооедре:.леююй нор1алыюй 
смерти, которая завершает физrюлог.ическую старость. 

Одно положенное относительне> долго·вечности може·т сч1итаться ХО!рошо уетанов· 
ленным. Она - наедедственна. Наиболее шансов долга прожить и меют re, ро.дrители 

котО1рых от.�ича:шсь долголетием. Хаrрак-герный эпизод пр>иводит А. В. Нагорный 
в с•воей книге «Ста1рение и продлс.н1ие жшзни». Он �рассказывает о сидевшем у своей 
хитины и пла•кавшсм столетнем ста:рике. Плакал он потому, что был наказан отцом 
за ro, что деrрзко обошёл·ся со своим д:едоы. 

Одна.ко наследстrопность сама по себе ничего не объясняет, так как ос;авля-ст 

от1фытьш во•прос, какие им•епно каче•ства, обуедовлrшающие дм:'Олетие, пе1редаются 
по наследст•ву. Кро�1е ·юго, в большинстВ�е случаев додrолетН!Ие ста.рнюи жи·вут вместе 

со своими РQ.1Штелямп и детьми, и общее [IX до"поде'!'lае может за.в-и·сеть от rожде
стР.-е1н.:1ых жизн�+I•Ных услов·ий. 

Б о.1е·t поучи1 ельно набюсден.ие над С.П}'J:ш:,�и выдающегося долголе11ия ддя вы
яснения уедо.вий его осущес'ГВJюния. 

По М·нению Ivlечнююва, ере:;�;и болгар, как уже у1(аз:;но, наблюдалось большое 
чнсло ста.рююв, достиrш1их ст.о.петпею вюр:� ста и п1рэr:ысивших его. Но заЕJ::�ело л:1 
это от про.стоквзши? 

В нnше время очень мнс•rо глубс�к1их ста�рпков DС'J\Р{)Чается на Ка::з.каз�. Богомо
дец сообщает, чrо группа научных 00·11руд:нико1в, изучавших пробдему дслгоJI>етия, 
отп1ра.юшшrи·сь осенью 1 937 гс�а в Суху�;.и, разыскащ1 в теч·�нпе 1 0  д:-:ей в оr:рестных 
осдопиях 12 чел.01в·е·к в r.озр а·сте от 1 07 до 135 лет. «Все эш старцы 01;rаза.1ись бод· 

рыми людьми и 11С•степр и•имными хозяс11ами». Бого.можщ оплечает од.ну их особен· 
ность, ко'Горая повторяла·сь во воех п:ротокою::х обследования . - эrо равномерное, 
согласованное приспособление всех функций организма с уменьшившимися с возра
С1'ОМ воз:1южностя1rvи1, но вместе с тем сох1рщ;ение качествеrшой стор·с1ны i!Jаботы боль· 
щинства физиологич•зских с�исте�f. 

Чrо иыеют между собою общего болгары и кавкашы? 
В высокой степени замечат.ельно, что сrодетних ста рик:>в находят не ср,еди жи

телей больших rо1ро.дов, пользующихся всеми за.r;ос:ван1зями культуры, а в глухих не 
за11ронутых с:>врем·енной U'Ивилизацией селсrшях 1 . Много л1и глубоких стщр1ик·ов сред:и 
а.нглийс.кого духовенства или сред.и учёных, хотя и тот и щруrой класс дают нанбодее 
благопр•иятные по.казатеди Qбщей смертности? За последнrи·� 60 лет rольк•:> один из 
чденоо францу,юкQЙ Академии наук пе:рев.алил за 100 дет. Это был Шеврзль. 

Возникает во.прос, н·е со·кращают ли жизнь -re болезни, которые присущи жите· 
дям так называ•емых ци�илизованных ст1ра.н и которые ещё не расщро.странены аред•И 
обывателей глухих местностей? Эти болезН!И, к к·ото1рым первые привы.кли и с кою-

• По посл<::"дним данным, в СССР имес·rся много долголетних людей-хш'l,'елей городов. 
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рыми сжились, уже н е  nсдут их к скорой о<.щрти, � ю  остаuляют роковые сле:ды, по
степенно сокращающие тизнь. 

Вторые же не знают многих болезней 'И долго ж�шут, пока нс встречаются с 

этими болезнями, которы>Е> !ИХ быС'Гро уби.вают. 

Эrо предположеН'И·е находит себе ПQJдтверждение в единстве1шой в ов.оём роде 
исrориtИ Фар,ре�роюих острооов, :)Писанной датсюим учёным Панумом и ста,вшей клас
с11ческой в уче·НJии о кори. 

На Фа�ррерских ост1ровах в rече;ше 65 л«�т с 1 78 1  года не было забале1ва.н.ий 
КОiрЬЮ, но в 1846 году она была туда за·нес€1на, 1И всё население в числе 6 ООО чело
век переболело корью за и.сжлючением 1 782 человек, которые 65 лет юму наза:д 
пе�ре.несл.и эту болез.нь. 

Фа·р·ре�рокпе ост:р(}ва, благода1ря своему rеографич,есrюму положению, доступны 
были для сношения с друf'lими Сllра на�ш только корошое время года. Поэтому не 
только корь, н о  и ск.а;рлати на и грипп появлялись там ч1резвычайно редко. НаселеН1ие 
отличало·сь долголетием, что видно уже по ro�iy, что на 6 ООО тителей было 1 782 че
Л()Jв1е.ка старше 65 лет, ro есть 297 на 1 ООО. По вычи.слс.нию Па1нума, оредняя про
должи rельность ж1изни населения Ф а·р�рерсюих остро·�юв равнядась 70 - цифра, до 
коюрой до сих пор не дошли ни в одной с11ране. 

Пре11ставляется цостаточн о  �роя1'ной мы-:дь, чm 111репятс'ГЕием для нормальной 
сме,рти и физиол·ог.ической старос11и являются re следы, к оторые оставляются в о,рга

низме пеj)енесёнными, хотя и иэлеченным�и болезнями. Ддя целого ряда заразных бо
лезней - кори, т·ифов, диф'!'еlрии, ска1рлат;и.ны и др. - найдено, что посл·е них могут 
оста1ваться патолоrич·еские изменен1ия тка·ней. Так, изоостн.о, чrо аредн перенесш·их 
брюшной Т'Иф, в теч·ение 11рёх Л\::Т после выэд�01ровлен1ия смер'ГНОСТЬ мвое выше нор· 
мальной. Но кро��е ;упих сове>ршенио определённых и точно регистр111руемых послед
ствий, не •играют ди не менее важную роль в 00'!\ращении человеческой жизни 
дJРугие недомогания, менее заметные, хотя и более частые, ка.к, например, ангина, 
насмо·рк, грипп, диспепсия •И тому подобные? Незначительные изменеН1ия, накапли
вш1сь за долгие годы и вст.речая поаиженную жизн�.нную стой.кость тканей, могут 
привести к с.ерьёз·ным поражениям. 

Особенное внимание следует обраm�ть на туберкулёз. Выше уже было указа.но 
на ero посrо11нное Пiрисутствие 0 культурных странах, особенно в а1х цеНТrРаХ. Из
nест.но, как быст:ро rибнет от rуберкулёза население, впе�р•вые приходящее с ним в 

сопри1юснове,ние Житыш крупных юродов менее восприимч•ивы к ту�ркулёзу, rюто· 
му что уже заражены им ещё в детстве и несут ero в сюрыrом сос·г.оянии. 

Но можно ли считать этот туберкулёз безвредным? 

да•же убитые туберкулёзные бактерии ящовиты и (!шк я н ашёл 1 ) вызы,вают у 
экспериментальных живо11ных х,рон.ичес:1юе заболевание, ведущее к пере1рождеН1Шо 
тканей, кахек.r.ии 2, исхуданию и смерти. В озможно, что и сщрытый тубе�ркулёз лю· 
д:ей, но•ищ ншюгда не исчезающий, способен вызывать, к·р·оме 1и.ных, также и те п·с
раженш1 сердечной мышцы, которые обус.'!овливают � яжёлые сrрадания ста,риков. 
Что тубе�ркулё&н ая ал.щрг�ия 3, которая на.ра;�не с тубе1ркулёзным им.муниrетом ПiРИ· 

"уща вз·р,ос.'!ому f!З-Селению куль rу�рных стран, зна1ыенует известное повреждение кле
точек �и ткаР.ей, можно считать устан.l)ВJ!енньш. Дей•:т»итедь·но, та ТrРОЙная реакц!Ия 
( местная, обшая [! очаговая ) ,  которан вызывается у всех взрослых людей туберкулё

зом, может произ0ойти (ка.к я впер.вые нашёд) и от разных неспецифичесКtИх веществ 
и от д1руrих воздейс·гв.ий, ка.к наприм�р. от мышеч,ных усил�ий. Она, следоваrель·но, 
завис.v.т не от ядоои·юп1и туберкулина (который: напротив, бе:щреден для здоровых 
людей и жшютных) , а от �ранимости тканей субъек'!'ОВ, несущ1Их в себе живые или 

1 Это было отнрыто Н. Ф. Гамалея в 1890-91 тт. 
• Rахенсия -- тяжЕ\лое истощение. 

• Аллергия - изменение чуIЗстIЗителыюсти. Туберкул<Jзная аллергия. выражается n 
П'1nьппепиI1 qупстnитслт.пости н тубср1tулёзному яду. Опредсляе�::ся местной реан:цней 

тканей на введение тубt•р>tулина (реанцl!я Пирrtе и Манту на туСеркулёз). 
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даже убитые туберкулёзные бакrе,ри·и и 011равляе�шх нродуктд ll<:·и жшшедеяrельносw 
этих бакrе·рий. 

В меньшей с-rепени, но также не могут не быть вре.щш ми •и другие, вызванные 

пе�ренесёнными болезнями алл�рпш - бруцеллёэrная, брюш 1ю11ифоЭ<пдя н т. п. 

Люди mриобретают на с.воём жиэне:нно� пути - Е!rrеС'l'ве.нно и шжусс'I'венио -

имму!!i!!теr по отн·ошению к бо.тrьшому ЧИСJ!у �разл>Ичных 111нфекций. Эrот иммуни;ет 
обыкновенна оо·П!равождается аллергией к оооtветс;вепным зозбудиrеля•м (no11ышeir· 

оой чу;вствителЬtНQстью к ни.111 щ1.и к !ИХ п1родуктам ) .  Такая пщшшенная чу5етВ<»· 
тельность Идrи, !Иначе 11о�О1ря, поаюкение ПОР'О!1а �разд.ражимост1И к указанным np<r 
дукта.м является сушественным ус.тrовием ак!lиэного иммунитета. Но эта повышенная 
чу:в-с11Виrелыюсть, или алде1ртия, служит ис11очН1шюм п.о;�вления бо<Iее �ши менее т11жё' 
лых поражений. 

Думается поэтому, чrо все раэнооQразные и оосчпс.1ениые расстройства здGрщ:�ьl!, 

оrотя бы сэ:мые лёгкие, копрые п1ретерпевает в течение своой жизн1и че.г.овек, не про
хQдят uеседедно, а способны � �юнце кон11;оrв ЩJIЦrreGTa к серъ-ёзным укжтен1ия'>I от 
нормы. 

* * 
* 

Предыдущи<:! �ра ссуждения и выБоды устана.вJiи.ваюг, чrо им1му1шrrет есrъ обтода-
ост.рое 01ружие - его приобреrенш.• в€:дёт и к неблагоп;:шятным последствиям: nре,:<о

Хjраиян or немедл•енною заболева·н��я. оно сокращаеr старческий nераюд. 

Последние 60 Л•ет бы.1и пocuящi;lliы мИКJробиологи<)Й почти иск.тrюч•И'ГеЛЬ'НО 111зуче

Нlf!О имму1t1ите'!'а, 1t•ciro1poe стало Боз·м·ожиым Олаrодаря атк.рыt�иям Паетеq,1а. Эrо изу
чеи1Не дало drfеСТЯШИе :резуЛЬТВТЫ, ПОЗВОЛ11!ВШ!!е ВО МНОГО раз ооюра-ЩТЬ т.lерТНОСТЬ 

or инфе.кций. Вс:л�дстnие этоrо значение им мунитета быд.еJ п�реу;велич<е>нrо и эамт;;ило 

и1ны.е сп.особы борьбы с болезнями, также ч1резвыi1аfI.но эфф�кти:вные. 
Та�. од!!IИ.ми с�н�итарными меропрrия11иями уда.тrось искорен.�rть чум.у (бОрьба с 

грызунами) , хол�ру (водоснабжение и удал·е•нm� нечистот) , сьшной. ц воэв,ратюJА 
тифы (rИС'J'ре('jлен.ие платяных вшей) . Сушесrnуют ro.poдn, в КОТ()lрых "-'- без 11аких-либо 
mредохранrительных ЩJi!tвшюк - круr.тrый год не наблюдается нrи одного заббле•ва-н.nя 
б1рюшным тифом или дизентерией. Но для эrого нуж.ны - помимо мер, выраООта·н1ных 
п.ротив х.одеры,- ешё _ особые пре;цо.сто1рож1юсrn по отношению к так называемым 

бац.иллон<ю11те.тrям. Затем, в наших руках имеются агеmът"бакге�рr1юфаr11, 1юroipьre 
у.нrичrожаюt разлrич.ные патоген·ные бактерии и создают таким образом неоосприим 

чи.вость, не за·висимую от им:муюитета. Но, 1Vpo�1e 'Гог.о, М1ИR1робиололия, Идя rto nут•и 
Мичурина, научила.сь изменять п�рироду микробов, 1И ничто не п репятстеуеr е·й за
даться ПiРоблемой создания мrи:кробоо·аiiтаrонистов, уничтожающ111х "сотв-ет.с1100'нные 
бо.лезне'!1в(J•!J'НЬ.."е агенты (что в некоторой степеши выполю1ют уоомn•нутые мо.1101що
кnс.1ые бактерии) .  Следует, на.конец, об1ратить внrИМЗ"I:Ие на ro, Чrо в <1t>11овечес11:�:4 
орrаниэме имею'!'ся не зависимые от и м мунrr1тета с·редст.ва уничтоже;щ11 паюrеюцых 
111,июробов, Это различные ан'Г'J·еетrm1ческ:и·е выделения. 

· 

Кожа че.11ове!{а очень быст!j)·О убивает не1юто1рые помещённые на неё еапроф.итные 
и паrоrенные бзкrери1и. Кишечные па.тrо•пш, бактерии брюшною тифа и дt1аенте�риG1 

погибают на ней череэ нескмько минут. Так, помещая на чистой ладонной поверх• 
ности !РУКИ бактерrии, уже через 10 ми.нут нельзя на ней найти живых оозбуднтелей, 
наПJРимер тифоз.ных, К'1-1шечных. 

Нз гряЗJных �руках уничтожение бактерий заде�рживается. Но не &ее бактерии по
гибают на коже. Стафил·оксжки СОХ!J)аrняются нащюлго. Чем убиваются бaнrepO!lfl на 
коже, не В11оm1е вьтснеrно. Реакция нормальной коти �ру�и Нl!К-J1ая - ·рН - 5, 8-"-5,2 1• 
Эта кислая реак.Ция зависит от выделения ко•жных желез. 

Конъюнк!lива r.тrаза омывае1'ся сек.ретом слёзных же.тr2з, содержашщ:х r11011юu01.м2. 

1 Реакция (степень кислотности или щёлочности) измеряется показатсftём рН, y!Cii· 
зыЕающим на концентрацию водородных ионов. Чем более пoliasaТe.f!ь рН, тем tшже 
tШслотиость. Ней'J'f}зльная реаrщия выражается по:�азателем около 1. (Ред.). 

! Лизоцим - вэrце<'тво, !?"::.!р�батr.:п>аемое н�.ноторы:--,пI тканями и органами. �Одержi1т
Ы! в слезах, Н)-рином яйце и мн, др, (Открыт П. Н. Лащеюrовым в 1909 roJJ:j). 



230 ПОЧЕТНЫ1!1 АКАДЕМИК Н. Ф. ГАМАЛЕЯ 

Он обладает способностью разруша•ь и убивать ба.кте�рии. Полез.rюсть лизо:.t1иыа для 
защиты покрова rлаза от бакт>брий доказана прямыыи опытами. 

Сл1изпстая оболочка носа предоJGра.ня·еТ·СЯ ог инфекции оообым секрет•о:.�. Дейст

вие этого секрета было изучено по О'Гноше№ию к ВИ:русу гриппа, причём бы,"о дока· 

за-но" что этот вирус погибает от действия выдеЫ:�Н!ИЙ слиsисrой оболочки носа. Так

же восл•риимч.ивым оказал•ся 1щрус полиом;иэлита. 
В ыделе№Ия слизистой желудка (пепсин, соляная кислота) ,  как известно, очень 

бактерицидны и я•вляются важным qр•едством для предохранения кишечника от 
инфекции. 

Выделения остальных отделов пищеварителыюrо аппа1рата также бактсрицидны, 
но пс.ха менее изучены. 

Из П!Р'Иведённых примеров следует, чrо организм обладает способностью выделять 
бакrе�рицидны-е и вирулицидные 1 вещества и что эт.и вещества являются новым фак
rором резистентности, СQIВершенно отличаюшимся от юrтител и фагоцитов. Ближай
шее изучение эroro ф актс�ра ОТК!рывает новые пути в борьбе с инфекцией, как это 
выяснилось по отношению к гриппу. 

Г:рипп играет выдающуюся роль в :разви11и1и явлений, приводящих к преждев.ре · 

менной смерти ста1Р'ИК()IВ. Вирус r�риппа поражает слизистую оболочку Н·оса, убиная 
её пощровные эп�ител-иальные КJ:-"ТОЧКИ. Лишённая своей защиты оболочка подв21р
га�ется нашествию щруrих м�иК;робов и, главным образом, пневмококков, которые со
вместно с r�риппооным вируоом ведут к разв'Итию бронхитов, бронХ1иол111тов и пнев· 
монии. 

Воспаление лёгюих служит очень частой непосредственной mриЧ'Иной см€рm ста
�риков. Слабость сердечноu мышцы лишает их возможности сощюrивлятr.ся повыше
нию кровяного давления и компенсировать сокраще�ше дыхательной пов•срхности. 
вызванное васпален.ием лёrких. Число ум1ирающих от nн·евмонии уже з::. период 
1901-1910 годов превышаJiо смертность от тубе;ркулёза и тифа, вместе взятых. 
И это повт0jря,ется из года в год 2. 

Периодически по•вто1ряющиеся гриппозные r;-андемv.и уносят многие мил.1I!Ионы 
ж�ртв. Так, пандемия 1 9 1 8-1920 годов, охватившая весь земной шар, унесла oкOJio 
20 t�ИЛlllИOHOB людей. 

Б<О1рьба с грипп·ом яЕляется поэтому очень серьёзным вопросом. Примененше ва ·<
цины и лечебных: сывороток не да.10 да сих пор благоприятных результатов ввиду 
ТОГ(), что вирус гриппа ИМ!С.•�т·ся в нескольких разновидностях, каждый щ; которых 
требует особых вакщrн и анwтел, а угадать напе�рёд, с какой разновидностью при
дёrся иметь дело. tлишком 11РУдно. 

Полезно поэтому ()братиться для борьбы с r,ритюм к естественным защит:1ым 
силам организма, а ш.1енно к только что указанному ви�рущщидному свойсrву выде
.r,ения сл:изисrой оболочюи полосm но•са.  Но эти выделения не у всех 1и не всегда 
сп.а<ообны появляться во-•время и в надлежащем каличсстве. П о.этому следует повысить 
не�вос:лJРпимчивость слизнстоЧ о5о.лочки дыхательных путей, что без труда - по мне· 
го�исленным свидетельствам - досwгаетс:t действи�м лёгкого раздра жен1ия в виде 
ежедн.::вноrо смазыва ния внутр·енней поверхности ноздрей жидкой мыльной пеной. 
Этот чрезвычайно простой и обшедосrупный спосо•б гар�нгrирует от заболевания, ее.ли 
Сl!рга·низм ещё вообще сох�ранил сrюс-обность реагировать сещреu�rсй н.з раздражен·ия. 
А что эта с пособность может утрач!Ивзться в н е�rотс1рых случаях, дс1казывастся исчез
новением лизош1ма при авитаминозе А з. 

Говоря об 011рицательных стс1ронах использ·оваН1ия акmвного иммунитета для 
борь{)ы с инфекц�и.ей, нужно задаться rопр·ооом, не найдутся Л1И у науки ср·едстз:�, 

чтобы обезвр·еди1ъ их, то есть, чтобы поrэсить возн·икшую аллергию? В частности, по 
отношению к туrеркуJiёзу уже да.вно практ•икуется •: тольк·о чrо указа·нной целью 

1 Вирулицидные - убпвающ'не вирусы. 
' В последние годы чрезвычайно эффективным средством лечения пневмонии ока· 

зались сульфамидные соединения (сульфидин и т. п.). 
• А::штаминоз А - недостато�: витамина А. который нообходим. n частности, для 

I"!О}Jr�-н1льного фун!·:ционироnання слизистых обОлочен. 
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уп011реблен1ие малых доз туберкулина. В опытах на ззражённых животных находил��. 
что упо11ребление тубе:ркулина не оокращает, а удлиняет их жизнь. Однако при 
вскрытии по11ибших об.нарутшвали у них Gол·ее тяжёлые по,раJ1,ения, чем у контроль
ных. Волрос поэтому должен быть пр�нз-нан не.выясненным. 

Если счастливо удал.ось избежать всех подводных кам ней и мин, угрожающих 
преждевременной остановкой жизн:и, то наступает на 90-м, 1 00-м и дальнейщих годах 
ф из1иолоrическая ста.рость, приводящая к но1рмальной своев:р<:мегшой смеjрти. 

Эта смерть Пjредставляется в виде посrепеююй утраты сил, на1растания общей 
слабости и незаметного- без всякой борьбы - п�рехода в спокойный вечный сон. 

Тако•ва смерть бабочки, закончG'!1В�ей кладку яичек. Иногда сна оt--таётся тут же 
на них и, ум1ирая, прикрывает их СВ·ОИМ трупо�1. Таю1е бабочки, как например, по
дёнки (эфемQры), не стараются уйти или ул·ететь, е;:ли к нии притронуться, и ка
жется, что они не в оолах двинуться с места. 

Это - картина СМ€1РТ•И от истощения сил, одпнаковшт для человека и тивотных -
без заключительной болезни и без последней ожес'!'очёшюй бсрьбы З<• жизнь. 

Она, однако, может п1рин1и�1ать несколько иную форму вследсгв1ие тсго, ч го в 
потерявшем спосо·6Н(}сть к сопр.отивлению организме начинают размножаться нсбо
лезнетворные (сапрофитные) бактерии. 

Подобные явления можно наблюдать и на жив,)тных, искусств·ешю лишён.ных 
усrойчиооеrи. Так, наприм�р. на·блюдали, что у обес·силенного продолжнтельной бе
готней во вращающемся коле� животного начи.на п1и переходить в к:ровь к'Иlпечные 
бакгери:тт, кощрые не способны жить в кров.и п1ри здор.овом состопнии органиЗJ.1а. 
Та.1шй же переход ми.кробов-са·профнюв в кровь отмечается у чрсз�юрно ОХJiаждён
ных Gi у за.гна·ННЫХ на охоте ЖИВ<УГНЫХ. 

Вооможно, чю такое же объяснеюие следует да гь тому факту, что в п·ослсдне� 
время маNс.имум смер тности от туб>еJркулёза пе,рсдвигается на наиболее старую воз
растную группу. Раньше люди ум111рали от других болезней, не успевая дож•ить до 
поrери п�риоб:ретённого к тубе�ркулёзу �иммунитета. 

На предыдуща1х стран1ицах не дано какого-либо :рецепта долголетия - в виде 
ЖJИзненного эли.�юи:ра или оообого образ.а жизни и по1ведепия. Но, вместо тоrо, ука
зано на некото1рые возможности п;ро,дления жизни, для осуществления кото·рых �1еоб· 

ход•имы новые серьёзные 1Исследова111ия. 
Так. было сообщено о возможности выделения ос·обы м  сп•особом агента. способ

!ЮГО ч.рез.вычайно удлинить жизнь клеточе�< и тка ней и могущего поэтому быть по
лезны�1 для ух;репления жизненных сил и подд•ержа·н�ия угасающей энерrn1и. 

Высказано далее предположение о союращающем тизнь влиянии алле�ргическо.rо 
соеrояния, а также о вл•иянии разл�ичных, хотя и лёrК1Их, но очень многочисленных 
и часто повrоряюшихся в течени·е долгих лет педо1юганий. В ча·стно.сти, относиrельно 
одного из важнейших дано практическое указание для его устранения. 

Не решён окончательно ооп�рос о бо1рьбе с самым важным п репятств-ием к до
стижению долголетия - с тубеiркулёзом, так как упомянутый туберкулин может счи
таться только паллиативом в ожидании более радикального средства. Но последнее 
вряд JDИ 

'
застав1пт себя долго ждать, �ак как уже ииеются признаюи возыожност�и 

успешной борьбы с бактериями тубе�ркулёза как п1р:и пом-ощи антагонисrо•в, так и 
повышением окиr.лительных процессов в организме. 

Таким образом в предлагаемой работе сделаны некото1рые ша11И к выяснению 
сrоль интересной rдр.облемы продолжения человеческой Ж".Jзни. 

Выше разби1рались возможности, которые стоят перед дальнейшей экс.пер�ю1·еи
тальной разработкой вопроса о долголетии. Но спрашивается, не располагаем ли 
мы уже теперь сведениями, на основе которых возможны полезные указа111ия на фз"'
торы. способс'!'Вующие nродлеrшю ЖJИзн�и? 

Речь, разумеется, не идёт о rои, чrобы повторять общепзвестные истины о вре�ще 
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иэJiilнJetтв, о •Не{)бхо.ztи�iостИ ум·с:ренносm во всём - в пище �и в питье, в �работе и 

отдыхе, в че�реДШJЗН'ИИ физических упратнений 1Н умстве.нноrо т.руда. Салqрнокая 
школа 1 изложила это уч"Н>И·е в афОfРизмах на лат1инском языке. Мак,ро&иоtика Гуфе
ланда 2 за.ключает в себе таную сводку укаsаний на самый блаrощ)Иятный для до.ti
rолеrия об�раз жиз1ш. 

Но в дополнение к ЭТIИМ старинным рецептам желательно было бы знать, нельзя 
ЛJИ �извлечь из позднейших достижен1ий науки ка.ких-либо новых споообоо укрепления 
расшатывающеЙся жизнеспособнос'NI. 

В i1осдеднее время мы узнали об оr�юмном значении в1итаминов и начшн1ем tн1• 
нимать с:�1особ их дейс1'8'ия. Помоr.'!а здесь микро-биолоrия с ее �изученrием с�интеrи• 
Ческих культурных сред. Оказалось, что некотОJрЫе витамины являются необход!Имы
ми факrорами ;роста бактерий в :>тих оредах. А эт.и факторы роста часто служат для 

rюстрfJен1Ия эюшюв (фер.меитов) ,  вырабатывающих те или .д,руnие существе·нНЬiе со
ttав11ые части жизпеиноrо обмена веществ. 

Вместе с -rем обна1рульивалось, что витамины не !'олько спооо6ны предохрЗiшть 
от специальных, связанных с кажды м Из них бож�зней, как цынга, рi!хит, Пелла гра 
и т. д. Вита:,шны могут также быть полезны для п редупреждения и лечения 1111ых 
�инфеrщионных заболеваний. Так, например, вита м1ин С - аскорбиновая кислота '
'Излечивал обезья•н от смерт.ельноrо ш:шпомиэлита. Эror же витам1ин считается li1р1име
нимым как лечебное средстоо п�ри тубсркулёзе. 

Существует мнен1ие, что для укрепJiения сил полезен пооышенный приём вита
мl!нtа_С, а также и д;ругих ВIИтаминов. 

Особоtо внимаюtя заслуживsют окис.1ительные ферменты. 
IJ.оямение чёрно·r.о пиrм6нта - меланина 11ри �разрушении rуберкуJtёзных ба.кrе

IР'Ий овидетельствуеt о пр.оисходящей при это.м окисл•ительно/.i реа!щии. Основной ж•из

ненный процесс - окиеленне - явля·ется вместе с тем наиболее моrуu.tественным еред' 

СТIВОМ боiрьбы с туберкулёзом 111, вероятно, со в-сякой инфекц1ией. Такой вывод впол0 

не оов!1адает с общи:ии терапев11ичеоким,и пр1Инци1111ми. Большая <iаtть rерапев11иче
сюих м.е�р усиливает процесс сг0iрмt1ия: лече:тi!1е чистьш воздух.ом и светом , ВБе.1\€JЮН:' 
юи<:.f!ор<)да, уси.11е.н.ие пu11ания, действие металлов. Расс11ройство об�:ена вешест.в пр1и 
лёгочном туберку.пёзе сосrоит в недостаrочности окислиrельньiх пр:щессов, которые 
могут быть повышены св-ежим воздухом, сьфым или Полусырым мясом, сsхаром 
(мВд) и катал1изаrор ам и. К !10сю.'.дн1им относится фосфорная кттслота '!! а кпшато:р 
окисления, который может быть Извлечён из пивных дрожжей, из х;рена и из нскоr<J
рых бакrе.рий. 

Не только в борьбе с туберкулёзной ИнфеКJI�ией оrшсление 111rрает важную роль. 
Ба.КтерИц1идносrь сыворотки к·рови также, по1шдимо.му, св"зана с окислительным про
цесоом . Он такЖ·е уча ствует в уничrожен,ии бзкtерий и внрусов пол действием выде
леН�МЙ сдизисюй ооол.очки носовой полости. Привыкание к некото,рым ядам,  ка�< на
п�ример, к алкьгоJiю, также замrеит от ус.илеrнiя 01<оислительной споообно�ти qpra-
111И�мil. 

Поэrому особенно полезным для по.1tд·ержания жизненной энергии должно ока· 
заrься введение сжисл ителы!ых фе:рментов. На1иболее общ€1расп;р.остраiiён.ными Из них 
и, верЬ·Яfно, на.иб0-11ее необходимым.и пре.ztсtа·вляются железные порфир1иновые энзи
мы, в которых nростатическоi? г.рупп·ой, связани.оl\ с протейном, является железный 
порфириtr. Сюда относятся капtлазil и !1ероксИдаза. КатаJ1аза наrшена даже у про
стейших tаmроф11ТНЫХ В.й�рус•D1В з, 

i Салернсitая шita.1!8 - д;mвш:rя медицинская школа , возникшая в IX вeite в Са· 
лер!10 (Италия). Самым знаменитым сочиненИем Этой ri1iюлы лвлЯется ш1уч.:ое стпхо 

тnорение на латинском языне: «Наста.nлепие о пи1цс, её знn.чепви и способе- применс

нил щщарственных средств• .  С тех пор оно нашло 1-экое широное распространение, 
1щ1tое выпадает на долю немногих книг, и появля.г.ось до новейшего времени 13 ряде 
б<эсчисленных nереводdв и изданий, начиная с 1360-1 863 гг. иа всех sшыш1х. 

• Г у ф  е л  а н  д, Хjэ, Р. Иснуоство tiродлиТь чеЛове<Iесную �низнь (l'.ia1tpoб1id'i'nш!J. 
СПБ, 1856. изд. Э·е. 

1 Сапрофитные или сапрофитичес1ше вирусы - вирусы. нор;v�алыю не вызьшающ:rе 
:заболевания и питшощпося мёртnыми органичеснпмн nсществvми. 
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Затем из с.редсm, способных поддержать cдaqeющuii qprai11u11", мРЖ.lfО у�аэаrь 
lfa те, 1щторые У!ВеJ1ИЧ1иваю1' оодержа·ние лимф·ощ1щв 1 в к'РQ!JЩ. 

ВажнQе �нач�нне лимфоциrов обнаруJ!оилос1< по отнqшщ1що к туберк:'лёз11Qму 
пpQ!reccy. В эrом аопр.сюе после.zщее !j!pel\<lя при.несло инrереснме да11нъ.1е. · 

Давно известно, чrо проншкшие в животный о�рrа;шзм туберкулёзные баК!0РIЩ 
очень быстро захватываются пол и ну1шеа;ра �ш. коrо1рые, однако, скоро разрушаю:rся и 
уступают место мононук.nеара м 2. В дальнейшем б�жтеjрии оказывают·ся захваченными 
и лежащими в·нутри бугорка , сосrоящего из rига.нтскvй клетки, эпнтеи�юидных клс· 
ток и л·имфоцитов. Удалось витальной ощраской отличить мононуклеары (;)Т плазма· 
тошито·в и доказать, чrо тогда как первые являются благоП1риятной средой для ЖJИЗН!J 
и размножения бактер1ий, главная роль в 1ра&рушении последних п1ринадлежит плаз
матоц.ита·м (иначе , f!Истиоциты и макрофа11И 3) . В мосте с тем было найд-�1но до•МИНИ• 
рующее значение для суждения о ходе туберкулёз�юго процесса как у жи11>00"НЬIХ, та� 
•И у людей, оrношения числа мон·оцигgв к лимфоц.r:rтам - моноцитам ( монолимфо· 

ц1итарный индекс - М = L) .  
Здесь были установлены следующие положения : 

1. Отщ)щение мон01�итаLЭ к лимфqцитам в периферическоµ кра'l!'и f:'f01'!3eTcТ!�J'CT 
Т<)КОl\1У :if(e В rуберкулёзнр�х очаrах. 

. 

2. Повыµ��н1Ие с:разнителы�огl) '!ИСЛ<! 1!1.аf!ОЦИтов указьщ1ет 11а y)j:yдrµ�!f'He пр�· 
несса , i\ y·SeJ!/iЧ�f!JИe Ч!fСЛ8 .'IШl!фОЦИТО•В - Н� блаr.оп1р1цятнqе Т1�Ченне erq. 

3. 8.се минния. повышающие число л:rи·111фоцюов (как, Ji�.ПP1f!4e1p, }'flЧГPl:!Фl:l·?�'I�� 
1'1JJ>!>le JIY'llf), у.11учша�от вместе с �� состоящ1е туберкул�ных (iЩIИIЬ/J\· 

4. Монолимф·одитаij)ный индекс. найде.н.ный у Ж•иоотных до зщщжсния их ту�ро 
кулj;;зом, указывает на их будущую резисrе.нтность (устойчюшсть) по отщJЩЩ!ШО 
к этому заражению. 

5. Уменьшение при помощи антисывороток ч1Исла моноцитов увел1ичивает сощхr 
т.ивляемость животных инфекций. 

6. Некоторые из продуктов, извлечённых из туберкулёзиык 6акт�срий (фосфа'!lи
ды 4 увел1ич·ивают от.носительн•ое число мо.ноциrов н понюкают сопрот.и.вляем�сrr. 

животных. 
7. Ме'Тll!ловый экс11ракт у туберкулёа-ных бак:rе.рий повышает количес·рво лпмфо· 

циrов и улучшает течение ту6€Jрку.Лёза у Жlшютных и у людей. 

Чем объя·сняется сrоль благоприятное влияние тrмфоцитов на течетrе туоорку
лёза?· Уча�тня · в  :разрушении уубер�улёз�ых ба;,уерий они не принимают, так ка�<. 

находsj·СЬ Hi\ перифериИ бугорка, пе приходят в непосредствен.нс·� сопр•икоснон�нне 
с н1ими. Но к лимфсщ1там несомненно доходят токсичс;сюие продукты, воэ нш\ающие 
прf! ра3рушении губе;ркуJiёзных бактерий. А мы знае)I!, что даже · у6итые кипячением 
туберкулёзные бактери.и· вызывают не только образов:шие бугс1р�юв, но также аллер· 

rшq, исхудание, ка;'(<ЖП!Ю с пере1рождением 1ю внутреышх органах и смерть живот· 

ных. Следовательно, эти rокоины проходят из бугорков через лимфоциты, прежде 
чем вступить в общуiо систему юрово·обращен•ия. 

тубер·�<у.лёЗ<!iь1е '!'Оксинь1 имеют некротщн11рующее • елюJнщ� н11 �Jl!'ТКf!, пепссред· 
ствен.но заключающие ба�кrе•рии, как можн·о судить по вызываемым ими коагуляц�ион• 

ному некрозу 'И казеоз·ному распаду. На отдедьные же клетки, а та кже И; следо9а· 
тельно, на весь Qрганизм они влняют, вызываи адле·ргию, ro есть пш1ыmепную рани

мость и в дадьнейшем истощение и кахе!\сию. 

Вместе с тем выясняется рQЛЬ .ffИМфоцитов в подавлени'И тубе,ркулёзной инфек-

1 Лимфоциты - один из видов бесцветных :кровяных телец. 
• Мононукдеары - вид бесцветных кровяных телец - имеют одно крупное ядро. По

линуклеары имеют несколько ядер, чаще всего соединённых друг с другом перемычIСОй. 
• Мюtрофаги - особые клетки печени, селезёнки, костного мозга. лимфатичес1шх 

узлов, соединительной тrсани, сосудов, освобо;-"дшощие организм путём фагоцитоза от 
заразных Fозбудителей. 

• Фосфатиды - цюжнью органические вещества, содержащие фосфор. 
• Не1tроз - омертвение. 
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ци1и: ОНI!! служат для унич1'0жения или ослабления rокоинов, выделяемых из туберку
Jiёзных очагов. Э11И токсины, вероят.но, принадлежат к липоидам (фосфатида м ) ,  за 
чrо говорит также значительная ядовитость ацетоновых вытяжек из туберкулёзных 
бактерий. А лимфои:иты заключают липазы !И, сдедовател ьно, обладают способностью 
�разрушать •или видоизменять л�ипоиды 1. 

Известна также роль л1имфатической железы в �исrории воспалительных очагов. 
Есди все п:риёмы помощи ста�реющему организму иллюстрировал•ись на примере 

qредств борьбы с туб€ркулёзом, то эrо сделано на основании ранее указанного зна
че111ия туберкулёза в смысде превращения фи:з<иодогической в патологическую ста· 
IJJOCTb. 

Сказанным исчерпываются те немногие п1рактические указания, коrорые воз· 
можны в отидании эксле�риментадьных достижений в ПJРОбл•еме удлинения человече· 
СКОЙ ЖJИЗНИ. 

* * 
* 

В заключе ние я :х:отел бы указать на ту роль, ко·rорую играют мик;робы на 1раз· 
личных этапах перестройКIИ человеческого организма. �·же в начале жизни, при са
мом рождении, когда новорожденный впервые приход�ит в соприкосновение с новыми 
н е  известным1и ему агентами - микробами, ему угрожает преждеВ1ре·мен�ная омерть от 
�размнuжения этих микробов в его теле. Особенно опасны д.чя младенца бактер1ии в 
кишках, вызывающие детский летний понос. Проruв этой инфекции мдаденцы предо
хранены сущес11вова.ни1�м бакrо,риубийств-енной способности сы1ю1ротК1И КIJJOBИ, полу· 
чаемой человеческим за.родышем ещё через плаценту, а телятами в молозиве коровы. 

С кишечной инфекцией борются также желудочный оок !И молочнокислые бакте!JJИИ. 
К пяти годам ребёнок приобретает способность хо�рош.:> про11ивостоять этой юищечной 
инфекц1Ии.  Затем с юношеским возра.стом начинается затрата жизненной ЭН€!ргии на 
половое созревание, особенно знаЧJи-rельная у д-евушек, подготовляюшихся к питанию 
111 вынашиван1ию пледа, и вместе с тем наблюдается понижение оопротивляемости по 
отношению к тубе�ркулёзным и некоторым друпим микробам. 

Ещё позже, когда у11рачивается поJювая способность и половые железы пе�рестают 
выделять свой Ж•ИВ1Ительный сеКiрет, начинают развиваться злокачественные опухОJiи. 
Отч·еrо, в самом деле, смертность от рака падает главным о�разом на возрастную 
группу в 50-60 лет и редко уnрожает пережившим этот возраст? Можно JIIИ соrла· 
оиться с гипотезой, что эпителиальные клеточКJИ пр-евращаются в раковые, потому 
что их более не задерживает атрофи1рующаяся соединительная ткань? Не проще ли 

допуст�ить, что скрытая �раковая :инфекщия п1роявляется, когда жизненная ::rнергия 
падает ПJРИ половой ИНВОЛЮ!l!ИИ? 

Наконец, при окончательной утрате жизненных сил, при полной поrере сопроти�
.11ения, в ослабевшем 0>ргааизме раз,множаются пневмококки, вызывающие столь 
частую смертельную пневмонию стар1Иков. Реже он,и умирают от кишеч·ных или тубер· 
кулёзных бакте!JJИЙ. 

1 Ацетон - жиw�ость, растворяющая жиры. Липазы - ферменты, действующие на 
жиры и липоиды (жироподобные вещества). 
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ПЕВЕЦ МИРА И СВОБОДЫ -

НАЗЫМ ХИКМЕТ 
Т .А мя Назыма Хиюv:ета - пламенного Jl'l бОiрца за мир, крупнейшего поэта 
ОО•Вjременно'й Ту,рции, глашатая с1:юбоды и 
неза•В1Иоимости турецкого народа, певца 
ы�щра и демок·ратии - стало симво.лом бо,рь
бы МИЛЛIИС[ЮВ турок за СВ•Оё наЦИ<:J'Нальное 
и социальн.ое ос.вобоJкдыш.е. Жиз.не1шый и 
11во;рческий путь поэта - это путь неп1р и
ми;ршюй борьбы проткв турецкой реакциJИ 
1и её импе:риал исти чсских пок;р<J•ВИтелей, 

путь борьбы за св.ободу народа, за его 
под,1июю дем·о·Iqратпческое искусств.о. 

Назым Хикмет Ран 1 IРОдил·ся в 1902 го
ду в Г·о·роде Салоники. 

Отец Назыма - Хикмет-бей - с.луж1ил в 
Салониках в департаменте министерства 
просвещения, а позднее, в годы первой 
мировой войны, был к·онсулом в Гамбу�рге; 
мать e:ro - ньш� зд;ра•вс11вующая Айше 

Джелиле - худолvница. 

Б<Jльшую роль в фо:рмирс1вании будуще
го поэта сыграл его д;ед Мехмед Назым
паша. Отл•ич.ный знато1' ту!рецкой л1итсра
ту•ры, Назым-паша сам был поэтом и вся
чесюи старался привить cвoe:viy в•нуку лю
бо'Вь к поэзии. Дед был первым читателе'Л 
его дегс:ких и юношеских стихов. По 
утвержде1н:ию ту�рецкого литературо1веда 
А.сьгма Сщр'П, первые стихи мооодого поэта 
были напис.а,ны под влиянием Назыма-паши 
!И в его сти,Jiе. В зна:к благодарн·ости Ш�ду 
за цре'Подан.ные ему литературные у�роки 
юный автор стал п.одписы.вать св•ои стихи 
ero имене.:v1 - Назьnм. Это ю11я и остало.сь 
за ПОЭ'ГО•М. 

' В 1 934 году в Турции были введены 

фамилии, ранее там отсутствовавшие. На
зым Хшtмст принял фамилию «Ран». 

Пятнадцати лет от �роду Назыма Х•пкме-
та отдали в военно-мор.окое учил1Ище на 
ост,рове Хейбе..1.и-Ада; од,нако оконч1ить его 
он не ус.пел. В 19 19  году на учебном 
корабле, стоявшем у Золотого Рога, нача-
л1ись В•олнен•ия курсан11ов, носившие �рево

люционный ·ха�рактер. В чис.�rе «зnч:и.нщи
ков» был у�в·олен из училища и сомнадца
тиле"ГНJИЙ Н. Хикмет. 

3-ro бы.mи гrщы, когда прои:юшёл вели-

чайший переворот •В 1Исrори и  человечес:тва,
на одной шестой ч асти земн·ого ша.ра 
победила Великая Октябрьская социали
стическая р ев-олюция. По об1ра:з.ному 
выражению И. В. Сталина, ОктябрЬСJ{.аЯ 
р еволюция создала дJrя т,рудящихся масс 
всего ми;ра «."маяк, освещающий им д.о-

1рогу и дающий пе•ропекти·вы»1 .  Эrо стад1Ин-
с.кое оп;ределение отно·сится полностью и 
к трудящимся Ту:рдии. 

В э·ю в·ре�1я Ту1рция была оккупирована 
чужез·е�шыми войсками. Вдохновлённый 
1револющи·о-нным1и событиям•и в Рос.сии, ту
рецкий на1род начал упорную борьбу про
тив английских, италья1нских, греч.ескнх, 
французсrшх и амери•кан·с.ких оккупа·НТОВ. 
Назым Хикмет был вместе с на.родом в 
эrой ero героической бо�рьбе за не.за.виси
мость. 

Неукротимый те.ыперамент борца, 11рибу
на, глашатая народной правды чув·с11вует
ся уже в первых стихах Н. Хикмета. 
По•рой они несут на себе сл-�ды абс11ра·кт
ного мышл·ения, их об1разы слишко•м алле
гор:ичны и уславны, но да.же 1и че1рез эту 
ус.1юв1юс.ть читатель ощущает мощь проrес
тующего гол·оса поэта: 

' И. В. С т  а л  и н. Сочинения, т. 10, 
стр. 247. 
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ft� t}�Yi\Ь1 че�ов�э�1 "ень �лагословит1>, 
Kqf,Дfl lf'l>f>Ш дад стры1ой разорцётсл �друг, 
liогда вре�ш придёт, 

чтобы отрубить 
Силе чёрной навек кисти чёрных pyit! 

(Перевод С. Нирсанщ::а) 
Здесь, в Э'ГИХ стихах 1 920 юда, ещё ссё 

отвлечёюно. Здесь нет отчётл:ивь1х п р и мет 
кла·ооооой бо·рьбы, коrоtРЫе с та:щй яр· 
костью выступают в поэзии Н. Хию1ета 

позднее. Но и зд�·сь, в ')ТИХ далё :шх от со· 
вершенства СТН!'f!Х, •ч·вств.уется, что о 

себе 3анВJiяет поэт н·езаурядной силы. 
И уже в. ран н,их стихах ощушз.еrся ruр1ин
ципиальнс•е различае между Нз.зы�юм и 
еш лредще·ст�зенннками. 

Есл'И s оудедьных стrихотв01рещ>ях ту· 
�рецкцх Jщэтов, предшест�>u;щвших Н. Хи<{· 

мету или же сш�·ременных ему" пояuля
лнсь Ш:rрой мо<нвы на:рощюго гор;� и 
ст,радаоой, ТQ в творчестsе Хикмета эти 
моrn�ы стацо•вят•ся оодущим•и и приобре
тают совсем иную ощраску. Бот, к пр11-
мору, стахотво�сни-е �·ур�цко1·с П-О::)Та�дсN10-
крата Тевфнка Фшqрета «Рамаза·н·ская ми
л.а.ст1>t!fЯ». f-I•uщий маль"!ИК 111рос111т м1аJш· 

стыню. Не сктанавдиваяс1>, р аВ!юдуш!ю 
проходят гос·пода; roJщc м альч:1ща в rряз
Щ»Х Jщхмр1-ьях вызывает у ю:х отвраше
цие. Поэт 111риоо�н·ня!n' свой ГQJ!OC к ro· 
л� нцще!\О ребёнка: «(�, вы, счастливuы, 
иесущ!lеся в у1О1що уб�ранные, благоухаю· 
щпе х_ором1:>1,..,- перед еа.ми чедоЕек, душа 
11:oтqporQ стонет! Подайте же ему, засчвь
те замолчать этот болезненный голос! »  
Ф!IКIР'-"'Г с горечью rово�JИТ здесь о стра

да·нЩI� ·Н.а:род,а, но не находит ещё друюrо 
BblXO)lЦ. K<IK обраIIИТЬ•СЯ с проповедью к 
богачам. 

Назым 
ф:н.1<1�т. 
ЦР�ТI", с 
!18.P'QJЦI\, 

)Сик·мет, нача1вший, та:к же как 
!(l!'К и многие други·� турещше 
1tоо6раже1щя горя 1f с�радан·ий . 

обрzщался к ооцому н�:роду, 
призывал его у:ничrожить «чёр.ную с�шу», 
что �щак 11зв11 гноит наше те..10."» 

С (;аноrо начаJ1а своей иоэrич:ескоu дея
тельно•ст» Н. Хикмет щ;,стащ1д рерf:}д со· 
бой за'1!ачу - изображать в а1юих прщ1э· 

веденш1х реальную жизнь тур ец.когч 
юрестьянина и рабочего, �их нужду и JIИ
шени11, их радо•сть и rope, помочr, нарцду 
обресш своё сча•сты�. 

В стихоrгв·орении Н. Х1икм·ета «Анатолия» 
п·с11юд туреII!ЮИ•М чцтаrелем вп€1р�вые п:ред
стала под,JJИ:Н'ная, ющр�икрашенная · КЗ!Р'!'И· 
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на ту.р•еЦКQЙ ft0И':JJНИ. в этом СТИХОТf:jQ;ре" 
нии п.розвучал голос проrсста про11ив поэ
тов, идилличесr\Jи изображавших жиз·нь 

крестьян, которые яко·бы п�<ЮС!ЦЯТ 01юё 

в:ре��я СР'еди uветов IИЛИ слушают мелан
ХСJЛIИЧ·е·спин� мел.сщш1 пастушеской ови:ре.1и 

{поэзии Орха·на Сейфи, Юсуфа Зин и др. ) .  

Н о  в ранних п1Р'о1из·вед<еннях Н .  Хикмета 
ещё агч.ётлиоо видно влипние 11радиuио1;1-
ной т)'1рецкой поэзи1и с её об.ве11llалыми 

образаии соло�вья и ро:зы, ду.нных ночей, 
х•од{)\J:НЫХ родников и огненных губ. 

Дейс11вительный рост поэта, его актrи·в
�ю·� праD'бшение к rю;rлиrшо нар одной, ре
водюцион:rюй поэз1ии начинз•етсп с r�рнезда 

Наз�.1�1а Х:ик·мета в СССР в н;�чале 1921 
юда. Эгот при-езд был ознамimрва-н зна
ко!.1сгвом и дружбой с великим : советсюим 
п0tэ·юм Вдадюшром МаякоВ:ским. С этого 
в.ре�лени Н. Хикмет окончательно поры.ва
ет 'с н:щравдения ми, госпо�стоова·вЦllН\:И в 
ту:реutюй поэзии, и кладёr начало новой, 
ревощоционной !И .реаJшстической поэзи1и 

Турции. 

В 1•1.ос.�ве Хик·мет поступил в К<>м му�<ш· 
сm�н�(;КИй унив�роиrет т.рудящихся Воете· 
ка (КУТВ) ,  о кою-ром това:рищ Стал!!!·» о 
1925 году сказал : · «В У·низерситете нщюдов 

ВоС'Т>Ока имооrся около 10 разr11Ич•ных 
групп слушателей, пришедших к на1м 1ц 
1<одоl!'иальных и эависи мь1х С'J1РЗ!Н. Цсем 
изоостно, что rова рищи эти жаждут о�ета 
и знания. Задача Университета наlРодо•в 
В!)сrока сосrоит 13 том, чrобы выковать из 
них настояших революwионеров, воо1ру· 
жён.ных теорией ленинv.зма, онабжённых 
п:рактичес,ким опытом деншщзма !И спосоt1-
ных выпоJJ!нить очередные задачи ос.вобо
щ1телыюго щзижения ко.'!он,ий и за�щси· 
мых стран не за с11рах, а за со•ве.сть»1 .  

В с·ей с·воей даJ1ьнейшей жизнью, бqрь· 
бpjf u боевь1м "гво�рчесгоом Назы1м Хикмет 
показал, t1ro он сумел вы�овать из себя 
такс0го .ре13одюuионqра, коrорь1й способе1н 
выпQ.'JНИТь очередJные за4ач1и осво,бодиrедь· 
нщ-о дв�иЖения овсей РСJ'д'И•»Ы «·не эа стра)(, 
а за оовесть». 

С ооличайшим интФресом и 't1ним1н�:11�1\1 
Назым Хикмет изучал с11рощте.1рСТ1ВР .Н<С}r;юй 
жизwп в Со.131егском Союзе. «Все 1тта1от, -
писал он,- ·Все ут1атся, у в·сех в рукзх 
КЮ!ГИ л�нина и Маркса» . Отмеч·ая 11РУд-

1 И. В.  С т  а :1 и н. Соч1щенш1. т. 7, 
стр. 150-151. 
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нtlс1'И, вьiзванные войн>0й и инте�рвею:.\'Ией, 
Н. Х1Икм.е-t прод·олЖал: «Л1Ьдn покуп:.101' 

rJ.o 300 фам�iов J1Леба и п·а 20 тd11.\.н к•шИг .. . '> 
С Жадност�;ю �обратился Назым �икмет 

к ма1р�си0с11ско-л•еви·t1скому yчer-rИlo, Ч>rобы, 
oбior11'!i!t!J11Iйi:ь им, вернуться на ро,щ-ьну, в 

t:У�рцюь, где его >кдут братья пь бор�б,�. 
с:М 9'ЮМ mJ tiИсал в сюих С11Икпх: 

Вместе с ветрами: идущиtш на Север, 
Я прошёл по пу,тям Азии, 

сосдшшJfся с тобой. 
Дай Же с1юрее спет моим Ь4ам! 
dзари совнани!!м мой разум! 
Там ждут меня, 
Туда я должен скорее возвратиться. 

(Подстрочныii перевод) 

Будучи поэтом, sь!Jii>CШ<l!·M на tур·еU:кЬй 
почве, reoo·o связанным с r')"рец:кliм Шi.ро

дом и erio :реВ>олю1щ1снным Д�i:иженне•м, 
Назым Хикмет стал поэтом; тоорч>естJЗ·о и 
общественная деятМЬН•осtl> кб'ГЬрЬrd и1�1еют 
междуна:родно1е �наченИе. Orjjosiliyю [jоль 
в эт.ом сыrфа.Ло непо1средсiвенное знаком
сrw с советс1юй дей·ствите.hьНостью, гJ1у
бокое ltз')!Чен,nе М!!1рксИстс!Ъь-леi!Инсkой reo
prщ твdрЧее'Кd� ооn.о·�н·ие в�лnк�!!х трад1Ш./rй 
Горькою и Маяковсiюrо. 

Дружба с Мая·ковсюи•М - внач•ителыtая 

страница в бЖJ•t1раф11и Hli�Ъ'iiмв Xi!it�!!тa. 
При>Мер Маяковс1'ого помог ему соЕе�шить 
подл•инную 1реоолюцию в ту>рецкой поэз•ии. 

Необходимо в Э!'С·Й овяэи заметить сле
дуюшее. 

Со•вершенно очевидно, что нельзя ое�рь
(;зrю изучать 111>орчеств·о Н. Хи&меtз, !!е 
пр1ршмая во внимаш1е rой \:ю:ли, irdropyю 
с!,iфi!л в ёГо cтai1юв.iieнi-;r1 �Лаяковский. 
Но ошибочно думать. что влияние coвeт
ckiiix riисатемй на зарубежных писа'ге.Jiей 
м•оЖ('!т быть tюняrо, если его ра·Ьоматр1и
вать в узко:1I, внутрилиrс1рзтурво'л плз.11-е. 
Фор�1алисrичесr;ш! метод, уема11rи�вающий 
п;ризна:к и вл1ия.нш1 в со1впад·С:•1!ИИ dтдМ&!tЬ1Х 
элемен-rов cюжetii, м.с:�тиt:ю!!, Щшёмоri, hыд
ча·с даж·е в Дос.,'1ов1н06:,1 совпаде;rи.}1 отд•ель

ных С11рОК, особенно наrлядн·о обпа1ружи 
вает свою несосrоятелыюсть. коrда мы 
пь1'Та>Е>М·С? " помощью �тоГо мето•да :rюсле
довать влинние советскi1х п и сате,1,ей -

Гор!ЖG!'О, Мая.к·ОIВСКIQГО и д1ругих на ту1рец
кую ЛМ1'€'р:;�ту:ру. 

Извес'!11Ю, чю всяк·ое пoJJ•нoue,r·ш oe худо
жественное rnрои3веден•ие nрЯ·мо или к·ос
оон�ю wражает в c·er1'; соци:�лыiую дей
стnительность; пород'I!nшую ею. Влшшие 

советской Лит�е•рату�ры н.з tурецку�о лнтi'!• 
1ратуру - ЭТd ПР'еЖДе В'Сеl'о ВJ!!ЮtиИе ca·MOfl 
советской дeikГБ1!11eJ:i!itН·dicтn llil созна.i-tиё 
тур·ед:ких писател·ей. 

Назым �июмет - самостоятельный поэт, 
СО СВОИМ стилем, DВОИМ ГBOipiie·CKИ,IVi o/J.iJи
Kl()IM. СJЗ>одить erio -гвс�рчест.w к учёбе у 
Маяк·овского нельзя. Лишь на ociiOl!Jё на

щюнальной са.мо·бытноlеm Н. Хикм.ё·та ка·к 
TY!JJe>ЦKOOO ПОЭТа НООНИКает etici BRy'llpё!bli·ee 
идейн о·е и поли11ическо·� род.ство с паэsией 
Машювскоrо. НазЬ!'м ХИкмет mорЧ�еки оос
щтню1 у лучшего, taлa:iitл1!iвeйшeJ"10 поэта 
н ашей советской эпохИ еоif.Нс11вуi0Щий rон, 

бо.евой на.ступательный дух, силу и оме
лость разговора с врагом, жизнеутвержда
ющий опtН.МiИЗIМ; 

Взять, к пр·име:ру, ёт1ихотвор'i:!'1Dи!'\ Н. ХИх
мета <Шо·эт» ( 1922) : 

Я - поэт, 
Поiiимаю Пdэзин депо, 
Не разьлекаIQсв разгоЕорами о лазури. 

Моя самая любимая газелла -
«АнТИ-Д!орИнГ�. 

Шерiвод i sаГр1Щкс·Го й Н . .Цемёнт�:d.ЗаJ 

В молодом полемичесКQМ Зад.оре эmх 
строк, как бы ощJеделяющих эетеТ111че�ий 
символ веры Н; ХШ\•Мета, чув·с11вуется 
влияние во·эзrш Маяковск<J>J"!о - нпс.п1роs0е•р
гаrе.iiя ё+аrрьiх .ri�тepaтyip,iiыx к§.iJ,о;н�ов. 

А f:iasnё не ne��к.iJl:/R�ttlтё# с tlJб.'!Юшм � 
шtанах», где МiН1к6всКi!!Й ГоОО:рит о Жнлзх 
и му.о!<уJ1ах, коtо:рьiе «Nl·oл•иriJ вep�tbli;,, -

Bf:bXtidв·eikныe !!вtобиоtрафИчесkИ·е ctiixlt 
Н. К•Нкi.!'°та «Ч':'лtвек с B•::i::tЪ;:a 11 CGCP» 
( 1925) : 

я сьш миллионов, 

Сыr4 тех, 

Нто !ihботать 
Облзан tio двti,t\цать Четьiре чае!�. 
V этих людей на корi1ч'невом теле 

Всегда �сровоточИт кнута полоса. 
3а эт1iх людей я кричу во hесь голос. 

1:1 - Их Голtя:а! 

Широта размаха в мет11форе, во.ле.11::�я 
И!tТО:НВ!IIИЯ, по;1�:11hчес11.ая gа:бс11р@'ННО•СТЬ tтН
ха - есё это родю1т Н. Хи·ю111I;ет11 с МаЯ>КО>в
сНJН:м. 

УЧитн1в.ая о:пыт М:н1k!:1вскоru, kак n !!N�fi 

соое11ск·ой Jiюерат)iры, ! Iазым Xrliк�ieт ре
шиrелыно выступает !11ро•11и:в декаде!!'I'ОJВ, 

ПfШВ•еJрЖе1н.це•в «ЧИС:'J1DГО !:c.кyt.c-tl!\a» В Т)1Р"Щ
КОЙ лИтерату.рс:. Считая .tнiтератУJРУ силь

НЬl'М оружн•ем народ<I в €)!10 kJtaociQ:BOЙ 
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борьбе, он говорит о необходи:,юсm ново
го, 1J>еоолюцион1н·оrо, реалистичес.кого tИС
кусС"!lва, протшюстоящего 11радищио•шюй 
турецкой поэзи·и: 

Пусть смОЛI{Нет истошный глас 
Меркнувшей старины: 
Что для тебя 
Трёхструниый сааз? 
Три тощих соловья 
Его три струны. 
Пойми, наrюнец, 
Пойми, 
Что трёхструнный сааз, 
Три струны которого 
Три тощих соловья, 

Для нас - умершие сrюса. 
Сааз - это музыка кротов, 
Роющих землю вслас'Гь. 
Разве он может мил.-�ионы ртон 
Слить в одну пасть." 

(Перепод Э. Багрициого и Н, Дементьсп'1) 

Н. Хикмет не отрицает, конечно, З'Наче-

ния клаосическаго нас.1едства вообще и 

класснт:ес:.кого В<J<Сточноr<> стиха в Liа сnю

сти, - он сч•итает необходюлым к.ри11иче·ски 

отнеС11ИСЬ к 11радИЦIИС•Н.НЫМ фо1р:t1а•М СТа!РОГО 

искусства, так их переработать, чтобы 

м·с•ж1ю было на·ибо.'!·ее полно передать бур
ные собьrтия со�ч:емениой жизни. 

На пt::рвых порах, боря сь за утвержде

ние нового, революцио·�:ного искусства, 

Н. Хикмет допускал н1жот�рые ошибки. 

Он стоял одно ВJремя на крайне «левых» 

эстетиче ских rюЗ11щиях, которые фактиче
с.юи мешат1 СОЗДЮFИЮ подлинно нового, 
народне>го, р·еалистичес.кого искусства. Не· 
1,огорые цроиз.ведения Назыма Хикмета, 

созданные в эти годы, с-11радаюr абс11ракт

ностью. В отдельных ст4хотворениях чув

с'!1Ву•ется :1шия·ние символ•исrов. Но всё эrо 
было лишь времепным увлечением моло

дого П·оэта, увлечением, не вышедшим за 

1ра �ши фс•рмальных экспериментов. По В·сей 
с вю·ей на.п:ра.вленности творч:<:ство Н. Хих
мета было чуждо фqрмалмшм «нзыска
IШ!ЯМ» фуТ)�рlИ·С'!\ОВ, Cf! M·BOJIИCIO•B и и1м по
добных. По·эт в·скО1ре оово•бождается от их 

ВJ!'ИЯ'НИЯ и пGiшет такие ГJ1убоко р·еалисти
чсс.к·ие, полные ,револющи():нного пафо,'а 
произЕедсния, как «Поездка в Б аку», «Че

ЛQВек с Вос'!'сжа и СССР», «Та стена», 

«Сзюю и Ванцет11и» и м 1юги•::> другие. 
Соо-ей г.ерестройкой поэт 
С';;�_гоп: :1р.ному во:цеikтв1ИI0 
12·сто1юй литературы. 

был обязав 
передов::>й со-

АКПЕР БАБАЕВ 

D шюах стихо111ю1рениях «Поэт:.> и «Но
ВIОе ис.кусс1:1В·О» Хикмет . 11влагает новую 
11Ворчсю{ую п1рограм1му, 'I'ребуя отказа о г  
прославления и идеализации стшр«хо 
Во·С11ОJШ, от мис11юш, от бесплод,ной фанта
стшш. В своих произведениях, написанных 
в Со1ветском Союзе, Н. Хик,м.ет изобu>ажает 
:родную ему турецкую действиге.пьность во 
воей её непр1Иглядности. Он rнев1но �разоб
лачает бу.ржуазных писателей и поэтов, 
на.1юдящнх сусалыный гши1ец на «загадоч
но-,оказочную» ж•изнь ншродо:в Во.с-юка. 

В стихоrnоренми «Восток и З апад», посвя
щённом «дню освобож.J;ения уrнетённого 
Вос'Го1ка», rюэт П!'Шет: 

Мистерии, 
Покорность, фатализм, 
Решетчатые окна, 
Вырезной карниз. 

Иараваи-сараи и караваны, 
На площадях прохладные фонтаны. 
Под рассказ Шехерезады 
Год и тысячу лет 
Отдыхает падишах над бассейном 

лазур:1ым. 
"Iерез лёгкий п розовый минарет 
Перекинулись кораллозые котурны ..• 

По улицам рыщут собани и люди, 
Султанша танцует на серебрлном блюде, 
И с восходом зари 
И навстречу ветрам 
Стонет зеленобородый имам ... 

(Перевод Э, Багрнцного и Н. Демент;.ева) 

Поэт категорическ·и 011рицает существо
�:ание та1юго Востока; он пс�дчё�ркивает: 

Ни вчера, ни сегодил, 
Ни ПОЗДНО, ни рано 
Нет, не было и не будет такого Восто!�а. 

Н. Хикмет �рисует дейс-rвигельный, реаль
ный В осток. Он показывает, Ч110 Вос'!\О'К -
это 

Дом для всех, 
I\роме жителей этой страны, 
Где рабы на гибель обречены. 
В этой житнице, полной пшеницы 

и золота, 
;·,щод околевает от голода. 

Эти строхи на!JIИ•са•ны двадцать Ш<?·СТЬ 
лет назад, в 1 925 году. Но разве сви не 
могут быть п;рш11енены к се'годняшн-е;му 
Ближне,му Востоку, к сего.дняшней Анаго
лии? Разве слова поэта - «дом для нсех, 

кр·оме ж:ителей этой с-гр:нrы»,- не напо
минают сегодшшшюю �:а.ршал.п11вова�шуте> 
Ту1рдшо, сrопущую под американским са-
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погом? РаЗ>ве с·еrодня ту�рКIИ - «жители 
э11ой С1'1Ра;НЫ» - ямяются хозяевами у себя 
дома? Раз·ве не Q такой Турции говорил 
Назым Хикмет, когда писал: «В этой жит
нице, полной пшеницы и зссrота, голод 
околевает от rолода»? В от почему стихи 
поэта 1И сегодня звучат так же актуально, 
как они звучали четверть века назад. Их 
сила - в пламе1нной, мобилизуюшей массы 
идее, зовущей к неп�р1и�шримой бо1рьбе про
тив реакции, за неза1висимую и свободную 

Т)1рцию. 

Восставая против поэтов, изображающих 

жиз�нь в ложных кра·сках, Назым Хик.мет 

создаёт прекрасные образцы реалистиqе
скоrо искусства. Как в З€!!Jкале, отражает
ся в его произ.ведени ях подлинная яшзнь 
Ту�рщш. Рабский 11руд на1рода, его бqрьба 
за свои тизнен,ные пра1ва , еrо оотимизм, его 
ве�ра в светлый за,втрашН<ий день, героиче
ские заба,с11овки рабочих, гибель борцов за 

на•р,сщное дело - всё это на·ходит 011раже
ние в с11ихах Н. Хикмета. 

В декабр'е 1 924 го\да Н. Хикмет верr,ул

ся в Турцию, чтобы под'l)лить·ся с ооотече

ст:ве�нниками пр1Иоб1ретёнными з.наюшми и 

принять участие в борьбе прот�и.в 
антина1рОД!НОJХ> кемалистского режима. 

Од,нако на род�ине Н. Хикмету не при

шлось цробыть долго. Позже он р асска
зывал азе1рбайджанскому поэту Сулей.ма.ну 
Руста му : 

« .. .Я ве1р.нул,ся на родину, в Турцию, 

·ВJоо;:�ужённый священным1и ос.оободительны
М•!! идея ми. Я уже не мог молчать. И все
мИ сила�ш. каждым с'во1им стихотво1рение1м 
я ст�ре1:1ится отк:рыть глаза многоС1'1Радаль
ному народу, показать ему п1равду... Мо
Л·одёжь, ознаком�шшаяся через жу�рнал 
«Айды�нлы:к» и газету «О:рак-чекич» с 
успехами и достижениями искусс11ва !И ли
тературы СССР, ещё к:репче оплотила.сь 
во•круr ре1волющюшюй печати. Это нооое 
11ечение напугало турецких �реакционерс·в. 
Чёрные с1илы зак;рыли нашу печать. Реа•к
щюrшые газ�ты и жу1р.налы начали обли
вать нас грязью. Решили арестовать меня. 
Мне п�ришлось временно перейти в под
по.'!ье, чтобы не по.па сть в �руки палачей. 
В 1925 году мне удалось снова цриехать 

в Мос1н1у ... » 

В Мое%ве н�зым Хикмет прс:должает 
изучать марконз:vt-лснинизм, углублёнrю 

энакомится с русской классичеекой и со-

3е'!'@ой Л1Итер атурой 1И •пишет авою фало
оофскую, поэму «Бер,КЛИ» ( 1 926) .  

Это произведен1ие, и1меющее большое 
значеНJие для расrnростра•неrшя в ТУJрции 
идей марксистской философии,  можно �рас
сма'Гр.ивать в то же ВJр•ем.я ка·к своеоб:раз
ный ответ сту:дента КУТВ'а на экза·�1ене 
по диале·к11ич,еокюму и исто.рическо1му м а
rериа.JJ1изму. Со свойственным Назыму 
Хикмету осгроум•ием, со злым сарказ11.ю:11 
он высмеивает идеатктический субъекти
виз·м БеркJDи. 

Вот и ты 
и твоя философия вместе - пусты! .. 
Отрицай 
жизнь, что есть вне. нас 
и несмотря на нас! 
Это синее море и мысы, 
и паруса судов, -
видимо, только тени твоих мелькающпх 

мыё.лей. 
Ну а если твоя МЫСЛИШitа -
судёнышrtо 
и если море - твоё изыышление, 
значит нет ничего, 
пи пространства, ни времени, 
ни покрышки, ни донышка! 
Ишь ты, Берщш, 
каков! 
Без тебя, получается, не.ту нас, бедняков ... 
Без тебя - нинакого на свете явления, 
а после тебя - светопреставление! 
Получается так, что на свете 
только двое - ты и бог! 
Слышь ты, блудливый поп, завсегдатай 

траrtтирных попсе�: 
Дочку траrtтирщнна, вертевшуюся в твоих 

волосатых руках, 
�щн считать - внз тебя? 
Тю� сказать, «мыслью'> , спавшеu с тоб<J'!? .. 

Возможно, как и Христос, 
ты не имеешь пряыого папаши". 

(Перевод С. Кирсанова) 

Вслед за этим Н. Хикмет на щрких и 
убе�д1Ителыных примерах показывает мате
риальность при.роды и её полную неза1ви
си�юсть от с·ознаmия человека. 

Назым Хик•мет знает, что идеал,пзм -
оружие в рук.ах капиталисте.в для борьбы 

с �революцио1нным дв1ижением, для отвле
чения 11рудящихся от политической борь
бы. Х�ш�мет понимает, чrо в наши дни 
ид·еализм нап1ра1влен пр,ежде вюего проти·в 
r�po;reтa рекой �революции: 

своей философией ты кадишь, 
чтоб вконец закружилась голова 

чuловен:а., 
чтобы он на rюленя:& пополз, 
глотнув твой гашиш. 
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Дл� м,tуло�tанскоil Ту:рщш, rде соэне· 
ние народа в течение веков С1!1JJавлялось 
Яд()М релиr1FИ И мистики , та кая атака на 
lltДeeat!lзм является необычайно с мелой. 

€J ПО3'НЦ.ИЙ пе:редОВQГ<J реВQJ!ЮЦИОИИоrо 
мюшления Поэт раэООлачал в своём сrихо
т�зо:р·еюtи «Книrа в КQ<Жа·ном переплёте» 
(К'0ран) м:�;�акобесие мусу;�ьма нскоrо духо· 
венt:11ва. 

В «думах npo Гера клита в Москве» 

поэт s ясной и :д<Jходч и оой форме Говорит 
о законах развития при1рО\11.Ы и обШества, 
о неизбежности к,раха капитализма, о гря· 
дущей победе коммун1изма. 

Творчество Назыма Хикмета !920- 1928 
rодов нашло наиболее пошюе отражение в 
его первом сб01р!!Нkе tт!Jxdв «Песня 
пьющих со:шце», изданИЬ.м Е1 Б аку в 
i928 roiiy. t3 нём собра ны стi!хи ·И поэхiы, 
написа нные поэтом в П'·':риод пребывания 
в СССР, во время кратковрем�iНИrо noce· 
щеиия Турции ( i924-'-1�25 rt.) 11 hосле 
возвращеИ>ия из Турuии в Советский 

Союз. Сборннк wде,�жит и rряд п·роизе�ще
ний, посвяшённых стронтеJiЬсtву ttщиализ
ма в Советском Союзе, вождям Окfя�рь
скоЙ :революuии Ленину и СталИну; темам 
п ролетарского интер!1а!iионалilзма; все�шр
ной perюлiot!i!I\; 

Стихм и поэмы Й, Хliкмета, соётавЛЯю· 
щ.ие еборннк «Песня пьющих солн11е», -
!Siii:i с�р�!!Я поёJJедоМrеШ;ньtх yJtafЯ:i!J по 
уг!!�fЗ��М на�ода, по сея rелям юря. 
нищеты, смерти-, по зловеinему стану под· 

жигателей вой.ны. И одновrн�менно в тооµ

честне N:Mkмe'ra с бо.hьпюlf сИ.�ой зсуЧ.ит 
моtив ЖизйеуtверждN!Ия, ыотив братст[3а 
всех 11!Jужеников земли, без :разл•ичия на

ниоиапьн·ОСТ'!J;- брзтсtва, реальной опарой 
кdroporo является победоносный опыт 
BeJJ1иkoй Октябlрьской сощ1аJшстическоЙ 
р·еООЛЮЦIИИ. 

Искренней любовью к советс1шм людям. 

оосхише•111ием перед их трудовыми и бое· 
вы ми . ПОд'ВИГВtМ И, перед едшiСтво�м воли 

советской оемьи на1рQдов. оза1рённоf1 
гением Ленина - Сталина, наrюлнены э'!1И 
с11и�и поэта. 

После возврашеi!Ия Н. Ки�<мета в Тур
цию, в С rа•мбуле в 1 9'29 rоду был издан 
НОВЫЙ сборник его CТ'TTX<JIF! - «835 c-ГtkJю>, 
содержащИй в бодьшi!нстВе своё" с.+Ихи, 

написа нные ЕЮ ВI!Jе'е!я пребы вания в СССР. 
На долю книr:1 «835 сфок» выпал небы· 

АКЛЕР БАБАЕВ 

валый усп-ех. Громадное впечатле.!f.ие стихи 
Назыма п1роизве:J11И на J\'ите�ратурную мо· 
лодёжь Турции. С разу же после вЫхdда в 
свеt сборника в туфешшх газетах и жур
налах начади появш1ться стихи м олодых 

поэrов. подра жа·вtiшх Н; Хикмету. М.оло· 

дые поэtы отказывались от п·режн и" раз· 
мсров, при н11t111х в туреttкой поэз.ш, 11 
писаJ'.111 сt<их·11 «под Назыма»; tан назь1в ае· 

мым «соободиым стихом:.. 
Л юболыте11 сдедующий факт, показы-

вающий популярность Назыма Хикмета li 
первые же годы после его возвращения на 
родину; Некоторые стихотворения из сбор· 
ника «835 строк» бьши записаны на грам
мофонные пл астинки в испо:шени1и а вщра .  
Эт!I плас11ин1ш п1роелушал тогдашний п1ре

зидент Турции - Мустафа Кема.liь·паша и 
выразил желаи1ие познакомиться с поэrом. 

Несомненно, это бы.1 а попытка привлечь 

Х и!iмета на сЕюю сторону. Однако Назым 
Хикмет отказался итти на пр·иём в п:рези
дентский дВО'рец. E!l!y не о чем было го· 
варить с реа кцио ннш� ди:патзром буржуаз
ной Турции. 

Все свои yci!JпiЯ, вс� своё бoetld'e ·тJ�вtJ:. 
.i1юUйонное rвopi!ectoo i4. Х и !{ Меt оtда�т 
JieJiy освобождения турЬlнюrо народа ёlt 
внутренНей и внешиеi! H!!oaJiБJ. Псi3т rnft 
o!Jf:leдMяet ёf.)Сiё н �Ьlна<1еиие В ЖИЗНiИ: 

Я - поэТ тех, кто �кйЗнЬ творtiт 
ИМ ti!Ji;.i.rfи. tif'Шt, ml!Леза.;; 
Я - солдат миллионов". 

1Подt1tроЧйЫ11 nt!ревоД) 

В еlеседе с одн и м  турецкll!м журнали

стом Н. Хикмет rово1рнт о себе: «Я - поэт 
оп ределён 1юrо класса, занимающего оnре
делёrшое место в социальной ж�изни, по· 
оождённой нндустрисй." Я �рассказываю о 

горестях, печаля х и нуждах этаго 
класса".:. 

ltailif! Песни 
В первом ряцу, 
Ргньше всех должны напасть на врага, 
Раньше нас должны быть окраuiёнi.1 

:�шца наших песен в нровЫ 

(ПоДстрсЧный перевод) 

Поэт ставиt перё-д есiоой i!aдatiy - l11):iа·В
днво рассИ азатЬ в своих t!роИзвеДенйях Ь 
т5i}J(QЛ.0!1 �<изн1�1 нз1jюда. П:р и этом 01i не 
оrраю�чпвается п р.осты:<.1 оп•исанием этdй 
Жi1Зf!и, а сr�емптся содействовать е� из· 

мe f1<e н·:1:iJ, акт.Ивно барется против CO!lfl· 
елыiой несправедл нвосi'И, за ю, чтовы 
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q;тёмную ночь в светлое утро превратить�.. 
Он выступает [}рот ив турецких дра вите
лей, тuргующих суверен,итеrом евоей с11ра· 
ны, в защиту демокрапш и национальной 
независимости ryipeцкoro на,рода. Эта борьба 
поэта после его возвращения из Советско· 
го Союза п рини мает всё более оргаН'изо
ванный и сознательный характер. Если в 

ранних стихах Н. Хикмеr ограничивался 
изо6ражением отдельных моментов о.свобо
дИrельной бо1рьбьi своего народа, не пре· 
tендуя на ши1рокие обобщения, то тепе;рь, 

ооогаiliённьiй опы1'6м 1революшiонной Рос· 
сиИ, он оерётся за бстее о+ветсtвеннЫе 
задачи ,  став<Ит большие, сложные пpdб.Jie· 
м ы. В св оих rфоИзведенИях он Показывает 
месrо цростых люде!! в litт0tp1йчeck<>м про· 
trecce, расkрЫвает роль рабОЧеrо класса в 

сОбЬlтиях м�ждуиарз.!1!16го масш габа. Ьн 
еЬэда�1' б0Jiыili1e реа лl!стнческие hoлo'rlia, 

отображает крупные социальные И пол,Иtil· 
Ческне конфликты. 

Назым Хикм�т - убеждённый nоэт-.ш-

1'.и милита�рист. Стихи его нроникнуты р·езко 
011рицательным отношением к м н"1 итариз· 
му, к братоубийственным войн ам . В сердце 

r.рулЬвого на рода Хикмет подслушал не 

только ero недовольство сущесrвующи м 

сiф�м. 11е rолькt1 ero rоrовност�; поднят�; 

3нiИ.1я &осс+1tния, но 11 efo иl':пj:Н!клон f!ую 
во.riю к мИру. Борьба за мир в т&ор4естве 
поэта орга аи чески связан а  с борьбой п 1ю" 

11ИВ и мпе;риалистической экспа ноиl! в стра· 

нах Востока, пр0'1'ИВ юIJ:и rаристской по· 
ли11ики Америки. 

Реаолюшюнной б"'рьбе н 2 рода за своё 
освобождение от ига и нос'!'ра нных колони
затОlроВ и местн ых - турепких - эксплуа· 
таrоров по,овяшён ром а н  в стихах и проз� 
«Почему Бене;р,d.жи покончил с собой?» 
( 1 932). 

Хикмет с nиевом rовор иr об истреблентi 
туземного на селения колониалr>ных етраи, 
находящю:ся п од игом а н глайского им11е
р иатвма. Он пра вдиво и отчё гмшо рас· 
сказывает о том, что прииосиr на рода м 
А:з<ии хвалёная «е�ропейская цившшзац.и�». 
Бе31работиuа; голод, нищета, разоре ние -
вот плоды, насаждаемые в полуrюлони аль
ных стра·на х  Ази1и предстазнтелями бур· 
жуаз·И·ой Е вропы. Но народы колоm1аль· 
ных с11ршн поднимаются на бо-рьбу п:рО'Гив 
с�юнх угнетате��ей. Они объе;l!иняются и 
ор,ганизоват:о встуn аю.т в борьбу за своё 

«Новый !IШР�. No 12. 

освобожде!!'Ие из-под енrлийскоrо ига, за 

лучшую и счасrЛJивую жизнь. 

В ром ане "Почему Бенерджи iloкUнЧlilл о 
собой?" Н азым Хикмет показываеt образы 
мужествен.ных вождей 11 ндийскоrа нарd• 
да - Бенерджи 11 Gамодевы. 

Мысль о создан ии этого �ром а на зарuди· 
ла.сь у Н. Хикмета ещё s . М(f(!нве, гiо 
утвЕ'рЖдениям тоsарищей; ytt·i1вl!Jilxcя вме• 
сте с Н азьtмом Хикметом g КУТВ'е; 11 
1926 гсщу поэт позн а комился в Москве 

с молоды м доктором - и ндусом 110 имени 
Бе.нерджи. По словам людей, знавших еюi 

это был человек се п рекрасной душоll iiJ 
бмьш11 м1и знаниями. Он питал бо:11ьшую 
надежду на сnасение своей ;родины от ве
кового гнёта и же·стооой !IКQплуатации 

путём восстания".» 
Как и в большинстве своих п:рО1Изв�де· 

ний, Назы'.1 Хикмет положил в основу 
своегс �романа действительный факт из 

жизн:и Бенерджи. Но судьба Бене-рджи 
rюслужи.�а 11иrателю только поводом. Вы
бор тем ы определился и .rtру11И м ,  п;риrом 
наиболее важным и Значительным .Обсrоя� 
тельством. 

Товарищ Сталин в своём вьlстуfiлен�и0 
на собр ании с1'уденюв КУТВ'а 18 ММ/ 
1 925 rода, rоВоря 6 ха1ракtернЬ1х ocooelt� 
ностях суi.цесi'вованиЯ И разsи;;.ИЯ ltoJI� 
ниаJiьных И зависимых сtран Boetoga, 
отМёtИJi: 

«".Дв�йrать вriepёJi реiJ{JЛюцИЮ А ЗЗвое
ватЬ по.Лн ую незав·иси мосiъ ка i1titалИстv.цес
кИ развитЬ1х ко.iJонiий И за вtн�rl М Ы Х  С11ра!! 
невозможно без liзоляпии соrлаша rельскосi 
наuиональliЬli бу1ржуазии, беЗ '3ЫсвЬбьжде
rJия меJJкобурЖуазt�ых рево.'1юuИонны:it масс 
пз-Под миян,ия этой буржуа$НИ, бf!З rlрh
веден н я  по.hИтйкiJ rereмoниiii пpoлeraij:н1 ara, 

без орrа r1иза11.ии передовых элеме11tов ра

бочего кла сса в са мосrоя-rельную номму
в11сти·1ескую парrию". 

Основна11 задача ко�.1мунистО!в колониаль
ных и завиои.мых ст.ран СОС'ГОИТ в ТОМ, 
чrобы исходить в своей реВОJНОЦИО·ННОЙ 
рпботе из этих ВЫВОДОВ» '· 

В романе ход освободИтельного движе· 
ния в Индии и действия индийских коМ· 
мунистов освещены под углом зрения 

rшertнo э11их стал инских выводов. Самьiй 
выбор темы ром ана - �революuИонво-ос.во
бrщ;пелыюе доожение и ндийскоrd iiapo-

• И. В. С 1' а л  ii н. СоЧiпtеiшя, т. Т, 
стр. 145. 
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да - roвoqнrr об ист1шн{)М замысле авwра: 
показать на примере Индии основ.ные 
пути революционного движения в капита
листJнео�и fРазвитых колониях и за·виси
мых с11ранах, показать соглашательс.кие 
п озиции национаЛЬ!;!ОЙ буржуаз!FИ и сфоfР
мулировать задачи коммунисrов в зав.иси

мых стра0нах Воет.ежа, в ro.11 числе и в 
Турщии. Упо11ребляя ��.ндийские названия 
ГОfРодов, индийс·кие иыена действующих 
ли

.ц, Н. Хнюлет 1и�1е•зт в виду и ообытия, 
ПIРОИ·сходящие в са :.1ой Турции, цроисli'и 
турецкой реакшии. 

РО'ма н  написан в
· 

форме, напоМ1Инающей 
киносценарий . Авто1рская характеристика 
r€1J)oeв скупа, почти отсутствуют подроб
ные описа•ния п1рироды, внешнос11И героев. 

Основной rе;рой �ром ана - народ, борю
щийся за овою национальную неза•виси
мость. Основная идея �романа - нсобходq;. 
мость орга низован ной и последQlвательной 
борьбы на1рода за своё освобождение. 

В романе хорошо показа.вы ул1ич+1ые 
дем онст;рации, заба стовка,  м�пинги. Осо

бенно я рк о  на.рисована сцена заба стQ;ВКИ 
�рабоч1!1х и служащих Калькутты, охв:нив
шсй все отрасли проУiышлетюсти и ГО!Р<J<д

с1юrо хозяйства. ЗамЕ'тим,  что для изобра
жения этой за.бастовки Н. Хикмет исполь
зов.ал св·оё с1 !!Х·О'Гворение «Забасто�>ка», 
написаJ:'НО'С в i 929 ГО"1.У и посвящён·н ое 
ст11мбуль·скюо1 �рабс.чн м. 'Гt'М самым ещё 
раз подчеркнув, что события , описанные в 
ро:1шне, отно.сятся rи к Турции, к ООjJьбе 
тypeIIK<}!'O народз за своё ос1юбождение. 

На[]lисанный с высо ким поэтич·е·сrш м 

вдох1юве�1ше�м и и сполненны:1 больпюй С()

uиальной с.илы, ро:11ан Назыма Хикмета 
не лишён погрешно·стей и недочё'Га.В. Так, 

например, сюжетно не оп.ра.вдаиа п·опытка 
к самаубийству Са,мод{�вы - человека с 

сильной волей и несгибаемы м  характе1ро.м, 

стойкого революционера. Так же неоп1ра·в

даио самоубийство гла·в1-1ого ге:роя рома

на - Бенердж1и . Н. Хикмет слова м1и са:11ого 

Бенерджи пытаетсн оправ1дать его вторич
ное реш01ше покончить с собой. Он 
даже п освящает этому вопросу особую 
гла·ву: «В как1их обстоятельствах са.моубий
СIIВО �революционера оправдывается?». 

И, однако, не�смоI1ря н а  ряд недостатк<J1В, 

роман «Поче:11у Бенерджи псжс.нч•ил с 
собой?» представляет знзч1ительное явле
ние в тr,�рчсстве Назыма Хию1ета. Это 

АКПЕР БЛ13ЛЕI3 

:�роизведеНJИе, правдиво, без в·сяюих прн
к�рас изображающее жизнь колониальнЬ1х 
и зависимых стран Востока, п1ризывает 
народы бороться за св.о€ ОСIЕ'ооожд01ше. 

Р азооблачеюие м�ра доллаfРа, ми:ра катr
талистав, бизнеомыюв, мошенников, мu1ра 
купли /И .ПJР'Одажи - ОСIНО:В.НОЙ сrержень 
драмы Н. Хикмета «Череп» ( 1932 г.) .  

АвтО1р дал усл.ов.ную географию места 
действия. Город у него иые.нуется «дол.1а
рьяном», герои назrз аны италыше;кими, 
англ•ийск.и.ми иые�на�ш. Этим а•втор как бы 
п одч�р кива·ет, что жизнь, и:wбражён ная ю1 
в драме,- это жизнь всего капиталистиче

ского мира, жизнь любой страны, нахJ:дЯ 

щейся под властью доллара. 

Судьба докrора Далбаиезо - rер<:>я д1ра 

м ы  - эrо судьба честного учёного в усло
виях капиталистическоrо сrр о-я, где i>c'� 
продаётся и покупается. На прююрах 
судеб поэта и художника Назым Хикмет 
даёт глубокое rи типичное изображе�ние 

участи таланто·в, котс1рых коз·21ркает и 
убивает капитализм. 

Сюжет пьесы в основном сводите;� R 
следуюшему: некий доктор Дал5ансзо ра
ботает над изсобретением протнrотуберку
лёзной сыворотки. Он мечте.ст спасти че
лон·ечеспю и в первую очередь св·::но дочь 
от СТ'['ашн,ой болезни . Для за ве:ршсшш 
работы изоб:ретателю н·ео,()хо,:щмы де,ньги, 
лаGоратО!рия. Открытие Далбансsо тре

вотит хозяев крупного ЧJеста санаториез 
Он1н п1р�шимают •Все меры к то�1у, чтобы не 
дать ему ОО·зможности п1р1шенить из 
практике своё изоб1рсте:н·ие. Пользуя·сь бед
ственным положен1ием докт.01ра,  его застав
ляют подп исать дого вор , запрещающий e'lly 
в rечение шести месяuев заниматься науч
ной работой . .. Дочь Далба.не:ю умирает, а 
сам он п·опадает в ТЮ1РЬ�1у за несобтоде
ние услО!шй договора. Затр авленный Дал
ба.не:ю лишается рассудка и вс.1юре уми
�рает. 

Гибель Далбанезо поr;аза:на Н. Хикж�
'ГОМ, ка.к один из многочисленных факт·ов, 
ха.ракте�рпзующ�х капитаJI'l!стич·еское ва�р
варство. Наука, поэзия , искусство - всё, 
что ооз.дало человече ство, отдано в !Ра б
ство доллару. Выразительно изображён 
Н. Х.и�мето:1о1 механизм 6;1ржуазной п рессы 
и радио. Резки.ми штрихами rрнсует а·втоfР 
омерзиrельные н:равы подкупной журнали
стики, изображает «кухюо» продажной 
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п.ечати, спос.обы изr.оrовJюпия ею 1разд1ич
цых клеветничесюих «блюд». 

Пероонажи д1ра.мы «Че:рсп», кото�рую с 
полным . осно�анием можно назвать поли
тически м па мфлетом , несколько схемати·�

ны. Можно упрекнуть а-rзт•<:J>ра также за 

О"Гсутствие показа борьбы демок.ратических 
аил п;ротив реакщии. Слишком паосивен 
единствен-ный пр.едставиrель щ:юrреосиэ
ных сил - Пед1ро, коrо1рый ограничивается 
тем, чт.о постоянно, даже несколько назой
ливо иапоюшает докwру Далбанезо о 
связи, сущестsующей между медициной и 
пол1итической эконом пей ( следует заметить. 
что образ Педро был изуродо·ва н цензу
р.ой, вымаравшей наиболее силыше места 
пьесы) . Но аил а  этой Д;рюш - в пр :шди
оом изображении сущности 1рассленного 
буржуаз1юrо общ<:ства, в разоблачснv.и -
впе-рJЗые в ту1рсцкой ли гс.ратуре - а мср1'1· 
кане1wх и.мmериалистов и их ту1рсцк•их 

подпеоал, оосхищаюшихся п.ре·словуты;,1 
�ю.юрикански м  образом :>!ШЗНИ». 

Б.е<рьбе а биссинского народа и пр::>грэс

сиwных сил Италии п,ро11ив фашизма 

rюсвяще.на поэ-ма Н. Хикмета «Письма к 
Таrра"НТа-Бабу». 

В этой книге, вышедшей в 1935 году и 
посвящён.ной па1.1я111 Лари Барбюса. 
Н. Хикмет выступает как страстный бореu 

проти1в произвола и наоилия фашиз�1а, 

Пiротив папы, защишающеrо режим Мус
солини. Поэт требует обуздать крова вую 
фашистскую аn,рессию в Абиссин'ИИ, он 
разоблачает звери ную, челове;\<t:m енавист

ничеокую природу им периалистиче·ских 
претендентов на миро.вс•е rосподство, с.и 

клеймит в з.'!ой сатире туреи:ких сторонни
ков фашизм а. 

«Письма к Та'Ра·нта - Бабу» - пуб.1J.ицис11и
ческая поэма в стихах 1и прозе. Она со
еrоит из тринадцаrn писем - три надцати 

011дельных rд ав. 

ПереRшваю�я юноши-абиссюша. от липа 
к·О'ГО!роrо наiПисана поэма. его гн-ев. ero не
на1висrь к «щрокдято:-1у дуче» ;и любовь к 
п1росrо·му итальянскому ч31юду, населяю
щему �рабоч.ие ква•рталы Рима - «кщртьери 
популя-ри»,- это 1щреживания самого ав
тс1ра , его гнев, его ненави·сть и его 

любовь. 
С болью и гневом пишет Н. Хиюн�т о 

rол•оде и нищеrе в фашистской Итал ии, о 
бе счеловечной эксплуатацин мнллио.Jюв 

11рудящихся магвата�ш капита.1а, которые 

для поддержания высоких ireн на рына;е 
бросают в море тысячи тонн продуктов. 
Автор бичует фаши стсюих убийц, вы1ражает 
глубокую не.нависть к зачинщикам ис11реб
дения абиссинского на рода . В месте с тем 

он я с1ю сознаёт, чrо на1р·од Итал1ии не 
хоч·ет грабительской войны. Он пuнимает, 
что миллионы честных 11ружеН1иков Италии 
не питают вражды к аби·соинскому на�ро
ду. И ее.ли сегодня эти вооружённые ра
бочи-е, :рыбаки, батраки «и;rу; ;:трелять, 
,резать, сжигать», то их принуждают к 
это!>!у ко•нцлагери Муссолини 1и проповеди 

Ватикана. 

Нузнец нз Турина, 
остаnивший в Сомали 
отрубленную правую руну, 
больше ниногда не будет 

тн:а'lъ :ю:е.'lезные прутья. 1-tак шёдн,
горе e"IY, горе! 
И слепой рыбак, возвратлсь в Сицилию, 
ие увнднт свет люGимого морн. 

С�<одько тур ецюпх таба�юв•одов, шелко
В·Jдов, рыбаков и 1�рестыш очути.1ч1 сь сего
:�ня в попожении, описан ном Назымом 
Хикметом ! Сколько тур ецких coл.:rar, по
сданных п:равителями «демокра тической» 

пар тии в дадёкую Корею, ве:рнулись к 
себе домой без :рук и без НОГ, и СКО.1ЬКО 

не вернутся совсем." По сообшениям ту• 
рсцких газет, турецкий пр·емьер Аднзн 
Менде.ре·с издеваrельски наr:радил турец

ких с-:щдат, ВJзвращзюшихся на родину 
без рук... �ручными часа�ш. Р.ззв� эк н·� 
напомин:�ет слова Н. Хикме та из «Писом 
к Тар а нта-Бабу»: 

Идут, Таранта Бабу, назад 

с жестяными крестами 
на кровавых бинтах, 
безр�·1шй - без рук, 
слепой - без глаз, 
безногий - на костылях ... 

С года ми рос и мужал талант Хикмета.  
Всё с большнм вниманием и любовью при
слушивался к rолосу с&оего поэта ту1рец
к�rй на1род. Всё более широкий характер 
п1риобр€тала лиrературная и обще�rвенная 

деятельность Хикмета. Турецкое п;ра витель
rтво. напуганное ра·стушим влиянием п .. 1 
эта, бесп:ре,рывно под.ве;ргало его жесrо•кю1 
rnрес.ледо•ваниям. Его то и дел.о арестовы
вали, са жали в тюрьх!Ы, но каждый раз, 
под да влеп1ием обшосп�енноr() мнепшт, 

власти вынужд·<:пы были осв·обожд:нь 
поэта, с тем, однако, чтобы н·емедленн) 
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енtJtвь во110'6нt;1н1tь ero 'l'paв.лR:J. для этr;rо 
полш.1Ия ytc!p;.11.Htl c.tH'!iИ!PftJia члмкll» n:pm!iв 
11он1!, F;а1<-т(! Н :1:�ы.�1 с1-1::tёл в кофеiJ.НоА н 
сЛучай·»о l!аf\рыл raзn<lfl с1ю1ь ф;-1рюИRу. 
Э'ilU бы.itt'i Щ)i\f1яm за усло.внюй �на·к. Ко-
гда li r«Jфе!Нюй срми МН·О!'ОЧИt.ll�ННЫХ 
Пt!ООТИТеJrеЙ НаШё;7сЯ еШ.ё OJJ.И.H Ч�701ВеК; 
п<1Jr0Жйвш11!1 газету на cmoto фу�ражк)'; 
шnики не sаmедлил:и дoнetrn: «тай.но:е 
сdбрание». *икмет б1ял в очередной раз 
31JecтtJвatн: его обвинили в «КО�М:f'Нtистиче

ском загоооре». О;11�на1\о 1юсл•е длительного 
разбЮратеt11ь�тш1 суд вьiнужде.н бьтл 11 на 
этСУГ раз оп1раВоДать поэта. 

Правительство было Кiрайне возмущено 
«мягкостью» r�ражданских судов, которым 
не удавалось поса�rtпть поэта в тю,рыму на 
длительный cpo!t. Решил:! п·0<ручйiъ это 
дело �нным влаtfЯм. В·Ь что бы то !ш 
стало изолировать Назыма от на.рода -
та.ково было . за,11,ан,ие ту:ре�tкому rенера.7Ь
ному штабу. Задан-не это было выполнено: 
ri.tJЭТa пр�И!-оворпли к д·зздцати oocьrv!•;1 
rO:,rtaili 11 Четыrём месяца:.1 т!Qрьмы. 

Зiiк.l!ЮЧ/;ннь1й в сьфые казематы, тЯжело 
бо.JtЬ.нШ! nо�т-т{Jiпбун не п1рекраШ.аЛ бо-рьбь1 
за сча.стье на1р0Да, борьбы црdtн:в riфеда
телеП !РОд!Нrь1, п,ротив пdд>kr1raf.eJ/.ЬЙ НО1ООЙ 

в15�1tьi. Хикмет не переста вал творйть. 
Эа fipИНa.it./t!lть ле'г ЗаrоЧе.ниЯ Наэьf.моi.1 

№t.кlli�foм н!i:•nИсано ДаенаДi.t,атЬ rо�юв 
ctit�<Jiв. В Тi6рьме oii coo.rtaл такd!е замеt�а
тмыtЫ·� ctfixofвQpeнtщ каt< «Анrйна ti�к'!iь
рИс», «Полю Робсону», «Туреil:1<Ий кф·е·стья
Нlff·rl», «На пяtЬiЙ день Го.тt·Ьд•о1вки», ·«С тех 
пор, как я воп•ёл в T!Qj)hMY» 1и м1юrо ;�,ру
гпх. Он н ачал работу и11д так11ми мону
ментальными п.ронзведенш1 �,ш. �<.ак «Нн

ционально-осоободителl,•1!а5! в·dfl нa туреЦтZого 
на1рода», «Сп:v�фония f\.\осквы» и «Исторч5! 
ХХ оока». 

«Симфония Мос'К·ВЫ» - это эпопея , в 
большей с�й q13сти r!Qlсвяшён.наn Вел·lшдй 
Oreчec°l'OOiпtoli войне СО!Ветскоrо нщщца 
против немеи.ко-фашистск�их ва�ватчlИК·ОIВ. 
РаЩгу ilaд этим mроизв�денИР.м Н. Хик
мет наqал в тю1Jьме в 1 942 юду и п1ро

должает её и ceйtiiic. Авто.рЬ1:v1 написано 
пять чa'twli эnori�t1. Чтобы пред.ставил; 
себе всю грм1диозность рабО'Ты на,д цро
lf'З!:!ед>ен•ие;111, д.оста1'nЧНо сказать, что 1«1 11<
дия чзсtь эпопеи. НаЗ!ваиная а вто1р·ом 
«1�1r.иr'Ой�. д-е:•mтс!I на п;�п,-шесть r.ла·в, а 

ю1ждая rла�а ctici'oит �!з 1 ООО - 1 500 
с1'j)ок. 

AKhEP БЛБАЕВ 

В эпопее щжо по-наза.ны t'и:.t11зtиИ rtро
ст ых людей 1ё�1iюrо ша1ра к ве.л!lкому 
сЬвt!тскому нЗроду. I3от далеко ot нашей 
роД>iнJы - в Ту,рцiш - простые Людit му
шают по d:Jriдиo е!lмфо.нi!rЬ из Мо-ск1вы, 
с'Имфо!fiно «Ве.11Н1Кая ОТе-tJ·!!с'I'!lен.нея оойнfi». 

Здесь Мо€нва гоriорит в сорон первом 
году, 

3дес5 Мосюiа говорит. 
Голос tJpaIJДЬI е-3 
13ce't народам зпююk ..  
. . .  - l\Ioc1t1нtЧ11. мосн:вичи . . . -
!! хор снрипо1i согласных 
Говорит: 
- Не онп ль 
r1ОД ВО):\ЙТСЛl,СТПdМ ubJrьtiici:;Ш�O[j 
Равноправие белых 

и ;кёлтых, 
И Ч�рных, 

tt fфhсп!!!х 
Утвердили на веttи веков?" 
Не они ли постзвил!1 малые страны . 
Со свое10 болЬшохо страной н:араппе? 
Не Ofbl ль человеЧесшiй труд 
ОбъявилИ cвяtLiH!JЙ 
В свободной советсttой CtpaI1!!1 .. 
... Вдруг вонзаются в сердце 

ТОСl�ЛИDЫС зnу1.;:и: 
Внезапно, 1tак дождь. 
Бьзниш11от в0ронiЬl и я№im; .• 

Нонтрабас говорит: 
- Люди жизни н щади любси 
В глубь стр!!ньt dтступаюt с боя�;iИ. 
DьNiбьi , пада!Оt е неба, 
. . Jiьt!тся 1tpCS!I. 
И земля под ногами гори'!'," 
И уiзефённо трусiЬ1 с барабана.r.�И в паре 
!ЗьtстуПшоt вr1Е!рёд: 
- Враг жестьн lf rtdt!Щ:itШ". 
Оп прпшёл k нам с мечом -

от меча и умрёт!" 

(Перевод В. Жур<�влёва) 

Слушая сп·�1фсшшо, 1<;рсстьяп1и!J Ха;1111Л 
;;-о гсл бы 

". вынуть сердце своё 
И от,;рtь его лiод!Iм бсрьбЬ1 ЦeЛHko,ir". 

Через · вею э1ю1пею 1'!Jatнo/:i нi1п@ !!!JX>· 
хо1щт любовь турецк·ого на,ро,!1.а к вМИiNj
му советскому народу. 

Стихи Назыма ХШ{!Мета, на nИtа-п!tьiе в 
порьме, переда1в11лисн в Typшtr! из ytt в 
уста. И ни тю:рем.ные ст·е.rrы, нt' б;NJтель
носrь жандармов; НIИ жестокий rep.p:o:p не 
смогл1и помешать распр.tJ.ст:ра нению r1ро>Из-
1Зедени/:i Н. Хию1ета с:реди T}'!pCJН<(>to н i! 

·Рода. Распространение и издзние Kfi!lt 
Н. Хикме·rа на п,рt1tяжении рп:tа J1et сЧ�
тается в Туршш гоtуДа рстD:онны�1 П!реt:ту11-
ле11 Иf�М И те1 не �1енее, его 1J1p(MPiJE'.!te.ни!1 
известны в Ту.рц1иii больше, ire�t п•роизgе-
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д:ения любого другого пооrа. 01111 ходят 
по p�IJM оред'И ра·бочих на заводах и 
фабриках, срети студентов ; их заучнва�рт 
на изу;сть и читают д!>уr дJPyry. 

Н. 4:икмет пользовался каждой возм·ож

ностью, чrобы /Работать в тюрьме, откуда 
М·НО11ие его п1р·оизв·едения прони:кали на 
�юлю, ста·нооясь оружием бQрьбы против 
ту�рецкой реа•1ш;1ш 1И её заокеанских вдох
новителей. 

сИсточ�июи» инфо1рмации Х,икмета в 

тюрьме бы.nи подчас весьма необычными. 

Ког..да в rццы вщрой М!Jiров0>й .вой.ны поота 

сажали в rемный, сырой и полный нечи
стотами подвал, а вся его еда состояла 
нз ломтя чёрного хлеба, он пон•имал, что 
на СIОВ>е'l'СКо-rерман·ском фронте на ступают 
н0мцы. Когда же чероо некоrорое В1ремя 

ero П€ij)Nюдили на второй этаж в светлую 
1шмеру и начинал1и да•вать горячую пищу, 
было ясно: наступают советские 1юйска. 
Этот сооеобраз.ный «бароме'Dр» никогда не 
обманывал поэта и ero това1рищей. Они 
11аучились полъ::юваться показаниями эrого 

«бар.рм�г,ра» для связи с внешним м�ром. 
Из;р�дка заключ&нны�1 разрешали свида

ния: В оди.н из таких дней мать Н. Хик
мета , Айше Джелиле, посетила в тюµьме 
еооего сына. Она принесла ему вы�реэку 
из rазет1>1, rде сосбщалосъ о подвиге Зои 
!(осмодемья1нской и была напечатана её 
фоюг,рафия. Взволнованный судьбой заме
чатеJiьной <:оветской партизанк;и, Н. Хик· 
мет на.писэ.л поэму о бесстрашной ко.м
сщюлке. В следующее своё посешение 
тюрьмы Айше Джелиле несколько раз про
слушала поэыу в ис•по.лненин сына . вы
учит� её наизу-:rь и П"1редала товарищам 
нз воле. 

Так мир услышал зам<:чаrел;,ные слова, 
06Jращёт1ые к «Тане» - Зое Космодемыш
ской: 

'fаня! 
Я JiЮблю сnощ родину тан ж�. нан rы, 
Я -турон • .  

ТЫ - PYCCJ{SЯ, 
мы - комму1щсты .. 
.. :rы - пар'l'lfЗанна, поnеше1ша1:1 вр11rщ1, 
Я - шчщюч/!J!НЫй !З тюрьм;r rrqзт, 
по мещцу на1уш преграды нет! 

(j'Iерщю� М, Am1rep) 

Стихи и поэмы, написанные в тюрьме, 
з;щи�1зют особое Т>1есто в 11воqэчес'!'ве На
�ыма Хикмета. И<юб�рцжаемое в его стихах 
приоб�рело гораздо большую кон�ретность, 

стихи оооободились от неоттредм�н!19сrей 

и у�;.потюстей. 
В «Нескольких настаnлен•иях rому, кто 

будет сцдеть в тюрьме» f:Iазым Хнкмст с 
горечью щворит: 

Если ты веришр 
в р9дип�·. н мир, в челqnс1са -

теря или вешают, 
или сшкают в тюрьму. 

<Перевод т. Сщ(ррс:пq") 

Но поэт не В1падает в ттесснмиз.м , он 
уверен в том, что: 

«11ждый твой день, 
ноr<а остаёшься з1п1�и1м т�)
�то удар по врагу .•• 

Поэта н<: с11рашат ни т!Q�рьм11, 1ш 
смерть,- его гнетёт, что в 11Рудный 1щ.с он 
не вместе со своим п<J родом . - l'Je oтroro у 
него «ангина пектс;.рис» (грудная жаба) ,  
что он сидит в сыром nодва.r.е 11 мноrо 
курит, а оттого, что вот уже не<:колько лет 
он не может дать евоему п;�роду нич'"rо, 
кроме сiю<:го сердца. 

Десять лет я в 'l'/OpJ>мe. fit'.f 11юnr 
я нарсщу ПР!\Щ"JЬ? 

Десять лет я в тюрьме. Чтр же щ:ть 
у мщш? 

Тол1>но сердце 111оё, 'fTQ�t.J наждую !Щ?.ь 
Раздаnать его тем, �щму дещ, рта д.на 

;«цть всё бод1:,41� 1:en�1o�!!>; · · 

(Пеы.ечод /1, Ра�rо.вр�;1а1 

Сердu<: поэта - вместе с o�з4gf,�H!f�!>Щ 
соотеч:ественника1.ш, qно и 

. . .  там. где спуеш1ютсп к iltёлтой реке 
СолдаТf>! [\11тая, fеоторых Jje счестч. 
Солда�ы f\нтм, пщqщне аеснь 

С EИH'l'Of!!f PЙ J3 ЩЩ�··' 

Or·io там. где �PJI свете нровавой nvны 
Тrюрят аадачц своrо •1�рµу1р ��f:т!>. 
!iад юпост1110 Греции, 11с:rавшМ :щ !flil�T!i . 

И 30Л�WJF'!'!> C-O�Jl Сj:Щl.НЬJ.;. , 

Бощр"стью полна концовка СТIJХОТВО· 
рения : 

Ест1> на свете зве:эд'1· С щ�:к;11ь1w дн1!1,1 
ОIЩ ЯР'!� ftl!Щ'f• 

и RОГ�а её луч CltnOЗb решёТJ<W 
мне светит в окJ10, 

лег•:е .грудь ыоn дьщrит, 
ll се�щде маё 

Не t\OJl!:IT• 

Большой и сложный твоrрческий путь, 
пройдышый Назымом Хикметом,- это путь 



246 

художника, уп0�рно бо.рющегося за ов:rаде
ыие меrодом социалист�ичесrюго ре:�лизма 
и по-с�юе му, са мобьп"Ео, при:v1еняющег.о 
его. iliP'И этом Н. �икмет гвi:1рдо опи;р аегся 
на наr.щональные т.р адицИJи и националь
ные осооонности быта, языка, худо.;ш;ствен
Н·О•Го сознания своего на рода. 

П ра вдивое изображение д-:оikтвите.1ыю
СТ1И, глубокое раскрытие с мы-сла п:роисхо
дящих собы11ий, историч·еская К•С<Нкретность, 
ус11ремлённость в будущее,- эти основные 
черты социалистического 1реаJшзма ка« 
художественного метода стремится вопло
тить в сооём т1щрчестве Назым Х•икж•т. 
В своих публицистичеок•их статьях Н. Хик
мет ноодн оюратно подчбрrшвал необходи
м ость самой rесной сш:зи поэта с дей
ствительностыо. Он писал: 

«Поэт не стане r зашшаться лишь соб
ственной любовью, сосс11в<'нным счэ стьем 

и ГОjрем. В стихах поэта будет б1п1,ся 

пульс народа... Чтобы поэт преуспел, он 

должен маст�р-ски освещать в своих про

иэведеs1иях материальную жиз.нь. Тот, кто 
убегает от 1реально·й жиз.ни и бе.рёт rемы 
вне жизни, тот осужд&н сгореть бессмыс
ленно - подобно соломе... Подлинное 
искусство .....:. эrо то, кото:рое отображает 

реальную жизнь». 
М. Г<JiРький гово�рпл, что писателю не

обходи�ю « .. . знать не только две действи
тедьности - П!рошлую и наст{}ящую, ту, в 
творчестве К·оrорой мы прини.мае�1 из-вест
Н•ое участие. Нам нужно :шать ещё третью 
действительность - действительность буду
щего... Мы долж-ны эту 'Гj)етью действи
тельность как-то сейчас включить в наш 
обиход, должны изображать её. Без неё 
мы не поймём, чю та кое метод социали
С11ическоrо реализма». 

Н. Хи�м ет включает эту «третью дей
ствительность» в овой поэтический обиход, 
пытается rrро1ни·кнуть в неё з1рением худож
ника. Отсюда - ШИ'рота ero творчсскоГQ 
вмешате.льства в ж•изнь. По•чти во в·сех сти
ХО'ГВОре1шях поэта неизмен.но фигур.и;рует 
эта «Третья дсйствителыюсть». Реально 
изоб�ражая сов;ре�1е1iность, отталкивапсь от 
rцрошлоrо, поэт 01ело заглядывает в буду
щее, рисует воображаемые черты этоrо 
будущего, ruризывает 01юй на:род а:ктивно 
бороться аа эrо будущее. Оно, это буду
щее, приобретает в п1рои1-1юдсниях Хию1ета 

реальные че1рты. Это удаёrся Хик:v1ету 

п·режде EJcero по ю:11у, что он :r1виде.л в 

АКПЕР БАБЛЕВ. 

СССР живое rкшлощен<ие будущего . .М.счтая 
о завт:рашнем свобс1д-ном д1не турсц·ко�го 

парода, он мыслеюю уносился в совет
скую действ.ительн·ость. Мечта поэта не 
абст-рак11на - сооими ко\)Нями она уходит 
в ;реальную действ1ите.пьность. и в эrом 
о-:-н ошенни тв�рчество Н. Хпкмета р�
стве.юю тВ<01рчесrву основоположников со
ветской литературы - Г01рькоrо !И Мая·ков
скоrо. 

Как отмечает Гс-ва-рд Ф аст, «социалисти
ческий �реализм не.пьзя расо1атривать вне 
связ·и с сущес11::юва ние·м ооциализма. Это 
не оо.начает, что мето:ц социалисrиче-скоrо 

реал1изма ' может сущесгоовать только 
внутр1и гео·rрафичеоких гран•иц Советск.:яо 
Союзг... Советский Союз я•вляется оп-ред.е
ляющим моментом в rом качественном 
изме11'\'они1и мира, котс1рое делает социали
с11ический :реализм В<озможным». Тво�рчесrв.о 
Н. Хнкмета м-ожет служить 1-:агляд•ной 
иллюс11рацией к этим слова м  Гов31рда 
Фа ста. 

Оообого &ш1мания заслужи:вает поэти
чесюий язык Н. Хик.мета. Полем•изи-руя с 
турецкими поэта•ми, агорва•вшим•ися от на
рода, высмеивая их книжную, искусствен
ную поэзию, Н. Хшоrет стремится В<ернуть 
поэтич-ескvму языку свежесть и кон1<1рет

н ость языка ту;р·е�кой на·родной поэзии. 
Он выступает пр-отпв !Искусственности 
ю1шжного языка бJ�ржуазных интеплиген
тов, п рот-и·в загроможден1ия жи-вого гурец
коrо языка а.рабо-персидск1ими эле.ментам•и. 
Его поэтич еский язык близок к языку на

-р.одных песен и дестан·ов. 

Поэти<юсю1й язык Н. Хик•мега, вы -
рссший на основе живого общена1родного 
ту�рецкого языка,- образец Я·СНО·с-r�и, п•ро
стогы , выразительносТ1!1. И это в ю �:jремя, 
как т.во·рче-ст&о м.ноrих поэтов и писателей 
Ту,рции являет со-бой яркий прююр дегра
дации языка, н·еизбежно начинающейся 
тогда, кс·гда язык 011рывается от обще
национальной о-сне.вы, становится достоя
нием лишь узког� К!руrа людей, ког�ые 
навязывают ему «".св-ой особый лексикон, 
с:вои оообые термины, овоо осо-бые выра
жеН'Ия» 1.  Выступая п:ротив тех, кто т.ребует 
от поэта осооо['О, возвышен,но-rо, так назы
ва-ем-оrо «поэтического» языка, Н. Х1и-к.мет 
пишет: «Поэт не ;разделяет язык на язык 

1 И. С т а  л и н. Марксизм и вопросы 
язын·ознг.ния. Из,:\ательство «Привда»� 1Н50� 
стр. 1 0. 
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стиха, язык размера и на ,разrово;рный 
язык. у него только ОДИ Н  язык: Н'" ВЫ�IЫШ-

лен.вый, не 
красочный и 
В нём - в�е 

искусственный, а живой, 
П'ро<етой народный язык. 

элементы жизни. Поэт не 
пользуется разными языками, когда он 
пишет стихи, когда он разговаР'ивает с 
людьми или когда он СПО!РIИТ 00 СВОIИМ 

и3дателем. Он пользуется П:ростым на�род
ным языком ... » 

Б�роои•в Назыма Хик1vн�та в тюрьму, ту
рецкие правители •рассчитывали на ro, '!ТО 

он погибнет там. Но в защиту поэта вы
ступиJJ на:род самой Турции и прогрессив
ные силы всех стран земного шара. В кон

це 1 949 года в Пар•иже был создан спе
ц•иальный ком итет «В защиту Назыма 
Хикмета». Во многих странах печ<!та,1 ись 
статьи о вмиком гурещ<о:.1 поэте, о его 
замечательной жизни и борьбе. Вот, на
п1риме�р, что пи.:ал французский журна.�ист 
Роже Пайет Бюр ен в газете «Юманите»: 

« ... Назым Хикмет · известен &о всей Тур

wии. Нет ни одного стамбульс1юrо рабоче

го, ни одного анкарского студента, ни 
ОдiНОГО 1Измирс1юго док�ра, которы И  бы не 
знал, что Нюым Хикмет я вляется самым 
великим r1<>этом Турщии .и что за то, что 
он встал за дело своего народа, о.и н ахо
дится на протяжении двенадцати JJeт в 
заключении в тюрь1v1е Бурсы и до.�ж0н 
оставаться там ещё шестнадцать лет. Ре
шение ту1рецкоrо п:равительства, несправед
ливо осудившего Назыма Хикмета, эт;> 

при1мер �срубого беззакон1ия, жертвой кото
рого стал человек, я вляющийся гордостью 
своей страны •И по заслугам считающийся 
одним из величайших людей нашего вр·е
мени». 

в.семирная Федераnия деыок:ратичес1юй 
молодёжи, Междун ародный союз студентов 
и ряд других п рогресси вных организаций 

неустанно требовали от ту:рецкого пра.ви
тельства ос�юбожден�ия Назыма. 

В самой Ту;рции б<Урьбу ту;рещюrо нар<>
да за освобождение своего эеликоrо поэта 
возглавили демократические силы страны, 
связывая эту борьбу с общей борьбой за 
мир и наuиональную неза1висимость. По

казателыю, что на·ряду с журналом «Ба

рыш» («Мир») - органом турецкого коми

тета сто1ро,ню11шв мира, - в Стамбул е  в 
1 950 году выходиJJа газета под назв·анием 

«Назым Хикмет». Эта газета тр·ебовала 

оовобожде.ния Назыма из тюрьмы и в то 
же время знакомила широкие К'руги чита
гелей с гво,рч·ест1юм поэта. Она освещала 
междуна1родную ка мпа нию за оаво,божде
ние Назыма и, в частносги, опубликовала 
на св·оих с11ранrщах п1исьмо советсюих поэ
тов с требованием пр.едоставить ему с1ю
боду. Даже �реакционная ту,рецкая печать 
вынуждена быJJа признать, что осуждение 
Назыма было незаконным. 

Протестуя п:ротив заключения и невьшо
симых тюремных условий, а также протчв 

наrлоr<> вмеша'Гельства американцев, за
претивших турецкому пра В�ительству амни
ст1rрован1ие Н. Хикмета, поэт :решил начать 
rододовку. В его заявлении кс1рJРеспонденту 

газеты « Кудрет» говорится : 
«Я не поNрял надежды, что правда и 

справед.1ивость восторжествуют. 8 ап�реля 
я начал голодную заб а с ювку не •югом!'. 

что потерял надежду, а потому, что верю 
в то рЖество п,равды. 51 не кончаю жизнь 

са м оубийст20�1». 

Под давлением турецкого народа, под 
давлением пр<>nрессивных сил всех стран 
турецкое П'равительство вынуж1ено бьто 
освободить поэта. Но из Ту�рuии ему ПР'И
шлось бежать, так как «демократические» 

турецкие п�равите.1и, выпустившие его из 
тюрьмы, с::�бирадись вновь а•ресто1вать его 
и п;ри первом улобно:11 случае .vбить «при 
попытке к бегству». Сейчас Назым Хнкмет 
живёт в Советском Союзе. 

Назым Хiикмет попрежнему поJJон твор-
ческих сил. Литерату1рные планы е!'о 
обширны. 

Сейчас он �работает над завершением 
своих поэм «С�имфоиия Москвы» и «I-!а

цнональн,о-.о.свободиrельная война · турец
кого нщрода», .над пьесой о борьбе за ми.р 
в Турции. 

Уже закончены им вступительные главы 
«Книги о фести,вале», восПJро1изЕюдящей 
&печатле.ния б�рдинского лета 1951 rода. 

Поэтом задуман киносцена1рий по мотИ
вам записок ту•рещюго коммуниста С Ус
тюнгеля «В тюрыме и на �воде», опубли
кованных в журнале «Новый мир» (№ 9 
за 1 95 1  год) .  

Ав'!'ору этих записок, героическому борцу 
гурецкой коммунистической парти1и, по
священо одно из последних стихотворений 
Назыма Хш,мета «думаю о тебе». в ко
тором поэт как бы подоодит итог то"1у, 
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что он пе:режил, передумал и пе�речувство· 
вал: 

Т;уреЦ!>;;i! rшртия ном:,1унистов, 
МОЯ Т!{П, 

думаю о тебе. 

Ты - ш:�ш вчеrашний. сегод1-шшш1й, 

завтрашний день. 

ты - волича1J111ее г::tше ис1tусGтво 

ц наше N!fчa;iщee м&сrерствQ, 
ты - наше сер.!JЦе µ разум, .ты - наш 

1<ушрt в борьбе. 
f�ст в мире славрее родствµ, чем твоё 

родств'>: 
ты - МЛ0ДUIИЙ брат В!Ш(б). 

АКПЕР БАБАЕ!З 

Вижу л щрам t1a тврём qлаrословщшрм 
челе, 

в1щtу rх1боч�е руки твои со следа�1и 

цеп ой. 
Твёрдо, в сиянии света, шагаешь ты 

ПО Зj)МЛС, 
высшqя r0рдорт�, р 'ffИЗНИ моей - ты 

и приво ИТТ'! в твоих рлдах". 

(Перевод н. P<1:JГQBQRP!fa) 

Эта юрдость - жrшотвq1н1ь1й ИC"J'9'Jlfo!Щ 
пюрч\Сства Назыма Хикмета, ос�юва, сущ· 
но.стп мноrочис.ченных �filliPT!IЙHЫX �н:иж�к • 
его СТ'ИХОВ и ПQО/�1. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(Заметки Q ру.юянс1сой поэзии ц проэе) 

]в) август: 195 1  tода исполнилdсь се�1ь летворять и разilи/затъ илейные tl ЭСт\Jтn-t лет со дня оевоi)ождения Румынии чсскн.е �Jnpocь1 румынских трудящихся. · 

Советской A•pil1 1ieй й своржения фашrист' Буржуазные литерi.! rуроведЬl-коtмополй• 
ской диктату.ры паtриотичесююiи СJ!!Ла М•И, ты - и румывскщ! и за1JубеЖ.ные - отри-
руко&щимыми румынсk'ими ко�1 муннста м и .  uали и продоJiжают отрицать своеобра-

С каждым годом всё явс гве:ннее выстуn"ет зи� румынской литературы, клеветни·ческ!! 

и·сrор;:ческоё &наче-rt.йе этог:J великого С·О" у rверждая. qто литература румынского на-

бытия ддя судеб румынской нации. рада имrюртир.ов.а.на якобы с Запада. 
ОсаоtЮждение Румr;,нщи от фашистско- Чден Французскоrо •Института Марио Рок 

ИМПi;рИаЛИСП!Ч�СКОГО <Ira бы:ю нача"1ом её 
де1.юкратпческоrо обноnJ;ения. Несмоrrрн на 
коо»и &'4!ерикапсиьаг ли[tскИJJ\ ll·мnери.али·с rotэ, 
па сющю-rnвле-нне !)ксплуататорских кл::1(' ·  
сов, Румыния е ttоilющью СовеТского С:>ю· 

за из ст1ра·ны буржуазво-помещичм�и. на

ци0<налыJо-за;ви�имой, стала �т·раной раiJо

чих и крестьян, подлинно суверенным и 

равно.пршщым государством в лагере демо· 
кратИи , миjх1 и социал.из�а. 

День 23 цвгуста 1944 юла был так/1\е 
началом культурноrQ пр«.юбразования стра
ны. В борьбе с декадентской, шовини�ти· 
qеской и космополипиеекой ИдС'олоr11РЙ 
ныне активно 1разВ>цвается подлинно нащю

нальн<1я румьщска:я культура, связ<�онная � 
демократичес1ищи 
идеям��. 

и сощ1алл.стиqе·сюiМЧ 

Свои темы, соою1 r�оев, щюi! �!ИрОR'1з
зреН1Ие, свою поозию новая лите:ратура 
qерпает иэ жиэн.и народа, стро11щеrо со
циа.лизм, Идей.но объединяя и полити�1е

скп 1tаnравщт rшсаrrелей, Румынская рn

бочая парr1щ 1 добиваеrся макс1имальнQrо 
п:риближе1ш.я JLнте.р:�туры к жизни., пол.н0>rо 

осоона1нш1 rъисателнми своей ответстп.ен110-
cm перед нар-а•доо, своого п.ризва•н-ии у дов· 

1 Румынская рабоча.я nартпа (РРП) бы,/Iа 
создана в 1948 году П;.t оG'l.еднпптеJ1ы1ом 
съезде рабочих партнй Румынии. 

еыпустш1 в 1 946 году в ПарШi<е сборнНк 
румЫНС!(НХ раСС!(ЗЗОВ под заr;1а вие�1 «Стра
ждущие души». Э!11!м заголовком сосt1iвi1-

1-ель хотел выразить «dбший хар11к'rер Э'rШt

разных пронзведен.ий, состав.1нюtuи й ue.111.>• 
несть сборн ика и, более того, оп;ре'деJiшо
щtИЙ одну из осJбеннастей современной 
румынской .1,ите1ратуры и даже - ещё г.iуб" 
же, мажет быть.--' о.:�ну Из черт :румынс1<;:�i1 
души . . .  С1 раждуt12а11 н уша, душа f'lecrioмcJIU· 

н�я. б:сз ЩJИ6ежища, деs выхода g t>nµe' 
делённой доступной цели , без просвета ка
коii -либо, даже отлалённоli. нвLtеж11ъ1 ... � 

Дип.1ошtров:IН!iЬ!!! .1111.ке/!i иэо6j)!.1Жзет ру

мьmсI<ую литера'l'уру и румынсниli нatiИd• 
нальный характер tаRиМи. каюи!\!·И x<JтeJ/il 
бы их видеть е-го :юзяева ...... «бе3 iij}t>cвeтa 
каной"л1Нбо, даже от11злёнпdй, нnдеждЬI11!. 

Американские хозяева господи на Рока r·o 

свойствен.ной им rруоостъю выражаюi'ся 
прямее. В книжонке, изданной в Нью,Р'tор
ке, сказа·но откровенно-цинически: «РумЬi
н1н1' черпала сваю пститическу10 11 llухов
ную жизнь во Фра.н1t1й1, ВеJ/Икоорi:iтани.и, 

Италии и Соед.инён:ньtх Штатах�. 
Тех, кrо «qерпал свою tю\ЛнТ'Ическую 11 

духовную ж 113.нь» в странах И·�шер.иалi13'1а, 
румынские гру дящиеся соtнал1и са ьв.оей 
свободной земли ... 

Румынска1� JJ·Итерgтура, --' I<Зlf и с§мач 
жизн1" в ней · отражаюrJrвяся. -- за послеп -
ние годы р азеиI?ается стремительно. 
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На первом этапе развития новой румын
ской литературы поэзия преобладала над 
прозой. В последние годы, под воздей

ствием советской литературы, вместе с ли
рикой развиваются 11 эпические жанры, 
отр ажающие борьбу румынского народа за 
своё освобождение, мирное соuиалисти че

сксе творчество румынских трудящихся . 
Писатели , имеющие за плечами большой 

творческий путь (А. Тома, М. СадОЕ!Я· 
ну) , по-новому осмысляют жизнь. Появ
лнются и новые поэты и прозаики, твор
ческое л.иuо которых ешё только склады
вается. В·сё здесь в становлени1и.... Однако 
уже ясно направлен:ие этого разви'!1Ия, вид
ны основные его сил ы, различимы недо
статки и препятствия, с которым•и прихо
дится бо1роться песредовым румынсюим mи
сателям. 

Kor да перелп<:тываешь сейчас страницы 
буржуазных литера"Турных журналов, вы
iХ-одивш1их в Румыни.и в первое время пo
CJle освобождеНJия, б.ро:аетсн в глаза их 
стремление обойти жизпенно важные во
просы. При этом совеТ'Ского читателя по· 

ражает их омерзительное приспособленче· 
ство, желание угодить и «нашим и ва
ШИ.\1». Статьи о бливости «румынства» и 
германской расы. печатавшиеся в годы 
«союза» с гитлеровской Германией, авто:v1а

тически сменились в и,ных из этнх жур
налов статьями об амер иканской «деыокра
'!1И·И». 

Однако буржуазно-декадентская л:Итер'i· 
тура слишком скомпрометировала себя со· 
трудш1чеством с силами реакuии, - вскоре 
он.а и разделила их уча.сть. 

В борьбу ,румынсюих коммунисrов за 
демократизацию общественной и культу;р
ной жизни, за нац�иональную независимость 
страны включаJrnсь всё более широк1ие 
массы на1рода, увлекая и людей умс11вен-
1юго !1РУда. 

Большинство румынской инте.'!Л·И·rеяшm 
уВIИдело в рабочем классе нau.JlioШIJ!ьнyю и 
демоюраТ1ическую силу только сейч.ас, ко
гда поняло, что коммун�ист.ичес·кая  парти я 
Румынии является ед•и нственной па ртией, 

способной спасти С'Тра.ну от национальной 

катастрофы. 

Но отдельные румынские писатели уж�
давно черпали своё вдох1-ювен1ие в освifю
дительной борьбе рабочего класса . К ним 

- . i _ ( ВИКТОР РОЗЕНЦВЕИГ 

П!ринадлеж;ит, в пе-рвую очередь, поэт 
Александр'у То:ма - живое воплощение pr:· 
волющюиных традJщнй румынской лите;:�а
туры. Тщетно было бы искать в радопх 
буржуазн ых критиков 11 истор1�ков литер·а· 
туры даже упоминание er·o им·ени. Ха;>�к

терно, что за пятьде·сят лет т1юрчесТ"ВЗ 
А. Тома удалось в буржуазно-помещичьей 
Румынии издать всего одну книту стяхов, -
большинство его произведений публ1111IЮiН
лось лишь на стр<JJН,иuах раб:очей печз"ТИ. 
Впервые сочинения ПОЭ<Та был;и собраны н 
изданы в прошлом году, когда румынская 
общес"ГВен:ность торжественно ::rrмеча.ла 
75-летие со д,ня рождения А." Тома. 

Эrому сборНJИку, удостоенному Госуд•р 
ственной пр·емИ�и Румынской На.родной Рес
пудл.ики, поэт дал назва.и.ие одного из ,1у11-

ших своих С"Тихоrrворен�ий, написанного в 
1 9 1 9  году под впечатле1rием Веди.кого Ок
тября: «Песнь жизни». Как в сказочнс1i 
пещере, го>зо•рит А. Тома. где эхо вторит 
голосу веков, из смеха и плача ушедших 
по·колений складывае-гся новая песнь. 
В душе поэта находят отзвук вековые стра
дания хлебороба, отдаётся стук молота 
фабричных рабов; его душа первая бро 

сается к баррикадам, вместе с мужествен
ными падает, но, неустанно возрождаясь 
в�рой в человека, зовё r вперёд, к победам. 

Эmм ощущением неразрыв.ной свюи 
поовии и жи-зни народа, героическим 
устремлен'ИеМ к СОЦИ"1ЛИСТ'И<Jе·СКО,:V1У буду

щему и характерна поэзия А. То\1.1. 
В стойкой борьбе людей труда, в вечно 
во-з;юждающейся природе, в неус"Танrю"'1 
прогрессе человечеств.а поэзия д. То�!� 
Н2ХОд!!Т почву, питающую её ОПТИМИЗ\1. 
Человек глубокой культуры, А. Тома вни·
мательно с.1едил за �еволюписнной борьбой 
в Росе�ш. Русская ре'Волюuия 1 005 год:J 11. 
в ещё бо.пьшей степени, Ве;�икая Октябрь
ская социалисruческая рев·олюuия окры ri!'· 
ли его творческую �илу, yкpeIJJИJlill его кз•к 
поэта трудящихся. 

А. Тома с юношеских лет боролся про
ти1з реакц�и в жизни и культуре. Оп 
остался вер ным идеалу коммуниста и 
поэта и в мрачные годы антисоветской 
войны. Его стихи этих лет, часть из ко
торых нелегально 6ыла напечатана румьт
ским.и коммун•иста•ми, дошJDи до ши1рокого 
читателя только после освобожденИ�Я стра· 
ны, в 1946 году. Поэт объединил их в 
к.ю1rе под на.зваrше..\1 «Ог;ьи .на верш�tнах». 
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Эт:и сmхи дышат нензвистью к титулоqнн

ным разбо.йпикзм, бросивш1им обма ном и 

силой :ру�;ынсюих тружеников на безумную 
11 пр еступную войну против ;;трапы соц•и
J1'Изма. 

Близкие по своей обрзз:юсти и по обще

му характеру ст:ихотворной формы к ру

мьию:ю�1у ус-rио:лу наро;щому творчеству, 
ст,иха цикла «Огни на вершинах» при:<Ы· 

вают крестья-н, рабочих, солдат к сверже

юпо господ и строительству новой Румы
нпи. 

Только поэl!', сродн ившийся с революци

онным пролет·а рским движением , моr в тя
жёлые годы реакции не потерять своей .веры 

в светлое будущее, проникновенно выразить 

стремление лучшей части румын к наu110· 

налыюму освобождению 11 соuиалыюму аб· 
новлению своей Родины. Ero голосом rо
вориЛJи борцы за сиободу. 

В первые дни после оспобождения Ру· 

мынli·И поэт переводит на румынский язы1{ 

советс1ше пе·сни о Стал.ине, «Песню о Со

коле» и «Песню о Бурев-"стнике» М. Го.р:,

кого, с rихи советс1шх поэто·в. 
Новый эта п в жизна народа стал новым 

этапом и в творчестве А. Тома. С трибу• 

ны ко:v1мунистич<>ской r�ечати его стих об
ращаетсп к м:;лшю1rам рабочих и Кj)естьян, 

г.�едупре.ждz�ет их о заговорах врагов, зо
вет !Их к борьбе за на,ро:щую демократию. 

ПублнцИ(;ТПчность станоэит·ся характерной 

<1ертой его лирики. Ещё больше окреп и 
его оптимизм: цитавшийся ра11ьше тольк.J 
веро·й в будущее, он выражает теперь ра· 
дость б ы  т и я. ТВt:•рче-ства новой ЖИЭН;!t. 

Тема мираого труда и преобразования роп· 
ной · земли з::ш.имает сейчас центральное 

место в лирике А. Тома. 

В 1 948 году на съезпе Румынской ра· 

бочей партни Анна Паукср - «Това рпш 
Анна», как люб!о;хю называют е.ё румыr1-

ские трудящиеся, - сказала: «Нам был мил 

этот дом - наша страна - и rогда, когда 

мы в нё:11 1 рудJил.ись из·под палки хозяез. 

но мы их ненав'l!дели и боро.1ись. чтобы 
их уничтожить. Сейча,с, когда нарr,д ста;но
вится хозяином страны, с каким подъёмол1 

и с како'i любовью мы тµуд.имся, чтобы 

сдедать её красивей, богаче!». 
Эти qувстм и .мысли румынских п2rр1К'

тов·революuионе.ров, сквозь тюрыш щю

нёсшнх глубокую тобовь к Родине, выра
ж е.ны в пос,1ед:шх стихах А. То;1а Обр :�

щаn•сь к трудово�!у народу, uоЭ<Т uр :1зы-
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вает его воз.высить своими делам.и осво· 

6ождённую Род:ипу, воспитывать своих сы· 

новей и дочерей в дюбв.и к труду, жить 
в дружбе с советским народом и со всеми 
!.Шj>ОJJюбивыми соседями .. 

2 

Более двадцати лет назад И. В. Сталин 

гов.орил: «Кроме стран ка.питалистичес'(jи 

р2звитых, rдt победа ревоv1юци;и приведёт 

сразу к аролетарской днктату,ре, суще

ствуют tще с гр аны, ка;питал.истичес.ки мало 

развитые, с феодальными пережитка мlИ, со 
специальным агра;р.ным ооцросом анти· 
феодалыrог� тнпа (Польша, Румыwия н 
т. д. ) ,  где мелкая буржуа3ия, особеюю 
крестьянство, обяза·,'ельно сю1жет своё вес

кое слово в случае ревuлюционного t>зры

вз ... >>1 . 

Это гениальное предвидение полностью 

подтвердилось ��с тори ей. У ста.новден11ая 
И. В. Стали.ным и-сторич<:ска,я ;:1а;юиомер· 
ность обще<.:твешюго разви i'ИЯ 1-'умьтии 

оп;;еделила таюх" харак н;р и r.ути р.азаи

тия её JШ i epa'i у ры, опvеделила, в 'iастно
цн, то внимание, кuторое эта ли1'ература 
отдала кр ее1 ьянсгву. 

К п·r.сю елям, rворчество которых посnя

ще;ю 1! основном кре::тьянс·rву, отнОi.:И'ГСЯ 

в первую О'iередь старейmий и крупнейший 

нз современных румынских п,розанков 

Михаил Садовяну (род. в 1 880 1 . ) .  Кровно 

связанный с кре.::тья нством, с де rс rва набто
давший, как пом�:щики и их ставленн июь 
угнетали народ и издевались над ним, ра

но приобщившийся к демократическоii 

культуре - как румынской, та.к и ру-::
ской, - Ми.хаид Садовя!f}I уже в первых 

своих рассказах сочувственно изображал 

обездоленного ру"1ынского крес-гьянина. 

В крестьянине Садовяну �идел централь· 

ную фигуру румынского общества С болью 

в сердце описывал он жиэнь уrнетён.ных 

и бесправных тружеников, тяжёлую долю 

женщuны·крестьянки. Правда, подобно дру

гим румынским писаrгелям прошлого. М·н

ха.илу Садоsяну казалось, что можно ко

ренным образом улучшить жизнь крестья

нина наСi!.Ждением в дерЕ$Не культуры. Эта 

шшвная мечта, характерная для его ра�н
них рассказов, определ.ила их романтиче· 

ское звучаНGiе. 

1 И В. С 1' а л и п. Сочипення. т. 1 1 .  

стр. 155. 



252 

Дал11нейшее раэвит-и.е каrmтал1ъстических 
отношений е румынской деревне анач1и

те;1ыю поколебало народнические иллюз1ии 

Садовsту. Жизнь убеждала ппсате.ля в 
том, что капитаJUl'СТIИЧеская культура в 
сельском хо::<яйс'!'ве, в сочетании с поме
шичье-креnостн1ическЦми фОJрмами эксnлуа

тац:ии, ешё больше закабаляют крестьян. 
I<pynнei!щee в ис1'0рiщ Румьtнuи pe50J1ю
itfi{J<tй!oё вЫсТупден1Ие крестьян - восС'ГаН!Ие 
HI07 rода, вспыхнувшее под воздейс1"8ием 
русской революц:ии 1905 года,- обна,ружи 
до Глубокий к:ризис всей общественной жиз
Н!И Румын ии, показало антина1родный, реак
ционный х а рактер как к�нсе,рваторов, та.к !f 
либе-ражm - Э'!'ИХ r�а.лач<;й · на1ю11а, руково
д1щщих расстрелом одиннадцати тысяч 
.крестья·н. Рассказы и rювести. созд&нные 
Сндовя·НУ в этот период. сви.дстель·ствуют 
об усилении демократизма и реализма 

в его тварчесt!Зе. впервые в гворчесrВ<е [JIИ
' Ci!TeJiЯ ПОi!ВЛЯЮ'ГСЯ об\)ПЭЫ КресТЬЯИ, бун
тующ.Иi( rtpo'i'И·в ди.кого ароиэвОJiа помещи
ка. Садовяну выходит эа преде"1ы села, 
иссJiедует жИзнь мелкого rородскоrо люда, 
об.iШ·Чает алчность и жульничество полити
t!�сkИх пра.вИтелей Румынии на.kа:нуне пер

вой мИiровой вой.ны. Эти годы - nериод 
рае цвета оорчеетва СадОВЯ>НУ. СОО:J1J€.Ва·Н•ИЯ 
ero peaJJИcmчecкoro мастер.ста.а. 

После первой миров,ой Войны в Румынии 
poc!Jia К31ПИТаЛilс"гИ.ческая про:vJЫШЛе:ННОСТЪ, 

Кiрещю 1рабоt1ее движени·е, ру}(оводимое rе
роической 1юммун1и<:тимеской партией. Тем 

Не мeilee румыt1сюИй промышленный п·ро
,ilеtЩ>Ий не находил с�ю�го отражения в 
твор.честв.е Сад<�вяну. Пи·сатель недооuени
ва.Л значен,fiе пролетариата в современной 
l!сrо1и11и вООбiuе И в румынской обществен
ной жf.Iзtщ в осо6ешюсти. Он не понимал 

вс&МИ:рно- исторнческого значения Великой 
Октябр1>ской социалисти,�1еской реоолюiIIИiИ, 
не понимал того. что едйистветюй силой, 
СП:'А:!обной вывести трудящееся крестья:н
tт�о Из темноты и забитости, я.вляе11ся 
nролё"Таf'Иаt. Садо:Jяну не верил в револю
цию, как !i едииствен l!ый путь спасен:ня 
Румынии от 'империал:истичес:кой кабалы. 

Излюбле.нi1ые герои раееказов и пооестс}\ 
Садовя·ну .э эtd время - лю!IИ, стояша1е 
ка•к бы вire общественных и Экооомиче
сюих связеil де;ревни, хnрактеры, оо
хра•ноошие пср.в.обыт:�1ую природную rtель-
11ость, - пастухи. лесники. рыбс•повы Пр01-
тест против ,раз.рушителыюй силы буржу-
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азной циюышзации и её космопо·литиче.ско·И 
культуры выражается в многочисленных 
рассказах и 1ювестях Садовяну, воспеваю

щего девственную прелесп; родного �рая. 
Одноврем·ен·но писатель создаёт ряд исrо
р11ческ11х романов, nосвящёиных многоое

ковюli оорьбе румыж:коrо крестьянина за 
родаую землю. 

В предвоенные rоды, коrда в Румыни:11 

уста.новилась фашж:тская ди,ктатура; быЛl!I 
уничтожены последние возможности сколь
ко-t1•иеiу дь реалистического тwрче·ства. Ги

бель угрожала на�роду, культуре - всему. 
что бъшо дорого Садовяну. «Я пережи
вал, - рассказывал впоследствии об эtом 
времени М. Садовя.ну, - на.стояШИ•Й кризис, 

меня одолело сом•не!И!Jе и тяжёлое уны
н:ие. Сомненпе в смысле Ж1!13'НИ; тяжёлое 
уныние из-3а тщетности н<�шеrо пребыва
ння на этой земле. Мгл<�, к�й безум
ная пропаганда окутывала наш м.ир; ра<:
сеяла,сь, солнц.с с Востока nобедил·а др<�· 
кона моох сомнен.ий». 

С оdвсбожде1шем РумынИ!И бь�л.и созда

ны. наконеu, условия для КQренной демо
кратмащш румынского общества, для ре
шеQ!ю1 крее'ГьЯнсжоrо вопроса, .десят1ы1е
тиям:и оолнова.вшего пе�редооых людей стра
ны. Вм�те с героям.и своих лучЩ11х кн·иr, 
Садовяну срззу же выступи·л на стороне 
демсж.ратil!ческих 01м. С7атьи зmх л.ет, со
бранные писателем в кни.rе «Калейдосtюп» 
( 1 946) . свидNель·ствуют об ид•ейном росте 
Садовяну. · Редко откJ11Икавшt1йся ранее 
на полш1ичеокие ообытия, М. Сад()ВЯ
ну в ЭФП ГОДЫ aK'l'!FВ'IIO уч,ос.твуе�т в О{/Ще
ственной -жизн•и страны, много П!!Шет, в.ы
ступает на собра;11:иях. чи.тает лекци.и и JЮ
клады. Основное напраэленяе e'ro цубЛiИ
IШС'ГИ·К�И - борьба за демсжр.а,mзаu.ию Ру
мын�и1и . 

«Правяшие круги, 
В'н�ешние формы жизни 

<т в книге «Свет с 

К()IОрЫе УСВОИЛ.И . 
Запада, - rове�рнл 

Восrока» (апрель 

194J5 r.}, - сто\llетиями де:ржа:.л:и крестьян
ский народ в угнетении и забИТО'СТИ; а ли

тератур.а восторг<1ла.сь красотой, обычая�и 
и фОJJьклором сельской жизни. Пора оrка
зать·ся от этой ложной поэзи;и. Необход.имо 
быстро и толк·ово повесrn крестышство к 

и.нтенои�эной культуре, побуд111ть его ОtГКа
заться от уста•ревШIИ•Х nрим.и1'11вных обы
ча·е<в. Даш�м крестья.нам возмож.нооть поль-
зоваться не только землёй, КQfГорую мы 
ж; можем уDеmьчить, но и тракторам.и, 
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отОорными се�1е.11а�1,и , и·рригацией, мешюра

uией почвь:, това,рищесrвами, коопе�ратива

м и  сбыта и покупки, дешi\вым·и кредитами, 

блаrоустрое:нными жилища,;ш, медицинской 
помощью, професоионмьными ШКQлами. 
Дадим И.'\<J прешде ocero честную админм
страцию, доступное и бЫС11рое правосудие». 

Эта щюгр а м ма действий не выходит ещё, 
ктс видим, за рамки того, о чём Садовяну 
мечтал на за·ре своей JLИтературной дея
телъноС1'11. ОЩ!ако опыт Сове'ГСкого Союза 
убед·ИJI его, что Т'ОIЛЬКО ЭКСJ!'ропр•иащия ПО· 
мещиков, только насильственн а я  ломка 

«ста.р ых устоов» открывает путь к корен

ному ПiРОО6�разованшо r�ре·стьянской жизн1и. 

«В Советском Союзе, - говорит С<1довя

ну, - бьши осуществлены вмикие аграр
ные опыты: был1и культивир•ованы поч1'111 
пустьии1ые кр.а.я, зз немноrие годы было 

хозяйство, 
улучшены семена и скот, увеличе<Jа про
дукция. Жизнь ТIРУдовоrо крестьянина ста
ла зажиточной. ЗемледеJiе·ц с доверием 
може'!' глядеть в (1удущее ... Вел.икая no6e· 
да совете-кого строя в От·счественной вой
не и плоды героических жер:гв советских 

людей могут достаться и румынскому на

:роду: я питаю эту надежду, думая о моём 

крестьянском НЗ<jЮде». 
Надежда вскоре стала действительно

стью. Летом того же 1 945 года румынская 

демок.раТИ•Я, по и.нидиативе и по<д руковод
ством коммунис11ической парти'll, сло;ш.в 

саrоrщк реак uии, впервые осуществила 
rюдли.нную аграрную реформ у . Помещичьи 
земли был,и конфискованы и безвозмездно 
переданы трудя щимся к.рестьяна м. 

Публиц,и.стическая деятельность Садов.я

му б.ла.гопр,ИЯ'ГНО отраз1илась на его художе

ствен•ном гворчест&е. Она сrол·кнула пи
сателя с коренными вопросам.и жизни, на

учи.ла большей смело<С'ТИ в их решен!DИ. 

Са,м.а манера !И!<еьма Садовяну в какой-то 
степе.ни меняется: она становится менее 
созерцатель.ной, более энергичной. 

В а:преле 1948 года вышла в свет rю

весть М. Садовя,ну «Мала я Пэуна». В ней 
эд1тар ра,с<жазывает о трудовом товарище
стве, созданном на забсточен1ных придупай 

ск�tх землях неекольк•ИМ<И крестъяна:�l!<И, 
ра:юрё,н1ным•11 ооорQЙ МИ1>О,в·оi! войной . Сов· 
местными ус.ил«1ями, целесообра,з.ным раэде

ле.нием труд.а, пр�нм-е•не.Н1ием те•Х'11111.ки чле
н�м товарищества у д:�ё'ГСн преобраэ()вать 

непд.оt11•ородr1ы-е земл1и, выiiти из нужды. 
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П l'рrшм в руыынс:<ой художсствешюй 
прозlО NI. С:::д01нну обра щае1'ся к теме 

КОJ!ЛС<К'('И\ЗНuго труда, ТВО<р4ССК(JГ0 преобра· 
:юван-ия земл.и. Правда, история воэникно

веН!Ия и успешного развит.Ия товарищества 
«Малая ПэуНа» не nоказана в свяэн с 
б:урной классовой борьбоli; с деятельностью 
коммун<истической парти,и. НедостаёТ ти

пичности мно1"ИJМ образам повести, 
Несмотря на эtи серьёэные недоста1'1«И, 

в своё время ммечен,ные румынской кри
nшой, .:Малая Пэуна» rtредставт1ет боль

шой и•нтерес. Глубоко правдива, хоtя пе

достаточно исторически-кс·нкретно выра

жена, осноrтая её мысль: только взанмо· 
помощь и созместная обработка земли w
крывают путь к обноJ.Jлснню румынской де
р�вни. 

В прежнем творч·естве М. Садовяну, от
р::�жавшем конфл.и·кт между кресты1наit1<11 н 
помещи ка.ми, крестьянство, как правило, 
выступало 'uельным, без внутренн•нх знта
rон�ис'Гически,х rtро1'Иво.реч.ий. Между rем, 
борьба ээ народную демократию, стр()И· 

тельстоо хнов ссцизлизма , fJaчaJio коллек
т·иви.зации сельскс,го хозяйства si1жo обна
ружив.ал:и кла·ссовое ра<еслоенuе румынской 
дере:вн.и. Уже в «Малой Пэуне» писатель 
показал конфл-и;кт между кулаком и кре
стьянским ;юмективом. Однако э1'<.Jll' кон
фликт ещё не являлся центральным. и ку
Jtак не выступал как неnримиримыl! враг 
грудовоrо народа, как опора буржуаз.но

nомещичьего строя в дер�вне. Так,и(I! его 
рисует М. Садов.я·ну только в последую· 
il.teм своём произ.ве.дении «MИtJPSI Ко�юр•, 
опубликован ном в дека бре 1949 года, 

Пов.;;сть эта, удосто,:;н ная Золотой 

медали м<ира, уже известаа советско :v� у  

читателю по из11а.нlliя1м на русско� Я3Ы к �  
и М·НО•rочисле:нным 01·кл�и,ка.м в нашей ne
<iaш, Нет поэтому надобНОС'ГИ в данной 
статье детально её разби·рать. Отмеrим 
только, чrо в галлер� стен крестьянских 
обраЭС•В, ссздаН<НЫХ М. Садовяrну, Митря 
Кокор за,1юмает особое место. Впервые n 
тв.орчест·ве !И!сателя крестъянuи•бедняк 
про'ГИ·&опоставдяется кулЗ�Ку и судьба 31\'0-

ro беднякэ дружестве»но связывается с 
жнзнью ттер-едо1юго рабочего. Новые черты 
nоявляКУГСя и в характере героя. И в П•реж-

1-шх своих щюизведе.Н>Иях М. Са.zюв.я�:1)1 рас
сказывал о бунте бедняков про11Ив своих 
угпстптелей. Но то быв;�л нзрьтв воз·му
щыr•ИЯ у нижё1шой и оскор блён ной лично-
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crn. После такого бунта крестьянин на всю 
жизнь уходил в леса !ИЛИ же мужественно 
принимал сме�рть. ТепQрь же в ха,рактере 
крестьянина-бедняка Садовяну показывает 
черты политической сознательности, орга
н�изо1ваннос11и. Шире щруrозор этого героя, 
более целеуст.ремлённа его энергия. Вместе 
с тем он сохра няет свою 
самобытность - близость к 

нащюнальную 
природе, сер-

дечное отношение к людя м, задушевность. 
Сама сюжетная ЛИН1ИЯ 1ювсс11и - жил.и-бы
ли два брата, оди н  добрый, щругой злой, 
и т. д.- подчёtркивает её близость к на1род
ным м011ивам. 

К:ак уже ОIГМечалось критикой, в паве· 
С'ГИ «Ми�я Koiюtp» недостаёт живости 
главам, посвящённым пребыва.нию Митри 
в армии, на фронте, в советском лагере 
воон•нопленных и, что О<�нно важно, в 
дивиз.и:и «Тудор Владимиреску», вместе с 
советскими в·ойс ка"1·и ноева·вшей прети.в 
гитлеровской армии. Тот же недостаток 
ощущается и в изображе.н11и характерэ рэ· 
бочеrо-коммуниста, друга и уч.ителя ми.три. 

В близости к на.роду выражается связь 
творчества М. Са,довя.ну с передовыми тра
дициям·и румынской литературы прошлого. 
Продолжение s.ти.х r.радицнй. художествен

ное познание современных событий в жнз· 
н�и народа обога-гr;л.о реализм румынской 
л.итературы. Развитие творчества Михаила 
Садовяну по пу'ГИ к с:оIШалистическому 
р.сализму столь же еа.кономерно, как и двн
жеНJие к соuи.ал•изму 1'РУ дового румынского 
крестья-нства, выразителем и.r;тересов кот·о· 
рого П•Исатель �>вляетс.я в лучrш1х своих 
кни�rах. 

з 

Как и в других каrи1тапистических стра
нах, а.н11иреалистя.ческ.ие течения - форма
лизм и натурал•иэм - ока.з.ал1и влияние на 
значительную частъ румынской ху доже
ственной интелл1игенщш. Это относится к 
тем п1исателя м, общесmен·ные, nолитическне 

и эстетические ·взгляды которых сложи.�.и·сь 
в период между первой и второй мировы
м1и войнами. в условиях госпо;дства :реак· 
uии в пvл;иmческой и культурной ж.изп.и, 
заси1лия империалистического, упадочного 
искусства Запада. в отрыве от демократи

ческих на·uиональных традиций. в отчужд('· 

ним О'!' ве.mикой русской и советской куль
туры. 

Вл11яния формализма не избежали и поэ· 
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ты, критйчески настроенные по отноше.ншо 
к господствующим порядкам и не утер яв

шие полностью связи с народо�1 и его де
мократ>ьческой культуроii. 

Тем.пераментный, жизнерадостный талант 
Михаила Бенюка впервые проявился в его 
стихах тридuатых годов. Глубокое пережи
вание «румынского горя» придавало голосу 
м·олощого поэта искреннее звучаюие. Сквозь 
недоговорённо·сть, обуслов.1енную гнёrом 
реакции («дерево смерти заслоняет окно, 
которое я отк;рыл на Восrок», - говор11м 
тогда поэт) , и налёт формализма, по�ртив· 
шего многие из его стихов, чуВJст.В<)ва·· 
лась связь поэзии М. Бе.нюка с жизнью 
крестья•нства. Недаром поет советует тем, 
кто захочет узнать его, изучать его род
ной край, Трансильванию, rде «каждая 
скала повествует о страшных восстаюиях 
против властей». «Мой пегас - румынская 
л-ошадка ... » - говорил М. Бе.нюк в стихо
твор·ени:и «Мой путь». На кре-стыnнской ло· 
шадке отnрав!'..лся он в дал ьний путь, что· 
бы в борьбе с драконами освободить по
рабощённую и заколдованную врагами 
1юзлюб.пенную - Роди<Ну. Драконы в жиз

Н•I! был.и страшнее, чем в парадном э.посе. 
отзвук1и мотивов которого слышны в сти
хах поэта, а на.род, казалось поэту в мрач
ные годы войны, окам·енел в с1юё:.1 молча
нии. 

Хотя М. Бенюк, в отличие от А. Тома, 

не ощущал бла.гоrво•рно�rо во.здей·с·1'БIЬЯ ко:.1-

мунистического подполья, его Г<J1ре и од•и
ночество всё же не были беспросвеrным.и. 
Он rJJядел в будушее с уве.ре1нностью че
ловека, ожидающего рассвета. 

Быть «барабанщико�1 новых времён» -
та1< определ•ИJJ М. Бенюк после ос1вобi)жде
ния страны о:воё поэтическое призвание и 
просил свою при.выкшую к горю музу на
уч.иться петь о радости. Ero стих воспевал 
наступле;f!Ие солнечного дня на.ц родной 
землёй . 

Истор ической rеме посвящена поэма 
М. Бенюка «Красный Кивер» - о зна:.1ен�и

том в румынской истор·:�и восстании 11ран
сильванских крестья•н в конце XVl l I  века. 
Поэма, близкая трад:ициям румынского 
поэ-гич·е�кого фольклора , полна ненависти 
к власти щрепостников, импера-гэра. цер
ковников, по..1на с11распюго ст.ре,1ления к 

воле. 

У спешное строительство основ соцма· 
л.иэма расширшю rориз·Jtнт поэта. Источни-
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ком его творчества стаJновнтся поозия кол
лсктивrюго труда, выражаемая М. Бе1нюком 
с присущ;;.v.и ему бодростью и темперамен
тоУI. 

Осnобожденне Румьиищ и установление 
народной демократии вызвали перелом в 
творчестве дpyro•ro ПСIЭ<Та того же 1юк0\Ле· 
ния, ЧТО и М. Бенюк, - ма.рии Бануш. 
Порвые её стихи, опубли,кованные в 1937 
году, были проникнуты пессимизмом, 
сознанием бес.пе�рспективнос11и �из ни, 
окружавшей в то время поэтессу. Но сила 
молодост:и, жажда счастья нашли себе ме
сто даже в этих, в целом ещё ущербных, 
с11ихах. Волю к жизни н·е мог поrас.ить и 
гнёт фашизма. «Пес<nи под та нка ми» -
назвала Мария Бануш свои стихи этих му
чительно тяжё.1ых лет, когда человеко
любивое се,рдце поэтессы изнывало от бо ли 

и народнои горя. 
Ос.вобождение Румынии было и её осво

бсждением. Статьями, стихаМ1и, переводами 

русс.кой поэз.юи 1 Мар.ия Бануш принимает 
акwв·ное уча·С11И·е в nо.п.иmческом и ку.пь
тур·ном обновлени•и стра�ны, в бс·рьбе за её 
полное оздоровление. В бурпой обществен
ной деятельности nоэтесса восстанавл.ивает 
свои душев.ные силы. 

Сущность своей поэ-зии nс·следних лет 
Мария Бануш определила назва.ни,ем вы
шедшей в 1949 году книги стихов - «Ра
дость». О чём бы ни пма М. Бануш - о 
торжестr;е народ.ной деu\юкрати.и, о красоте 
жизни" полной и свободной, о героическом 
труде молодёжи, жаждущей знан•ия и т1юр
чества, о женщи.че, наравне с мужчиной 
Gтропщей Республику, о детях, праздную
щих весёлый Первомай , - её песни - пе·сни 
ра�доС'ГИ. Только челов.е:К, вместе с народом 
страда·вший и завоева·вший новую, св·ойод
ную жизнь, может так и·скренне и псvJ.но
кровно радоваться жизни. 

В новых песнях М. Бануш слышатся 
стрем1иrельная мелодия народного танца, 
зr;уки в.есёлой де'КК·ОЙ nесенiК1И и сур·овьп"1 
ритм боевого марша. О вра:гах румынского 
народа, вчерашних хозяевах, мечтаюших о 
нас1Ильствен но·�1 возв.ращени1И своего было•го 

господства, о нелюдях, замышлявших но
вую войну, М. Бануш говорит с бичующим 
гневом, вкла.дыва.я в свои слова пафо•с ма
те-р:и, защищающей жизнь и счастье своих 

детей. 

• М. Бапуш издала книгу перепадов сти· 
хов Пушкюы. 

2q5 

Заметим, что Мария Бануш - н·е един
ственная nоотесса, ТВО'РЧе·ство кот·орой рас
цвело в усдовиях румынской народ,ной де
мократии. Об общественн.ом росте румын
ской женщины, её участии в стрО1ительстве 
новой кульrуры слагают СТИХJИ Вера По
румбаку, Нина Кассиан и другие. 

Слышны в Румынии и голоса поэтов, 
творческоо путь которых начался уже в 
бурные годы народно-демократи.ческих пре
об!разова юий. 

Среди молодых nоэrов выделяется Миху 
Драгомир. Он обраТl!!л на себя внимание 
стихотворением «Бол-ото». БОJютистая пой
ма Дуная всё ешё н едостуnна че-ловеку. 
Но пока nрирода готовится к зи,мней спяч
к е, карандаши указывают на карте волнам 
новый путь, циркуль нашупьшает н·измен
ности, составляется план настуnления. 
Здесь будет маре, no его волнам nо'Sегут 
пароходы , доставляя JIЮдям дары nриро
ды... Примечательна изобразительная сила 
стиха, движение чувств nоэта - от спо
койного созерцаюrя картины могушествев· 
ной стихии до энергичного ПОiрыва води 
к овладенюо п:ри.родой на благо Родины . 

После «Болота» Миху Драгоми·р создал 
ряд стихов, вкдючённых в книгу «Первая 
плавка» ( 1 950}, где он юворит с глубокой 
вэво.п�юванностью о новых процессах в 
жизни страны. Первый в �румынской nоэзии 
он восnевает новых людей села: трактори· 
ста м те, снимающего богатый урожай с 
земли , некогда впитавшей мн.ого к рестьян
ских слёз; б'Ь!вшеоо середняка, который, 
борясь со своими со1Ушениями, выбирается 
на новую дорогу; девушку-крестьянку, 
п�риобщённую пар11ией к культурн·ой жизни 
в колхозе. 

Из мо.'!одых поэтов быстро выдвинулся 
также Да�н Дешлиу. Первые его сти.х1L 
появились в 1945-1947 годах. Они пере
да,вали nафос бурной ломки старых поли
тических nорядков, гром народного гнева, 
П1рокап1вшийся по С'J1Ра пе. 

В стихах Д. Дешл·иу этого ВiJJемени са
тира, бичующая враждебный МIИ.р, оочетает· 
ся с nризывом к р еволюционному дей· 

стВ>ию. Ус11ре�1ления молодого поэта, одна
ко. не все,гда подкреплены rоч·ным знани•ем 
деikтвителыюсти, и это оообшает его 
стихам налёт риторичности; многок.ратно 
повторяется одно и то же слово и.пи его 
синон1имы, изобилуют гиперболические эп'И
геты. 
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Отмечая достои нства поэзии Д. Де:нлиу, 

румынский r;.исатель М. Нови ков спра вед
ливо указывал и на то, что « .. . когда 011 пы-
1-аетс!I скрыть бедность содержания лож
ным сб.песком» образов, Дешлиу отдаёт 
двщ, формализму .•. » 

Лучшее, что созnал по сих пор Да.и 
Дешлиу, - лирико-эпи,ческ:�я поэма .:Лазар 
нз Руска». Она посвяшена памяТ'll к рестъя
нвна-коммуниста Лазара Чернеску, зверски 
убитого кулаками. Словами,  полными Э<нер

М!fl, близки.ми к народной речи образами, 
поэт вослевае'Г героя ·- храброго и с ветло
м человека, вдохно�штеля новой колхозной 
жизн•и. 

Из Ю1оч1tов полей 

Создадим одно бО.'lЬШОе поле, -

говорит Лазар крестьннам. Он ненавидит 
кулаков, уверен в их обречённости. Об 
одном толь�ю жзлеет перед смертью ком-
1.1уняс1· Лаэар Чернеску: он не увиди·т во· 
плошения своей мечты , не дойnёт no кон
u� оу1·и. по кwорому, велел за со&r�тски:м, 
идёт румынс1<0е кресп.янство. 

В целом, при асём своообразии пути 11 
стиля современных румынских поэrов. в и х  
твGрчестве имеют�н оо ш и е  черты, свой
ственные новой румынской поэзи,и. 

Оп'Иiраясь на 'передовые н а u ио нальные 
'!1Радиwии, .:овременные 1РУМЫНсК1Ие поэты 
стремятся выразить новое. социалиС11Иче

ское содержа н ие обшествен ной жизни. 
Народна я  llемок,рати я  освободила поэзию 
от тяжелейших условий 111 муч·ительных во

п�росов, с rюrорыми сталкивались румын
окие поэты xrx века . 

Румынское национальное rocy дарство 
сложилось в третьей четверти XIX век а. 

тn есть в тот период европейской истори.и, 
когда буржуазнэя демократия уже исчер
пывала свою прогрессивную роль в исто
рии, а пролетарская демократия ешё 
только созрева.ла. Поколения румынских 
оошественных деятелей и пи.сателей, боров

шихся за объедияение румынск их княжеств 
в единое. независимое государство, ещё 
111скре!fно верили, что в этом rосуда рстве 
бу пут uарствовать свобода, равенство и 
братство. То был и.ллю:юрный И•сторический 
оrrги.м·ивм, который прон111зывает работы 
историка и писателя Николая Бэлческу 
( 1 8 1 9- 1 852), освещает· стихи свесёлоrо» 
Василе Александри ( 1 8�: 1 -1 890). одного из 
таJ1антJIИ3':'fiших поэто в  crюero rюколенпя. 

ВИКТОР РОЗЕНUВЕйГ 

После революции 1 84'8 года, которая кон
чи'1!ась сдедкой между буржуазией и по

мещиками, после объединения румынских 
кннжест·в ( 1 859 год) и создания «.незави
симоrо» государства ( 1 877 гоп), эти иллю-
31!!11 культивировалЯJСь только либеральной 
буржуазией. Честные писа'!'ели прошлого 
поколения, пережившие эти события. - сре
ди них и Васи'1!е Александри, - не мо•rли 
не оозна•вать Т>ого, что чувствовали м.ного
миллионные м а ссы кресть янства: деклара
uИJИ о �национальном», «незавиСIИМОМ» rocy· 
дарстве, за которое на род проливал кровь 
в войне против османовской Турuии, оказа

лись обманом. А прогресс, о котором кри
чали красноба и-либералы, возносившие до 
небес освобождение крестьнн от _крепост
ного пра ва, оказался не чем и иым, как 
расчисткой пути к аnитаJ1изму. 

Этот крах иллюзий и разоча рование ос
тавили глубокий след в народном созна

RИИ и -rяжело отразилИJСь на румынской 
поэзии. Поээия Миха•ила Эминеску ( 1850-

1889) и была выраже�нием той rраг11ческой 
дилеммы, nei;eд которой истор111я поставила 

в то время румынское крестьянство, как 

общественный класс и как носиrе.1я нацио· 
нальноrо начала: либо старый патри�·рха.�ь-

но-феодальный уклад жизни, сохранение 

наuиоиальной самобытности. но тогда -
гнёт и произвол бояр; либо каnиталнс'!1И
ческий про.-ресс, но тогда - господство де· 
нежного мешка и потеря нашюна.льной са
мобы1'ности. Силы, способной положить 
конец такому прогрессу общества, при ко
тором он совершался на косrя�х крест�,ян
ства, в Румыни·я ror.n.a ешё не было. Раз

в11тие же капитаШ1Зма в Европе, - в пери
од после поражения Па:рижской Коммуны 
вплоть до могучего выступления на все

мирно-истоои ческую арену русского рево
люц.ионного пролетариата, - ешё больше 
укрепило в румынских писателях того вре 
м е н и  ощущение безвыходности. У М .  Эми
неску это ощущение тем б олее усили валось. 

что критика капиталистического прогресса. 

при оrеутствии в стра.не пролетарской. ре
волюцион ной критики капитализма, не могла 

его не пр·ивести в лагерь людей, к;р итико· 

вавших либерализм с противuположной сто
роны: в ненавистный ему лагерь консервэ
торов. Измученный этими неразрешимыми 
пр<УГИR<Ji!JеЧИSJМ1И, голодный , оди н оюий, та
ла нтл и вейший поэт заболел тяжёлой душе1з

ной болезнью. 
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Наследие М. Эминеосу противоречи100. 

Оно дорого народу выражением антикапи· 
тял1истических настроений; близостью к 
жизни трудсиюго крестьян·ства; преемствен· 
ностью его в·е.ковоil героической борь6ы за 
иоо:иональную госу да•рстве�нностъ я само· 
бы'!'ность; любооыо к родной земле, её 
нравам, обычаям, фольююру; аравстве��н·ой 
Ч•ИСТ01'0Й я эсте1·ическим совершеж�твом. 
Эти качеств.а и на.следо11>аЛ1И поэты еле· 
дующего за М. Эм11шес.ку поколенrия, вы· 
разоошие протест крестьянства против t'Нё· 
та помещи.ков - Алек·сандру Влахуца 
( 1 858-1919),  Георге Кошбу.к ( 1866-1 9 1 8) .  
Однако они унаследова.JJи и его народниче· 
ские заблуждения. Именно эти черты огра· 
нi!ченносm Эминеску выпятили после пер· 
вой мировой войны декаденты, насаждая 
реакционно-романтическую, шовинистиче· 
скую «поэзию румынства:о. 

Толь.ко румынский аролета,риат, с по· 
мощью великого Сове'Гског.о Союза , оказал· 

ся в смах ос·вободить румынское кростъя·н· 
ство, румынскую нацию от всякого rнё· 

та. Только нО1вая румынская культу;ра м:ог· 

ля плодотворно уна.следО1вать лучшие тра· 

диц1и-11 национальной поэзи!И прошлого, 

освобождая их от всего ограниченного, 

в том чис.'!е и от декадентской фальсифика

циi!!. И не только хранить наследство, но !!! 

развИJБать его. Нет больше почвы в Ру· 
МЫНIИIИ ни для ИДИЛЛIИЧеской ПОЭЗИ•И ИЛЛЮ· 

зорной радости, ни для поэзGШ безысходной 

с.кqрби о на:родной судьбе. Неразрывно свя· 

зщ�ные с народом, румынские поэты раз· 

деля.ют и воспевают его радость жиrгь и 

творить в своём аодл•инно снободном и 

незав.ис·имом госу да:рстве. «Сегод!ня страна 

твоя - дом твой», - говор,ит А. Тома е>оое· 

му товарищу, хозяину румынской земли. 

С �радостным задором вос·певает Михай 

Бенюк праздник обновлёН1Ной деревни: 

Прибывает в село сегодня первый 

траКТl)р, 
И земля с ним обручается. 

О творческом 11РУде �румынского рабоче· 
·о, удостоенного Орденом Т1руда, поёт мо
подая поэтес·са Ве!Ра По:ру.м•ба1Ку. 

Недаром отдаЛIИ 1! борьбе с реакц1ией 
mою жи,энь лучШIИе сыны и дочери на1ро· 

ia - 1р:у;мын·акие ком.му.н•исты, неда•рам n1ри· 
1есЛ1И ЖeiJ"I'BЫ и п�ряняЛiИ лишения рабlоч·ие 
i юрестьшrе, ;нед:а.ром СТ1Р<�>дал М. Э.М111· 

:Ноnый МИР> . N2 12, 
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неску, есл1и мож·ет сегодня !РУМЫН петь:· 
«Я сно небо над Р·еспубли·кой моей» (Миху 
Драгомир) . 

4 

Ломка ста�рого, частнособственяическОIГО 
ми•ра и зарожде�mе новых, coцШIJllR'C'Nl·чe· 
<ЖИХ О'!'НОше;DИ.Й агража1011СЯ и в худоЖе· 
ственной прозе. 

В первые два·т�рп года после осообож· 

ден.ия с'Граны, когда новый обществ·е.нный 
строй только оформляш�Я!. передовые J]И•са· 
тели nо·на�в·ому осмысляли ста.рый ж.иэнен· 
ный матер.иал. Даже повесть «Малая Пэу· 

на», при всей своей современ.ности, в зна
чительной частrи аосвящена nрошл·ому, 

ж·изнn румын�ко·rо общесmа nредвое:!!JНЫХ 

лет. 
Пра�иэведООIИЯ на эту тему создаваJl!И 

прозаИ�К·и, тво�рчес.кий путь которых начал· 
ся в аер1иод между двумя войнам•и,-имен· 
но те из н;их, КО'ГОрЫе, несмотря на господ

ство декаданса, не ут�ялiИ св;�з·и с реа· 
ли·стическим1и традицяямrи: I(&"WИл Петрес· 
ку, Джео Боrза и д,руt'ие. 

Критическое изображенrие буржуазно·nо· 
МРщ.ичьеrо общестБ<! · и  гос·подству10щеJ! в 
нём реа.кционной идеологи1и pac•r.ищaJIO 

путь к •Н·ооой жизнrи и современной те:ма
тлке. 

В конце декабря 1 948 rода, год спустя 
после .rою�тидац:ии мон.архт� и через шесть 
месяцев после наII1ионализадИ1И каП!Итал·И· 
ст�ических п:ред!1р!Ы!m<Й, то есть после уста· 
новлени·я в стра.не д•ИJ<:татурьт аролета�риата 
в её на:родно-демокраюческой форме, газе· 
та «Скынтейя�. централwый орга.н Румын· 
ской рабочей паJУ!1ИIН, пи.сала: «Хорошо, 
чrо пи·са1Ге.mи воспевают бо•рьбу народов за 
свободу или по-новому оценивают про
шлое - близкое :и далёкое. Л итератур.а 
должна отв·ес:m важное месrо и боевым 
траД;иция1м народа, и героическому �rрошло· 

му ПЗJр'I'Нrи. Однако ООНОВ:НОЙ ИСТОЧНИ·К 
'ГВО!рЧе<:тва пнсатели могут найти в ВЕ'Л•И· 
кн;х днях настояшего, в днях револIОU·ИОО· 
наго П1реобразо1шния не то.�ц.ко э�коно:.шче· 
ского, поли'!1Ического и обшес'!'венного 
уклада :�юизн111, но 111 сознаюия людей . Эти 
преобразооания предлагают пи•саrелям зна
чительные факты и беско.нечноо чи.сло 
ге.рое1в, достойных пера ОО..Л•Ичайших та· 
ла•НТОВ». 

Этот nрИЗ!:\IВ, выражавший: полиrnку Ру· 
мынской рабочей парти.и в облаС71И л.иrе· 
рату1JЫ, �мел большое значОО'!!е ця раз· 

17 
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БIИТИЯ румынской литературы в нащхшле

НИIИ ооц1и.алистического реал1ш�ма. Газета 
«Скынтейя» шИJроко mкрыла доступ моло
дым писателям для освещения в очерках 
и коротких р.ассказах фактов социалисти · 
ческого творчества трудящихся" Крити.кой 
декадент.екай Л1Иrературы газета «Скын
тейя», а вслед за ней .mитеJратур ная печать 
(газеты «Контем.поранул» 11! «Фла кэрэ», 
журнал «Вьяuа Ромыняска») по�югалн 
дальнейшему раз.в1rгию �реал·ис11ичес1шх тра
д;идий. 

Румынская ху дожественнзя ПJЮ.За в 
прошлом являла•сь ка�к бЪI второстепенным 
жа�нром в ЛJИтературе. Она з.аняла господ
ствующее положение только в начале на
шего века. Художественная проза Румышm 

развивалась и крепла, опирая·сь не rолько 
на дос11и:жен:ия реал>Иосmчес.кой литературы 
XIX века, в первую очередь русской ; она 

вбарала в се()я трад1щии устного народно

го эпоса и творени.й летописцев. Этот её 

своеобразный путь развития и придал ру

мынской художественной прозе ту само
бытную прелесть. которая ч

0
арует читателя 

р (·аЛJИ·стичес1шх россказов, повестей и ро
ма.нов М. Садовяну - кл.ассИ�Ка румынской 
художеС'ГВенной прозы. 

Gила и слабость реализма румынской 
прооы определял.ась силой и слабостью 
румынского освободительного движеа.ия 

ХХ века. По мере roro, как усил ивалось 
революц•ионное 111ролетарское 
осс�бе!llности после Вешлкой 

движен:и.е, в 
Октябрьско·й 

С·оци.али.стяческой 
коммунис'ГИческой 

револющш и создания 
па.рти1и Румын1и.и, выра-

ста.л и наполнялся новым со•держа.нием реа

лизм румынской прозы. Э�:о новое содер

жание не мог л.и выраз.и•ть · писатели стар
шего поколения, н1е овязанные с 1рев.олю

ц;ион:ным tра1бочи �1 д1вижN11ием, заражён-ные 
П<-'реЖIИТ'кам>И ли6ерадьно['о народничества. 

В тяжелейших услоВ>иях буржуавно-поJле
щичьей д.и,ктатуры, rосn<>дс'!'ва иипершши
С'ГИЧе•скоrо декада·нса, существован>И·Я ан
гисоветского « же_лезноrо зана·веса», резд1и

сщчес.кую ху дожеств·е1и1ую про·зу мог ди 

двигать вперёд лишь н-емно•гоч-ислен,ные от

дельные 111исатели, !Хnизкие на,ро•ду. 
Та1к1и1�1 п.исаl!'сл·ем бъrл Алекса-ндру Сах·и.J 

( 1 908-1 937). Ещё будучr. студенто;н буха
рестс·КО'Г·О унк,;зсрс·птста. А. Сахиа писал 

своЕ>.му друг у  в 1930 году: «Я. люблю че
ловека, помогаю и жертвую собою по по

ры�у души. Смысл тиз:.;и н.а:щжу себе 

ВИКТОР РОЗЕНЦВЕйr 

rолыю 3 счастье других». И одна.ко в те 
годы А. Сахиа не видел с.илы, спо•собной 
избавиrrь Румынию от �юрзостей феодаль-
110-пом·ещичьей жизни. Массовые стачки и 
демо;�страдии , анrифашистские выступле
Н.И·Я румынс.юих трудящихся в традцатых 
годах отrор ыли эту силу. А. Сахиа уста
на.вл1и·вает связь с рабочим движением и 

вступает в подпольную ком муFDистичес.кую 
па·рrию. В rер·вые перед ним ОТl{•рывается 
богаrство ма р1юистскоrо мировоззрения. 
В 1 934 юду, п1реодолева<Я многочисле.нные 
рогапш, А. Сахиа пр�иезж аст в Москву н а  
Пера3ЫЙ съезд Союза советских пнсат-елей. 
Пафос социалистического строительства, 
равноп1ра�ще и дружба на;родов, расцвет 
советской культу:ры глубоко взволновал1и 

молодого пн·сатс;1 я. Выступление А. А. Жда
нова, доклад М. Горького, речи совет

ски.х писателей на съезде были для него 
откр0�вен.ием нов·ой Э<СтеФИ>КИ, нового пОЮ!
ма.ния литературы. Верну3шись на родшrу, 
А. Сахиа r:)ворил: «Я пишу не ддя соб

ственного развлечения. Это было бы п.ре
ступлением. Моё творчество должно со
действовать освободительной борьбе рабо

чих масс. Их >Lдеад - мой идеал». Приво
дя сказанные М. Горьким слова о необхо

д;Lмости участия писателя в веш�ких В>Се

мирно-исторических делах нашего времени. 

А. Са;;.на выступает против «Хньшающего 
романтжзма» и мистицизма, за сближение 
искусства с ОСВ>С>5одшге.пьным движением 
румынского общества. 

«П исатель, - го�юр1ил Сахиа, - Я1ВЛЯС'ГСЯ 

з;;щ•итником всего человечества, и от него 
требуется освещеJНие пути к но1вым фr�р

мам жизни - С-.:ез эксплуатацИ'И., без клас
соз, без расовой неJНависТ11». 

Немноrочнсленные ра·ссказы, которые 
у далось написаТ'Ь А. Сахиа за свою корот

кую жизнь, свидетельствуют о благотоор

ном воздейств:и1и r<J1рьковс1юrо творчества 

на одар ёшюго писателя. А. Сахиа был пер

вым румынским писаrелем-п1роза·иком. рса

ли.�чески изобрююшшим жиз,нь и рево-

11юционную борьбу ру�1ьшскоrо раб:очеrо. 

Рассказ о rюдневОJiьной жизни .  о нужде 

румын�ких трудящихся сочетается в твор

че-стве А. Сахиа с по,:<азом неугасимо;i r:r1-
лы духа румынского рабочего, его стойко

сп1 в боръб:е за освобожде-Н>ие. В изображе

ни1и А. Сах.иа румьиюк:ий рабочий высту
пает не только ка•к эксплуатир1уемый nро

дета рий, но и как спо·с·о.бный и трудолю-
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би.вый человек, гордый овоим призвание>м 
созидате.11я всех зе.;шых слаг, тоорца исто

рии. 
А. Сахиа не доJЮил до освобождешия 

своей стрЗJНы - нужда и прес.11едова�1'И·Я 
реакционеров Пiреждевре.VIеН!но подrочи>JШ! 
его здоровье. Но рассказы его стали до
сrоя:н:ием rex, для кого он жил и творил. 

В течение 1 949-1 950 rr. новая тематика 
разрабатывалась, преимущестоон�но, в ма
лых формах художест·венной прозы. Одна 
ко и в очерках и в коротких рассжазах 
писатели стремятся к широким обобщениям, 
к максимальной типичности в обрисовке 
обстоятельств и действующих лиц. Появле
ние трудящегося человека в качестве поло
жительного героя литературы, перемещение 
сюжета из сферы частной жизни в кипу
чую деятельность многоликого рабочего 
коллектива позволяет молодым румынским 
писателям по-новому показать действитель
ность. 

Социалистич·ескому nреобlразова,нию ру
мынского общос-гва посвяТ11Л евоё творче
ство Петру ДуМJИтриу, од11ш из талантли

вых деятелей нооой румынской литера
туры. 

П. ДумwгрИJу быстро улавш1ва<:т черты 
нового в румынской жизни. В первых сво
их рассказах - «Вражда» ( 1 947). « 1 00 ки
лометров» ( 1 948), «Охота на волков» ( 1 949) 

он rювествует о трудящихся �рестъя1на•х, 

rюд руководством коммун•И·стов борющихся 
за освобождение села от власти кулака. 

Теме преобразования румынской дереЕ.ни 

посвяшён и следующий рассказ П. Думи
трИJу «При.ходи., дам хлеба» Однако зд<>сь 
столкновен'Ие между новым, зарождающим
ся, и старым. осуждённым на гибель, вы

ражается уже не только во вражде меж
ду трудовым крестьянством и кулачеством, 
а, глаВ>ным об:разом. в борьбе между нозым 
и пере)!Ш1'ками старого в созна•НШI труже
ников земл'И. Ста.рое, индИ•В>И<дуали,стическое 

в характере людей постепенно отступа·ет 
перед новым, социал:Истиче·ским. 

ПервЬ!iМ в румынской л.итературе изобра

зи.в борьбу трудяще·гося крестья-нства за 
ст.ановле1ше и у-гверждеrше народной дем.о
к1ра11ии, П. Дум�итр•иу также первым �рж
скаэал о :решающе).1 шаге в 001111алистиче
ском преобразоваяии деревни - о колле,�т.и
визаuи.я. Этой теме посвящена его пове0rть 
«Июньские ночи» ( 1 949), удостоенная Го-
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суда1рственной п;ре�ши Румьшсrюй Народ
ной Республиюи. 

В рассказах и повестях П. Дум11-:т�риу 

жизнь румынского кре•стья1нства наш.их д.ней 

исследоRа•на столь серьi;зно, что румын

ска�я критика ра<есматрсrшает и.х как хро
НИIКУ румынско•rо села. Одна,ко П. ДуМJИ
триу-не к·ре.стья•нск·ий n:исате.ль в узком 
понимании слооа. Одной из отличитмьных 

черт Н·ОВОЙ румыне.кой лите:ратуры, отра
жающей укр<:плооие союза рабочего кш1сса 
с трудовым крестьянсwом и углублен•ие 
народ.ной де.'\lокра1111и. является то, что по
степешю и.счезае'!' разделение писателей на 
«рабочих» и «крестья<Н·С•КИХ», зарождаегся 
еди1ная реалисrпческая л;итература, изобра
жающая социаJ1%стическое nрообразов::юие 

румЬ!lнс.косо общества. 

ПроР.з.ведения П. Дум1итриу свидетель
ствуют о стремлении писателя к 9'ПН
ческому изобр ажению жизни. Харак
терно, что П. Дум1и'риу написал поFJесть 

о крестьянском вос·стани1и 1 907 года -

«Фамильные драгоце�юности». Эта истори
ческая теш1 разрабатывалась м rnр·ежде 
румынской литер атурой. Однако только в 

этой повеет.и П. Думитриу изображеН!Ие 
ИС"ГО1р1ии носит подлмнно эпичес1шй характер. 
Писатель, обогащённый опытом 1революци-
01tных п1реобразоваrшй современной жиг-·и, 
сумел увидеть и изобразить оосста.ние 
1907 года, как ОД<ИН из моментов в движе
нии своего народа впеоРёд к соuиализыу. 

Новое произведен.не П. Думитриу-«до

рога без пыли», роман о канале Дунай -
Чё'рное море, к�рупнейшей стройке на1родно
демок.раmческой Румын·ии. Но это не n:р·о
.изводсwе.Н!ный ром<JJН в узком смысле слооа. 
Автор не опи•сывает . Э�П!ИЗ.одов С'I'роrtтель

ства, а расоказываЕТ о шодях, с·ооими тру
довыМ'!! поД<вигаМIИ 111J>еобlразующих пустын
ную П:рi!!!рОду Добру дж:и. Этим людям, их 
поли-гическому, профес.си.ональному и обще
кульrу1р<Ному росту П. Ду.митриу уделчет 
основное внима•НJИе. Писате.11ь не закрывает 
глаза на их недостатки, слабости, у.на·сл·е
дова.нные от прошлого пр<:·драссудки. Но 
oJ-1 показы.вае,т в хара•ктере ка.ждого из ни·х 
це�ные роС'J"!К,и

, 
развитш:� коrорых поощря.ет

с<J наqюдным строем. 
«дор ога без пыли» - роман о строитель

стве нового русла румынской истории. 

В нём выражен творческий пафос румын

ских трудящихся, борющихся за осуществ

ление пятилетнего пдапа и плана эдек-
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трификации страны. Недаром строители ка

нала Дунай-Чёрное море, обсуждая «До

рогу без пыли», называли этот ро·ман «На· 
шей КНИГОЙ». 

П. Думи'I'риу широко охватывает жизнь 
современной Румынии. В романе действуют 
люди scex к.11а�с·оов и н�щи.сжалыюстей 

С'J".ра.ны, люди разных поколений и разной 
сре.ды: рабочие, кресты�не, интелли!Генты, 

бывшие ка.m1rгалrи·сты и IЮМещи.кrи; румыны, 
lileНi!'lpы, тата,ры, ев.реи; люд.и из Молдовы 

и Тр<1111си·льва•1Ш1И, ДобрудJ!Ш и Марамуре

ша; старики и только в.ступающие в со:�.на

тельную жизнь юнoll!Jll и денушки. Чи·та
тель видит участки стройкм, общеmития и 
С1'0.Ловые рабоч.их, парт�Ийные и произ1юд
стоонные совещан1ия, Констанцу, потрё�пан
ные «·салоны» Бухареста, где дояшв.ают 
сэои rюслед,н�ие д,111!1 остатк•и разбитых 
классов, работнИJков посол·ъства «иностр;т-
11ой де\)ЖЗIВЫ», ILЛетущих антинародные Э<!· 
говqры. 

Нередко П. Думитриу воэв.рашается в 

своём романе к персонажам, о судьбе К·О· 
торых он рассказывал в предыдущих с1юих 

nроиsведениях-«Охота на оолков» н «Фа· 
мdtль�ные драгоценности». 

ПовеС1'Ь «Фа.11tиль�ные l!Jрагоuеннос"ГИ •» 
ЧИIГаТ'МЬ отклады�ал с убеждением, что 

торжество алчных, диких в своём звеj)стве 

ба.щ> юд С·nра�ведливо восставШК.%И кре

стьянам:и является временным, шатким. 
Сейчас в нооом рома1не П. Думитриу чи·

татель вид�ат бывших усмирителей восста

�тя 1907 года разбитым<И, а ообственни.ков 
«фа.мильных дра,юценностей» - сметён;.�ыми 
с .исто.рической сцены румынеким.и рабочи
МIИ И Кре<СТЬЯIНаМG!. 

Тема М!Иlра, которая в творчестве П. Ду· 
мн11риу за·нимает большое место, я·вляет· 
ся центральиой темой соареме1июй румы•н· 

ской латерату.ры. В эrrом-од,на .ИJЗ черт её 
НЗJРО,ll)НОСТИ. «Нашему нщюду, - говорит 
r. Гоор�гну-Деж,-ПОЗIНЗIВШему на 11'\)ОТяже
Н11!1'1 овоей ИСТ<О�р.и>и ту.рецк.ое владычество, 
1им1периалИ·С11ИЧеское иго, ужасы войны, 

ocOOe'!ltHO ДОJЮ�И неза:вИiСР.:МОСТЬ и М·ИJр» 1 . 
О воле румы.нскн.х людей к миру пел 

А. Т·о,ча ещё в овоих сТ<ИХа·х 1 9414 года; её 
выражает в публ:ицистике и художествен
но.,'1 '11В>орчестве МIИ.хаа�л Садовяну; ею ·Вдох· 

1 Г. Г е о р г  и у-Д е ж. Славная годовщина 
освобождения Румынии. «Правда» от 23 
евгуста 1950 rода. 
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новляю'!'ся деятели румынской литературы. 

Обличая всё, что уродует фиооческое и 
душеаное здоровье чело•века, утвер.жда�я 

равноценчюсть людей труда любой расы и 
на�ыюнальносru, оосг.итыва�я уважен•ие ioo 
всему вма11кому в М'И!рОВОЙ ку лъту�ре, СОВ!ре· 
менная румынская JlJl!J'l'epaтy·pa под<Ияла зна· 
мя 1.11ира, ка.к знамя оооего Н1равствен1но1"0 и 
эстетиче•ского идеала. 

Столе11иями сущеС11В0Вало между Румы· 

нией и Вен!f'р!Ией недовери•е, коrорое подо· 
rрева.л;и, с одной и другой стороны, э�кс
плуата'!'орс�ше кла.ссы и IЪМ•перима�сruче

ские захватчики.. Разгром гитлеровски.х 
ПОЛЧIИЩ советСК!ИМИ ВОЙ•СКаМIИ, освобlождение 
РумыН1и•и и Венrр!И'И, тор•жество в .этих стра
нах и•стиашо демократи.чесж·и.х по.рядков по
ложили начало дружбы ·М·ежду Ру1мынией и 
Венгрией, между румыиаюимlИ и венге�р
скимм трудящимися, насе.ляющ.и.№И погра· 
нл,чную Тра•нсильванию. 

Современ1ная румынская лнтераrгу.р.а от· 
ражает и идейно уmерждает чу·вство этой 
интернаuио!!м1>ной дружбы и мирного со
тру дниче·ства. В романе И. Кэлуrэ•ру «Сталь 
и хлеб», в пьесе М. Да!Вlидоглу сОгнен'иа·я 
крепость», в сти.хах ПОЭФОВ, в произведе· 
ниях венrе�ких писа'Ге:Лей ТраиСИiЛьваняи 
румынские и оонгерские трудящиеся изо
бражаюrея с чув·ством взаим<11�rо уважеНIИя 
и братской сол•идарности. Попытки п�джи 
гателей вой·ны n их mтовских а.ге.нтов по
сеять ра.эдор между наци.ональностями 

стран на.родной демо•кратии разбиваю"!'ся об 

общую решимость всех трудящихся евро· 

пей<ж:их СТ!р81Н на1хщной демокj)атии от
стоять соою национальную неза.оосимость, 

дружбу и ми·р во осём ми1ре. 

«Наш народ эна·ет, чrо одержа.нtНые н<зми 

успехи были бы Н�ВООМОЖJ!ЫМИ без ПО\ЮЩИ 

и подде1рокк1и совет<жого на.рода, бlо.лыпе
ви•стской парт:ии, Советского правительства 

и Jтчно товэри.ща Сталш-ю», - говорит ру
мыисжий нщр·од устами Г. Геор.гиу-Деж. 
Выража.я признательность и любавь к со· 
ветскому наtроду, румынская JDитератур,з 
с1рганнчески объед1иняет тему М•�ра, де
мократ.ии, социализма с темой дружбы 
со страной Советов, оплотом мира и 
безопа>Сности на:рсщов. 

5 

Новая румынска1я литература оознRкла и 
разв.ивается, опираясь на досruжени·я со· 
ве"гской литературы. 



НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Традищuи дружбы между руоскйм и ру
мынсюи·м народам.и ух·одят в глубь веков. 

Ни 111реступления царязма, ни шовинистиче

с.к.ая п0лиmка румынсюих помеtц;и•ков и ка• 
nnтaл11tcroв не бЬl�Л1Я в силах полностью 

nрервать Э1f:!1 традПttи·и. ИоследованИ·я, ко· 
tоры·ми за�имаЮ1'с·я се�йчас румы.нс.к:ие исто· 
рmся И ли-rера�турооеды, раскрывают ocp�
Jt6e эначен�ие рус<жой культуры в разв.иmи 
-румын�ской общественной мыслй, науки, 
ис:куостоо и JDитера1'у·ры. 

ЦенэурIIЬ!е и В•сЯк·ие нные загражде.н!"Я, 
уста•rювлениые румынской ре;жцией "'ХЛе 
Ветькой Октябрьской социали•стиче.ской ре· 
волюци.и, на•несли огро;,�ный вред ру�1ын
с кой культуре, 1'С1рмозили развитие реали

стической литературы. 
Освобожде1те Румынии СУГ фашаст1скс.го 

ига открыло румынски..VI чатателям и пи
сателям доступ к совеТ>С.кой т1:гературе. 
Уже в первые годы посл·е освобожде.1шя 
бЫ.лl!t переведены на румьыtбшй язык про· 
иэвe.tteit•il·Я М. Горького, В. Маякооскоrо, 
Н. Остров.ского, Д. Фурма.нова, М. Ш JJJO· 
хова, И. Эрен�рга, А. Фа.дее ва, Л. Лмно
еа, К. Симонова И других писателей. Изда

�i•Я·е произ.веден•иil советской JI'Иtерэ.туры на 
румьшс.ком языке яви.,,1о•сь ог.ром:.ноi! помо
щью передовым румынским пи.са1'еЛ•ЯМ в их 
борьбе с анТ1Иреа.1•нстической литературnй, 
в борьбе с пер·ежитками декаден1'Ства в 

своём собlс'ГвЕl�ном торчестве. Зная, ка1<ую 
огромную работу проделали бьльшевис'Гс!<эя 
шъртия и советское госуда.рстоо в борi.бе 
nрО'I'Ив ocmmx формэ.лИJС1щчес·ких выкрута
оов и натура;шстическ·оrо yipoдcrna, в борь
бе за соuиаЛИ·ст�и'ЧескИй реали&'lf, помня о 
нзпряжённых 11ворческ:их уоилиях оовет
СК·И·Х писател.ей в поона�r1:ии с.редствами ис
кус·С'Гва новой Н·�ВЗЛОЙ жизни, об их 

1юканиях, а порой ошибках n н�удачах,

по�ня всё это, можно оuенrиъ эначение 

великого опыта ос1В�еТской л�1тератур ы со
аИ!!JНiстиче·скоrо реа.лиэма для новой ру· 
;1ь1нскоi\ литерату:ры. В лучших про1из1З·еде· 
ни.ях совете.кой ли1'е�ра'туры румынские nи

�атми Ь1%рыва.ли не rо1пько новый мир, 
ювые темы. н•овых ге�роев. Они иэ.ходили 
щесь Иовы!\ Метод искусства, последова

rель·НО-объеt<ти.ооое и и.с1'орnче.сюи-конкрет
юе ПОЗНЗJНИе жизни в её реВОЛЮЦИQ•ННОМ 
1 азвшмш. 

Решен!\lя ЦК ВК:П(6) по вопросам Лr.tт-е
)атуры, театра, 1шнематоrраф11и. му3ыки, 

�ыступлен>\!я А. А. )Кданова по вопросам 
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фююоофия и И•СКУ·ССТва, e.ro разоблачения 
Д{IКЗ,де.нтского иск·у·С·С'!\ВЗ OKa3aJIИ не•ОUеtНIИ
мую помощь ttередi:>вым де�ятел1rм Румы!'!ин 

в их борьбе за реалисmчеакое Иск:у.ссwо. 
На п.ервом эта•пе наро,zr,�tо-демсж.рати·Чео

�кой реIЮJttоция, когда румЬ11нС1Кпе комму• 
НИ•СТЬI борСЛЙ•СЬ за р.асшщюн� n утлуО.Ле• 
ищ1 демократичоокмх 11реобраэов1иmй, со
ветская JDИ1Герату·ра 011Крыззла п.ере�доnоА 
румынской литерату1ре ооре�хrективу дв.!lже

ния к социа"'!исти.ческому реалнЗIМу. ПоёJiе 
уста1новления народной демократии и по 
сей день советская литерат�ра помс:Jгает 
утверждению румыне.кой ЛIИ1:ературы на 
пу1'ях социали1стичес�1!:<Jtо реэ.JFиэма. Эt·ой 
молодой литерату1ре оове1·1с·Ка•я литература 
служнт образцом слиЯ1ния реализма и к·dМ" 
му1J1И•стичеокой rt�дей•ности, сочетания обЪ
е�кm.вности И�эображеНJИ.Я жизт� с партиИ• 
ностыо. Бе:з, 'Гоорчестза Горь.кЬ�rо, без тоо�>· 
чества Маmковск0�г·с, без ро!.rоiнов и стихов 
совеtских прозаиков и пООl'Юв нова.я ру• 
мынская Jm'l'C1)aтy:pa не смогла бы проде
лать пу'l'Ь к ооциал:исТПl'!е�ском·у реа111•иЗму. 

В показе ед.инства инд!И•вИ<ltуалыюй и .�ЫJ
родной судьбы, в ра«ЖрьF11И11 с.JЮЖноrь и 
бoraror.o ми,ра румынского трудяще.гt}сЯ 
крестьянина �на.ружн.вае'Т'Ся, нartp.Пi!ep, 

б.тt·llэocn. П. Дyмwrpilily к советс;r«бй !J!I�кё, 
в час11носm к ромооам м. llitmOX·OO:! ,lf 
А.  Toлcroto. «Читая Шолохова и дру.г1й�: 
советских писателей, - говорит П. Думит

риу, - я понял, каким сильным оружием 

может быть искусство». 

По:1ющь совете.кой J11Итера"гуры оказалэ.еь 

особеttно действенной в rюcлe.lllН!lie rод.ы, 
когда в румьшскую мreparypy пришёл но• 
вый rерой, ст,роителЬ соitиа.iиtс'!1Ичес1юго об• 

щества. 

Совете.ка.я .mитер.атура помогает румы:н
с.ким писателя.м видеть за•рождеоое оовых 
черт в характе�ре пе�редовых людей овооrо 

на1рода и любовно их воосоздавать. «Под· 
нятая uелина» ctaJ!a сейча.с в Румын�ии 
одной из самых популярных 1ы11иr. 
«Я встретил rероев Шолох·оеа в .ztере1в:не 
Луна де Жос, - пишет Пет1ру Винтилэ, 
од:ип из молодых румынских пи·сате.1ей. -
В Луна де Жос Давы.цов - э·ю Иооиф 
Кешери, бывший токарь железнодороЖJных 
масте1роюtх в Клуже... Областная пар'!'Ий· 
ная орrзнизапия на.праВ1ила его сюда, чтоб 
возглавить оорьбу за укреп.ление коллек
tивного се.nьс1юго xooяiktвa:.. 
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Благо11ворно �юмей,с11вует на новую ру
мьшскую литературу пюрчестrю В. Мэя

КОБСJюго. Переводы его стихов ПОЯВIИJ1'ИСЬ 
на С11ран,ицах румьыи:кой печати уже в пер
вые годы после освобождения страны. От
дельные румынские поэты и с.тз:роrо и бо
лее молодого поколеш·l!Я уже в то время 

пыта,1rи<:ь подражать стихот�:юр�ной фо,р·11е 
поэзи1и Ма.яков.ского, но, к сожале�юпп, 
только форме. Пошишись «ступенчатые» 
С11И,хи с вну11ренней рифмой, звучной алш:
терацией , со всем тем, чrо броса�я в гла · 

за при поверхностном восприятии стихов 

МаякоВ>ского. 

Подли:нное освоен•Ие тоорч.ес:тва Маяков
ского началось только после револющюн
ных преобразо1шън:ий в стране. Вел>Икое во.з
дейс-гвие л'ир1111ш Мая,ко1юкого на р умын
скую лири.ку вЬliражается в том, что, помо
гая изжи.вать абстра.ктн,ую риторич.ность, 
она оодей>СТВует соэда1нию полнокров11•()ГО 
лириЧоокого героя, rеоно связЭJнного с ре

вмю1щ·ей, с на.родом. Под воздействием 
ЛИ•р!ИЮ! Маяковского разрыв между ИJl!Тll!M· 
ной и гра·жда:нской л:щжкой сужИJВается. 

Вот ч'l"о говорит о влш11НIИ'и Мая,ковского 
поэтесса Вера Порумбаку: 

сМая·ковскоrо я ч.ита.1а давно... Его с11ла 

умнож;ила мою человечоокую силу, его 
nоээия показала мне путь к тому, что 03ю1-
ч.ает rюэзи.я. Я ОТ!Казалась от сmхов, ко· 
тqрые воапевали поле, лес, село, но кото
!РЫе ещё не ооспеваМ! главного - челове
ка,- и пО1Пыталась стать поэ'l"ом-граждани
ном, поэтом нашей борьбы, нашей мечты. 

Как iИ д1Pyrne rова1рищи - писатели из 
молодых, я одно вр•е:�\'J•Я писала, смеши·вая 
стих на ба�ррикасде со сmхом-однодневкой ... 
У совет.ск:и,х поэтов я узнала, что означает 
отRiрЫТ�ие нового, где его искать, ка.к ооопе
вать. Нмч-го человечесК·(Х) не чуждо поэзии: 
ни эпические свершенq-1я, ни ю1ра деrей. Но 

меня порази.ло в советс1Фй поэзии то, как 
эти темы сля.ваются... Поэты не стеоняютrя 
говорить о сильной и стрем·и.тельной люб · 
в.и, о тоске и даже о Ctvlepш. Было врем", 
когда у нас э1111 сюжеты хо'!'я и не быт; 
запрещены , в.сё же обiходили.сь как... НРсу
шеС1'Венные для нашей борьбы. Ка:к будто 
борьбу ведут не люди из плоти '11 кроВiИ, 
с их чувстваrvrд1 и страстями!». 

Поэт Чичер.оне Тоодо1ресжу, пере-водив
ший на румынский яз.ык стих·и Masvкoocкo
ro, в том ч·исле поэ�му «Влад;и№ир Ильич 
Ленин», под вдиянием Маяковского посте-

ВИКТОР РОЗЕНЦВЕИГ 

пснно ос-вобождается от элементов фор ма

лизма. 

В первые годы освобоокдеиия стр�111ы 
Ч. Теодоре·С·ку под впечатлением собьР•РJЙ 
нгписал поэму «Лроо�ща>>, посвящённую 
памяти рабочих-железнодорожников, борцов 
проти,в фашизма. Поома эта подна абстр;жт· 
ного ритор.нзма , стих формалис'JШчен. Но
вая поэ-ма Ч. Теодореску «Пес.ня жене», 
напечата·н,ная в 1950 году, ещё не свобощ1э 
от языко:вых усложнений. Однако поэма 

!Радует цельностью чувства любви к жиз

ни. Ей можно бьшо бы п:ре,ц.послать из
вестные слова Маякооскоrо: 

и жизнь 
хороша, 

и жить 
хорошо. 

В поэме - ro же ощущение удИВlительной 

кра-С·ОТЫ жизни, то же прославж��шс зеУ:Л•И 
молодости, «моей Республики», что и в 

поэме «Хорошо!». Лираческмй герой «Пес
ни жене» - человек с яр1m�1 и многогран
нь�м ми.роощуще№ием. Поэма Ч. Теодоре·ску 
нац1ионально самобытна. Национальна об· 
разность поэмы, в част.ности прекрасный 
образ любви (•на румынском ковре изобра
жены цветок, птица, пчела: любовь благо

ухающая, ощрьшённая, скреплённая общим 
трудом) . 

Есть глубокий смысл в том, что под воз

действием сов·етс:кой ш;тературы ещё бо· 
лее укрепляются национальные черты .'l'И· 

rературы румынской. 
Декадентская литература, ант.и1демок:р;�

тическая по с•воему содержанию, быда :.�·н
тинациона<Льной по форме. Формали.с-гиче· 

С:JШЙ МОН'l'аЖ СЛОВ, ЧУЖДЫХ ОСНОВНОМУ СЛО· 
варному фонду румынекого яGыка, наруше
ние его r�рамматическ·ого C'Jlpoя выда.вал1нсь 
за дос'I'Ижение поозии «европейского» об 
разца. Не менее враждебна национа:лыюii 

форме была и Пiрюза румынс.ких натурат1 -
сто.в. Слот писателя, который в реали.сти
ческой лите:рату,ре имел огром.ное знач(У1И•Р 
для развития НаЦИОНЗ!ЛhНОЙ ЯЗЫКО<!ЮЙ куль
туры читателя, в натура.1и1стичесжом рома
не являл собой смесь жаргона персонажеii 
и формалистического трюкачества, должен· 
ствующего «украшать» уродство изобр а
жсr:ия. 

Эта у1родливап, антихудож�ственная ма
кулатура ныне уничтожена. Однако с.1еды 

влияния упадочной литературы ешё ощу
щаются в тnорчестве некоторых писаrедей. 



НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Так, недавно вышел в свет роман А. Жара 
«Конец жалобам», пе�рвая книга трилогии, 
поовящё.н1ной революUQЮН;ным 11ра.дттшшм 
румынского р абочего класса. Тема исклю
чительно важная, в особенности, если 
учесть, что в прежнем румынском ро
ма·не отсутствовал образ промышленно
го рабочего. Отметив как заслугу А. Жара 
обращение к новой теме, румынская крг
тика вместе с тем указала и на су
щественные недостатки романа. Критик 
О. Крохмэлничану, ведущий последова
rельную борьбу за румынское �реал1исmче
ское и.скусство, справедливо заметил, что 
А. Жар пред1п.очтительно описывает г.рубую 
физическую аилу рабочих, смакуя сцены 
о:nщчалости и распущенности. Ха1ракrерно, 
что нату;ралистическое изо61ражен1ие жизни 
сочетается в �романе «Конец жалобам» с 
формалистическими языковыми извраще
ниями. 

Преодолению этих антиреалистических 
5 ле меитов в произведениях румынской ли-
1ературы, расцвету истинно социали·стиче
ской и подлинно национальной литературы 
содействует советская культура. 

Безгранично веЛПJКо значен·ие труд;� 
И. В. Сталина «Ма:рксиз.VI и воnросы язы
козна1ния» в борь6е за становление я 
утвержден'Ие соЦ!Иал1истической по сод<)�р
жа.ншо и национадьной по форме ру�ы?
с1юй культуры. На пленар•ном заседа:п<.а 
,.\ff{адемии наук Румынсксй Нарощюй Ре·с
публ·ИЮ!, состоявшем·ся 2 1 -25 марта 195! 

года, mщнейшяое учёные С1'ра.ны, обсуждая 
rюслед.ние работы И. В. Стали-на. roB<J'PИJТ1! 

об исmрическом вкладе товарища Сталин<> 
в м1�ровую науку, о эначениn эmх раб(УГ 
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для дальнейшего раз;штия румынской кую,• 
туры. 

Труды И. В. Статша номо•гают ру;,1ын
ски�1 п:Jсателям об•1аруживать и изжиsать 
антиреалистическv.с тенденции в современ

ной румынской литературе. Состоявшееся в 

фе·Dрале этого года ПЛОШ11J!Юе 3::CCд;IO•Jf€' 

Стоза пи·сателсй РНР о:бсудлло, в св<:>Те 
последних работ И. В. Стаюша, воп.р·оrы 
современной румынс·кой ПОО3ИИ. В докл::ше 

М. Бе:нюка, в вы=упленаiях аасатслей и 
к1жт:и1коз отмечалась решающз,я роль тру
дов И. В. Сталина в борьбе щюn1в явле· 

ний пролеткультовщи.ны в новой румын�.к<>й 

лптературе, в борьбе за высокое мастер
ство пи.сателя. «Прииеняя учение товар�;щэ 
Сталина.- сказал М. Бенюк,- наша Пар
тия требует от поэ·тов и всех п;исателсй, 
чrо5ы они изучаш1 жизнь, чтобы он>И н а

учились изображать её с высоюи�1 художе
стоонным ма�рс'I'вом ...  Усвоение классиче
ской тра·дацИI!!, наrщональноо и мт�ровой, 
фольклора, руссrкой литературы и. в l'>CO" 
бенности, литературы советской, яв.тн1етс<J1 
основным услоrщем разВ>ития нашей поэ1lfЮ>. 
Говоря о схемаwзме, уrtрощенчестве и не
выразительносm языка в ПJЮ"&з.аеде.ни<Iх 

некоторых молодых писателей, один из се

кретарей Союза писателей, Трая•н 'lliель

мару, заявил: « .. . Наше счастье в том. что 
мы имеем перед с обою богатый советский 
опыт. Опираясь на этот опыт, мы должны 
научиться избегать подобных ошибок». 

В дружеском общении с свветской ЛИТI' · 

paтypoii - за.поr дальнейших достткечиn 

румынской ЛИ'Те:'атуры на 11утnх со1.ща.ли
ст:ичес1юго реал·изма. 

= �-----
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Литература а искусство 

_ Продолжение важного разrовора IJC бор ник статей «Образ моег� современ'I ника» продолжает важныи р азговор, 
который был начат в книге «Работа ре
жиссёра над советской пьесой:�>, выпущенной 
в прошлом году издательством «Искус
ство>. Обе кн.и.ги поевящены одной теме: 
показу современности в советском театре. 
Актёрm и реж1иосёры говорят в них о са
мом главном в оооей творчеекой жизн·и -
о правдивом отражении на сцене новой, 
соц111алистиче•с1юй действи'!'ельности, о оо
зданmи художес11венного об\раза пе�редооого 
ооветского человека. 

Авторы сбор.ника - признанные ма.стера 
сове'!'сюой ще·ны - Н. Черка1оов, В. Ва1ни1Н, 
Н. Вотолюбов, В. Марецхая, М. Тока1Рева, 
В. Топорков, Е. Гоголе•ва, Н. Мордвинов, 
Ю. ТОJiубеев, Н. Анненков, Н. Колофт:r.1111н, 
П. Константинов, н. К:ол·ес!!ИIЮВ, r. Черно
воленrю. 

Стран1ицы кнюж «Образ моего со31,емеп
н•ика» - свидетельство идеfiн.ой и художе
ственной зрелости соВ<�тского а.ктёра, его 
умения говюрмть о театре, о своей тво�рче
с�rой рабоrе ПрИН1.!!ИПИ8Л!>НО, с позиций 
о·бшественных и·нтересов. В этом, в част-
ности, сказалось огромное воспитательное 

«Обр<:з моего современника». Сборник 
статеli мастеров советсноli сцены. Состави
тель сборника К.' Рудницкий. Редактор 
М. Сатаева. Издаrельство «Иснусство», М. 
1 951 . 

значеи·ие постановлений ЦК ВКП (б) по 
вопросам литературы и искусства. Со
ветекий актёр более глубоко ооознаёт свою 
от.вет=ен.ность перед народом, он C'llPe-
мится сделать театральное искусство до
стойным пе.ре�ового советского зрителя. 

У каждого из а·втор1ов кнаги по-

разному с:кла1дывалась творческая биоnра
фия, по-1ршиюму вь�рабатывались пр�иёмы 
работы над ролью, и в их сцениче·ской 
деяrельност.в м.ного несходносо. Но, со
хjраняя свою творческую tИНд111•видуальность, 

все они с одинаковой настойЧJИвостью за
щищают и обооновывают важнейшме 11ребо
вания художествен.наго творчества: знание 
жиз!!1И! Именно здесь в пмную ме�ру вы
я.мяется единодушие и целеуСТ1ре.млённость 
B·OOl'O автор·с·кого коJ1J1ектива. Неi!!з·ме.нная 
Bej!JHOCTЬ жизни 11! п.р�идаёт такую Ж•ИЗНе
утверждающую сиду, такой оптими3м со
ветскому теа'!lральному иекусству. 

«Я глубок.о убеждён в rом, - пишет 
Ю. Толубеев, - что нет и не может быть 
ролей, КО'Юрые бы не требовали от актё
Р? самого широкого и самого конкретного 
зна!DИЯ жизни, зна!J1ИЯ людей и постоян.но-
го творческого интереса к ним». 

«У·меи:ае усваив!lть уроки жизни - е.дnа 
ли не самая драгоценная черта актёрско
го таланта»,- говорят Н. Чер·каоов. Но 
эта черта стан.овится действителыно дра-
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rоцен.ной, коnда а.ктё�р подходит к нзуч·е:на1ю 

жизни с передовых идейных позиций, ког
да он спос·обен глубок•о раскрывать идей
ный смысл наблюдаемых жизненных явле

ний, отбир ать в ж·из'l!'и главное, характ.ср

ное, отделять его от всеrю второстепенно

rо. частного, мелочног.о. Иначе худо.жни.к 

превращается в ограниченноrо быrописа

тел•я-эмп1и1р1ика, в бесС'l'lра·стного ремеслен
н·ого копировальщика, сводящего выоокие 

цел�и художественного творчества к про

С'!l&МУ натурали.стическому воспроизведе
нцю действительности. 

Знать жиз.нь - эrо значит посrоянно и 
неустанно её изучать, расти вместе с нею, 

обогащать овои жизненные наблюдения. 
«Мы хор ошо знаем своего современника, 
соою современницу, - пишет Е. Г·оrоле
ва. - Однако сплошь да рядiом время нас 
обгоняет. Оно вносит Н·овые и новые к·ор
рективы в rот образ, К•ОТQ1рый с.тюжился 11 
нашем r11р�ставлении, оно на�полняет но-
11ым содержанием старые, издавна усв оен

ные и зна1юмые нам формы. Иной раз за 
9ТИМ трудiНQ уследить - но это ведь наша 
прямая обязанносrь». 

То новое, что хара�сrе:ризует подход со

ветского художника к изучению )!�ИЗН·И, на
шло· верное определение у Н. Черкасова. 
Он rоворит: « •.. знаНiИе ж•изни - !IТО О'l\Нюдь 
не от.влечён•Н•Ое и раз навсе!'да опредеJ1111в· 
шееся качество худож1шка. Не�воз,м,ожно 
знать ЖJИЗН!�, не обладая сложивши.мся и 
зрелым мяровоэз1рением. Мировоззрение -

это и есть -ra еда1�Нств1щная основа, на ко
торой могут развиваться наблюдателЬН!()СТЬ 
актёра, его интерес к людям, его способ

цость проникать в глубь человеческих ха
ра.ктер·ов». И дальше: .оневозм ожнQ з н а т ь 
жиэf!ь, актиБно в ней не учасrвуя, тольк·о 
щщрая на неё с :1юлодным любопытст:вом 
наб.!!юдателя». 

Такого же глубо..'ООrо знания жизwи Т1:ре
бует актёр и от драмату�рта. Наспех на· 
п1иса1н·ная пьеса, являющаяся плодом по
оорХН!()С'ТНЫХ жизненных наблюденмй, ско
вывает творчесю11е зоэможносru актёр а, 
даёr ему 'вместо Я\Ж<О!'О и п-равди�·ого 0()

раза - безжизненную схему. 
В рецензируемом сборнике обращает на 

себя внимание небольшое замеча"Н·Ие, сд�
ла·н·f!·ое М. Токаревой: «Пьеса Н. Вирты 
«Заговор обречённых» вс1юлыхнула всех 
на·с, актё�р�ов, и я очень благодарна дрз· 
М·ату1рrу за то, что он дал мне возм·ож
ность БЬIJlJа•зить ·В образе Гюыш Лихта ан-
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лу п еред:ооых п•олитичес1�х идей •И страст-
ность коммун1истичес1кой мысли». 

В пер·вые годы стр·оитеJ1ьства молодой 

оовеrсКQЙ театр альной культуры Ста•НИ· 
сла•вс1шй rо·в·о1рил о том, что героичеокая 

эпоха нашей жизни требует и актёра дру

гого. И он был глубоко прав. В услов·инх 
СQциалисrичес1юй действительности ело· 
жился новый тип актё,ра, как·ого .ра.ньше 
не знал театр. 

Одним из отл"Нtnиrельных качеств совет
ского актёра стало его стремление ра::
крыть в сценическом действии процесс 

мышления своего rероя, по11шзать его 
идейные ус�емлеН1Ия. Без этого .не .может 
быть це.юспюrо, за.конченного предста1вле
ния о характере советского человека. 
И 111равильный вы1юд делает В. Т<J1порков, 
когда пишет: 4:У:менье показать мышление 
ге�роя особенно н-еобходимо актёру, когда 
он им� дело с ооветской пьесой, 1ибо 
современный rерой - не rолыю герой дей· 
ствия, он ещё и мыслящ!!lй герой... герой 
сег.одняшней нашей жши11и интересен э1р;и
телю п1режде в·сеrо своим богатым вну'IJj)ен
инм мир.ом, кою1рый нел1>зя пок.азать на 
сцене, не ВСКIРЫВая самый щюцесс мыш· 
.ле:Н!Ия !Изображаемого чел·овека». 

Советский актёр способен уооешно ре· 
шать эту се�рьёзнейшую ТВОJРЧюкую зада· 
чу. Он П•рошёл большую школу жизни 11 
большую шко.лу маС"!'ерства; вырос он и в 
идейном о1'Ношени.и. Но в современных 
ооветскмх пьесах ещё недостаrоч!J!о зна· 
ч�ителъных и я1рких р олей, дающих ВОЗ• 
мш1шос1ъ актёру показать &о всей полно· 

re богатство дух·овн о!'о мира советского 
человека. Нашего актёра глубоко' и•нте,р е· 

сует И3ображение на сцене не толыю дей· 
ству1ощего, ио и думающего, мысляще('О 
героя. 

Авторы IQНИ'Г'И «Образ моего оооремен· 
ника» эна'lюмят читателя с 'NIOJPЧecК!!IM 
п:роцеооом ооодання оце1ш11ескоrо образа. 
Это - серьёзный професаиональный раз!'О· 
вор, ка·к бы вводящ!!lй ч.итател·Я в творче
скую лабор аrорию худотннка. Но при 
всём эrом нюrrо uз ав,торо.в не сводит де· 
ло к решению узко-профессиональных 
�щтёрских задач. Советский а1ктёр, как 
эrо убедительно показа�о в книrе, ищет 
ключ к рас·КJРЬIТИЮ образа свооrо совре
менника це в а рсенале актёрских· пр�ё·м�ов, 
пр1изва•rшых показать лишь В�нешнюю ха
ра·ктер1ность р ол�. а в социал.и:с1шческой 
действ'Ительно·с'I1!1, р�ождающей ooiюro re· 
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роя. Собственно о тех1юлогии актёрскоrо 
мастерства, о сценических пр,иёмах, о вся
ческих «секретах» творчества в книге не 
гоrдрится. Это, конечно, неплохо, хотя 
разго!ЮIР о самом тоорческом шроц;ессе и 
�юг бы быть бол'<:е предметным. Нед·о.ста
точная кою�ре11изация темы пр1идаёт книге 
несколько декларативный характер. Авrо
:ров интересует прежде всего общоствен
дая, а не спеuиальная сторона их твqрче
ского труда. Поэтому с такой настойчи
востью они и ПIР·ОООДЯТ мысль о том, что 

без органической, близк·ой связи худож
ника с совре11енностью не м ожет быть 
п одлинного художествен·ного творчества. 

Вот несколько характер·ных мыслей, вы
сказанных ими по это:\\)' поводу: «Ч<0м 
бл111же будет актёр к со·временности, тем 
легче, тем ярче выразит ос... главн·ое со
держание роли» (В. Ва н.и.н) .  «М11е думает
ся, художник лишь в 1'0М случае идёт в 
ногу со временем, если он а к т и в н ы й 
у ч а с т н и к современност•и, если творче
ство его обна·ружива.ет и доскональное зна
ние жизни на�рода, и активность худож
ника в борьбе эа передовые идеи вели-кой 
сталинской эпохи» (Н. Боюлюбов) .  «Уход ... 
от действитедьности, незнание, пренебре
жение к ней чревато самыми пагубными 
последствияМ1И - в э11ом причина всех 
идейных и творчесюих вывихов, неминуемо 
ведуШJИх художн.ика к омертвению его та
ланта и к полному краху» (В. Марецкая ) .  

Глубокое понимание общественного на
значения теа-гральноrо искусства, mорче
ского труда актёра ха�рактеризует пред
ставленных в сборнике авторов. Они ак
тивно выступа!О'Г пр·отив сценического ре
месленничества, против бездумного, ха.•1-
турного отношения к творчеству. 

Мастера советскою театра подходят с 
идейных позиций к решению любой кон
кретной задачи, вооникающей перед актё
ром в пр·оцессе работы над ролью. Ис
кусство перевоплощения, например, гово
рит о степени мастерства актёра, об уро.а
не его сценичес1юй кульrуры. С чеr.о же 
должно начинаться . перевоплощение акте
ра в каждой новой роли? Обобщая свой 
олыт, Н. Черкасо•в приjюдит к следующе
му выводу: «без про1шкновения в главную 
идею образа немысли'Мо никакое пере
воплощение». С этого же, то есть с rлу· 
бокого ооознания идейно й сущности роли. 
[-!ачинаются у а�пёра и поиски характер
ного. Нельзя не согласиться с П. Кон-
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стантиновым, когда он говорит: «Мне ка
жется, что актёр, ко·юрый, получив роль 
военного, с первых же репетиций пойдёт 
по лиюш поисков профессиональных навы
ков своеrо героя, совершит серьёзную 
ошибку, потому что за внешними ха�ра·к
терными признаками он рискует п отерять 
главное». 

О служебном, подЧ11шённом значею!IИ 
сценичес:к1оrо приёма в работе над ролью 
пишет и Н. Анне�шов: «Никакими теа
тральными приёмами нельзя изобраз1ить 
п;ростот;, глубину, моральную высоту, 
внутреннее богатство советского челове
ка, еели в сценическом образе не будет 
чувствоваться взволнованность, патриотизм 
его с оздател.я - актёра-гражданина». И эrо 
понятию. Никогда ещё, кажется, герой 
современной пьесы и актёр, изображаю
щий его на сцене, не были так ед;ины. 
В образе rер·оя нашеrо времени советский 
актёр видит дух·овно близкою себе чело
века. Он хорошо понимает этого героя, 
разделяет его убеждения и чувства. Соз
давая ОQраз сооременника, советский ак
тёр выражает свои гражданские качества, 
свой советекий паr,риотизм. У пюдлинноrо 
художника приё.мы масте,рс'!1ва никогда не 
становятся самоцмью. Посредством. IИХ 
воплощается в �удожественных образах 
идейный за·мыоел драматурга. 

Когда драмату.рг, создавая об�раз пе�ре
дового ооветскоrо человека, уделяет основ

_ное внима·нriе изображению его mрофесоио
наль·ных навыко.в, уснащению роли про
фессиональной терминологией, это ничего, 
в сущности, не даёт ни актёру, ни зри
телю. При таком подходе к созда
нию образа нашего оовременн•ика вполне 
возможно, что тех•нология заслонит чел·о
ве.ка. Та·к и получилось, например, с пье· 
сой «дор·ога пер•ВЫХ» А. Салынского. 

Автор весьма старательно СТ\ремился 
позна11юм1Ить з.рителя с пр·оцеооом добычи 
уrдя, вместо юго чтобы полнее ра·с�рыть 
в пьеое ха1рактер современного советокоrо 
рабочего-новатора. Пье.са кончается пршзд
ничной сценой. Героя поздравляют с при
сужд·ением ему Сталинской премии. Одна
ко э110 мало радует зр1Иrеля - он ещё не 
узнал героя пьесы, не успел ещё П·О.'!юбить 
его. «Теаl1Ральное иску,;сrео, - п�ишет 
Ю. Толубееа, - призвано еделать зримыми 
новые качес:тва, рождённые в людях новой 
лейств1иrелыюстью, 1и тем саыым подни
мать са.мос.ознание своих зрителей». Моло-
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дой дра-матуiР'r пошёл не по Э'ГОМу пути. 
Он не показал новых качеств передового 
ра бочего - его вниман1ие больше было за
нято техно.1011и-ей горного дела. Но зриrе
ля и актёра привлекает не само по себе 

горное дело, а человек, поднимающий его 

на новую высоту, живущий широким!!! ин
те�реса1м1и. 

Вызывает сожаление, Ч'ТО авто�ры обО1Р

ника не развернуЛJи по-настоящему серьёз-
110rо тоорческо·rо разгощра с д1рамату.рга

ми об образе нашего соврем·енника . 0Н'И 
почему-то не нашл.и нужным выр азить 
ооои требования к Д1раматурrам, показать 
опыт совместной т.ворчеокой работы теат-
1\)а с ДJРамату�рга ми, высказать автора1м 

пьес аоои критические замечания. 

Этого ооп�роса пеокольк·о каса·етоя лишь 
Н. Мо1рдщ.шов. Он 1ра·ссказывает, как цро
хощила e·ro работа над ролью дем.обил1изо
ван.ноrо полковника Петрова в пьесе 
«В одном Г'ОIРОде» А. Софронова. Спектакль 
много раэ переделывался, м·енялись тексты, 
целые сцены, мотивировки пов·едения дей

ствующих лиц 1!! т. д" и т. д. И актёр 
сп.раведли•ВО заявляет: « ... подобная прак· 
mша мало способствует подЛJиноому �рож
д,ению образа. Актёр может подсказать 

авrору много хорошего, ценного, инте�рес

ного. Л-'iожст поделиться свО1Ими мечтами, 

вдохновить авто1ра на мпrериал, на ос· 

нозе которою он, актёр, высказал бы своё 
зав,етное. Но этим он должен, ка1к пра:в1и

ло, эанi!!маться до начала !Репетиций. 

К началу репетиций рол!!! в основном долж· 

ны быть закс11чопы. А·к;ёр должен отве

чать за 1их тракт.секу, а не за собс11rеи·но 

тексты». 

* 
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Н. Чер.касов в с.в·оём очерке «Источник 
вдохнове·н1ия», вспоминая былые дискуссии 

о том, можно ли и111рать так называемое 
«отношение к об�разу», r·ОВОIРИТ: «О!�вет, и 
цритом самый катеrо�р ичес'КIИЙ, на этот во· 
прос дан ВJоем опытом, всем суще>С"11вом на
шеrо театралыюrо искусства: ведь, •В сущ
ноо11и говоря, �именно оиюшение к обiразу 
и рождает самый образ, ТО.ЛЪ'ЮО а«'11И'Вная 
позиция, зани мае'Мая художником в жизня, 

и даёт ему пра1во твор·ить Жl!!знь в оооих 

художесТ1Венных со:щания!Х». Авrор в об

щем пра� в оооём уmерждении, но п·р!И 

этом нельзя забывать, что в ди.ску.оаиях, 

о которых он вслом1инает, неrютоtрые уча·от

ники пытались поня'11Ием «отношен.ие к 

об�разу» подменить реалистическое искусстоо 

сценичоск·оrо переж.ивания, творческий ме

'ГОд Стани сла&ского. Поэтому ав11ору сле

довало бы уточтmть соой ответ, показать, 

что сооременноо понимание п�рир<С>ДЫ отно

ше1ния к образу пощразуме•вает ill ж.изнь 

актёра в образе, беэ чего не может быть 

uодлинноrо сценического пе�релшва ния. 

Повышение художествеаного ма1стеротва, 
реши-rельная борьба со сценичеОЮ1rм ре· 

месл.е:нничестsом, с проя·влениямlИ несерь· 

ёзr-юrо отноше1шя к творчес'!1Ву - ваоюней· 
шая задача, С1'0ящая перед сове11ским те· 

а11ром. Только при эrом услоэии можно 

д:обиться дальнейшего подъёма rеа'!)раль

ноrо иску•сства . Поэтому выход КНJИГИ, вос

питывающей 1JРебовательное, юрИ11Ическое 

отношение к художественному творчеС'11Ву, 
следует расценить как полож.ите.льн·ое 

я•вж�1ше. Такие юниги нужны 111 деятелям 
и·скусства, и советским зрителям. 

Н. АБАЛ КИ Н. 

Серьёзные недостатки интересного романа в своей двухтом·ной эпопее П. Далецкий 

L подробно и правдиво рисует состояние 

Jусс·1юго общества в период русско-япон

:кой войны 1 904 года. Он вскрывает непри
,�иримое противоречие между народом и 
:амодержавным строем, души·вшим всё жи

юе и прогрессивное, попиравшим вое луч
ине качества русской нации. 

Трагедия русской армии, не знающей, 
:а чrо она воюет, руrшводим-ой бездарны-

П а  в е л  Д а л  е ц, к и й. « На соnиах м.�нь
�::-:;�ури и » .  Роман. Toмr.i; 1 и ; � .  Ре.�аитор 
1. Рахманов. «Сов�тсю1й писатель», Л. 1 951 . 

ми, не заrинте�реоованным!И в победе Рос

сии генералами, изображела авт«>ром глу-. 
бсжо и верно. 

Разлшюившееся, вырождающееся офи-

церство, грызущиеся между ообой, забыв· 
шие су1ю1ювокие традиции военачальRJИКIИ, 

гипич1ным предста>вителем кот01рых явJ1яе11ся 

беэ1юлы1ый и бездаJРНЫЙ ПJfJ<ИДВСJiР'НЫЙ гене
рал Ку�ро1паткин, - вот одна группа персо· 
пажей романа. 

Но есть в р·о·мане и д:ру!1Ие герои - офи

церы и солдаты, слrщетво1ряющие новую 

Россию. Силыпо, убедительно показа1но 
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П. да.r.ецким нарастание ревоJIЮЦ'ИО'НН()ГС 
движения в стране и в а11>мии, зар·ожде· 
ние первых большеви.стск•их орга:низаций в 
войсках, рост самосо131нания оолда1'Ских 
ма�сс. 

Автору безусловно удаJl'Ись ПМО>Ж:Ителъ· 
ные ге�рои: прямодушный, беззаветно храб
рый и чистый душой пехо'Гный офицер Ло
гуноQв, носитель славных тр адиций русской 

а1ртилл-е1рии офице�р НеведО'М·СIШЙ. С лю-
6QIВ1:;ю, Ж!IJЗЬ!'Ми кра·ока мт1 вьшисаны обра
зы !PY·CCq{'!!x солдат, ол1�щетворяющ1их с·обой 
лучшие черты 1Народа, - Корж и Е-ме.%я· 
нов. 

Крестыr.нский сын, богатырь Емельящ)в, 
благородный и чес11ный, гуманный по на
ту�ре рус<жий солдат - подлинная удача 
автора. Емельянов - это прообраз того 
«ч�щовека с ружьём», с которым народы 
м.ира познакомились после Великой Ок
тябрьской социалистич1�ской революции и 
затем в дни Великой Отече·ственаой 
войны. 

На протяжении романа э11от герой рас
тёт и развивается, превращаясь •Из стихий· 

ного бунтаря против помещичьего влады
чества в сознательного рев·олюционера. 

Со с11растным негодова.нием, художе· 
ственно выразительно описывает П. Далец
киА военные несчастья и неудачи русской 

армии и показывает, как победа, не раз 
подготооленная героизмом русских сол· 
дат, преВ>р ащала·сь в пораже•ние из-за тру· 
оости, интр1иг и предательства царских ге
нерало·в - в значитедьной части немцев 
либо представ"Ителей растлеНJНой прид·В·Ор· 
иой кли·ки. 

Русская действительность того времени 
изображена автором широко и правдиво. 

Но стоит толыко автору перешагнуть 
линию фронта и взяться за опи�ан•ия про
тивоположного лагеря критическое 
чутьё изменяет ему, исrор'Ическая правда 
ускользает из-под п�а, подмеия·ется ла· 
1ш.роокой. 

Писатель, видимо, ие замечает, что под· 
час японская сторона выглядит в ро
маuе такой, какой она подава.-:ась япон

СЮl!мИ лубками, восхваляющими доб
лести императорской армии. В·от некото
рые образцы такого странного, не•ожид'lн
ного освещен•ия авюр·ом япон�кой арми1и : 

«Воинские грузы несла армия носильщи
ков, из rex неудачных молодых людей, ко-

rоры'Х по росту, еnабости сложеnя к nьnr 
причинам не при·ннма.ли в строй. Они ша· 
rали с тяжелым грузом по обоtJ!ине дороги, 
довольные, что хотя бы таким образом он.и 
принимают участие з войне ... • !  

Н осильщики переезжали реку на пло
тах. Но в·от двое из нях, увидя затрудн:и
те.'пхное пол.ожен1ие англича,н, стремитель
но разделись, сх'Ватили под уздцы ковей 

и повели их через реку. 
Англича•не благода·р:или и улы(\ались. 

Солдаты-носильщики смеялись. Седой ан· 
rличанин протянул солдатам по з·олотому. 

Те взяли, захохотаЛ!И и rrриня.mи•сь рас
сматр.ивать монеты. Эrо был·о огром>1юе 
для них состоя·Н•И<!! Но, так же веседо 
смеясь, они вернуд1и состоян.ие англича1ни
ну 111 сказалu по-яnонск'И: 

- Мы - солдаты! 
- Bm, - сказал Май еяма, - это наш 

на1род. Воин и деньги несовместимы, не
п;раiВда JJll!?» 

Или: 
«Около города какая-то японская часть 

ГО1101J!ИЛ!1СЬ к П!Р•ЗЗДНИКУ победы. 
Солдаты занимал•ись художеством - на 

полянке оии с·оздавалн наивную и вместе 
с тем трогательную иллюстращию к ста· 
рой японской сказке. 

Юз·о оста·ноВ1ился и дол·го наблюдал. 
Они сделал·и гигантскую 11ягушку из ra· 
маш и сап·ог. Из доставuшхся трофеев -
руссклх подко•в - ещё более r.ранд'иозноrо 
змея, из котелков и сёдел - улитку. А нз 
яшик·оо, накрытых одеяла·ми, с·оо.рудидrt 

сопки, между нцми пустиЛ1И ручеёк, наве
JШ мосты, из пал·очек и бумаг сдела.Р.н 
войска... и вот ва·м, пожа.r�уйста, с·раженис 
на Ялу! .. :. 

Солдаты а.гресоора, 1<ак1Им являлась 
Нпопия, выглядят здесь прмес11ным1и по· 
том·ка·ми богини Амате.расу, иr�рающими в 
войну. 

Упом111нания о жесто1юсти и кооа�стве, 

присущих духу самурайства, не спасаю1 
положения. Автор как бы любуется япон· 
екай военщиной: 

«В эту торжествеН"ную минуту вступле· 
ния на землю войны Майеяме хотелос1 
быть истинным японцем, то есть тем са 
мым воином, красота духа которого н' 
сраВ>нима ни с чем. Как вьюказать то, чт
с�щершаеl'СЯ сейчас в его душе? Ha[JJ!foaт1 
стихи? .. » 

Офицер Майеяма - носитель самого ди 
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KQI'O IЩСИЮКООО WОВЮ!!IИЗма - П'С>Является 
11.а стра1н11ща·х рома1на героем и, ооверши•в 
множество «подвигов», уходит таким же 
ге1роем : автор никак не разоблачает его. 

А вот оп1Иса1Н·ИЯ, ха1рактеризующие бое
вой дух японских солдат: 

«НесмО'Гря на напряжённость момен
та, -,каждую ми·нуту могли появиться 
русские суда, - с берега доносили·сь бес
печные гоJюса и смех». 

«Солдаты мылись в ручье, прыrал'и t'I 
боролись. Тмстый солдат, смешно взмахи
вая руками, бегал по лугу. Солдаты были 
веселы: он.и шли на войну, которай, не
ооМн.е:нJно, ·хотели». 

Противником войшы выведен в рш1ане 
од111н тольк.о интеллигент Юзо, изменив
ший японск·ому духу. Вся японская армия, 
до nослещнего с·олдата, по утверждению 
а.втора, хотела войны, была одержима 
воен•ным рвением. 

Во-пе�рвъrх, 9ТО не·верно. В ·воошу ПIРОТИв 
Р.осси1и японцы бросили не тольк·о кадро
вые войска, но - оразу - и rрезер1вы. В а�р
мию попало м1ножество :рабочих и кре1сть
я1н, оторва�нных от овоих р1одных и близких, 
от своего м1ир.НQl'\О труда. И, оче1ищно, в 
действительносm не все солдаты так уж 
радовал·ись войне. 

Во-вторых, та,кое из,ображение моrло бы 
быть опра<ВДа1но, есл1и бы aв'I'OIJ> покаг�ш 
�m·ы н-еобыюновенную на•11вн.ость 1111онцоо, 
не представляющих себе, в какую про
пасть ведёт их пра'Вящая клика, толкая на 
sойну с Росси·ей. 

Ка!Кi из·вест1но, несмотря на внезаnноtть 

�1а�пад€1НIНЯ Я1понwи, на всю неподrо'l'овлен
. 

ность рус·ской а•рмии, руководимой без
дарными rен1ералами, японца·м удал·о1сь зэ · 

хватить Порт-Артур и потеснить русск1их 
в маньчжурск;ом предполье ценGЙ таких 
с11рашных потерь, что япо1нская а•рм•ия 

оказалась перед катастрофой. При всех 
своих неудачах и несча стиях русокие сол
даты ул1ОЖ'ИЛJИ на полях Маньчжурии цвет 
Я'Пожж·ого войска. Oкl()Jio м1илл1ио.на уби
тых и rра:неных! Один лишь Порт-Артур 
е,щва не стал моnилой всей а•рмии Ног.и. 

«Тrрупы, '!'рупы, везде трупы". Ино1rда 
МJНе ка·з11лось, что весь японский нар•од 
]iМJрёт под Порт-Д;рт:у1ром»,- пооосгвует са:м 
«герой» взятия Порт-Арту1ра маршал Но
ги, пр111з�на.вая·сь в минуту пьяного отк,ро
вения пе.ред своими друзьями, что кре
rюсть он не взял, а ему сдал её царокий 
rе-нерал - немец Стессель. 
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И ·не одwн только Ноrи стал бо11ться 
поражения; у маршала Оямы, - сказа!Но 
в рома·не, - п·оджилки зад1рожали, юогда 
он решил отступать от Ляоя1на, ус'11jJашив
шмсь 11ибел111 своих лучших дИ'ВIИЗИЙ. 

Но солдаты, япоН<:кие солдаты остаются 
неи3ме.юными. Вот как они выгдядят во 
время Мукденского боя в изображен11и 
П. Далецкого: 

«Ущелья и распадки поюрывал глубокий 
снег, склоны сопок обледенели, тайфуJI, 
сыпавший снег из низких серых туч и 

вздымавш111й его тут же с земли, превра
щал путь на.ступления в нечто зыбкое, 
неПJравдоподобное. 

Лей-rена1нт в'И:дел оолдат рядом с собой, 
бые11р�,1й марш соnревал, воротооки были 
отюrнуты, шапки обнажали раз.горячённь1е 
лбы. �омандир р·оты Сукейщи 'ГО иочезаJI 
во мгл1е, то поо;вдялся 'В!НоВь. Ин1огда он 

оборачивался к Майеяме , что-то кричал, 
но свист тайфу!На заглушал слова ..• 

Тр·опа ста·новилась осё уже, нашл;и ещё 
тропку, и часть батальонов, проваливаясь 
в снег, двинулась по ней. Сукейши выныр
нул из снежной мглы iИ к:р.ик·нул: 

- Это опять ПО!Рт-Арту.рl 
Солдаты подхватили: 
- По:рт-Артур! П<J!Рт·А�ртур l:. 
СколЬ1Ко в зтой ка1Ртан1ке герои�ки и Э111ту-

зиаз.маl Вся о·на - в духе rероичес�коаrо 
зпоса. 

Генералы у.страШ!ились rop 11РУПОВ, у 

ма•ршалов поджилки задрожали, нервы не 
выдержал!!!, а оолдата.м всё ннп·очёмl Ле
зут вперёд к;а1к одержимые. Ничуть не 
испугал!!! их нц горы трупов товарищей, 
ни страдания. Для них война - удоволь
ствие! 

Но ведь из истории иЭовестно, что к мо
менту переми:рия людские и матер1иаль:1-1ьте 
резе·р·вы Японии были и-счерп&ны, наступа
тельный порыв армии вьщохся как раз к 
тому времени, когда русские войека под 
командованием Л ине.вмча, смен111вшеrо без
да1р11ого Ку.р·опаткина, закончили раз.вё:р
тываlf!ие главных оил. И ·в то время, когда 
Лине.вич требовал or цаq:JЯ разрешения 

дат�, ещё ощно сражение, начвлышк ге.не
ралыюго штаба японской армии Ямагата 
на колё1нях умолял <;боже·ственного» мнка
до о немедленном заключении мир��. Ка�' 
свидетельС'гвует в сво1их «дип,тюматичес:юих 
коммента риях» бnrон Иоии Кикудзиро , на
чальник генерального штаба поставил перед 
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мпкадо альтернативу: или мир, или пол

ный разгром японской а })�Ши. 
Таким образом, успех японской армии, 

п:ри:.1енявшей с на чала до конца авантюр
ную с11ра-rегию, был успехом м н•имым. Япо
шш не победила Россию, а поп росту цар

ские rенЕ'!ралы, в большинстве своём без
дар,�ые и 11рус.1ивые, п:родал·и интересы 
родины японскому империализму. 

На протяжении последующих лет япо·н

ские шошншсты использовали этот свой 

«успех» для укрепления и раздува ния ми

фа о непобедим·ости своей а:рмии - писа

тели, дипломаты, генералы договарива

лись до того, бухпо Я по·ния самим прови

дением избрана носительницей божествен
ной идеи о rюдч·инении всего мира ски

пе11ру японского импера'Го;ра,  что орудие:;� 

этой идеи избрана японская армия, носи

телынща высшего воинского духа... Обо

жествление армии даже вошло в рел·и

гиозный культ японuев. 

В противо·вес этому советский писатель 

должен был бы дать хара1перистику дей

ствительного положения вещей, должен 

был бы р азвенчать миф империалистиче

ских идеологов о непобедимости японской 

военщины. К оожг.лению, роман «На соп

ках м.а�1ьчжурии» недоетаrоч.но помогает 

:рошению эт·ой задачи. 

В книге П. Далецко·го, рассказывающего 
о русско-японской войне. нет междуна
родно-политического фона. Почти не гово
рится о роли Америки - о rом, как она 
спасла Японию от неминуемого краха; маJю 
говорится и о р олн Англии, заключившей в 
1 902 году союз с Японией с единственной 
целью - натравит�, её на Россию. Ав11ор 

оnра·ничивае'Гся описанием небольшой не
!Jjразум•и-rель.ной беседы а м€Jр1иканскоrо ге
нерала и англ1ийс.коrо полко•вника с я пон
сжим принцем Куни. Но это да·!Ю мимохо
дом и не производит нужного впечатле
ния. 

Е сть в ро'Маие «На оопках М.:шьчжуrрии» 
и другие ошибки. В основн·ом э·ю отаосит
ся к описанию быта японце·в. 

Так, например, на хибати - комнатных 
камельках для обогревания рук - пищу ни

когда не готовят - для э11ого суще·с11вуют 
печ·и и очаги на кухнях. Ав"Гор оообщает, 
t;TO ЯПО'НСКИ€ сфюн0:ры ездят на вел•О•СИПС
дах по улицю1 и ч110 в 1р2 йоне парка Х·и
бия находятся балаганы с по\11,мостками 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

для состязания в борьбе. Но японским 
офицерам никогда не ра�решалось �азъез
жать по ул•ицам на велосипе\l}.'ах; а в райо
Ее Хибня, ro есть в центре Токио, неда

леко от импе:раrорс:коrо дворuа, никогда 

не было никаКJих балаганов для борu·ов. 
Авrор дважды опи•сывает молебны, про

исходящие в японской 1юй·оковой част'И: на 
алтаре р ядом с эмблемой богИ:ни Амате
р а·су помещён Будда, священник размахи
вqет жезлом, 1И генерал rnр•инимает акт•ив
ное участие в богосдужении. В сё это не 
соответствует действительности. Начать с ro

ro, что <щр аздннки поми.1ювения душ» ( сё
консай) ус11ра·ивались оовсе не в войсковых 
частях, а в храме «Сёконся» в Токио, и в 
этих с.аучаях на алтарях никогда не ста
вят изображений Будды и Аматера·су ря

.::юм, потому чrо Будда не имеет никакого 
отношения к этой синтоистс:кой це;ремонGш. 

Никаких жезлов у японских священников 
не имеет.ся. Фантазией ав11С1ра я·вляютея 

также «ку:риrельные тра·вы», я·кобы зажи
гаемые rенерал·ом, и кадила;  нельзя меха
нически переносить детали православного 
богослужения в синтоис11с,юий р•итуал. 

С11ранной я·вляется церемония сам.оубий
ства офиuера Юзо, изображаемая автором. 
Очевидно, а в'Гор списал эту церемо·нию из 
какой-нибудь книги по истории 5Iпонии 

или из пьесы д.1я теа11ра кабу!{IИ, в ко
торых ра·ссказывается об обрядах ха
ракири, происходивших не во время рус
ско-японской войны, а в XVII веке, в годы 
sладычества сёгунов Тсжугаша. Ник·оrда 
японские офице1ры не оовершали само -
убийства в xpa :v.ax, а тем более в при·сут
ствии свидетелей и с помощью «ка•1тсяку» 
(терм1И•н а.втора) .  Эта «Жив.описная» сце

на - попросту выдумка а·вто•ра. 
В некоторых местах а•вrор делает экску�р

сы в японскую исто;рию, к сожалению не 
совсем удачные. Так, например, гов.орп о 

Х.идэйоr:и, объединившем в конце XVI ве
ка -всю Японию, автор сообщает, что Хи
дэйо�и состоя,1 в одной из «Шаек ото
кодаке», в которые якобы вступади кре
стьяне, ремесленники и неудачники-саму
раи. Во-первых, Хидэйоси никогда не 
состоял в отокадатэ (а не «ото1юда
ке») , котоrрые возникли позже, а в.о-вто
рых, в эти� «шайках» крестьяне никогда не 
с ос'Гояли - это были пружины из город

ских п·ро-:толю,циrк;.в, выступавших проти•в 
самураев. 
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Ряд японсюих персонажей ·романа носит 

фам1илии и имена, которые не встречаются 

в японской жизни; например: Юзо, Ку
дара, Сосино, Теймай, Сукейши, Кван 

а др.; нет также женского имени Коха

ну. Кстати, непр авдоподобным являет

ся то, что во вре�ш войны японку 

«Кохану» продают в Маньчжурии китай

цу и он свободно везёт её через районы, 
занятые ппон·с1шми nойскамк 

* 
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Как видим, П. Далещrnй, да!В ШИ1рокую 

и правд'ивую ка.р'!1Ину состоя·ния русского 

общества и русск·ой арм:и1и в пе:р•иО\д рус

ско-японской войны, допустил ряд ошибок 

и в Н€КОТОIРЫХ важных ООПJросах ИСТОGJНИ, 

и во м1ногих деталях изображаемой им 

жизни японцев. Это тем более досад1но, что 

р·ома.н написа1н живо, у�влекателЬ1но и несо

мненно nривлечёт внимание советского 

читателя. 

Н. БОГДАНОВ, Р. КИМ. 

Книга о жизни узбекского народа 
т аща на себе свой бедный скарб, семья 

м аленького Халмурада уходит из род

ного селения. Впереди отеu Дусмат с не
большим тюком за плечами, за ним 

мать Бу,вwн:иса с крошечным Ава'Зом на 

ij)yкax, позаД111 с узелком - са•М rе.р·ой юни

ги 1юсьм�илетний Халмурад. 

А за спиной их, не дожидаясь, пока хо

зяева ек;рою11ся 1из виду, ба1iра·ки «дЯ)L'И» 

Дусмата, богат·ея Сарымсака, лом.а�от на 

д1рова хибарку обо.бр а�шюю баем �Р'О\!1· 

>::rвен·нила». 

Так попадает Халмурад «В люди», в 
х:;ебный rо,род Та шкент, где отец, мать и 

братишка мальчик.а уми1рают с голоду, а 

-сам о:н становится с.�угой-рабом богаrо·го 

иша1на Убайдуллы и ero ·вмор1ной 1и злой 

еемейки ... 
Следя за печаJ1ьными фиrу1рами безД;оМ

ных сюитальuев, пра·вдп.во и страстно о:пи

са11ШIЫХ Па1Рда Турсуном в ero ром.ане 

«Уч!ИтелЬ», мы восПJринимаем �их ·каlК ста

рых 31!!3,КОМЫХ. 
... Вот бредёт за,онеже,н1ным поле:м азер

байджанска? юр1естья,н·ка, тётя Саij)ия (.ро

ма'н Мш1рзы Ибрагимова «Наступит день») .  

Она и е ё  вз1юсла1я дочь тащат на iPYKax 

больных детишек. Их до;;1 1Р·азорён сель

сюи,ми властк-ми по воле зл,оrо пом·ещ1ша. 

Кочует по чу:�юим людя1м ка'ЗаJюкий 

мальчи1к оирота Са-бит, лишившийся в ран

' нем де:гс11ве отпд и маrери, у;ме�рш1их от 

нужды, и обоб1ра·нный до последней нитюи 

П а р  д а  Т у р  с у н. «Учитель», Роман. Г!е· 
реnод с узбенс>mrо В. Смир:-юnой. Радаитор 
Б. Брайннна. Гсс11zн"'т YzCCP, Ташкент, 
1 951 . 

«благодетелем»-бзем (С. Мука нов «Мои 
мекrебы»). 

Тянется с се�1ьёй ·в го�род де�реве<Fюкий 

ку3нещ - татарин Мустафа, спас·ая,сь от 
разореюия и rолодной оме�рти (К. Наджми 

«Веоеmше ве1JРЫ» ) .  

На GJосста1ни далеко wгущих дорог п1ро· 

щается с ij)одными семья крестьяннна Ва

сиJшя, оща маленьк,ого Феди, rер.оя 
«Пооое11и о детс11ве» Ф. Гладко�а. В де. 
ревше ей уже нечем кормиться, 1и она е�дет 

на заработк1и в рыбную АС"Граха1нь. 

Всё эrо - О'J1Ражённый в разлиЧ1ной на
uионалыюй фqрме, с GJаэной степенью 

полноты, единый исторический процесс 

обнища,ния и п1ролетаризации широ;КИХ 
ма·ос крестьян1с11ва, п1роисх·одящий в усло

виях наетуплеwля буржуаэноrо стnюя на 

од:ряхл·евший, изл�r�вший еебя фео1дали21�f. 

Та,к �ра�рабатыв1ается в оо�ветс.кой мио1ю

нац;ио:нальной лите�рату1р е  тема народа, 

определяющая актуальность и дейс'ГВен

но·сть нашего �юкуС·С'DВа. 
Досто.ИJн·стоо �ром:ша уэбек·ск•о!'о писателя 

Па1Рда Ту1рсуна «Учитель» за·ключается в 
rом, Ч'ГО, в111имательно всма'Гриваясь в 
истс1ричеок11й опыт свсеrо на1рода, он су��ел 

отразить в судьбе ощнс1rо чеJюв1ека -

судьбу на:роtда в решающие годы станов· 

;rе:н:ия его как ощиалистичеекой на1щии. 

Детство основного героя романа Парда 

Турсуна «Учптель» - Халмурада протекает 

в годы первой мировой войны, отгорожен

ное глухой стеной от внешнего мира, от 

людского моря, закипающего уже под вет

ром надвигающейся революции. 

З а битый и вечно голодный, пащв�рrаю

щийш1 жесточайшей" поистине сре,щнеuзеко-
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llOЙ Stl<CIПJIY&TSЦIИIИ, СП!РОТЗ Хад�уjра�Ц не '1'е9 
ряет, од/Н.З;ЮО, чу�вС'!'ва Че.JЮ13еЧ'80КОГО ДОСТО• 
ишства и flePЬI в ro, чю дмжна на,стать 
щра1аедли51ая Ч�ОIОО"!'еокая Ж!изнь для ,эсех, 
кто :НЬI�НЧе 11ру д'И'ГСЯ на чужих людей. Г}jр1и 
п�рвых ра.ската'х реэолюЦ1Ищщаго !1РОМа 
Х1ШМУ'Ра.д бежит И3 дома 11ша,на в оовет
Сl\!КЙ детдом, 0111<уда ВЬ!ХОДJ{Т llaJIOдlHЬ!JM 
учите.тхом. 

В са•мой осно!Ве характе�ра rероя CJ{aaы
nae'JICЯ глубОIКо &ООП1ри·НЯ1'ая МОЛОДЫМ 
уэбек,сюи1м п�розаиком горьковская тради
ция. Вместе с тем, с11ойкий и глубокий 
оптиМ1Из.м героя противосrоит жалостди•во
му тону повествования, с.вой.стпенно•му не
коrорым восточ•ным пrиса11еJшм, ко110<рые, 
под<1ас опл.а:rшвая ю!рес:г.ную уча·сть у11не

тё�н�ных, показ·ывади её ка·к безвыходную, 
беС1ПЕ1рспектиВ1Ную. 

В•ся первая ча•сть а�ом.а1на посняшена дет
С'I\ВУ rероя. В этой ча<011и мы внакомим·ся 
с ха�раiКте.рными фиrура,ми 1щнща Убай
дуллы, которого мы встрii!'Т'ИМ та·кже под 

кличк·ой сГалоч1нй глаз», ero эловред,ной 
жены Атинайи, его глупою и алого сына, 
уч�ик,а муеудьманской медрессе - Сай
фуллы, его безличной доЧКJИ Ма,сту�ры. 
Здесь же воэ11икает ис"lезающая в даль
нейш·ем со С11ра.111иц ЮНl!ГИ фИГУiРа бУiРЖУ• 
аэноrо на·цио�налиста - двудичноrо муллы 
Ра�t.�азанка·ри. 

К сожалению, страницы первой части, в 
Jrorop1:11x оrвиса.н·о П�ребывЭJние Халму�рада в 
дет.с'Ко.м доме, 011нос.я1'ся ед1ва л:и не к на<И
более слабым худоЖеС11вецно. Эти стран·и
цы з·н.а�юмят Ч'Итаrеля также с биог,рафией 
уз6ексJЮrо бооьшевика Да:JJ>р0�нова. О.ztна.к·о 
то немногое, что сообще�ю о Давроно1ве, 
во'С�:пршшrмаегся как сухая а1нкета; образ 
ero не раокрыт, деяте.1ьность его в каче
с11ве ди:реК'ГО\Ра детского до•ма, д;руга и вос
питаrедя бе1щризорной де11во1ры показана в 
романе слишком бегло. В дальнейших со

бьmиях даJJ�ронов уже н•е уча·ствует - 11>11 
д.ич•но, ни «зао�Fно», хотя- казалось бы, ч110 

в 11ру,ц1нь1е, решающие минуты ев{)()Й жшщи 
благодарный и ·вер1ный уч-еник да1аронО1ва
Халму1рад 11е раз должен был 1юпом•Н;ить 
своеrо Пfip·вoro вос1ъитателя-большевика" 

Во .второй и третьей ча.стях рома•на �рам
ки пов<ес'Iiвова fl!Ия ра:здrжгаются. Халмурад 
спнюви11ся на�род.ным уч•ителем, всту�па,ет 
в большевиспо1\ую п31р11ию. Ге1рой выходит 
в большую жиз·нь, включается в борьбу 
nporиiВ эюсп.л'уатаrоров и упнета'!Х'лей, в 
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борьбу за ооциа.��изм, аа сч·астье ·DtCeГO 
человечества. Зас.лу.га а•втqра за!К.!Iюч,аетоя 

в rом, что QИ суме.л най11и и поцаэать та
кую фиг;у�ру, к,ото•рая в силу социально
IИС'I'О!рИческих условий могла стать и стала 
в це!!11ре собЫ'ГИЙ, rqр.оисходящих ·в пр еоб
разующемся узоокском се.ле�ни:и. 

В далёком узбек·ском 1шшл2.1ке :Ка1мыш
кап.а в момент поя"3ле�ния ·В нём уч1Ителя 
ХаJI.му.рада не бЫ.'10 r�рам011ных людей, 
апособных сам•оет0<яrелыю прочитать газе
ту, кроме уже и�ве,с11ного на'М Убайдуллы, 
пе�рек·очевавшего сюда из Ташкента. Вщю
чем, бьт в Ка1мышк,апа ещё од·и:н г,ра1мо
т<;й - СМЬ«::КIИЙ писарь, СТа<ВШИЙ 131!Юслед
СТ8ИИ секретарём сельсО<В>ета, - Адимкуд. 
Это человек па•ссивный, находивший·ся под 

11д1иянием байского ста.в.��еннцка, прi!!Цседь

совет11 Та.длщбая, раоома11р�и11н11ИUеrо 1\а
мышкапа каJ< соою вотчину. 

Вот эти-то обстояте.'1ьс11щ1 111 выд1щрают 

на пе�рвый цла;н 11а1родноrо учиwля, кою· 
рый стан·овится п;ровод•ником идей совет· 
окой власти на селе. Живо 1И ЯIJJKO пока
зывает Парда Ту·р9н 1.щ1оrогращ1ую ден
те.1ьность своего rероя. Запом·�наюrся 
трогательные сцены уч�бы в шкоJiе ВЭIРОС· 
лых, где за маленьк·ими па1рта1м•и сидят 
сельские большевиюи и 11кти•висты, коюрые 
эдесь не просто учатся читать 1И пи,сать, а 
поJiитичесжи вооружаю1'ся ДJ1<11 у,спеwных 
би11в за ооц·иализм. Ярко на·ри·сованы в 
роман.е ка,рти.ны первых кла·соовых стычек 
на ce.'le, бо:рьба активистов с тупым и 
упо1рным байсюим родичем - а·кса�кал·ом 
Таджибаем, радостная, как П1Разд1н•ИК, 
учёба женщин. Впечатдяющи спены с.по
ров учителя и сельского парторга Абду
ра•оуля с ,кула,ка.ми Ола-ходжой 1И Мада
мином и пос.лед1ней ВС11jJечи Халмура!Ца с 
бывшим его х·озяином Убайдуллой -

«Галочыим rлаз,О1м». ХО1рошо на•писа1f!3 сде
на разрущеrшя К·одхоз•никам•и ста1рых ду�ва
лов, разделяющих поле н11 мелкие уча·стюи. 

Слабее несколько о11Цающие детек11и1оом 

сцены в rop,ax, когда учитель и ero друr, 
юный колхозащ< Лавлетьяр, вt:�1слеживают 

• кула1ков-те•р,ро1ристов, rоrовящихся к побе· 
ry за �рубеж. 

Но сильн·ее или слабее те иди иные 
с11ра:fрицы дщух последних ча·стей рома1на,-· 
в этих частях автор широко разэи:вает 
тему на:ро.д1ной жизни, я1Оно и люоовно �юс

пр.оиЗJв•од1ит образы людей из 1щро,z;;а, их 
борьбу за лучшую щолю. 
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Тут и ое.льсюие акrи.ви,сты - простодущ· 
11ый си;�,а·ч, музы,ка.нт и затейю1JК Ме.mнпал· 
ва<-1; �ра'С·Судитель�ный, умудрён:ный rяжёлой 
батрацкой долей в прошлом, неуста•НН>!)Й 
н•астойч�нвой боiрьбой в н а.стоящем, сель
ск.ий пaipropr Абдура·суль; ГО\рячий, откры
тый, любоз.нателЬ1Ный юноша Да1влетья1р; 
пе.р!Вая сельская активиС'J.1Ка, д1осrо№ная 
тёrушка Анмхан; юная бунта,рка Гульсу•м, 
коrорая оомелил.ась убежать из дома нелю
би·мого жениха ·в день свадьбы. Здесь и 
ко,леблющиеся середняки: тяжкодум Ту1р
rу•н·бай Н Жа:ЩИЫЙ до денеr Мамаса1Ид, всё 
ещё не по1щмающий смысла 111рои·сходяще
rо и стремящий,ся П<J•рщНJИться оо _«анат· 

ным» баем Ола-ходжой. 
ГeJPO!iM �из на1рода проrnвосrоят да1щые 

порой в я1рком caТ!JiPl!Чecк"JtM щ1ете образ�,� 
IJ!Ратов: ста1рог.о, ,хитрою О.ла-ХQДJЮИ, мяс
ника За·юи�ра-ходлш, ст·ремящихс�; пр11:м11-
з11тъся к сове-гской вла·сти и одновремен•ао 
держащих �рущу ба·омачей; злобного вюл· 

ка, матёроrо разбоit11щ{а Мадам•и•на;  пусто
го щёголя и rряз·ноrо клевет!l'ика, подку· 
лаЧJника Базарбая. Особенно вы1разителен 
абраз Тадж.ибая, неум·ного пья.11·1щы и без
дель1щr.ка, твё!р.zю в·ерящеrо, QЦ,на·ко, в свой 
са1вюритет» председателя и «�все.могущую» 
силу кулацюих связей и кап.итало.а. 

Па�рда ТУiрсун убедительно показал, как 
� жесwкой классовой борьбе, за1вяз.а1вшей· 
ся 1! ау.пе К��.мышкапа в годы коллекти'в!i· 
зации и J11ИЮВИдации кулацко-байских 
элеменrов, .ЛЮд!И из нар•о!да, отдалён.ные 
раньше д1руг от д�руга, сплотились в еди· 

НЫЙ КQЛЛ·еК111fВ. 
Ста1но1ВЛеН1Ие колхозного с·г1юя в узбек

ском 1шшла.ке - эrо ча·сть ста1НQ<вления 
узбек,скоrо на1рода как оощrалистичеок.ой 
нации. А С1'З•Н()ВЛе1ше социаJ!Jи·стцчеокой 

нaЦffi!f нер·а31РЫВНО CjJ<ЯЗa•j-!O .;: Пa·P111Jeii, её 
Иде��,ми, идея�мм Ленина - Сталина, её по· 

все;щне&ной пра1ктикой и бО!рьбой, руковод
сrnом и воопиrа,нием людей. 

Оветом лени нмзма оооещена вся жизнь 
героев «Учителя», п ростых людей из наро
да. Па•ртия всегда во·вl]Jемя оказывает И'М 

�юмощь ·В их ожесючён1ной борьбе с 03,ве
релым врагом. Так, в мом•ент, когда ку-

11аuкий а·rент и бу�ржуазный националщ::т 
Мщжа1рим ТУ'оканов пытаетоя тодк.нуть 
ОiЦl}!осельча1н на непра•вилыный путь в 
обобщесmлении хозяйс11ва, партин п1ри
сылает овоего послаl!!ца - ру•сокого jрабоче-
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rает ра')сС;flть баilское м1н1юrе. Оцромиую 
роль в у�КреnленJЩ мо.л,од1оrо колхоза 
играет стал•щюкая статья 4:Головоюруже11111е 
or у.опехов», кощрую учитель Ха.л.м�у1ра�ц 
ч�итает н111роду, собра�&шемуся .на кула.ц,коj!; 

С1Вадьбе. Эта сцена ILреt!!1ращения авадеб!ю
rо ПИ!ра в своего рода мит�нr - одна из 
силь.нейших в романе. 

К:а.к 1ром.а,111И1ст, Парда Tyip·cyiн ещё молод. 

«У<юитель» - его первь1й большой рома•н, 
аоода,1-.ны й  на оонове двух маленьюих по· 
оостей. Но nе�реработка этих повестей про
ведена насТ1ОJ1ько глубоко, а дополненщ1, 
внесёнцые авТQ.ром, стощ. существенq�ы, 
что мы и.ме·ем в.се оонова.�fия говорить о 
при•нц·и п•иалыю Н()!В():М f!iроизведеlliии. Пове
ствава•!!'Ие, нач111нающееся с описания жиз
!!IИ з доме ишаuа и оооредоточещ1ое во
круг а.1111юю ГеJроя , затем расw1И•ряеrея, 
ох1ватывая собою �разносrоронние явле.ния 
тизни, вовлекая в произ·ведение новых, раз
нооб1раз1ных героев. Читатель ещё ощущает 
КОМ1ПОЗИЦИОНlНЫе 1И вся:кие и.ные труд
ности, пере11шваемые а·в·юром, который не 
всегда оправляется с реалистиче·сю1м по
казом всех персонажей прО1изведения. 
Порой (на1п1римЕ!!р, ЮВОJРЯ о биографиях 
Да�вронова, Тус1{а1нова или Михайлова) 
авто�р пишет сл1ишком ооrло и поверхно
С'11!Ю. Порой, намети.в ·ха1рактер.ные и точ
ные че�рты ддя образа, он не умеет еде· 
лать э-rот абраз достаточно плаС'l'\!tfным и 
индивидуальным (Михайлов) , а на иного 
rероя и вовсе нех:ватает у а:втора !Изобра
зительных с1ред·ств (Сатывалды) .  Порой, 
выводя пе·роонаж «Под за.навес», авrо·р не
оправданно qрешит с ero обрисовкой, 11 
пе1роонаж этот приобретает схематичеоки·е 
черты (Туеканов).  Эти и щрулие недостат
ки, встреча ющиеся в ,рома1не П. Ту�рсуна, 

сВ1идетельствуют, од1на.1ю, о трудностях ро
ста таланттшого ав·тора, основа п�роиз.ве· 
дения кото11ю.го прочна, здорова, подлин1но 
�реалистична. 

Отличителыной черт{}Й русского тек•ста 
«Учителя» я,вля·етея свободный и я·оный, 
оовсем не «пе1ревод:ной» я.зык; в нём нет 
ложной э.кзо11и.ки, всячеоких якобы пепе
ре1001димых «хо1рмонгов» и «бо.р-булииrов», 
«уК1рашающих» подчас даже I11РО1Изведени я  
некоrорых русских I11Ро·змr.ков, по·свящён
ные жиЗ1ни сред!неаз•иа11ских реопубJ11Ик. 
И, вмеете с 
ком мест,1юrо 

тем, 
быта, 

знание переводчи
а та кже знаком· 

ro, двадцати•пятитыоячника, каторый помо- стrю с основами узбекского языка, по-

сНовый мир�. № 12. 18 



274 

зволяет переводчику достигнуть того, что 
нац·иональный колорит повеств0<вания ощу
щается отчётJ11и,во во всём: от бе:реж�но·ГО 
и творчесюи точного пе•р<:вода народных 
реч€1ний - до тщательной передачи всех 
деталей, относящихся к быту и Нр3ва:л 

* 
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11арс1да. Те:к•ст 1рома·на хорошо о11JJеда·ктиро

ва.н, сrюбоден от словесных оr:рехов, не

редко сопровождающих поспешные «пред

декадные» издания. 

3. ю�дР ШfА. 

Победы и поражения молодого писателя 
за последнее время в узбекскую лите

ратуру пришла группа молодых пи
сателей, посвятивших свеж первые книги 
животрепещущим rемам современности. 
С1ред�1 этих К1JIИГ - повесть Рахмата Фай
зи «В пустыню 111ришла веона». Её содер
жание - освоение узбекс кими хлопкороба:.�и 

Голодной степи. 

Событ.ия развшзаются так : фе1рганский 
комсомолец Мухитдиrн Рах•имов, пpиexa·в
IIJl'JЙ с товарищами работать в колхоз 
«Октябрь», добива·ется, чrобы его ко:.�·ео

м.ольское зве;rю было на·п:равлено на труд
ный участок - па урочище Беш-кой, при
чём берётся вырв3ТЬ у пустьши лишние 
гекта,ры земли. Он настаивает на эrом на
пере!Ю!j) ста1рому Рнхоибаю, прозванно:.1у 
Х<�силот-ата («отец урожая�) ,  непререкаем·о

.му в коJ1хозе автс•р�итету по хлопководству, 
к·оторый считает, что кодJюз в эrом г.сщу 
допо.1ниrельяой �юр.мы не выполнит. За
тем, наш�1рекор т·о�1 у же Рих·оибаю, Мухпт
дин цро;з,сщит Н{)ОUХО!д:И•мы е  агротехпп:юс�ше 
мероприятин , с ксrго1рыми основательно 
оз.1шкомнлся на вечер·них а•гра�но.м.ическнх 

ку.рсах в !ро�rщо::\! кишл·а·ке Вуад•иль. Нако
нец, тоже во•щреки Рих«:-ибаю, Мухитд1ип 

начянает сев на неделю fРаньше плана и 

добивается раю-юго 0031рева1ния ·хло•nк:�. 
В конце повести Мухитдин поступает на 
заотюе отделение Таш"е�ггокого сельоко
•Хозяйственного и нститута и остаётся в 
ко.лхозе в доджно•сти полево\llа. 

Этим содержание повести не 011ра1нич1У1-
вае'J1Ся. Наряду с освоепи.ем новых земель 
и борьбой за выоокий урожай колхоо 
«Октябiрь» начинает ст1роительсгво благо
устроенных домов . Стро1ительств.о ведётся 
силам.и са•мих же хлопкоробов, и задача 

Р а х  м а т  Ф а й  з и. « В  пустыню пришла 
весна».· Повесть. Авторизованный перевод 

с узбенскоrо В. Мильчакова. Редактор 
М .  Никитин. Государственное издательство 
УзССР. ТаШl{еНТ, 1 951 . 

заключает.ся в том, чтобы, не ослабляя 
борьбу за урожай, создать в Голодной 
степи ж.илища, достойные ст•роителей ком
му.низма. Мало того, ПIРИ помоШ!и столич

ных шефов колхоз сгроит элекг,ростанцшо. 
Э11и задачи е<существ'1!яюrся благода�ря 
ум·ел.с•му 1рукооодс11ву парторга Ташпулато
ва, подх·ва·гившсго инююиатаву передовиков 
и сплотившего своих односельчан в ту 
ударную силу, которая сокрушает все пре

пятстви.я, все 11JJудности и помеХ111 ·На пута 
ком•мунистич,еск·ого nреобра:юва ния жизн1J1. 
В повести ста·вятся вопро·сы трудового со
дружества хлопкоробо·в и го,родского 1рабо
чег.о класса. орган1изац1ион.ной и вдохнто.
ляющей �роли русско•ю народа в бо1рьбе 
узбекских к·олхозс<З за вьюсжие урожан. 

В небольшой повес11и, 1разме;ром в семь 
печатных листов, молодой автор заду>мал 
ооздать, ес.mи так можно выр3зиться, худо
жественную э1щ1шлопедию 11рудоnюй, !Идей
ной и мо1р•ально-П>одитической жизни пе;ре
дового узбекс1юго колхоза. Нуж•ю М•ЖJ•Го 
сил и таланта, чrобы столь обши1р�ны й  
круг тем, которых х•ватило бы п а  '>пичсский 
ро�шн, подн ять на ог.раю1че.нной пJ11ощащи 
семилистной поrести. Стре:v�ясь за1печатл·�ть 
М·НОЮЧИ·СЛе!l!Ные ЯВЛСН'ИЯ ЖИЗ,!IIИ, авrор не 
в силах задеl{Jжаться ни на одном в>е1П!j)О·С�, 

i;e может глубоко продумать Hl!I одного 
яв:лс.ния. В �результате серьёзные и значи
тельные темы оказались в ею позести 
rолько обоенач•енными, но не раокрыты�ш. 

«Вот здесь я у�помянул о древона·сажде

ниях,- словно· говорит ое·бе а•вгсrр и сгре
митель.но бежит дальше.- Вот зде·сь я 
видел .н,ачаль.ника кузнечн·ого цеха Х·а�р�ито

нова и упомянул о дружбе руоск·ого и уз
бекского на;рсщов. А з:десь, в сц·ене 111разд
нrика уро•жая, я дал апофеоз кодхоз•ного 
груда, ВС•СТСjрЖССТ'lЮВЗЕШСГО над Д'!!КОЙ 

пустыней». 

Кажется, всё в11иснуто в се�1'IЛистный 
lXXV!•ИX: все воп.ро·сы, все герои, в.се сюжет-
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ные узлы. Но пройдут годы, т.�юрческие 
силы автора со�реют, ок�репнут, и он убе
дится в том , чrо, ,владея интересным мате
риалом, худ<J'Жес11венно воплот•ить идею по
вести он не сумел. Больше юго, обилие 
упю�шнутых, но совсем не 1р а с�qрытых 
побед колх·о3ной а•ртели создало впечатле
ние лёпюсти и гщщкости -�:руда и бо1рьбы 
ооветских людей за преобразование при
роды, за пе�редовую агротех·нику, за пре
одоление пережитков п1рошлоrо в со3ва н•ии 
людей. Немного усилий - и Голодная степь 
пок:рылась рядами хлоочатника. Ещё не
М•Ножко усил1ий - и сrепной кишлак за
сиял электрическими огнями . . . 

Так ве;рный за·мьюел, при слабо·сти 
маси1рст.ва, может �исказить ка·ртину жиз
н1и, и великий подвиг соrетск1их людей 
ruредстанет пе.ред чи rателя1ми лёгкой про
гулкой по нетруд•ИЫМ 11рудиостя:11. 

Не приобрёл живых, конкретных черт 
и гла1в.ный носитель идеи повести - комсо
молеu Мухитдии. За ним следишь не без 
интереса, у него типичная для комсомоль

цев биография, интересная сама по себе. 
не3а·виснмо от 11oro, как она рассказана. 
Но то, что сообщает о своём rep·Ge а вrор,

Jшшь вехи, по коrорым движется герс•й. 

Самого ге1роя не видно. Читателю rороп
л1аво сообщаются результаты его душевной 

жизни, котю1рая, судя по этим результатам, 

очен ь  бо•гата и сложна. Но богатство её 

от читателя скрыто. 

Возьмём один из д:р з м атичес;к1их э�пизо
дов повести. Скрытая от на·с душевная 
жиз11ь Мухи11диаа должна бы здесь бурно 
11ро1р:ваться наружу: Мух•итдин, будучи в 
Ташкенте, uопадает под град. Град ддн 
хлопка губите.пен. Естественно, что такой 
бrеоой к01:1юомолеu, такой пдамеrнный на
в.а'Го�р, ка·к Мухштщ.r.н, должен оильно 
вс11реоожиться. Ка•к же ·Изображает а:вт.оlj) 
душев•ное оостоя.ние сво•ег<> ге.роя? «Мухит
ЛИ•Н с ужасо:11 у1J1иде.п, как по М·О•крому 
аофал ьту улицы залрыrали синевато-белые 
катышки льда ... И уже не прячась от ЛИ•В

ня, увыло побрёл по нап1равлению к теле
фошюй ста1нuии». 

д,в11ор даже не делает попытки про�юик
иуть в мир оознания, в мир чувст·в овоего 
ге.роя, он лишь 1ре·11истри.рует внешни·е, 
физичеокие прпз·п.а !ш ero душевной дея
тель�ности. Но и внсш�ше п:ризнаки изоб
ражены с помощью стё�ртых, обезл'Иченных 
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СЛ{Нюоочетаний: «с уж·асом у�видел», с:у•ны
ло побрёл». 

Когда же всё обошлось благополучно -
<�из кабин.ки МухитдG:rн выскоч•ил с сияю
щим лицом». Конечн о, ни сияние на лице, 
ни ужас в глаза·х не являются средствами 
художественного воздействия: это только 
машинальные отписIШ от того, что должно 
составить главную заботу автора - изобра
жение нравственной ОСНQВЫ, побуждающей 

· rероя действовать в rом или ином направ
лении и дарующей образу жизнь в литера
туре. 

Особен·но с:казываю11ся эти недостат.к·и в 
rом, ка.к а·втор иообр ажает пе;рвую любовь 
ге;роя. За развиТ!Ием этой любви прихQIJ;ит
ся сл·едить лишь по юму, как часто 
влюблённые смущаются и краснеют. Ст6�ит 

Мухитдину спросить Ю.пдузхон, что она 
делает в комнате, как: « - Ничего, лроС'Го 
так, - тихо ответила девушка, вся к·расная 
от смущения». И мо.пОiд:оЙ автор тут же 
r01рош;гся зая,вить: «Мухитдин был с:мущён 
не меньше». Стоит lв1 на колхозно м соб:ра
нии встретиться в.пюблёнными глазами, как 
«оба одно31реме нно п•оюраснели, •И д:евушка 
потупилась, а юноша с преу,ве,1иченной 
торопливостью стал устраиваться на 

суфе». 

Геро й СПОС·ОООН смущаться пе ТОЛЬК•О пе

ред Ю.пдузхон. «Мух·итдин ноож•иданно для 
себя смутился под доброжелательным 
взглядом Бурцева (секрета ря райкома .
А. Д.) .  Чу•вствуя, ка·к гусюй румянец за
ливает его щёки и шею ... » и т. д. Все эти 
примеры говорят о крайней скудости 
художнических наблюдений,  о том, что 
Р. Файзи ещё учен,ически подб и;рает всё, 
чrо леж•иг на поверхности жизненных 
п·влений. Кстати сказать, непонятна роль 
редактора, московского лите.ра'ГОlра М. Ни
КИ'ТИНа. Уж если он не омuг подсказать 
мо.подо·му писателю серьёзных конст.рук
тив1ных изменений, необходимость ко'Го0рых 
нап1рашивается с первого взгляда, то во 
вся.ком случае повторы-то и шаблонные 
описа1ния он должен был уС'Гра.нить ! 

Со.в.сем бледным•и подучиJIJИсь у Р. Фай-
3'И вуади.пьские товарищи Мухи'Гдина. Что 

мы знае�1 о них? Салиджа•н - 1�а·с·м.ешник, 
Риза слыл бело1ручк·ою. Н·О работал хо1ро

шо, Са би1р ... о Сабире из,вест.но лишь, что 
он выоокий 1и смуглый. Нельзя rов ор1ить и 
о Ташпулатове, к2к о литературном rерое,
вго образ ещё нужно «творить». То же 

18• 



прнход\IМIСЯ оказать и о председателе кол· 
�ооа Ащра1мове. 

Ч'l'о же от повести остаё-гоя? - с1щ1юсит 

�татель. Гла1В1ный герой не удалая, и.ные 

толь�rо на1мечены; собьшия н е  ра·ОК!РЫты; 

в психологию людей aJВ'rotp 111роникать не 

у�меет. С'ЮИт ли анализировать 11о·весгь, 

к<�щра·я, быть может. верна оо IИдее, но 
так сл116а художест·венно? Стоит, потому 

чrо литературные сш.юобности Р. Файз1и 

111роо1»ля�отся и 11 Э'J"ОЙ Хуiдожес"Гвен1но не· 

31релой GJаботе. Порукою этому лучшие 

стр1111шцы цовести. к f!iЩ\f МОЖIН·О 0'11!Н�С11И 

щшзод перв·ай &с11ре111и Мухитдина с Ха.си· 

лат-ата на уч&С'ГК•е 1юм•еомО1Льско·rо з·в·е.на. 
Здесь хороший, крепкий диалог. Здесь яр· 

ко передан вид дик<>й, тысячелетиями спав· 
шей 3еМЛИ, впервые испытавшей удар кет· 
меня. Перед читателем возникает живая 
картина, её глубокое содержание западает 

в душу. Энергич1ю написана и сце на откры· 
тоrо ш1ртийного собрания в лет!!ей чайха· 
не. Можно отметить тепло и:юбражённую 

13стречу парторга Ташпулатова с Рихсибаем 

после обществен11ого осуждения отсталых 
настроений старого хлопкороба. В этой сце
не, пожалуй, единственный раз оживает за· 

сушенный риторикой cnoax газетных речей 
Ташпулаюв. 

Нутно о'!1метить из·ооС'11ную Сll!ежесть з 
'l'ра·ктовке образа «отца j1рожая» Р.их·сибая. 
Рутинные люди, ещё вче�ра сч1ита,вшиеся 
передовыми, а нынче почившие на лаврах 
овоих былых заслуг, 11е раз изображались 
советскими прозаиками и драматургами. 
Р. Файз11 пробует оживить этот «традици
онный» образ. Рихсибай всегда стоял в пер
вых рядах колхозников: сломав в себе за· 
коренелые навыки к обособленному труду, 
РН аоой лич.ный опыт хлопкороба отдал на 
служение народу, стал доподлинным отцом 

.урощая. 

КоГiда же он остановш1·ся •В своём poc·'J1e? 

ТрагедtИя так•их людей, ка·к Р.их,сибай, в 

том, что они, за.стыв на месте, твёрдо у.не

рены, будто д!!Шжутся &пе�рЩ!., а подл1ин·ные 

новаю1ры ка.жутся им неучами, 110 есть 
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людЬIМl'I конеер�ватЮВ!НЫIМ!И. Сле\!!:ует в.оnоы· 
нить сПО!Р МуХIИ"I'дина с Рихсибаем о no
mrвe �ювых земель - оба убеждены в ово
ей правоте (значительность этого эпизода 

уже 011мечала•сь) . В.апом1ни1м щепу ообtра

ния, KOII'дa 1юлхозники щр�'ГИ:куют Ри·х1си

бая. Он 1111жрепно убеждё:н, Ч11О говорит О'!' 

1tмени П!Равительства, IИ•бо ПijJЗBm'leJ!bC11ВO 

в ero глазах - iНОС'ИТеJIЬ IВЬLСШИIХ Н•ОВЗ'!'Ор

сюих мероп.ри�пий, а его ·ообс11воо:ные по· 

ЗИЦ•ИИ кажу'l'СЯ ему ПО!ЦЛl!!НtНО ноsаrорсiКИМИ. 
Т·рагедия Ри·хсибая и s том, Ч1'О fliИ са м 

он, ни р�укО1Водители колхоза ·во·1Время не 
заме11или момента, косд.а он начал roai· 

таться на месте. 

А м•еж тем болеЗtнь уходила �глубь. 

Резкая К1ри11ика коллектИ'JЗа 1И 1в ос-обеино

сти ранний ур·ожай, снятый Мухитди1но.м, 

открыл.и Рих·сибаю глаза на ообственные 
ошrибк�и. «Я душу sмадывал в ка:н�дую 

КО1робоч1�у ·хлопка,- rрворит Р�ихаибай,

ста.раJюя увеличить богатс'Гво юолхоза. 

А что получилось? Свю1ими ру.кам1и я за

рыл в землю оооё доб�роо 111мя. Сколько 
ущерба понесло rосуда1рстоо от ·Ме>ей rлу· 
ПОЙ З3'!fOCЧ·!llJ3'0,CTИ? •• » 

Лоня113 ОJЮИ ошибки, Рах�сибай оооорщ!J!! . 

мает на·з.нач·еюне ero а.ве11ьевым ка�к неза· 
служенное счастье, юак ЭIНSiК дове�рия ю11ро

да, пе�ред коюрым он виноват. Да.sая 
клятву вернуть государству погибшее доб· 

pQ, Рихсибай эту клятву выполнит - сомне
ваться в этом нельзя. 

* 

Обра·з Рих;сибая - удача 1м.0J1о_ц...,rо а�в· 
TCJ!pa. 

Как •ЕИдим, пов1есть «В пустыню пришла 
ВЕЮНа» у:дачн.а лишь .в отдельных и .к тому 

же Н·еМн<>гочисле�н.ных эв�ньях. Рах·мат 

Файзи вышел на �рную дорогу, ню пр.о· 

дJвинул·ся по ней недалек•о. Вызывает удиf!· 
ле!11Ие, что Союз п•и·сател�ей Узбеюиста·на не 
подал Р. Файзи руку по�ющи, 111ре*де че�м 

моJюдой rnи·сатель, с отщрыть1:м се�рдцем 

идущий на.встречу Ж'ИЗ'НИ, вынес овою пер· 

вую ыни1гу на суд воесоюзноrо lfИTa'!1eJ!iя. 

А. ДРОЗДОВ. 
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На освобождённой земле 

для буковинце11, искусственно оrорвщ1· 
ных от родины, в теченне столетий 

лишённых политических прав, обречё1:1!'iЫХ 
на ·Н·ищету и голод, ооссоед111•неJ11Ие с уксра· 
ин.ским народом было началом свободной 
ж1изН1И. Из поколения в поколение мечта· 
ЛtИ безземельные буковинские крестьяне 
хотя бы о маленыюм, но своём клочке 
земли. После вос·соединения беднейшие 
крестьяне получили землю. Но до коллек
тивизации вопрос о том, как засеять и об· 
работать свои наделы, не мог быть разре· 
шён ПОЛ<!�ОСТЬЮ. 

Строительству колхозов в Северной Бу· 
ковиие и П·о·священа кн111га мол·одого укра
инского писателя Валентина РечмеД111на 
сНа Верховине». 

Мноr-ие буковинские �qрестья·не сразу п.:J
няли великое значение сельскохозяйствен
ных артелей. В повести В. Речмедина этс

Т·�ор Мамалыга, некогда изведавший 
весь ужас американского образа жизни, 
всю тщетность поисков зарабстка за оке
аном; побыва·в в восточных областях, он 
увидел расцвет и богатст!!о колхозных хо
зяйсТIВ. Это - Гнат Руснак; кузнец Петро 
Кремъянец - пытJJ111вый, талантливый че
ловек, С11раСТНЫЙ энтузиаст КОЛХОЗН·ОГО 

строительства; Домна Безхатько и другие. 

Это - сельская моJюдёжь: Марийка Гу

цуля�wвна и учительница Наталия Ива
новна; эrо - обогащённые опыrом, ПiР'Иобре· 

тённым ими в rоды войны в рядах Советской 

А�рми:и,- Михайл·о Рус.н.ак, Микола Гр.емя

чий. 

Но вековая отсталость не могла не ска

заться на взглядах некоторых крестьян. 

Были случаи, когда люди не решал•ись 

итти а артель, боялись потерять св·ои 
частно·ообстветшческие права на землю. 

Эти настроения разжигали и поддерж1:�ва

л1и кулаки (Хавка, Грамажо.ра) . Успешно

му ходу коллек11ивизац·ии пытал·ись поме

шать прятавшиеся в лесной глухома•ш 

остатки банд украинских буржуазных на

ционалистов (сын Хавюи - Семён и ему 

подобные). 

В а п е н т и и Р е  ч м е д  1 и. «На Верхо

вин!». Пщ1jсть. Редактор л. Cepniлjн. «Ра

дянс1>кнй пис1:1менник», Киjв, 1 951 , <В а· 

n е н т и н Р е ч м е д н н. «Н·а Верховине». 

Повесть. Редактор л. Серпиnн.н. «Соsетский 

nнсатеnь». Киев, 1 951). 

На примере одного села, частично даже 

одной семьи РуснаКсов, писатель п·оказы

вает явления, характерные для борьбы за 
построение колхо::юв в Западной Ущраине, 

показывает ход этой борьбы, факторы, 
обеспечившие победу колхозного с'!'роя. 

В после1юенн·ой украинской прозе нема
ло книг, показывающих жизнь и •Людей 
колхозного села: «Лейтенанты:. А. Копы
ленко, «Новые Потсжи» В. КозачеН1Ко, 

«Над рекою Вор•склой» В. Ми·Н!;КО и д1ру· 
гие. При всём различии их художествен
ного уровня бр·осается в глаза с1юдство 
сюжетных схем этих книг: демобилизован
ный воин возвращается в родное ceJJo, за
стаёт в нём полный развал, плохого пред
седателя колхоза и т. д. Он становится ор
ган изатором нового подъёма колхозноrо хо
зяйства, выдвигается на руководящую ра

боту (председателя, парторга, бригадира) ,  
сплачивает колхозников на борьбу за пре

одоление отставания-и добивается успеха. 
С этой, в своё время подсказанной самой 
жизнью, сюжетной схемой мы встречались 
и в русской советской литературе П•О· 
слевоенных JJeт. На первый взгляд может 
показаться, что и В. Речмедин пр,идерж11-
вается rой же схемы: и у нег·о возвра· 
щается в село демобилшюванный вои·н 
Михайла Руснак, который становится ду· 
шей колхоза. Однако Михайло Руснак 
возsращается не в разваленный плохим 
председателем колхоз, а в село, где вовсе 
нет колхоза. Ему - человеку, воевавшему 
за победу над фашизмом, повидавшему 
счастливую жизнь колхозников восточных 
областей, - приходится возглавить борьбу 
не за преодоление недостатков, а за соода
�rие н·овых форм жизни. В данном случае 
избран·ная автором сюжетная схема также 
подсказана самой жизнью, наблюдением и 
изучением пр·оuес·сов, происходивших ·в за
падных областях Украины в послевоенные 
годы. 

Победе советск·ого строя в западных об
ластях посвящены и другие книги украиа
ских писателей, напр1имер повесть С. Чер
нобривца «На освобождённсй земле», 
И. Муратова «Буковинская повесть:.. Но 
С. Че�рноб!р•и1вец и И. М)'!ратов ООНО!ЗНОО 

свюё внимание уделяют изображению тя· 
жёлого прошлого западноукраинско1·0 кре
стьянства, того прошлого, с коrорым на
веки покончено в сентябре 1 939 гьда. 
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Главное же содер жа·ние книги В. Рсчме-
дина - это современн<0сть, сегодняшний 
день, намечающиеся контуры завтрашнего 
дня. К прошлому ав'Гор обрашается лишь 
для '!'Ого, чтобы лучше, убедительнее объ
ясн,ить психологию своих героев, чтобы 
показать рост и развитие сознательности 
ещё в<1ера забитых и отсталых людей. По
жалуй, если бы мы не знали о том, какой 
бесконечно тяжёлой была прошлая жизнь 
жены Гната и матер•и Михайла - Минод·о
,ры Руснак, мы бы не поняли, почему 
именно эта женщина по.пала под влиянпе 
ку.1ака, почему так страстно мечтала она 
о своём единоличном х·озяйстве, почему она 
оказалась наиболее упорной в своём неж;,
лании вступить в колхоз. На примере 
семь-и Руснаков писатель показывает 
столкновение передового, nрогрессивн о;о 
начала с отсталостью и косно•стью. Ми
хайло - единственный в селе ком му!шст, 
вдохновенный агитатор, успешно ведуший 
за собой массы; Гнат одним из перuых 
вступил в колхоз, он один из передсвых 

людей артели. В противоподожност� им 
Мннодора - носительн и ца н аи6олее отста
лых взглядов. 

Не легко было Гнату решиться пойти в 
колхоо. Если бы не задушевный разговор 
с сеюретарём р айкома, Васш1ием Степа н·о
вичем Чаленко, Гнат ещё медлил бы, ко· 
лебался. Писатель показывает, что вступ
леitИе в колхоз для Гната (а значит - н 
для сотен ему подобных людей) было 
важнейши м  событием в его жизни, равным 
в·юрому рождению. И как же расцветает 
в к-оллективе душа Гната Руснака, как 
неузнаваемо изменяется он! Его труд ста
н овится l!!сполненным творческих исканий. 
Мечтает ли Гнат о славе� Да, мечтает. Но 
это не холодн ое честолюбие, а порыв к 

са моутверждению, сознание собственного 
достоинства, наконец-то обретённая вера 
в себя, в свои силы. Подобным образом 
перерождается не оди н  Гнат. · Писатель по· 
казывает, как благотворно сказываетсч на 
большинстве крестья·н преоб.разующая си
ла К·оллективного труда. 

Один из наибо.лее привлекательных об
р азов повести - это Марийка Гуцулякив
аа, 1Jевеста, а потом жена Михайла Рус
нака . 

... В кабинет секретаря райкома вхсдит 
девушка. Она смущена и краснеет. К Ча
Jrенко она пр.ишла за советы�. за поиошью. 
Одинокую оир·оту преследует кулак: пере-
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пиши, гооо1рит о•н, на меня землю, ку
да тебе одной возиться с волами, не де
вичье это дело, а мой сын давно хочет н а  
тебе жениться... Этот сын, бандит Семён 
Хавка, ночами стучится в двери её одино
ко стоящей на ГО!ре хижины, угрожает ей. 
Чалеюю указывает ей выход, он сооетует 
девушке вступить в ко.11хоз, сблизиться с 
комсомольцами. В конце повес� Марий

ка - один из наиболее а ктив.ных членов 
артел·и, передовой, кулы урный человек, 
первая трактористка колхоза. На своей 
машине запахивает она вековые межевые 
границы. 

На последних странипах повести среди 
ко,1Хозников видим мы и Мин одору Рус
нак. Наконец-то поняла она, кем являл;;я 
в действиrельнос'ГИ её мнимый друг и со

ветчик Хавка, жертвой и слепым орудием 
которого она была. Минодоре больше не
ВМ·оготу одиночество. Заботливо помогают 
ей муж и сын стать на п:равильный путь, 
избранный всеми её односельчанами. 

Автор стремится чётко на·риоовать порт
р еты действующих лиц. Кряжистый, су
тулый, призем истый Гнат, с зaropE'JIЫM 
морщннистым дицом, или н изеньк��й, ху
дой, с выпуклым лбом, весело усме· 
хающимися се'}Jыми глазами и воин
ствен.но торчащими вверх усами Мамалы· 

га, или Хавка с его маленькими свиными 
глазками, оловянными, вороватымl!! и злы
М·И, с спзым картофелеобразным носсм -
всё это запоминается. Правда, не все порт
реты у Речмедина удачны. Михайл·о, при 
всей симпатии а вто р а  к нему, очерчен д'J
вольн{) бледно. 

В к ниге, наряду с сочным и яр-ким 
и з о б р а ж е  н и е м ,  т о  и дел·о встр еч а 
ются целые страницы сухих о п  и с а н ·И й. 
Пусть эти описания и содержат поз-нава
те.т�ьный материал, - всё же они выпада
ют из общей художественной ткани про
изведения. 

Возможно, здесь сказались професси•о
нальные навыки журналиста, прнвыкшего 
писать для газеты. Но нам кажется, чта 
есть и д'руrая причина. Материал, собр ан
ный для повести. был настолько обширеп, 
что м олодой, ещё не достат·очно опытныii 
писатель не сумел и�1 поЛ'н остью овладеть. 
Писателю всё казалось интересным, ему 
хотелос:ь ценою какпх угодно усилий втис
нуть всё узнанное им в повесть. Е�:у хо
т2,r:ось рассказать и о з � 11·1 е ч а тсльнь1х бу
ковинских вышивальщицах, и о п о мощи 
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восточных областей молодым колхозам, и 
о новых явлениях в буковинской школе, и 
о борьбе со знахарством, с суевериями ... 
Каждый из соответ.ствующих эпизодов ин
тересен сам по себе, но многие из них· не 
связаны с основным сюжетом повести. 

Автор владеет диалогом, умело индизи
дуали&ирует речь, передаёт её живые ин
rонации, н•о порой это уменье изменяет 
ему, и высказывания того или иного пер
сонажа приобретают тогда характ�р одно
образного монолога. Так, речи на собра
ниях, как правило, лишены индивидуаль
ных речевых характеристик и напом•инают 
абзацы из газетных статей. Таковы неред
ко и письма Михайла к родителям. В них 
всё правильно, но вряд ли таксй живой и 
глубоко эмоциональный человек, как 
Михайло Руснак, писал бы родителям 
сrоль сухо. 

Достоинством повести язля�тся то, что, 
показывая \нутренний мир своих героев, 
их рост и обогащение, В.  Речмеди•1 не 
ограничивается описанием поступков, но
вых чувств. Духовно развиваясь, люди на
чинают и говорить другим языком. Чем 
шире умственные горизонты людей, тем бо
гаче становится их язык: новые мыс
ли требуют для своего выражения и но
вых слов. Прекрасным тому примером слу
жит изменение языка Гната, Мариirки. 
П!равда, воспропзнодя реqь наиболее от· 
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сталых крестьян, писатель подчас злоупо
требляет провинциализма м и .  Ряд местных 
слов можно и нужно было заменить более 
понятными. Вщщмо, в погоне за местным 
колоритом писатель иногда и в авюрской 
речи отходит от общепринятых норм укра
инского языка, в основе ко'!'орого, как из
вестно, лежит полтавско-киевский диалект. 

Можно принять та1ше выражения, как 
«газда» (хозяин),  «вуйко» (дядя) ,  «обiй· 
стя» (усадьба) - вместо · общепринятых 
в украинскюм языке: «rосподар», «дядько», 
«садиба». Можно с-огласиться с употребле
нием сл·ов, обозначающих наименован1ие 
деталей одежды, носим-ой на Буковине 
(«келтарию>, «кресаня») , но нет никакой 
необходимости в употреблении слов «мар
жина» (скот) вместо «худоба», «З!!ерте

нiлися» (завертелись) вм·есто «ЗаВ{•;ртiлися», 
«р1юкаль» вместо «мотига», «Мсщний» 
(крепкий) вместо «мiцний» и т. д. Автор 
часто пользуется синтаксичес�vими построе· 
ниями, свойственными местному диалекту, 
но почти не упо11ребля·ем ыми в у.кра!Инской 
литературной речи. Налёт своеобразном 
экзотизма явно вредит художественным 
качествам повести, правдиво показываю
щей сложный процеr.с преображения наро
да, который получил воgможность творче
ски трудиться в с·в·ободной стране. 

П. YTEBCKMI. 

По стопам Перерепеико 
Если бы Ивану Ивановичу Перерепенк.о, 

воспе'!'ому Гоголем (помните: « ... по
том велит Гапке принести чернильницу и 
сам, собственною рукою, сделает надпись 
над бумажкою с семенами: оия дыня 
съедена такого-то числа» ... ) ,  довело·сь за
няться историей литературы, то вполне ве
р·оятно, что он прежде всего подсчитал 
бы, сколько кур и с1юлько овец было в 
поместном хозяйсwе 1;0го или друго·го 
русского писате,1я ... 

Повадки и методы Ивана Ивановича 
п ревосходно ус·воила редакция одного из
дания наших дней. В девятом томе этого 

«Звенья», сборники материалов и доку
ментов по истории литературы, искусства 
н общественной мысли XPl'-XX в�:. Том IX. 
Состаnитель В. Бонч-Бруевич .  Редантор 

Е. В1о1шневская, Государстnенный литера
турный музей. Госнул"тпросвет, М. 1 951 . 

издания, в исследоваНИJИ Г. Лебедева мож
но найти исчерпывающие с·ведения о rом, 
сколько овинов, са•раев, погребов и ам
баров было в костромско•м имении А. И. 
Герцена; т.ам же обстоятельно выясняется 
«обеспеченность отдельных хозяйств мел
ким рогатым скотом» и «наличие домаш
ней птицы в ховяйствах крестьян имения». 
С деловитостью, о кото:рой мог бы толь
ко мечтать Иван Ива•н•ович Пе�ререпенко. 
автор «исследования» преподносит нам 
также внушительную таблицу, озаглавлен
ную: «Количество кур на ОДНО ХОЗЯЙСТВО». 

Но напрасно читатель будет пытаться 
найти в статистических выкладках и табли
цах хоть что-нибудь, имеюшее отношение 
к самому владельцу имения. Эти поиски 
заранее обречены на неудачу: автор не 
скрывает, что нога Герцена не ступала в 
костромские владения; с похвальной пря· 
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мотой оп заявляет: нет «никаких данных, 
свидетельствующих о том, что, яшвя в 
1840- 1846 годах в Петербурге, Новгороде 
и Москве, Герцен в какой-либо мере зани
мался де.11а1'!и костромского имения ... » Если, 
ЖИl!Я 1! России, Герцен не за1щмался име
нием, то ещё более очевидно, что он не 
мог делать этого, находясь в эмиграции. 

Всё это нисколько не смущает ии Г. Лебе

дева, н:и реда·кцию сборников «Зве.нья», 
поощрившую столь фундаментальный ана

JDИЗ экономичес'К'С)ГО состояния вотчины, по 
существу с·овершен!lю не связ·а·нной с Гер· 
ценом. 

Труд Г. Лебедева - не исключение на 
страницах девятого тома «Звеньев». Рас· 
сматривая историю рус1�кой литературы с 
позициА Ива.на Ивановича Перерепенко, 
редакция, видимо, поJiагает, что помещичье
хозяйственная деятельность тех щш иных 
писателей, а также их предков и наследии· 
ков, должна в первую очередь привлекать 
внимание современных читателей. Только 
этим можно объяснить появление в сбор 
нике целого цикла больших статей, затра· 

. mвающих подобные «ПР·Облемы». Один из 
авторов добр·ое·овестн.о И•сследует И(;торшо 
усадьбы Ваюва, принадлежавшей Рьтее·ву, 
её �жономическое состояние, хозяйственные 
запасы и доходы владе.�ьцев. Другой исто· 
рик литературы вкладывает весь жар души 
в подробнейшее изучение вопроса о том, 
какими путями Ф. Достоевский добивался 
получения наследства после смерти своей 
тёт�и К.ума1ни1ной. Попу'!\НО авТ'О!р ЭТО!'I() !1J>Y· 
да стр()ИТ догадки о том, каковы были 
причины, вызвавшие у Достоевс1юго крово
течение из горла: по одним источникам в 
этом была виновата его сестра, взвоJI•НО· 

вавшая писателя, по другим - к беде при· 
вело «значительное усилие, затраченное 

Достоевским, чтобы сдвинуть с места тя· 

ж!!лую этажерку, за которую упала его 

вста·вка с пером». 

С материалами этого рода прекрасно 

гармонируют письма П. А. Вяземского к 
жене :ia 1831-32 rr.. :3анима1ощие более 

трети всего сборника - 256 страниц тек
ста. Среди 1 40 писем, опубликованных 

здесь, нет ни одного сколько-нибудь суще

ственного по содержанию и имеющего ·исто

рико-литературное значение; все они носят 

узко-семейный характер и вряд ли кому

нибудь интересны, кром� адр.есата. 
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Бесчисленные бытовые подробности, со· 
держащиеся в письмах князя Вяземского
барина и аристократа, его меркантильные 

расчёты и сообщения о светских успехах не 
помогают нам понять смысл его поэзии, 
несомненно значительной и своеобразной. 
Сведения об имениях Рылеева и Герцена , 

о тяжбе Достоевского за насJiедство не 
имеют никакого отношения к творчеств:t 
названных писателей. Эти материалы, как 
бы тщательно они ни разрабатыва.чись, 
бесполезны для ПОДЛИН•НО Н8"''1Н·ОЙ ИС'ГОорин 
JDИтературы. Более ·юго: он•и вредны, ибо в 

конечном счёте, нагромождённые друг на 
.щруге, соодают у читателя л·ожное ПfРМ· 

ставлооие о корысrол!ООиrи ПИ•сателей, об 
их я.кооы иоклю<Fительной заи.нтереооsа.н· 
носi1И в оооих имениях, усадьбах, в из.ме· 

чении дт�одоо и т. п. 
Очень жаль, что вместо пубJшкации 

«материалов и документов по и�тории лите· 
ратуры, искусства и общественной мысли», 
как это обещано на титульном листе, 
«Звенья» снова демонстрируют своё давнее 
пристрастие к малоз·uачительным п одробно
стям, затемняющим подлинный литератур
ный процесс и уводящим в сторону от ак
туальных вопросов истории русской лите
ратуры. 

Очередной том «Звеньев» открывается 

публикацией дневни1tа князя П. И. Долго· 
руко11а, со11ремеиника Пушкина и его ccr 
служивца по ка1нцелярин генеJрала Инз·ооа 
в �ишинёве ( 1 821-1822) . Лв'!\О'РУ д•нев.ни.ка, 

ue ра;3 �стречавшему Пушкина, удало•СЬ еде· 
лать несколько интересных записей о нём. 
Однако наибоJiее ценные страницы днев-
1-щка, характерш1ующие ревоJiюционные на· 
строения Пушкина и полностью подт1;1ер
ждающие другие свидетельства о едliнстве 
его с декабристами, о неукрогимоii иена· 
13исп1 по�та к самодержавию и крепостни· 
честву, уже были опубликованы в печати 
(«Правда» от 1 1  декабря 1936 года; «Но· 
вый мир», 1937,. № 1 )  и успели прочио вой· 
ти а пушкиноведческую литературу. 

Теперь редакция «Звеньев» впервые пуб· 
ликует дневник Долгорукова полностью. На 
прот<rжении многих десятков страниц мы 
следим за рассуждеаиями тупого, ограни
ченного чиновника, безудержного в своём 
верноподд1шнц<1еском усердии. Дневник ды· 
шит злобой к прогрессу, ненавистью к на· 
циопальным меньшинствам и, наконец, не· 
приязнью к самому Пушкину. В некоторых 
записях говорится о безнравственности 
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поэта; в записи от 9 марта возводится 
гнусная клевета на молдавский народ; 
5 мая ав1'о•р описыва•ет, как о•н раопра!З
лялся с «беглымю> крестьянаМi!·I ; целые 
стра•ницы поовящены описааию богослу
жений и вс11реч с дух·овенст1юм. Чrо же 
касается философек:их рассуждений авто
ра и его «И&речений», то здесь не ro.iiькo 
Перерепенко, но любой щруrой гоголев
ский пероона:ж, включая Подк·олеоина, го

дили•сь бы ему в учитмя .... В погоне за 
ложным академи.з�юм редакция отводит 

полт·ораста с11ра·1шш реа.кц.ионной п•иса·ни

пе mё�рд:олобого провинцналыно•ю 'LИНов

ник.а. 

Внимание читателя несомненно привлечёт 
статья М. Цявловс1!JГО , заманчиво озаглав

ленная «Ньnые материалы дJIЯ биографии 

Пушюина>). Здесь, меЖду проч.им, можно 

прочесть следующие спра.ве.rtливые слова: 

«Я сtЮитаю для русо1юго пушкиноведенш1 

по меньшей мере излИШНIИМ зан1иматься 
интимноit хшэнью убийцы Пушкина".» 
Одна.к•о, ка•к это ни странн·о, С'Гli'ГЬЯ caM·O
ro М. Ця•ВЛ.СУвского целиком посвящ"на ... 

интим.ной жиз.н1и убийцы Пушкина, при
чём - хотел или не хотел этоГ·О автор -

приведённые им материалы должны в ка
кой-то степени оправдать Дантеса. 

М. Цявловский перепечатывает на фран
цузском языке, а затем переводит на рус

с1шй письма Дантеса к своему приёмному 

отцу барону Геккерену; эти письма , впер
вые опубликованные в новой биографии 

Пушкина; которуtо недавно выпустил фра11-

цузский писатель Анри Труайа, отиосятся 

к началу 1836 года. В выспренних, мело

Jtраматическnх выражениях Дантес гомрит 

здесь о любви к НаталИ'И Николаевне Пуш
киной. Фальшивые признания чужеземного 
во,1окиты исследователь счёл нужным со· 

проводить следующим заявлением: «В иск

ренности и глубине чувства Дантеса к На
талии Николаевне на основании приведен

ных писем, конечно, нельзя сомневаться. 

Бо."!ыпе того, ответное чувство Наталии 
Николаевны к Дантесу теперь тоже не мо

жет подвергаться никакому сомнен.ию». 
Тенденцию представить убпйцу поэта в бла
rородном свете можно ещё понять, если она 

обнаружена в книге буржуазного француз
ского писателя, по вряд ли она допустима 
в советском издании, призванном правдиво 

осаещать историю родной литер атуры. 
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К какнм печальным результатам п рнnо

дит порочный объекпш11стский метод раз• 

работки и публ 1шацпи исторических маtе

риалов, показывает сtаtья Л. Филимоновой 

«Истоки душевной трагедии В. М. Гарши
на:.. Автор задался целью установить при· 
чины и обстоятельства тяжёлых душеl!нЫх 
переживаний, вьтпавших на доJiю Гаршина 
в раннем детстве. 

Исследователь устанавливает, что деfские 
горесtи будущего писателя были вызваны 
семейной распрей между его родителями. 
I3новь найденные документы св.идетель

стnуiот, что жизнь его матери, передовой 

женщины, связанной с революционными 

кругами, была невыносима в консерватнl!· 

ной, верноподданнической семье. Огец Гар-' 

шина бь1л отъявленный реакционер, доно

сиnший на жену в IП отделение, клеnетав
ший на Ге�рцена. «Зnеl!Ья» 11убликуют дне·iз
ник этого субъекта, r.zte он пытается оправ

дать свои полицейские доносы сложными 
переживаниями и «философскими» рассуж� 
дениями. Чувство глубокого отвращения 

вызывают эти страницы. Однако автор ис

следоnания утверждает: «При всей субъек
тивrюсти записей они дают объективно цен
ный фактический материал». Палее гово-· 
рится, чrо у отца Гаршина были даже «оп
позиционные настроения», что он человек 
«простых и ясных чувств» и т. п. О том, 
каковы были эти «Чувства», мы узнаём из 
его доносов харьковскому полицмейстеру, 
затем управляюшему I I I  отделением и са

мому царю. В результате этих дшшсов по
лиция разг1юми;1а реюлюrtиоаную студен
ческую организацию в Харькове. Трудно 
придумать более злобную клевету на Гер
цена, чем та. которую источает мракобес 
М. Гаршин. Обращаясь через Ш отделен.ие 
к nеJнпюму револrоuионеру, он истериче>tЖИ 
вопит: «Вы про11адё'Ге, как пропадают бе
шеные собаки, наделавшие много бед своим 

Ядовtпьiм укушением, это будет, наверно 
будет, я Вам предрекаю, пророчески пред
рекаrо ... » В письме-дон·Dсе, обращённ.ом ие
пос;редстветю к упра.вляющему жандарм

с1шм I I I  отделением, тот же М. Гаршин 

П•ишет: <,<".Гни.'!ь сочинений в журнале 
Герцена, называющего себя Иска.иде!р, все
гда возмущала меИя». 

Не довольствуясь обильными цитатами 
подобного характера, редакци11 «Звеньеt!�1 
полная пиетета пepeJt архивной «ш1xoд·koli», 

еШ:ё 1раз де1мо1нсrр;ирует авою «О1'J'ЬекТ1И:tз-
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ность»: на двух страницах она приводит 

фотокопию этого письма, содержащего 

;грязные ·выпады против Герцена. 
К. числу материалов, действ.ительно 

имеющих истори�о-литературное значе
ние, в девятом томе «Звеньев» относятся 
лишь письма поэтов И. И. Козлова и 
Е. А. Боратынского, да небольшая заметка 
об «Аристипповой бане» Г. Р. Державина 
и приведённые затем два варианта этого 
стихотворения; первоначальная редакция 
«Аристипповой бани» публикуется здесь 
впервые. Единственная в книге статья по 
вопр.осам искусства посвящена картине ху
дожника Г. Г. Чернецо�а. которая содержит 
групповой портрет русских художников, на
ходившихся в начале 40-·х годов в Риме. 
Картина эта обнаружена лишь в 1 939 году 
у одного частного лица. К сожалению, щю
хие фотографии лишают читателя возмож
ности разглядеть лица, изображённые на 
картине, и оценить достоинства полотна. 
Названные материалы за1ни�мают л·ишь не
значительное место в объёмистом томе. 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Литературный музей предпринял выпуск 
сборников '<Звенья» в 1932 году. За двil 
десятилетия вышло девять то�юв этого из
дания, в среднем по одному тому в два 
года. Казалось бы; при таких темпах у ре

щ1КЦ1ИИ была полная возможность обе·спе
чить высокий научный уровень сборников, 
соответствующий уровню развития совет

ской литературоведческой мысли. 

Ещё в годы появ:rения первых выпусков 
«Звеньев» советская печать не раз указы
вала на их серьёзные недостатки; руковод· 
ствуясь неправильными представлениями о 
задачах литературной науки, редакторы 
сборников впадали в лжеакадемизм и апо

литичность, публиковали материалы, ли
шённые общественного значения. 

Прош.пи годы, много отшумело событий, 
вырос.па и окрепла советская историческая 
и литературная наука. Но всё это не кос
нулось сборников «Звенья»: здесь всё по
старому (хотя редколлегия и новая), здесь 
всё :гихо, Ч•ишю и - по меньшей мере -
никому не нужно. 

В. ЖДАНОВ. 

Новые библиографические справочнини Большой и новый материал о Ломоносо
ве, Бел•инсrюм, ГО!рьком дают опубли

кованные в текущем году библиографиче
ск1ие спра·в·очники. 

В сборнике статей и материалов «Ломо
носов» помещена «Библиография сочинений 
М. В. Ломоносова и л1итератУiJJы о нём за 
1 9 1 7-1950 гг.» Е. Рьюс и Г. КороР1и1на. 
Эта !Работа я·вляе1'ся цр·одолжеиием издан
ного в 1 9 1 5  году Академией наук указа· 
теля Л. Фомина и др.-«Материалы по биб
л�юг.рафии Лом.онос()Ва». В Э'ГОМ указателе 
�ре11истраU1ия лите�ратуры была доведен·а 
только до 1 9 1 1 года. Образовавшийся та· 
ким образом ПfРопуск учёта книг 1и статей 
за несколько лет восполняе:гся по�1ешён
ной в том же сборнике «Библиографией 
основной JJJитературы о М. В. Ломоносове 

«Ломоносов». Сборник статеА и материа
лов. 1 1 1 .  Издательство Академии наук СССР. 
М.-Л . 1 951 . Стр. 501 -528. 

«Литературное насnедство» N• 57. В. Г. Бе
линскиА. 1 1 1. Издательство Академии наук 
СССР, М. 1 951 . Стр. 41 1 -534. 

«М. ГорькиА». Материалы и исследования. 
l'V. Издательство Академии наук СССР. м .-Л. 
1 95 1 .  Стр. 329-400. 

за 191 1-1916 гг.». состав.'lе!Нной Е. Рьюс. 
Весь матер•иал обоих новых справочни

ков собран с доста'ГО'!IНОЙ ПОIJШОТОЙ, тща
тельно описан и раQположен в системати
ческом по�рядке, по rодам в каждом rраз
дел·е. Это даёт возможность не то.лька 
обозреть сп1исок л1иrерату1ры по данному 
вопр·осу («Ломоносов - фиЗ1Ик и химию>, 
«Ломоносов - ис'ГО!рик», «Ломоносов - поэт 
и филолог» и т. д.) ,  но » узнать о наибо
лее новых работах, посвящённых Ломоно
сову. 

В отдельных, необходимых случаях запи
си СПJРавочника снабжены КfРа'!1К�IМИ ПО• 
яснениями, указаны имеющиеся на книги 
рецензи1и. 

Ряд критичесЮ'АХ замечаний вызывает 
спраоочни·к Е. Рысс, служащий связующим 
звеном между ра.ботой А. Фом�на (Спб., 
1 9 1 5 )  и библиог.рафией за советсюий пе
риод. Прежде всего, не было необходимо
сти в указателе за 1 9 1 1 - 1 9 1 6  гг. прмме
нять другую, упрощённую классификащию, 
несходную ни с классификацией дqреоолю
тюннQIГО сп:равоч,1Fика, н1и с новым указа
телем :>а 1 9 1 7- 1 950 гг. Ничем не 0П1равдан 
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и iПiр опу.ск н работе Е. Рысс основного 
раз:цела, 1� :1ююuiего•ся во всех сп1раоочни
ках, а именно - «Издания сочинений 

М. В. Ломс1носова». В годы 1 9 1 1 - 1 9 1 6  
Ло�юносов �1здавался неоднократ·но. 

Едва л1и 1юобще рационально было биб
JDИоr1рафию Ломоносова за 1 9 1 1 -- 1 950 rо

ды 1разб;шать на два отдельных указателя, 
так как принятый в спра�ючн1и1ках хроноло

f1ИЧе�кий принцип расположения материала 
оовершенно отчётл1иво отделял библио
!lРафию советскоrо пе;риода от библиоr�ра
фии дореволюционной. 

Но1вую библи ографию нельзя назвать 
иечqрпывающей, но, тем не мен·ее, оовет

ский учёный, литературове�д, читаrель в 
на•стоящее время имеет в до.стаrочной сте

пени полную и хо;рошо соста вленную б1Иб
лиог1рафию М. В. Ломоносо·ва . 

Почти одновременно со справочником iю 
Ломоносову в 57-й книге «Литературноrо 
наследства» был а опубл1икова1на ра·бота 
К. Богаевской «Библиоnрафический указа
тель сочин·ений Белинского iИ л1итератур ы  о 
нём ( 1899- 1 950 rr.) ». 

Выбор данного периода объясня·ется тем, 
чrо указатель является �одолжением 
библиоr�рафии, �имеюшейся в «Источниках 
словаря руссюих писателей» С. А. Венrеро

ва, том 1 (Спб" 1900) . Впрочем, назвэние 

у.казате.11я К. Богаевской не совсем верно, 

ибо некотоiрые ;разделы его не оr�раничены 
рам·камrи 1 899-1950 годов, а охватывают 
лrитер атуру и бо.11ее ра.нних лет. 

В раздеJr� «Биб.11иографические указате
ли сочинений Бел:ин.скоrо и ли'rеlратуры о 
нём» можно о•бна1руя�ить ря:д П!JЮПу·сков. 
Хотя К. Богаевской за носились в список 
все б�иблиоnрафи�и, выходившие отдельными 
изданчя.м�и, вплоть до листовок, и бибJDио
графия периодической пе'Iа11и, - в списке 
нет указателя «Великий русский . критик и 
революци·онный демократ В. Г. Бели1н

ск;ий», изда•шюго Центральной читальней 
ВЦСПС (М. 1948) , нет и библи•оrрафи•и, 
помещённой в журнале «Культур но-про

светительная работа» за 1948 юд, ,'IJ'o 4. 

Нельзя счнтать удачной пр1имен€нную 

К. Богаев·ской классифи•каuию материала , 

расположенного в одном случае по принuи· 

пу исто1рико-литературному, дающему об
щу;о ка1рт1Ину развития изучения Белинско
го, в другом же-по принципу формальН<JМу, 
�издатсль-скому. 

. Поэто�1у в разделе «К:р�игико-библ�юr�ра-

фичес1\ая лите1ратура 
( 1 899- 1 950) BM•CCl е СО 
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о БединскоМ» 
статьями совет-

ских критиков и литературоведов указаны 
и пе.реизданные в том же году п р о1изведе

ния r!IИсателей далёкого прошлого. Так, на 
одно.И стран«ще у.казаны ;работы не только 
М. Иовчука, Н. Морд·овченко, В. Ще;рби
ны и дJр., но iИ книги Л1ИТО,!}ату1рн<>ГО критика 
60-70-х годов М. Антонов.ича и пи.сателя 
И. Гончаро ва -лишь потому, что эти кни
nи были п�ре�изданы в год появле�ния 1ра0бот 
наших современников. 

В следующем же разделе с.цравочника 
«Белинский в мемуарах, дневниках 1И пере
ПIИске современников» К. Богаевская рас
полагает материал по года м ( 1 85 1 - 1 950) 
и, указывая сначала пер·вую публ1икацию, 
даёт затем сr::равку о переизданиях. В цре
дьщущем ра:щеле, наоборот, указываются 
сначала новые •издания, а в п.р�имечаJш1и 
даются пе:рвые публикац.ии. 

Та•к, наприме�р, статья И. А. Гонч.а�рова 
«Мильо•н терзаний» отнесена ко в.ремени 
издания сбоiрн1ика «Лиrературно-критиче
сюие статьи и письма» ( 1 938) , а «Заметюи 
о личнос11и Белинского» из того же сбор

ника - к рубрик,е 1 881 .  Здесь же да.на сп.ра:в
ка о rом, что д<�нная статья была пере
издана в 1 938 году. Эту статью можно най
ти и в 1шиге «В!Иссар ион Григорьее>ич Бе-
1шнск�ий в воспоминан1иях оовременников», 
издаююй в 1929 году, и в с бо:рнике 1 948 
года «Бел.ин·ский в вое.поминаниях оовр е

менников». 

Отсутствие чёткосru в �разбивке библио
flРафичесrюго маrор�иала за1'рудняет поль
зование с111рав.очником К. Богаевокой. 

Собранный К. Богаевской маrериал так 
вел1ик, что естествонно должен был возни'К
путь вопрос о составле111Ии к нему хотя бы 
к.раткого предметно-тема11ичсского указа-
1 еля . В справючюже по Ломоносову та·кой 
указаrель заменяется разбивкой к.ниг и 

статей по их содержа.пню. 

Как 1И спр авочник�и по Ломоносову и Бе

,1и н·скому, библ иоnрафия К. Myiparoiюй 
«Лиrе,ратурная �работ.а М. ГQlрь.коrо» яв
дяегся продолжен1ием ранее вышедшrих ука
зателей, а именно: С. Балухатый «Литера
турная работа М. Гарького» (М.-Л. 1 936) 
и С. Балухатый и К. Муратова «Литера
турная �работа М. Гqрького» (Л. 1 94 1 ) .  

Новый у.казаrедь имс;ет подзаголо.вок -
«Второй дополнитеJiьный список первопе
чатных rе:кстов и а втор�изованпых rизда.ний 
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1 888-1936», вполне rочно сщределяющий 
егС> оодеJржание. 

·особсшю ценным в этом сп;раоочнике 
ямяеtся учёт богатого эп1ис1'0J1ярного н.жле
ДIИя М. Горького ('nисыма к В< И. Ленwну, 

Н. К!ру�п·ской, К. Стмvисла·вскому, В. Мая:· 
ков.скому, А. Мака.ренко 11 щр.) .  

Соета·ооте.ль до1ю.rrоо-rельноrо cin111>1жa 
учё.л не только вновь появи•вшИеся в 
печ·ати пумиющии текстов М. Горького, 
!!() и не учтённые в двух 11iредыдущих спра
вочниках тексты М. Горького, опубликован
ные n старых изда111Иях (учёт текстов до
ведён до 15 а1преля 1 949 года) . Таким об• 

�разом, с появлением �работы К. Муратовой 
мы ещё бо:rее пр•иблизились к полному 
учёту всего напечатанного вели·ким ру•с
сюим писателем, ОСНО!ЮПОЛОЖIШ!'КОМ оов.ет
скоit лиrерату�ры. 

В<:Е т�ри библ1Но11рафические �работы, ре
цензи.руемые нами, опубJrикованы в сбор• 
H•llIOiX, x<Jtя даже самая меньшая из этих 
работ по своему з.начению 1Н объёму за
слуЖII!вала бы отдельного 111здания. Ведь 
сп�равочное пособие имеет несравненно 
больший круг читателей r.J п·о содержа.нию, 
•Характеру и способу испо.11ьзования р.азюит
ся от щругих мат�иалоо сборников. В са
мом деле: сбор.ник «ЛОМОНОООIВ» !IJОСвящён 

* 
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'!lрудам Ломоносова в области физ1ики и 
хими1и, а помещёН!�ая в сборн1ике библио
графия охватывает · лИТСJРату�ру о воех 
областях научной и л!iте�рату.рной деятель
ноС1'И Ломоносова. Конечно, статья «Спла
!!ы Ломонооова ДJ1'Я метаJIJiических зе�ркал», 
Ка1К и друnие подобные сrаТЬI!!, будут иметь 
аграниченныil кipyr Ч1Итателей-опец�аJМ1стов, 
в ro время как 1t сп,раоочнику будут обра
щаться ты.сn·Чи читателей для получеюtя 
самых разнообразных сведений. Приме�рно 
то же можно сказать и о сПfР.аооч•никах по 
Белинскому и Горькому. 

Прюсrmа<:у nеtiатаНIИЯ бибтюr�рафичес11.�их 
'!lРудов а сборниках (к rому же дорого 
стоящих) ,  с.ред·И п1рочеrо матер1иала, В!РЯА л�и 

моЖНQ считать в.еl\)ной. В особенности это 
относится к работам, являющимся продо.1-
жением ранее изданных отдельньiм1и КН1Иrа
м� библиолрафий. Чаосто эти ДQ!ЮЛНИ�Ь

ные биб.rrи.оr�рафиtН оста!О1'Ся неиз.вестнымu. 

Бмее оправдывает себя вЬl!Пуск cripanott· 
нЫх Пособи!! в качестве сПриложеl!!Ий�> к 
сбо\рникам. Приме;ром этому может CJiy• 
жить «дополнителыrый выпуск» к сПОJt
ному собранtl!ю соЧII!ненИй В. В. Мая·ков
скоrо» (М. 1938). 

Н. МАЦУЕВ. 

Политика и наука 

Китай сегодня 
Китай встаёт подобно солнцу с Восто

" ка, освещая Восток своими яркими 
лучЗtМИ». Эти слова вождя великого ки
тайского народа Мао Цзе-дуна вырази
тельно опреп.еляют новую эру в истории 
не только самого Китая, но и всего азиат
ского континента. 

Со страниц выходящего в Пекине ва 
руоском и английском нзыках жур·нала 
«Народный Китай» звучит голос свободно
го l<итая, смелый, сильный, уверепныii го
лос народа, завоевавшего в суровой борь
бе nраво на национальную независимость 

н социальную свободу. 
Содержание журнала богато и разно

образно. Перед читателяни проходят яр
кие картины жизни современного �итая с 

Жyj:)l'lah «!'l;>ро.цныА Кит.11й». Издатепы:тоо 
литературы на иностранных языках. Редак
тор Цяо Гуан-хуа, Пекин, 1 950-1 951 , 

его велиюими дост.ижениямн, с успешно 
преодолеваемыми труlщюстя.м.и, с надежда
ми и устремлениями 475-;,шллионного на
рода. Его могучая энергия, раsбуженная 
революцией, умело направляется коммуни
стической партией на благо страны. 

Жгучей ненавистью _ к империалистиче
ским грабителям, и в первую очередь аме
риканским и английским колонизаторам, в 
течение десятилетий терзавшим и угнетав
шим многострадальный Китай, дышит ка
ждая страница журнала. 

Понимая, что Центральное народное 
правительс'J1Во, пишет жур·нал, пользуется 
полнейшим доверием и поддержкой на

р ода и устюювило сильный, эффективный 
и устойчивый режим, коrорый не пооrsо
ляет ра<:сч.итьшать на успех каких-либо 
заговорnв внутри 1юнтrшентального Ки
тая, американские агрессоры обратwлись к 
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старой империалистической политике окру· 
жсния . 

Они способствовали созданию кордо
на марионеточных режимов вокруг границ 
Китая: клиюи Ли Сын Ма,на в Ю>юной 
Корее, пра1Вительства Иосида в Японии, 
Чан Кай-ш1и на Тайва.не, «IИМПе·ратора� 
Бао·Дая в Индо-�итае, Пибул Сон11ра1мма 
в Сиаме и Квирино на Филиппинах. 

Повторяя захватнический тезис ярого 
японского милитариста Танака, уолл-стри
тооский дипломат Ачесон .заявил: «Начи
нать надо в Корее». Kop·=ilciшй ппацдарм, 
как в ряде статей подчёркивает журнал, 
по расчётам Пентагона и Белого дома 
должен был стать «Передовой линией 
фронта амер1щанского наступления против 
Азии и в особенности против Китайской 
Народной Республики». 

Китайский народ разгадаJI разбойничьи 
замыСJiы американских захватчиков и еди· 
нодушно заявил: «Руки прочь от братской 
Кореи!». В многочисленных корреспонден· 
циях, письмах, документах, опубликован· 
ных на страницах «На.родного Китая», по
казаны настроения и чувства китайских 
тружеников, десятками тысяч вступаюших, 
в ряды добровольцев, чтобы оказать по
м ощь корейс.кому народу в его героиче· 
ской борьбе против врага всех свободолю
би.вых народов. 

до6роволец Хуа Чан в письме, прислан
ном из Северной Кореи, рассказывает о 
чувстве волнения и гордо·сти за Н·овый Ки
тай, которое охватило его, когда добро· 
воJiьческие отряды переходил•и через ЯJiу
реку, разделяющую китайскую и корейскую 
земли, о rо�рячей д,ружбе между корейца
ми и китайскими добровольцами. 

- Когда встречаешься с корейцем, -
рассказы•вает Хуа Чан, - он подбегает к 
тебе, знаком показывает, что он очень до-
1юлен тобой, и МВОJDНО!Ва.ННЫМ ГОJ!Оеом 

спрашивает: «Мао Цзе-дун?» Когда ему в 
ответ кивнёшь голо1юй и улыбнёшься, он 
тебе крепко жмёт руку. И если в ответ 
на его приветствие скажешь ему: «Ким 
Ир Сен», то этих двух имён - Мао Цзе· 
дун и Ким И р  Сен - достаточно. чтобы 
мы стали друзьями на всю жизнь. 

Весьма символично, что Кliтайские до 
бровольцы уезжают нз корейский фронт с 
пеоней «В защиту мира» на устах. На1но
ся сокрушительные удары по подж.игате

лям войны, гцрикрьшающимся флагом 
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ООН и стремящимся переброоить пламя 

военного пожара на китайскую террито· 

рию, они вносят свой вклад в дело заЩ•J· 
ты мира во всём мнре. За время в·ойны в 
К:орее к-итайские народные добровольцы, 
как пишет на страницах жур:нала гла.в· 
нокомзндующий Пын Дэ-хуэй, «закалились 
и выросли в могучую непобедимую силу, 
стоящую на страже родины и мира во 
всём ми.ре». 

Во многих статьях «Народный Китай» 
знакомит читатеJIЯ с ходом аграрной ре· 
формы, являющейся, по словам Мао Uзе· 
дунз, «основной задачей на данном этапе 
китайской революции». 

Аграрная реформа, которая должна в ос· 
новном быть завершена в 1952 году, -
небывалое по своим грандиозным масшта
бам социально-экономическое преобразова· 
ние. Эта реформа наносит смертельный 
удар по феодальной системе эксплуатации, 
господствовавшей в Китае в течение веков. 
На примере различных районов журнал по
казывает создание единого антифеодально
го фронта в деревне, нейтрализацию бога
тых крестья·н и ликвидацию помещичьего 
класса. 

В одном из номеров помещена примеча· 
тельная фотография. Ликуюшиi! человек в 
крестьянской одежде несёт дошечку, ис· 
пещрённую иероглифами. Это - межевой 
знак, на котором написано: «Батрак Юй 
Цзинь-ю получил 5 му земли». 

Миллионы та1шх межевых знаков уже 
появились на китайской земле. К лету 
! 95 1  года аграрная реформа быJiа завер
шена на территории с населением приме�р· 
но в 300 миллионов сельских жителей (из 
общего числа 410 миллионов) .  

В ряде JЮИВо написанных оче,рков - «Как 
крестьяне отобрали свою землю у помещи
ков» (автор Сяо Цянь) даётся картина ве· 
.'!иких преобразований в китайской дерев
не. Больш·ое впечатление оставляет сце· 
нз народного суда над помещиками, про
исходившего в волости Хуэй Лун. Два
дцать крестьян и крестьянок выступали 
перед судом, заседавшим нз пJiошади. 
Они бросали суровые слова обвинения в 
лицо трём помещикам, не тоJiько грабив· 
шим крестьян, но и совершавшим нзсиJiия 
и убийства. Крестьяне восторженно встре· 
тили приговор суда, по которому один из 
обвиняемых был приговорён к длительно· 
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му тюрем.и-ому заключению, а двое 
к смерт·ной казни. 

На примере районов, где аграрная ре
форма уже завершена, журнал показы
вает первые результаты справедливого 
распределения земли: рост урожайности, 
увеличение доходов крестьян, ликвидацию 
нищеты. 

Меняется облик земледелия в Китае, 
меняется облик самих крестьян. «Когда вы 
впервые приезжаете в деревнЮ, в которой 
реформа уже завершена. - рассказывает
ся в статье «Прогресс нового Китая», -
вы сразу можете заметить это по уверен
ным взглядам крестьян, по их гордой пря
мой осанке. Во всём чувствуется новый 
подход к жизни». 

Наряду с аграрной реформой китайский 
народ разрешает другую сложную пробле
му, имеющую м ноговековую давность, -
пробле�.1у борьбы с наводнеииями. Огро:11-
ные ирригационные работы развернулись 
на бурной реке Хуанхэ, которая из года 
в rод причиняла большие б едствия кресть
янам, затопляя их поля и опустошая uелые 
районы. В бассейне этой большой реки, 
где живёт около 60 ми�1лионов человек, 
идёт грандиозное строительство. Более 
двух миллионов че.'!овек работает на бере
гах Хуанхэ. Здесь возникнут плотины и 
дамбы, которые укротят реку и поставят 
её силу на службу народу. 

Большое ирригационное строительство 
развёртывается и в других районах Китая. 
О масштабах его можно судить по тому, 
'Iто в 1 950 году было поднято такое коли
честв·о земли (420 миллионо•в кубическях 
метров) , которое вшестеро превышает 
объём грунта, вынутого при постройке Су
эцкого канала. Уже теперь миллионы гек
таров крестьянских полей избавлены от 
губите.'!ьных наводнений. 

Превращение отсталой аграрной страны 
в страну с развитой современной про
мышленностью - одна из главных задач, 
к решению которой приступила Китайская 
республика. Журнал «Народный Китай» 
подробно рассказывает об усилиях китай
ского народа, направленных на создание 
мощной национальной и.ндустрии. 

В новом Китае труд рабочих окружён 
всенародным почётом. Широко известно в 
стране имя муКденского токаря-новатора 
Чжао Го-ю. Улучшив конструкцию своего 
станка, он добился рекордных производ-
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ственных показателей. Руководитель орга
низации компартии МуКденского завода 
призвал Чжао Го-ю открыть свой «секрет» 
другим рабочим. «Вы - как паровоз, -
сказал он тОкарю. - Если вы помчитесь 
вперёд без вагонов, вы м ожете значите.'lь
но увеличить свою быстроту, но какая от 
этого будет польза? Паровоз полезен 
только тогда, когда он тянет много ваго
нов». Понадобилось очень немного време
ни, чтобы, следуя примеру Чжао Го-ю, 'ГD
кари других предприятий Китая постави
ли более двадцати тысяч новых производ· 
ственных рекордов. 

Журнал воспроизводит знаменательную 
запись, сделанную Чжао Го-ю в его днев
нике в 1 949 году. В ней он высказал че· 

тыре своих сокровенных желания: стать 
коммунистом, увидеть Генералиссимуса 
Сталина, увидеть председателя Мао Цзе· 
дуна и жить в социалистическом Китае. 
В статье «Ка к  я стал Героем труда» про
славленный токарь рассказывает, что в 
1 949 году он вступил в коммунистическую 
парmю; 1 мая 1950 года ему посча.стли
вилось увидеть на Красной площадil 
товарища Сталина; в ноябре 1 950 года в 
Пекине он был принят Мао Цзе-дун>0м. 
«Из четырёх м·оих желан.ий. - пишет Чжао 
Го-ю,- то.пько одно ещё не осушествн
лось - для эгоrо гребуется ешё некото
рое время. Хотя мы не можем построить 
социалистический Китай в один год, я со
вершенно уверен, что под руководство·м 
коммунистической пар11ии мы этого достиг
нем в р ек ордное время». 

Сила нового Китая заключается в том, 
что таких рабочих, как Чжао Го-ю, стало 
множество. Новаторы, изобретатели, ак
тивные участники социалистического со
ревнования, мастера высокопроизводитель
ных методов труда - явление в старом 
Китае немыслимое - сейчас стали типич

ными представителями рабочего класса. 

О высоких темпах промышлзнного раз
вития Китая рассказывает на страницах 
журнала заме<:тите.'!Ь председа rел:1 Uен· 
трального Народного правитель�тва Сун 
Uзи-лин, описывая северо-восточные райо
ны - основную индустриальную базу 
страны. Рассказывая о крупнейшем в Ки
тае Аиьшаньс1юм металлургичес:юм ком
бинате. о трудовом энтузиазме его огром
ного рабочего коллектива, о непрерьпзном 
росте выпуска ж елеза и стали, Су н Цзи-
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лин заключает: «Когда я осматр;шала этот 
гигантский металлургический завод, я бы
ла совершенно потрясена волнуюшим зре
лищем организованного общественного 
п роиз&О:д'СТВ'а. Глядя на всё это, я ясно 
представила себе будущее китайского на
рода, кwорое творится подобно тому, как 

создаётся это железо и сталь». 
Большое внимание журнал уделяет 

.культурной жизни республики и, в част
ности, литературе, театру, кино. 

Китайская реалистическая литература, 
развивающаяся под влиянием советской ли
тературы, имеет славные боевые т р адиции, 
созданные основоположником китайской 
современной литературы Лу Синем - «Ки
тайским Горьким». Следуя указаниям Мао 
Цзе-дуна на янаньском совещании но ЕО

просам литературы ( 1 942 r.) ,  писатели Ки
тая успешно вьшоJшяют задачу п о  «со
единению револющиснной литературы с ра
бочими, крестьянами и бойuами». Впервые 
в китайской литературе героями романов, 
повестей, поэм стали люди из народа, ак
т1шно преобразуюшие свою страну, строя
щие светлый мир. Новую стр а ницу в исто
р и и  литературы Китая wкрыли такие вы
дающиеся произведения, как «Перемены в 
Лиuзячжуа не» и «Песенки Ли Ю-uая>.', 
принадлежащие перу талантли вого писате
ля Чжао ll1у-ли; «Новые герои и героп
ни» Юань Цзииа и Кун Uюэ; «Тр и бой
uа» Ли Бай-юн; «Солнне н<:д рекой Сан· 
гапь» Дин Лин и другие. 

«И какую другую дюн,, - пишет извЕст
ный кр:итик Чжоу Ян о героях новой ки
тайской литературы, - можс:-.1 мы воздать 
им. этим подлинным тnорuам истории? Да
же ecJiи мы дадим о них только краткие 
очерки, набросаем лишь их силуэты. исто
рия не так осудит нас, как если бы мы 
обошли их полным молчанием и не оста-
вили никакого следа в литературе». 

Новая литература стала близка народу 
ещё и потому, что она разрушила искус
ственную стену, которую в прошлом воз
д1шr<:л между книгой и мас�овым чита
телем непоютгный для простых людей ста
рый литер а турный язык. Гер·ои современ
ной китайской литературы . говорят языком 
п ростым, доступным самой широщой чи
тательскоii аудитор ии. 

Большие перемены произошли и в обла
сти театрального искусства. Китайский на
род издавна с большим интересом отно-
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сился к театральным зрелищам. Сейчас 
тяга к искусству значительно возросла. 
Театры, где ставятся со.временные пьесы 
и классические музыкальные драмы, улич
ные и иные представления ежедневно при
влекают окол·о трёх миллионов чел()век. 
Перед этой колоссальной аудиторией вы
ступает около 350 тысяч артистов. Репер
туар театр()В значительно о бновлён. Из 
классической музыкальной китайской дра
мы, имеющей вековые традиции, исчеза
ют элементы мистики, фатализма, пропо
веди коифуuианской и да·осской филосо
фии, превозносящие смире1ше и псжор
но·сть. 

Пересмотр репертуара, приближение его 
к запросам народа проводится сейчас в 
Китае в широких масштабах, Возглавляет 
эту работу созданное правительством Бю
ро по делам преобразования театра, во 

главе с известным драматургом и поэтом 
Тянь Ханем. Н аряду с перестройкой клас
сического театра ведётся большая раб,ла 
по расширению репертуара народного реа
листического театра, на сиене которогJ 
ставятся лучшие пьесы китайских и со· 
ветских авторов. Большим успехом у ки· 
тайского зрителя пользуется инсuепироака 
книги I-1. Островского «Как закалялась 
ста,1ь». 

:Журнал знакомит читателя и с успеха
ми нового китайского киноискусства. С Э!{· 
ранов изгнаны голливудские фильмы, про
поведующие расо·вую ненависть, гангсте
ризм, р а стленный «американский обр а з  
жизни». Появились дублированные на ки

тайский язык советские кинокартины и 
новые кита йские фильмы. Молодое кино

искусство Китая создало такие ка:ртины, 
как «Мост», «дочери Китая», «Новые ге
рои и героини», «Седая девушка», воспе· 
ваюпше п ростых дюдей. Лучшие произве
дения к:rпайской кинематографии завоева· 
ли международное признание. 

Отдел хроники журнала объединяет под 
заголовком «Китай сегодня» разнообраз
ные информаuионные сообщения, дающие 
широкое представление о различных сто
ронах хозяйственной и культурной жизни 
республики. «Рост хлопчатобумажной про
мышленности», «Закон о страховании ра
бочих», «Всекитайский съезд студентов», 
«В Тибете>.', «Английская компания Шелд 
ликвидирована», «Телефонна я связь между 
Пекином и Москвой» (это - самая длин-
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ная в мире телефонная линия в 1 2  ООО ки

Л{}метров) ,  «Рост среднего образования» -

все эти сообщения характеризуют сегод

няшний день народного Китая. 

Каждый номер журнала цроникнут чув

ствами глубокой любви и признательности 

китайского народа к его лучшему другу

Советскому Союзу. Этими чувствами на

полнены статьи руководителей нового Ки

тая, генералов Народно-освободительной 

армии, писателей, учёных, рабочих. Могу

чая поддержка Советской державой Ки

тайской республики на между1народной 

арене, щедрая и разнообразная экономиче

ская помощь Китаю со стороны СССР, ос-

* 
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воение китайuами д,рагоценного опыта со

циалистического строительства в Советском 

Союзе - всё это решающие условия укре

пления и упрочения народно-демократиче

ского строя в Китае. 

«Китайский народ, - пишет журнал, -

идёт . вперёд, уверенный в том, что то, что 

достигнуто Советским Союзом сегодня, в 

своё время будет достигнуто и китайским 

народом, преобразующим свою стра1ну под 

руководством рабочего класса во главе с 

коммунистической партией Китая». 

Кандидат юридических наук 
Л. САВИ НСКИЯ. 

Свидетел ьство шведских деятелей культуры 
шведакая бу·ржуазная печать по пря

мому у·каза!ll!!ю П1равящих кругов, 

раболепствующих перед Вашингтоном, ста

р ается р азжечь в стране военную истерию. 

На все лады она 11рубит об угрожающей 

Швеции «агрессии с Востока», требуя уси

ления rон-к·и оооружений. На стра1ницах бу.р

жуазных газет, особенно таких как .-Сток

гольме тиднинген», «дагенс нюхетер», 

«Сюдсвенска дагбладет», нет недостатка в 

клеветнических выпадах по адресу Совет

ского Союза. 

Одна·ко шв!.'докий народ отнюдь не склiJ

нен вернть своей печати, нравы которой 

ему хорошо извеС11Ны. Он ·Jеочет энать ПJрав

д'У о С11J>ане социализма, !Идущей во главе 

лаге.ря М1Ира и демократии. 

За последние rоды Совс;тоюий Союз не

одноКjратно посещали многоч1Исленные гости 

из Швецни. В одном только 1 950 году 

П!риез.жало восемь делегаций. Сред1и них 

быJш представители нау.ки, �искусства, р1а

боч·их и женских орга.низаЦ1ий, опорmвной 

молодёжи н т. д. Все онJИ пытлwво знако

м1ились с условиям.и труда и быта со:вет

ских людей, с теми успехами, каких 

достигла наша с-гра1на в облас11и экономи

юи !И культуры. Особое внимание членов 

делеГаЦIИЙ П,/)ИВЛСКала 00.рьба ОО&е'ГСКОГО 

на•рода за мир. 

В�е�р.нувшись на �родину, делегаты де.л1и

лись с 'I'рудящимися Швеции своими вnе-

.Stockho!m - Leningrad - !<aukasien•. Stockholm, 

1951 («Стонгольм - Ленинград - Кавназ», 
Стокrольм, 1951). 

чатлениями от поездюи по Совете.кому 

Союзу. Мноmе из НJИХ, не оr�ранич!Иваясь 

в.ыступления.М!И на собран-ия-х 1И различных 

митингах, перед микрофоном и в прогрес· 

сивной печати, выпустилi!I колJ1·ектив1ные 

брошюры. 

Одна 111з таких �рошюр «СтскгО1Льм -

Ле!!lинград - Кавказ», изданная обществом 

шведско-совет.ской д:ружбы, содерЖ!Ит рас

сказы пяти деятелей культу,ры, побывавших 

в Сщ1етском Союзе в конце арошлого го

да. Брошю:ре п1редпослано предислов·ие 

пр·ед·седателя общества Георга Б1рантиш

га - депутата парламента от социал-демо

кратической партии. 

Ещё до выхода книl'и в свет авторы в 

беседе с ко1р.респондентами отмечалJИ, что 

в СССР 111м была предоставлена полная 

возможность осмо11реть школы, за.воды, 

колхозы, познакомиться с советской систе

мой здра<Боохран�ния, народного образова

ния, фи&'Ического воспитания молодёжи. 

Делегаты особо подчёJркивали, чrо П;)'Всюду 

их встречали очень гостеприимно и пока

зывали 1реш:и'!1СЛьно всё, что они хотели ви

деть. 

Эти заявления, разумеется, не пришлись 

по вкусу шведской реакции и вызвал1и её 

озлоблеН1Ие. Ш1ведская буржуазия, коН€чно, 

недо1I0Льна п�равд111вым освещением жизни 

Советского Союза. Брантинг указывает, что 

причину этого недовольс11ва понять совсем 

не трудно: люди, побывавшие в СССР, не 

П•ри.водят ни одного факта, ко1101рый ПQД
тве�рждал бы дикие измышления клеветни

ков. Напротив, отмечает Брантинг, еиз 
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пуrевых заметок создаётея в1печатление, 
что многомиллионные массы там (в СССР.
П. В.) живут нормальной жизнью, зачастую 
к rому же очень богатой, а�тивной и ду
хо·вно насышенной». 

Отражая единодушное 
Б.ран11ин·г за>�вляет, ч·го 

мнен.ие авторов, 
БОКС всей сво-

ей деятельностью оп:рокидывает 3аведо:vю 
ложное утВ'ерждение, что СССР склонен 
будто бы отгораживаться же.,тезаым зана-

1:1есом от нщродов д·руrих ст1ран. Он подчёр

кивает, что шведская дел·еrаuня, �сы1а 
ра�нооб1разная по своему состаау, име,,1а 
ШIИ!р<жие возможности для ознакоюrения с 

ж�изнью советекой страны. поскольку деле
гаты сам1и выби.рали объекты для изуч·е
ния. Книга, П1Ишет В.ра.нтинг, приnодит чи
тателя к основному выводу: «но1юе социа
,qистическое о бщеетво идёт вперёд с не
оспоримой жизнеспособностыо». 

Брошюра открывает·ся статьёй чдожн1н

ка УнG Валльмана «Сюкгольм - Ленин
град - Кавказ». Подкрепляя фактами свои 
наблюден•ш1 и выводы, Валльман с в•осхи· 
щением рассказывает о том, что «Худож
циюи в Советском Союзе пюрят в усло
виях полной свободы. не зная тяж�лых 
материальных затруднен'Ий, являющихся 
постоянным бпчом художника в кап�итали
стическом обществе». «В Советеком Сою
зе, - отмечает дале-е В::шльма.н, - нет то.р

гщщев, наживающихся н а  труде художни

ков. Художники живут мирно и счастливо 
и желают только того, чтобы на нашей 
земле царил мир и чтобы все люди, ю1ж
дый в своей области, моr.пц творить ддя 
1щр ода, в обстаноске ми1ра •И вза1имопоН�И
мания». 

Перу црог,рессrшного журн&.�ч·ста Xeip�1a�J
ccoнa п1ринад.1ежит статья «Этот на:род 
всегда будет стоять за мир». Проявляя 
глубокую наблюдательность, автор касает
ся различных сто1рон жизни советск1их лю
дей. Показывая на убедительных примерах 

рост материального благосостояния со-
ветсцого народа, Херманссон прихо-
дит к выводу, что «жиз·ненный у�р•овень в 
Советском Союзе паразительно выоок, 

особенно е сл•и учесть, сколь короткое в1ре
мя имелось для ус11ран•<шия посдедствий 
ужасающих опуст.ошенпй, произведённых 
военной машиной германского фаш1из�1а. 
Новый подъём достигнут здесь такими 
темпами, о кот•орых капиталистическому 

«Новый мир», М 12. 
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м.иру просrо 11рудно состаВ1I!тъ себе кон
кретное нредставление». 

На цифр�вом материвле а.втор �разо·бла
чает всякого рода фальшивки, распростра
няеr•ы:с в Швеции американской пропаган
r:.ой, пытающейся уверять в прево·сходст·ве 

жизненного уровня простого а мериканца 
над жизненным уровнем советского рабо
чего. Он подчёркивает, что в Советском 
Союзе «рост производства служит на бла

го самим рабочим и обществу в целом; 
нет капиталистов, пожинающих сверхпри
быль на труде рабочих. Размер и харак
тер производства определяются не погоней 
за прибылями - решающей является по
требность народа в различных продуктnх». 

Рассказывая о принципах днффсрешшро

f'анной оолаты груда в СоРА31'ском Союз€, 
Хер;VIанссон сопоетавляет заработн:;:ю пс�а ·· 
ту дИ!Jектора за.вода •И передовых 1рабочшс 
и приходит к выводу, что доходы в Ссвст
ско;v� Союзе зависят целиком от спосоон.о
стей каждого, ч·ю пути к более высо-· 
ким доходам открыты для всех (следует 
оговориться, что под доходом автс!р станы 
здесь rразумеет зщр.а ботную плвту, воз
Наf\раждение по затр аченному ripyдy). 

Рассказывая о соrетской ку.1ьту.рс, 

Херманссон замечает, что «социализм соз
дал к,р-1�:йне бла!'сщр1иятные предпосыЛJс•И 
для раз.вития про!'lрессивной культуры:>. 
ОГ!ромное впечатление прои2вела на нега, 
как о н  выражается, «неслыханная массо · 

вость кулыурн.ой жизни». В подг.Б'ер;.;uеrте 
ав'!'с:р приводит wифры ТИ!ражей издавае
мых в сове-текой сnра.не книг, в ча·стно·стн 
про.изведеннй художественной литературы. 
Он даёт яс·ное представление об огромных 
:.шештабах культу;рно-rъросветителыюй ра

боты советских п1рофооюg;ав. 

Описывая, как.ой ,исключительной эабо· 
той советского госуда рс'!'Ва окружены дети 

и молодёжь и да.ная вьюо,кую оценку рол1и 
пионерског-о движения, г-отовящег-о детей 
к общественной жизни, он подчё�рки
вает, что «де11и в Советском Союзе - в 
детских садах, в школе, в о  Дворuах пионе
ров - п;роиз·водят влечатле.ние ч1резвычайно 
гармоничных и жизнерадостных». 

Буржуазная пресса за рубежом часто 
клеветническ:и утверждает, Ч'I'о в Совет· 
ском Союзе якобы н.ет условий дЛ•Я с1ю
бодноrо обмеона мнен•иЙ, для крИ'11ики .  Вы
смеивая эти нелепые иющшлен1иi!, Хе1рма�н
ссе>н, как очевидец, р ассказывает о прс.во-

19 
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ди.мых в стра не социализма ши1роких от

кр ытых дискуссиях по различны м вопро· 

сам науки, литературы, о свободе критики 
на разл и ч ны х  собраниях, конфi'Оренциях, 
съездах, в печати и гак далее. Он подчёр
кивает при это�1. что кр rпи1'а не только 

r]e лиш ает критикуемого возможнос11и про
должать работу в своей области, но, на
оборот, помогает ему двигаться вперёд, 
полнее прv.менить свои силы на благо 
социаJшстическоrо обще:тва. 

Интересны высказывания предстаьителя 
союза рабочего образования Гуннара Хирд· 
ыана. Посетив несколько советских фаб
рик и заводов. он рассказывает об отно

шен.и ях, складывшощихся в трудовом со· 
ветском к·оллективе. Рядовые рабочие от

носятся к стахановцам с уважением. от
мечает Хи рдм а н. Соревнуясь в труде, они 
стремятся равняться на r;е.редови к о в  про
изводства. Такое же отношение к груду 
а.втор наб.1юдал и в ксщхозах. 

Далее Хи р дма н делится сво;�ми впечат
лениями о советской ш коле, о деятельно· 
стн профсоюзов в кульгурно-просветитель
ной области. 

Доцент Гу нна р Якоосоон в статье 
«Праздник в саду на Кавказе» описывает 
изобилие ко.�хозной жизн'и и те . друже

ственные отношения, К<)торые существуют 

между людьми разл,ичных национальностей 
в Советской стране. 

Подробное оп.исание постановки деда 
зд1равоохра нения в Советском С оюзе мы 
находи м в ста тье В;рача Нильса Си.1ьвер· 
шельда. Его впечатл е ния представля ют 
ссобы й  интЕ'рес поскот,ку он два .жлы по· 
бывал в Советс ком Сшозе - в 1 925 и в 
1 950 году. Сильвершельд отмеч ает, что ме
д1щ1шс1юе образование и научные исСJlедо
ван:1?. в Советс1;ом С оюзе поставлены не
из�1·ерю10 выше, qe�1 в щруrих еаропейских 
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стра.нах. Подробно ознаком и вш ись с усло
виями р а боты на производстве, Сильвер
шедьд замеча ет, что на сове·1·ск их про- . 
мышленны х предпр иятиях «са �1ы�1 тща
тельным образом заботят �я о создании 
лучших условий труда, о б  изСежании 
несчастных случаев, rонки и пер-:уто?>1 -

ления". Повсюду в Советском Союзе 
пор�жаешься плановости в труде и все
объемлющей заботе о человеке... С овет
скому Союзу в большой степени удалось 
обеспечить жизнь, которая в одно и то же 
вре:v1я способствует успеш ному фор м ;rрова
нию ха;рак rерной ин;швиду а.1 ьнооети и при· 
в ; шает людям чув.сrво колле1<тивизма, ко

то,рое столь уд1ши-гел ьно бы стр о ста.'Ю са
:'10 собой р;lЗумеющимся». 

В за кл ючен и е Си,1ьвершель11 пиш ет : «Мы 
довольно основа тел ьно ознакомились с 
жиз нью со ветск ого народа и в будни, и в 
праздншш. Я бл агодарен за поездку и в 
востс1рге от rip·o·гpecca в С )вегско�1 Союзе». 

Во всех статьях авиры брошюры сви· 
детельствуют о том, чт·о советский народ 

и его 1tр а sнтельство п:ренсrюлнены жела
fIИя во что бы то ни стало сохран,ить и 
упрочить мир во всём м ире. «Борьб а  за 
�1и:р.- читаем мы в статье Хе1р м а н ссона,

проннзывает всю жнзнь и р а боту совет
ских людей». «Советс1<ая власть, - пиШет 
Хирдман,-видит в мире необ .\одимое 
усло в и е  жизr1и самой страны». Советский 
1щрод, по свидетель.:тву Оильвершельда, 
«в:rе всяко·го со�шения, непоколебим о  стс�ит 
на зашите �и1,ра». 

Брошюра деятелей ку.'Iьrуры Ш веuи•и, 
как об эт.0:.1 справедливо пишсг в цреди ·  
сло·вии Г .  Бра нтинг. несо мненно будет со· 
действовать укреплению дружбы и вза
ИМ!юrо доверия между н ародами Швеции 
и Со1эет·екоrо Союза. 

П. В И Н О КУРОВ. 

Международное право иди международный преизиюл? 

А ме�рикан·ский жу1рн ад ме�дунщюд1ю
" го п р а в а »  - один из н а и сю.1,:=е круп
ных юр.идическ.их журнала.в США. То, что 
011 проповедует, не�1едленн С1  11одхватывает
ся буржуаз11 r1й правов<)Й наукой И'У!Перш!
л чстическо го лагеря. 

"ft. m f'r ":1n Jo:.-rn11 ot In"rrna'··ona1 La\\'" .  \V.з�r. ·ngto:i 
195'1-Ji («Ar�1�pИ'{.zlHCHV.Й }КУРН'1Л М·�зндуна"� 

рс·г.�:оrо npasa», Ваши нгтон, 1 95С-51). 

Жур:·1ал близок к государственному де· 
1 1арта м енту . Среди чле.нов его редколлегии 

мы нах оли :v� небезьввеспюrо Фили.шш 
Дже<'rепа. !\ОТО,рый в качеств'е п;редс. r ави· 

rе.1я США на предва.р иrел ьном со·веща н и•и 

замеспнелей м:ин•Иl'ТР·Grз 
в Па1риже сде:н:л всё 
с·о·рвать это совешание. 

инос11р ан·ных дел 
возможнее, чтобы 

Пол•итику экспансии и п;рямой агрессии, 
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провоД1Имую 

«Амер.и канский 

правиrельстоом Трумэна, 

жу;рнал между•На·рО'1!оного 
права» с11р·емиrся облечь в псевдоюрид:иче
ское одеян.ие. На t:тра.ницах жур·нала про
rюведую'тся идеи чрезвычай11ю ра.спростра
нённой в оо�ремен.ной американской юрис
цруденци1и так называемой «Школы реали

стов». Пр1и.ве.ркенцы эюй школы призы

вают «обернуться лш�ом к действительно

сп1» и ,разрабатывать осщременное п�ра:во 

«с трезвых реа.mистичеоыих поз•иц�1й». Ко

роче ювор,1, они ратуют за возможно 

большее сбJiижени·е всякого ро�а теорети

ческих пострс·:эний с ооврем·е1НН·ОЙ импе1р1иа

лис11ической .r:.ействителыюстью. Поста·Вlить 

правовую «теорию» на службу пол•ишке 

т�рро�ра, ПР'JВQДИмой вну11ри с11раны, и по· 
литике а11р2с1си1И во внешнеп·оJ!iитичеоких 
отношен1иях -- в-от основная задача «школы 

реалистов». 

Моно1пм1истов США со вершенно не 
устраивает суще·ствующее международJно·е 

п�раво. Оно мешает их стремления·м к за
ВIО-�ванию мир.о•вого господства. 

При по:v�ощи всякого �рода «ДОКТJРИН Т1ру
м::э<на», «планов Ма.ршалла». пла.но1в <�по
мощи отсталым народа:11» зап1рав�илы Уолл
стрита Бсё. � большей степени подчиняют 

своему экономическому и полит.ическо.му 

контр:олю зав1исимые от них государства и 
на.роды. Международное сотрущvичесmо, 
международ.1-ые со:глашення - всё это уже 

давно отброш�но в ст0;рону. И вот амер:и
ка1нские юристы, с гото&ностью пове:р�ну,в

ШИ·СЬ л:иuом к «�реальной действительно

сти», с «1р«�а:::истических» позици й  по пер

вому �раз·ряду хоронят между:на·р<С!JLНО·е п:ра

во, а юридическая наука усиленно пропо

ведует отказ от принципа сув·ере:ИJИтета и 

ооода1н1ие си·с11емы «надлосуда·р·ственных 

орrанс•В» и «надгосударственного права». 

Из ном•е1ра в номер «Амер иканский жур

нал международ,ног.о п1µа.ва» выступает за 

создан•ие с •1стемы некоей надгосударствен
ной м•еждународной юстиu:и:и, системы над
госуде1рствен.ных м·еждуна·JЮ1дных судоо, 

nр1и помощи коl'орых Уолл-стр1ит сможет 

«законно», п од «п1равовой» маской дИКl'О

вать свою волю другим странам и осу

ществлять вмешаrельство в их внутренние 

дела. Международным судам, по замыслу 

учёных црислужников Уолл-стрита, должны 

быть п1редоставлены q,рез.вычайно ШИiроюие 

црава, вплоть до права пр•именения оилы 

в от.ношенИJи rосударст.в, отказыва�ощихся 
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подчиниться д1иктату а•М•ерикаi!Iекого моно

полистическ•ого ка·питала. При эrом амери

канск1ие буржуазные учёные не останавли

ваются дате перед т�ребоваНJИем между

народной уголоано-пра•ВОl!ЗЮЙ 011rетt."Ти>еНН•О
стл... юсударст.в! Подобн0iму ВС•п.росу lИ 
посвящена специальная статья Пелла «На 

пу11и к Международному уголовному су
ду», помещённая в № 1 «Аме�рикаюжосо 

жу1рнала международного п�рава» за 1950 

год. 

В св.язи с Э'IIИм на.;vrерением создать 

«междунщрод.ную уголовную юс11ицию» ин

rерес:но отметить, как «А•мери.ка.нскмй ЖУJР· 
иал м1еждуна,рщ�,ного пра.ва» пони.мает 

«основные права 1Н обязанносm госу

дарств», о коrорых в соВ1р·еменной бу�ржу· 

аз1юй лLИrе1Рату1р·е рассуждают очень мrюго 

и часто. «Прющипы международного пра
ва, кото1рые предполагается включить в 

деклараmию о п1ра0вах и обязанностях го
суда1рств,- пишет Кельзен в № 2 за 1950 
год,- могут и должны быть фОlрмулирова

ны как обязаннос11и». Прежде вое.го Кель

з�ен 'Гребует, чтобы в декларац•rш совершен

но не упо.миналось даже са:мо слово «суве

ренитет». И далее, �разВ11Ивая свою 'Гочку 
зре;;ия, Кельзен одНIИМ росчерком пе;ра 

ра.з;tелывается с принцппом незаiш-симост.и 

и равен·ствз :  «В·ряд ли ве�рно утверждать. 

чrо каждое государство обладает пра•в•оМ 

на незав.исн>,;ость», �неве�рно говорить D 
ГI'ра.ве на равенство». 

Касая·сь вопро•са о зз �вате чужих тер·ря

то�р•пй, Кельзен ц.инично утверждает, ч110 
территории приобрt0таю-гся «n соо11ветствии 

с общецризнанным между.на:родным п:ра· 
вом» в результате пр1именен.ия силы или 

уr�розы её r�.римене·ния. 

Таков кодекс амеrо1иканско1rо безза·rюния! 

На,рушение су.ве1ренитета, независи1мости, 
�ре•в·ноправмя - всё это пра•Е,омерно, всё это 

якобы оправда1но <: т.очк1и з:рения между

на•род.ного права. В.ся.юое же сопротивление 
ИНl'е�рвенuи·�J и агре·сс.и1и, очевидно, будет 
представлять собой «междуна1ро�.1юе пре

ступление». 

Понятно, кого и�1еют в ВIИду учёные при
r.лужники ам-ер1иканс1юго .империализма, 

усиленно ратуя за возможность объявления 
госуда;рства «международным угол.овным 
престу.п.нико�1». Честная, сп:раведливая, 
отвечающая чаяниям народов всего МИ1ра 

пол.и·rика с·!'ра1н демократического лагеря не 

устра�авает подж.игателей войны - 01ни спят 
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fl \ЭlllдЯт, IЩI' Ciw «засад1И'Г1> з11 рещёrку», 

аб-ьяв:ить «междуна1род11ымц уголовными 
лрестущщка ми» саободо,щобищ,1е н а,роды. 

G11стема �ме..жду·на1р·од1юй юстцции »  - не 
едИНСТВо\:ННЫЙ !1YII>, п1рu1 помощи КОТОJР()ГО 

бур}!\уа;щые праw!!еды хотят у н1ичтож1ить 
междуl!арQдное прщ10 '11 замен ить его н·е
прикрwтым дl!!кта'I'ом JH},11J1apa. Среди н а
ме11ец·ных '1еро1Приятий немалое ме·сто уде
пяет·с11 Орrщщзащщ Qбъедашёаных На ц�1й. 
Имп>е1р иалисты США ведут riолишку под
рьпщ ООН, стре'>'I Я l'СЯ п1реВJратит1> ООН в 
с11оё пос.лущ.1юе оруД1Ие. Помогщ1 саоим хо
:шевам, 11 ме1рик�н1скце .а:междуиа:род.ные 
ПIР81Щ)JЩJ!Ы», f\Рубо Щ!рущ;�я YCTi.iH ООН, 

ОТ!\•РЫЛИ Н/11.'ГОЯЩИЙ ПQ·ХОД проИIЗ п:ри.юыша 
еди1нl}глас.и я кан: 11утё11 прящ,1х 1и огкро-

11е1щ�,rх п1р�щщнов к erQ отмене, так и пу
тём веяного ,рода «обходных манёвров». 
!( цх ч.и слу rr1рнщ1дж:жцт т1р·ебов а н•ие пере
дать Ген<'1ра.�ьной А�:са�1блее п1раво реш ;.,ть 
!}Се важ11ейшне вопросы. коrорые по Уставу 
ООН относя1ся к в·е;ншию то.1ько Совета 
Б11:>опасности. 11 Ti}�1 L\Цсле и вопрос о при
М\НJе�ии мер принудииты1от ваздейст�>ня. 

Эщ незцконвые требо ва�мя м а ски1руютс51 
рщэrоворами о необх·о;щ : ,юсти «:3вол юшн1» 
OQH в сторсщу её превращени я в «миро
�юе правптельс1·1:10:.>. 

Прои нr.1ие 5-й cec:cиc ii Генеральной Ас· 
са1мблеи ООН резошо:аш от 3 н оября 

1 950 года вызв11ло ед1!Шодуоное одоб�ре.ние 
а�:е;рчк.�НСК'�Х ��ежду аа ро�ников. Ещё бы! 

Эта ре . .юлюц;1я ставит Ге не:ральную Ас
саыб.:е;о над Сш;ето�1 Безопаснссн1. Тепе;рь 
uмериканскr.я M'1/UИIIa ruлосовани:� по.1у· 
чает :�олную во::.м·ож:rость беспр;;;пнтствен
но wт·�мш�левать л:обь:е «·ре:.uення». Нез;:�
К.УН1ность пр�1}�>1той рез.с�Тiюr.:1ии не по��1еш а�1а 
«Амерпк а нскому журналу междун а р одно•i'О 
права» пр·о"сзгласнть её <<реэодюцнеJ, и·ме
ющей историческое значение:>. 

Ам•ер �шан ский и м пе:р иаш1зм, подгота�.�,а
вая ноsую мировую бойню, усил·ешю В{;· 
;.сёт «холодную войну:> rъротив стра н  м иро-
111обивоrо де:1юк:рат11чсс1шrо лагер�. Заслу
жившие П:еча:1ы-:ую изЕссп;ость радио1н::ре· 
дачн «Голоса А�1ерию1» представляют 
С(}бой од1r;н нз методов вед,�ни:� <сю11одной 
!\ойнь:», о;шу из псшп<ж разжечь воешъ1i1 
nсих·оз. И ·re·31 не м<·нее. �А;:стика.нскиii 
жураад междуш�:рошю:·э праnз» r.р�еrю1юй· 
но зая вюrет. что п равн rсльство CIJJA «как 
;) 1'0ЧIШ зрения ЩJ1рЭ.'1ЫJОЙ, так и с ТОЧ·КИ 

зрс�-:.ия п.ра.::01.юй,> впрз�>F,1 клеr:етать на 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ССС:Р п crpa!l1;i1 иа1рми.qй дем.сж·раТ'И�К и 

вести п,рощ1rаЩJ.у 11\!Й!!Ы. «Ед1и1нсrвенно, о 

•JёМ СЛ·едует пож&леrь,- пишет дж. Б. 
у,иттон, а вто1р статьи «Пропа га1нда холод• 

ной вой ны»,- это о 'J'OM, что эта кампания 
(р ади опере1н1ч1и «Голоса Америк,и».- О. ТJ.) 

была начата слишком поздн о  и что о.на 

всё ещё ведётся в недосгат<;>ч•цых мае· 
штабах». 

Не бодее, чем «Х·()J!Однаи оойца», «учё
НРJХ» слуг У9лл-ста>ита смуща,ет и П•Од;Ш!I• 
ная «rоряча11» аrресс1ия. 

Ж.ур н ад уr�иленно «дока;1ы11ает» и «об· 
жцовывает» пр11воме�рност1> агрессивноf9 
Север·о·атлантичес!\·оrо гщкта и er<;> якобы 
соответствие У ставу ООН (статья 1\ульско

rо 11 No 3 за 1 960 r., статья Кельзена в 

No 1 за 1 951 r. ) .  

Отказ а щ �µиканскоrо правительства при· 

знить зако<Jrюе rrрави1�ельсrв-с> Китая,  по 

мнению «Ал1 е рика.нс1щг:.J жу;j)Нада мешду
на1р.одно1rо права», 1що.т1е опр авдан с точ 
ки З'рения • 1раоовой и �н.с более nа;радок· 
сален, чеы признанне... nредстав.ител·<;Й 
цравнrельстча Ke:pe;ic;\oro в качестве едн:1-
.::тБенного щ::-едстаЕ<И I<е.151 России . н rече�·не 
\IН-Оf'ИХ дет уже по·с.пе того, как это пра· 

в и rет,стВ>о nc.pecraлo сушествовап»>. 
Игпорироuа н пе rrрав.ительства, избращrо

rо на родом, и 11;р.изна ние различных ма,р.ио

нето 1; вроде Ли Сын Мана или Чан Кай
шн - так а я  ПОЛИТИ}{а Н•ИСКОдЬКО не удив
;:яе• буржуазных юри стов, rак как их 
<01еждуна!р,)дно111раоовые» концепци и на:<о· 
:щ'Гс:� в rю,1 н<н1 соответст ви:н с 8('"1·сЙ их 
; нтсриали стических хозяев. 

П р�шрываись флаrом ООН, американсюие 
нн rерве1щи,.:111истс1ще войска в Корее рас
ст1х�.1ивз:от >hснщнн. детей и стариков, ун·И· 
чтаж а ю 1  м ирные rQpoдa. А «учё1ныс» юри· 
''T!>I С Ш А  усил·энно лрубят о «зак онности;; 
н «пр� р,о:,: с р н осrи» µ�1ериканскпх зве·рст·в в 
Корее. Бо,1<'� тoru. апо;югеты амерИ!\ З Нскuй 
а г,рссс1; r1 с11рсыя1ся ввести в rrостоян ную 
11 рэк rику тот неза�юнный порядок, при по
\rсщн КОТО·рОГО бь!дИ п.ри няты ;р<еЭ·ОЛЮЦЦИ 

по корсйс кю1у вопросу (к&к известно, на 
::асед ании Coi;e'!a Безопас:юс'Jlи отсутство· 
вад1и пр€дrтавит{;Л!1 СССР и Кита я ) .  

Так. Л. Вулсей откровенно высказыва€Т· 
ся в пользу rcro, чтобы «случа йные обсто
птельсп:а». котоr;ые дали возможн.ость n·р·И· 

f>ять июны:кне р·езол:оuии о Kopeie, были 
,бы Г!реµ,,рашrны в }'CЛQBIOJ «ПОСТОЯННЫе», 

Ешё бо--;ее откр ове нный призыв к узак·О· 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

иеfDИю агресси вной войны с'одеJржится в 

статье Питма1на П ат-гера «Кр1итическ<ий 
взгляд на превентив.вую войну». Питма1н 
Потrер пр,изывает к создаЕию и нстИ'!ута 
специальных 
НЫХ Л'ИЦ» 11 
оооружёпных 

«Междунар:J·ДНЫХ ДОЛЖНО·СТ· 

специальных междуна1р·одных 

оил, кото:рые и 'будут органи-

зовывать .и с,существлять так называемую 

«ЩJевентивную войну». Без �того, с сожа

лен1ием констати1рует Поттер, «n;рев·ентив

ная военная а·кция будет лишеяа п р а1вово· 

го ос.нования; это о тносится л к превенти·в

оой юйне США против Советской Рос· 
ОИИ». Однако , бод1р.о воскл1ицает он, всё 

вышеизложенное нисколько не отнооится к 
«этическ.ой стороне во1про,са... бывают мо· 

менты, когда :�тично нарушать право». 

Империалистическая п1равовая наука, ка.к 

небо от s.емли, дале1<а от того под-J1!И1нноrо 
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между на родноr о права, к·ото1рое ставит себе 
uелью укрепле.ние ми�ра во всём м,ире, 

охрану су&срен ш ета и рэ.в.енства всех го· 
суда рстп и народов. Адвокатам Уолл-еrl!JИ· 

та не удастся нш;а.кими ухищрения.м1н об· 
мануть ши1юк,ие трудящиеся массы. Мосу

ч-ее движение за мир �развернулось на всём 
зе�шом шаре. ПроГ1рессивное чмов·ечество 

т1ребует оп;аза от политики аrресси,и, п·ре· 

крашения юпервенции в Корее, mре.краще

н;ия рем1илита,ризаци,и За·падi!!ОЙ Германии 
" Японии. Принцлпы ми1ролюбивой стал�н

ской международной политики п·оддерж.и

ваются народа�fи всеrо зс.�.шого шара, 

борющим1ися за свою неза,В�!ЮИМ{}СТь, за 

мщр во всём МИJре. 

Кандидат юридических наук 
О. ПОЛ ЕНЦ 

Профсоюзные боссы на .службе Уолл·стрита А мериr,анские империалисты - новые пре

тенденты на мировое господство -

усиленно стремятся I< развязыванию треть

ей мировой войны. Но для осуществления 

своих агрессивных замысдов они прежде 

всего нуждаются в прочном тыле. Товарищ 

Сталин ешё в 1927 году указывал на это 

обстоятельство: « ... Чтобы вести войну, не

достаточно роста вооружений. недостаточ

но организ1шии новых �;оающий. Для 

этого необходимо еще укрепление тыла в 

стра нах капнтализ�!а . Ни одна капитали

стическая страна не может вести с·ерьёзной 
войны, не укрепив предварительно свой 

собственный тыл, не обуздав «свсих» ра

бочих".»1 

для подавления демократических сво

бод и удушения прав трудящихся амери

канская реакuия создала самую совер

шенную, по своей организации и изошрён

нос11и методов, систему политического 

угнетения Одним из важнейших звеньев 

этой системы является агентура американ· 

ских монополий в рабочем движении 
США. В течение м ногих десятилетий аме-

риканский капитализм и 

1 И. В. С т  а л  и н. Сочи�;ення, т. 10. 
стр. 282. 

6. М м х а й п о в. «A:-e:i•YP� Уолл-стрита 

в Конгрессе nроизвор.с?оен11ьш nрофсоюзо� 
CUIA». l"e,p,u!tТnp Ф. Чуi':н:�в • .  Профиэр,ат, М. 

1 $51 . 

подкупал так называемую «рабочую ари

стократию», из среды которой и вышли 

разли чные r";,мперсы, 1"ри1ны, мэ.µреи, ,1ьюи

сы и другие злейшие предатели интересов 

американского рабочего класса. 

С помощью шайки прожжённых штрейк· 

брехеров и продажных политиканов запра

вилы Уолл-стрита добались того, что ра

бочее движение в Соединенных Штатах 

пребывает в состоянии неорганизованно

сти и раздроблёшюсти. Две трети всех 

рабочих в США вообще не организованы 

а профсоюзы и целиком предоставлены 

произволу предпринимателей . Остальная 
часть рабочего класса США разбита на 

враждующие между собой объедиоония и 
профсоюзы. 

Ко<'л.а в 1 886 году была·  создана Амери
канская федерация труда (АФТ) - как 

центр организованного рабочего движения 

в США.- монопод1ис;ы сумел1и п1родвинуть 
к её руков(Щству своих доверенных л,иц. 
С тех пор вся деятельность АФТ являе'f 
собой образец беспримерно р абского сду

жения буржуазии. 

Узко цеха.вый принцип пр·офсоrоз•нsх ор

rаниз::шпй, полшкен.ный :в ос.нову АФТ, 

весьма благоприятствовал планам амери

канских моноподий. Он приводил к распы
лению сид рабочего класса, нарушал едип 

ство пролетариата Америки, помогал бур · 
жуа:щи срывать стач�ш и забастовки. 
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Поэтому, когда среди рабочих масс 
США возникло широкое движение за со· 
здание новых профсоюзов, построенных по 
�ному - п.роизводс'Гвен1юму при нципу, а ме
р.иканская плуrок:ратия вС11ре11ила ег.о 
в штыки. Реакционное руководство АФТ, 
действуя по указке Уолл-стрита, м обили
зовало все свои силы и возможности дJIЯ 
противодействия объединению рабочего 
класса. В месте с тем американская реак
ция предприняла шаги в том направле
нии, чтобы подчинить своему влиянию 
возникшее. рабочее движение. И не слу
чайно и менно в это время в реакционной 
верхушке АФТ образовалось д·ве группы. 

,Первая из них, возглавленная Грином, 
Уоллом, Хатчеооном •И т. д., я р остно про
тивилась соода НJИю производс"Гвеаных пр·оф
союзов и зашищала старый цеховый 
принцип организации профдвижения. 

Вторая группа, котqрую возглавили 
Льюис, Мэр1рей, Кэр1и и щру11ие. выступила 
за создание производственных профсоюзов. 
Прикидываясь «друзыtм и  народа» и широ
ко исnою;>зуя демократическую фразеоло
гию, Льюис. Мэррей и К0 сумели обма
нуть массы и вой11и в доверие к рабочим.  

Об этой крупнейшей диверсии Уолл
стрита против рабочего движения обсто.1-
тельно рассказано в 11нтерес11ой книге 
Б. Михайлова. 

Автор правильно отмечает. что обе упо
м янутые группы «независимо от методов, 
которы ми они rюльзова.�ись. являлись вuа

гами рабочего класса. Это по существу 
одна организованная шайка и м;те;риал•и
стических агентов в рабочем движении, 
выступающая проводником буржуазного 
влияния на трудящихся. Единственно. что 
их действительно разделяло и разделя е r  
до сих пор, - это стремление обесilечить 
именно за своей rруn пой М()НОполи1 ое по

ложение в рабочем движе1ши с ueл1,r0 его 
подав;1ения. а также желание сохранить 
пальму первенства при получении щедры х  

подзче:< от  Уолл-стрита» .  

14 ноября 1 938 года в Питтсбурге пр')
исходил ГJервый учредител ьный съезд про

изводствен ных профсоюзоБ. на котором и 
произошл о оформление второго проф _ о ;с:'· 

�юго центра Амер ик а нские проrре·���•вч,щ 

деятели оказа:шсь не подготовленн;.,•м11 к 
тому. чтобы возглавить вновь соз 1 а п:rые 
г.роф{;о:озы. В резvльтап• pvкono:r1: rB•) QT· 

раслеsым11 nрофсоюз: вш было 3'1X l):J ч C E o  
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старым прислужником Уолл-стрита, Джо

ном Льюисом, тогда усиленно разыгрывав

шим из себя «демократического» деятеля. 

Но Льюис и его клика, несмотря на всю 

свою реакционность, не могли не считать· 

ся с левыми настроениями подавлqющей 

массы членов профсоюзов, входящих в 

КПП. Чтобы сохранить своё влиянче, оi!И 

были вынуждены всячески маскировать 

своё истинное лицо и на первом эта пе хо
тя бы декларативно выступать в з'lщпту 

интересов трудящихся. 

«В ис"Го1р1и·и оо�рьбы между аилам.и ре
акции и прогресса в КПП. - п ишет Б. •\'111· 
хайлов, - определилось два этапа». П�р
вый из н�их охватывает довоенный и воен
ный пери·од и характе1}Изуется преоблада· 
н.ием прогресоивноrо курса в деятельнос11и 
профсою:юв, объединяемых КПП Вто

рой начадся вскоре после окончания 
войны и прододжается поныне. 

В годы войны злейшие враги американ
ской компартии Мэррей и его единомыш
;�енниюи 1юд давлением большинства �рядо
вых членов КПП, направляемых левыми 
r�рогрессив.ными деятелями,  на В1ремя заня
ли позицию «Пр1им.ирен1ия» с комм унистами 
и даже сотрудН'ичества с ним•и. В этих уело· 
виях профсоюзы КПП приняли активное 
участие в борьбе а мериканск ого народа про
тив германского фашизма и японского ми
литаризма. Стремясь к увеличению выпу
ска ваенной продукuии, рабочие. абъеди· 
ияемые КПП. несмотря на безудержную 
эксплуатацию предпринимателей. созна· 
тельно отказывались от защиты своих эко
!iомических ин;ерРсов путём забастовок. 

Прогрессивные силы КПП требовали все· 
мерного ::>•(nзан·ия помоши Советскому 
Со1')зу, выражали свои симпатии со·аf'тско· 
му народу и во<·хищались его борьбой. 

Есл•и груп nа М°'ррея в это время зани· 
ма.1а двурушни ческую пози 1шю, аынуж
денно солида рнз1:1руясь с настроен:и я м и  р я ·  

довой членской массы. то  другие главари 

КПП. в ча стности Льюис и Рейтер. не 
могл и скрыть своих а нти:rсмо1<ратических 
и антисоветских настроений. Паже в воеи· 
ный nериод ни npeдa rc.r.11 рабочего клас· 
са предприн имали немало п опыток спрово

uировать проф;:оюэы, входя щие в КПП, 
на срыв единства действий. 

Не 11рош.10 и rода По·сле окончания в:зй· 
ны. к а к  ли деры КПП полностью fJТI< а з з 
днсь о; подиrическuй .�и:ши, еыраz:,авшей 
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волю большинства членов 
стве1шых профсоюзов. Они 

произв'Оi!-
стали на 

путь полной поддержки агрессивной внеш
ней политики правительства Трумэна, го
товящего новую мировую войну. 

В основу своей послевоенной деятельно
сти клика Мэррея ( который с 1 940 года 
возглавил КПП }  положила борьбу с ком
мунизмом. Эта банда по сигналу Уолд
стрита немедленно включилась в поход 
американской реакции против сил мира и 
демократии. Подражая херстовским лже
цам, Мэррей и его подручные стали изли
!Ш'Гь потою� са;юй гнусной кщ;веты на 
С оветский Союз, подняли злобный вой по 
адJресу американских коммунистю·в, называя 
их «агента.:.ш иностранной де.ржавы». 

Всячески пытапсь разж:-чь среди ря
довой массы членов производственных 
профсоюзов ненависть к демократии и со
циализму, главари КПП открыто заявля
ют о своём желании верно служить под
жигателям новой мировой войны. В своём 
выступлении на конференции профашист
ского Американского легиона 29 января 
1 950 года в Нью-Йорке один из лидеров 
КПП Кэри цинично заявил: «В прошлой 
войне мы объе.rоинил;ись с коммунистами, 
чтобы разбить фашистов. В новой войне 
мы присоединимся к фашистам, чтобы на
нес11и пора жение коммунистам». Вся аме
риканская реакция аплодировnла этому 
заявл�нию, а сам Кэ�и был немедленно 
произве:дён в одного из самых «умных и 
способных профсоюзных лидеров». 

Реакционное руководство КПП последо
вательно поддерживает все внешнеполи
тические акции американских империали
стов: оно выступило ревностнь!м защитни
ком и глашатаем тnк назьtвnемой «док
трины Трумэна», плана Маршал.1а и Се
веро-атлантического пакта. Выступая на 
XI съезде КПП, государственный секре
тарь США Ачесон выразил благодарность 
боссам КПП за «ИХ содействие проведе
нию внешней пvл1и1111ки Соединённых Шта
тов rи оообенно плану Маршалла». Разу· 
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меется, Мэр:рей поспешил за·верrить сво1их 
хозяев, что он и его сообщники по цреда
тельст,ву и'ите,ресов �рабочего клас.са и в 
дальнейшем будут верными наё:мнrиками 
реакции. 

Против предательской политики реак
циошюго руководства КПП ведут неустан
ную борьбу левые прогрессивные деятели 
рабочего класса США. В годы второй ми
ровой войны, пишет Б. Михайлов, «стала 
определяться группn прогрессивных проф
союзов, руководство которых возглавило в 
послевоенные годы решительную оппози
цию против всей внешней и внутренней 
политики реакционных лидеров КПП. Эта 
группа состоит из одиннадцати профсою
зов». Крупнейши�1 среди них является 
профсоюз - элею1ро- и рад1ио-технической 
промышленности, объединяющей около 
600 тысяч членов. 

Левые профсоюзы резко осудили поли
тику травли американской компартии, про
грессивных организаций рабочего класса 
и интеллигенции, о�ш выступают прот.ив 
всех проявлений дискриминации негров и 
рабочих других нnциональностей. Прf)грес
сивные профсоюзы ведут последователь
ную борьбу за экономические интересы 
рабоч,их и требуют отмены закона Тафта· 
Хартл;и и дJРУГИХ а1и11идемократи
ческих законов. Вместе с американской 
компартией левые пр·офсоюзы возгЛавляют 
борьбу американского народа за мир, 
свободу и демократию. Своей важнейшей 
задачей они считают борьбу за единство 
рабочего клnсса США. 

Освещение актуальных вопросов меж
дунnродного профсоюзного движения и 
деятельности профсоюзов в отдедьных 
странах является в настоящее время на
сущной необходимостью. Книга Б. Михай
лова, в которой приведён обширный фак-
11ичесК·ИЙ материал, написана хорошим про
стым язык.ом и будет с инте·рес·ом прочиа
на широкими кругnми советских читате
лей. 

в. JV'Ш ИАrв. 
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"Калибр" - зааод=1-юватор 
инструментальный завод МОСКОВС!ШЙ 

i «Калибр>, первым в нашей стране за
во�ваJI право нменоваться (:Тахшювским. 

Коллектив калибровцев - - это коллектив

tюватор, Твори·rь, вносюь новое в нашу 
технику. в организацию труда, в сощJ::�лн
стическое соревнование - стало з а.есь тра 

дицией. 
_Рецензируеыая книга - первая, в кото

рой дан (в исто-;шческом и тес-ретичсско-�1 

разрезе) очерк борыы завода за коллек
тивный стахановский труд. обоuшён нов<�
торский опыт кадибµовцев. Её авторы -
к;�н;щдат экономичесю;х наук И Чан гл и  и 
;щ[)ектор «Калибра:.> А. Нешто. Само это 
соавторств-о представляе1 собой новую фор

му творческого содружества учёных с прак
тик::�ми. содружества, которое н а шло широ
кое развитие на · «Калибре». 

Ааторы хорошо спланировали книгу, пра
sильно выделив главное в девятнадцатР.г.ет
ней истории завода («Калибр» - первенец 
сташ1нских п ятилеток) Во множестве инте
р:ссных и показате.1ьных фа ктов раскры
ваются качестве-ша новые черты организа

ции р аботы инсгрументального завода. ха
р а ктерные тодько ддя советской и ндустри и .  

«Кат;бр» н азывают заводом-з� :аменосцеы. 
В одном из его цехов тала нтливый маст�р 
коммунист Российский r10лщ1:.и.� начало но
аой ф0>р�1е ста хановскоr о движеаия. ново-'l!у 
�тапу социатн:тнческоrо соревнования.  
Здесь, s гуще рабочего к.ласс.з ,  зародилось, 
оформ и.лось и приобре;ю богнтырrкую силу 
щшжение за коллективн ы й  стахановс1шй 

труд. 
Об опыте Российского п исалос;, немело. 

Авторы рюбирнемой книги по-новому осве
щают работу 11рославленного мастера и 

ко.плективз его участка, прнсуши й ;тому 
передовому коллект-иву �-ворческий дух. 

Uентральное место в книге зан-имают 

своеобразный нстс-ри ческ·ий обзо-µ и Jпыт 
тео-реrи'!еской хара ктери·�ТИIО! б;)рьбы за 
стахапur;ское предприятие в послевоенный 
период. Это наиболее ценная qасть рабо
ты Ча нгли и Н ешто. 

Авторы в основном справились со своей 

трудной задачей. Оаирэясь на богатый и 
убедительный фактический материал, он;.1 

И. Ч а н r 11 а, А Н е  ш т  о. «Знам:"Оносец 
t:с·лnекти еноrо cтaxэ.t+.Jвca.:.Jro тру�с:�», Ред�и" 
1·ор Б, Потаnс-r;сиий. «rJ.!осиозсний рабоч:<Й», 
Н >3 1 .  

сп1Бят в:шроt: о стахановском техпромфпа

плане, как о метv-де борьбы за стаханов
с<:-Jе щ:едприятие. Стаханс-вс1шй про•�!· 
фн н план , ра2р аботанный на « Ка,1ибре» в 
содружестве с уqёными, позволил вскрыть 
гр·омадные ре2ервы произво-дства и, как 

показада жизнь. nос.1ужи.л базой для раз
вития но-вых форм соцналистическо-го с·о

ревнования. 

Авторы определяют г .�авные направле· 
ния борьбы за стахановское пред�1риятие. 
В перr;ую очередь это борьба за передовую 
организ11цию труда, основа ннvю н 11  высокой 
плановости социалистической эконо м и ки и 
новых производственных отношениях, ха

р а ктерных для социа.1истнческого обществн. 
«Одним из важнейших орrанизаuионных 
мероприятий, осуществлённ ых калибрщща · 
мн в щюцессе борьбы за стаханQвский за
вод, яви,qся перевод всего пронзrюдствен
ного цiщJJa на поток»,-отмечают авторы. 

Обстоятельно издагаются да.лее вопросы 
стах а новской технологии (это один из са

мых полных и ярко написанных разделов 
книги ) ,  хозрасчёта, как социалистnческоrо 

метода хозяйствован ия, и др. 
Особая глава посвящена партийной орга

низации и её роли в борьбе за стахановский 
завод. Партийная организация « l<ал иf;ра1>
одна из передовых в Москве: она во.::п итаJ1а 
людей, которыми гордятся москвичи. гор-

• д�пся весь наш• рабочий КШi С"с'. Это Росси й ·  
ский. Оснас, Уткин, В асильев. это Булин, 
Волков, Прокопов и многие друr не това
риши.  

Большое место в этой главе уделено ТО· 
'l!y, как коммунисты орган изовывали идей· 

но-политичес1юе воспитание масс. развер· 
нули теоретическую учёбу н а  з� воде. Авто
ры п ишут: «Внедрение новой техники, но
вых м етодов труда, новой и ниниятивы. но
вых форм соревнования не обходится без 
борьбы. Косность и рутина п ртшляются 
иногда как отдельными рабочими, так и 

некоторыми руковол:ителп:.�и». Борьба с 
этим отживаюшим яв,оением ведётся по
средством испытанного большевистского 
метода критики и самокрит и к и ,  метода, ко
торый п рочно вошёл в общественный быт 
3а 1:юдскоrо коллектнаа .  Ком �1унисты воз
rдавляют бо-р ьбу за ново-е в труде и в со
з н а н·ии людей. борьбу '1епримнри:11ую и 
высокопришшпиальную, а потому и неиз
менно успешную. 
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Показателен случай. когда партийная ор
ганизация завода оказала поддержку ко.�
лектнву механического участка цеха ми кро
метров в период освоения им кщщейера с 
реrламеf!тированным рнтмом Жаль. что об 
этом случае в книге рассказано недостаточ· 
но подробно. 

«Калибр» называют ешё заводом-универ
ситетом.  И это - также новое явление на
щего времени. Переходный период от со
циализма к коммунизму богат такими нов
ществами. 

На «Калибре» учатся люди всех возра
стов. профессий и служебных положений -
от вахтёра до директора. Пафос учёбы, ро
ста, освоения новых высот профессии охва
тывает здесь всех. В свою оченедь, у заво
да-университета учатся рабочие других 
предприятий, учёные, це.1ые инсrnтуты и 
заr.оды. 

Трад·иционными стали на «Калибре» на
учно-теоретические конференции рабочих и 
инженеров завода совместно с учёными. 
Эти конференци-и, посвящённые изучению 
теоретическиУ основ и пра ктики социали
стического соревнования, стали рядовым 
явлением для завода-университета. И в 
Э'ГОМ деле ТО'Н задают КОММУ!;!'ИСТЫ. к со
жалению, о конференпиях в книге расска
зано довольно бледно, подчас чnсто прото
кольно. 

Больше и подробнее следоЕало бы ска
зать о том, как конкретно складывается 
практика содружества с у11ёными. «Калибр» 
сотрудничает со многими институтам и  и 
научными учреждениями.  В создании стаха
новского техпромфинплана принимали уча
стие 40 научных работников. Такие, напри
мер, энтузиасть1, как М. Эстеркин, Г. Брян
ский, В. Головинский (сотрудники Инже· 
нерно-экономического института им С. Ор· 
джоникидзе) дневали и ночеваJJи в цехах, 
налажива я статистический метод контролп. 
И вся эта огромная помошь ок;:�зывалась 
безвозмездно, в порядке шефства. Как 
много говорит один этот факт! 

«Калибр» часто именуют заводом-садом,  
Весной и летом листва деревьев и цвету
щие кусты заслоняют собой стены карпу-
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сов. В состав завода прочно вошёл 
огромный «зелёный цех». 

Ilветы, зелень па рка, разбитого на тер
ритории за!!'ода, белые халаты, которые 
оде11ают у станков работниuы инструмен
тального цеха; картины, выставленные в 
uexe этале>нов; белые за·навески нз о.кнах 
литейного цеха (под окt1ам,и идёт фор· 
мовка! )  - всё это стало примета м.и но·зо,й 
культуры труда, за которую на «!\а,1ибре» 
идёт по·стоянная и успешная бо•рьбз. 

В книге Чангли и Нешто шта кратка11 
биография завода. показываюшая. как в 
трудностях строй1ш и освоения, в условиях 
Великой Отечественной войны складыва
лись славные традиuии завода. Здесь мы 
находим характер11стнки лучших людей 
предприятия. его строителей. героев труда 
и войны. восптттанных . на «Калибре», и, 
этих маленьких портретов с кладываете>� яр· 
кое представление о большом заводском 
коллективе. Однако к концу кнттrи характе
ристшщ-по,ртреты .людей, сто.ль и'нтерес:�ые 

�начале, начинают приобретать некоторую 
однотонrюсть - они становятся чересчур 
уж анкетными. О таких ,людях, как Сениuа, 
Прокопов, Мовчин. Лесин, сказано дос;щно 
мало. 

В рассrшзе об инициативе Российскоrо 
оказались, к сожалению, оставленными в 
тени бшш:айшие ·• юрческие сотрудники 
славного м астера. А ведь они сщзместно с 
Н. А. Роосийс:к.им 1з.озгла1вил1и пе�р;вый ста· 
1шн•о1вокий коллеrпив в нашей ст1ране -
цех :vшх:ро.ме'Г!ров «Кал'!!б��а». Содружество 
стахщювца Роооийского, инженера Я. В. Ос
паса и техноло·га М. Н. Коренцевой следо
rало бы осветить и проанализировать под
робно. Сами Российский и Оснас в своих 
статьях (в книгах «Слово мастеров» и 
«Слово начальников цехов») подчёркuвают 
факт этого содружества, отмеченного тремя 
медалями Сталинских лауреатов. 

Содсржате:1ьная' книга И. Чанrли и 
А. Нешто нужна рабочему и инженеру, 
студенту и хозяйствеюнжу, она интересна 
самым широким кругам читателей, ибо рас
сказьшает о передовиках коммунистическо
го труда. 

А. ПАНТИЕЛЕВ. 
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С неправильных позиций 
н tJВЫЙ труд П. М. Жуковского, посзя

щённый культурным р а сте ниям и их 
сородичам, пре.�:�:став �яет сс5с;1 прекрасно 
изданный, массивный (объё1>юм около 600 
страниц) , иллюстрир·ованный более чем 
четырьмястам1и рисунками то�1. Он вк,1ю
чает не только соодку материалов об о<:
неовных растительных ресурсах конти·нен
тов ми-ра, но и обзо.р био.тогических за
кономерностей, ко'!'орые, по мне,нию авто
ра, сыграли роль в .исто•рпчt':ском развитии 
важнейших кудьтур, возд елываемых нар'J
д ам•и разных стран. Здесь речь идёт о 
культурах хлебных, сахаронос<:ых, о куль
турах, дающих жирные масла, белки, во
Л·окна, каучук, о культурах сочноплодных, 
сочносеменных, наркот;�ческих, лекарствен
ных. Книга повествует и о гаких широ
ко извес'Т'ных и во многих странах мира 
возде.1ываемых растениях, как пшеница, 
рожь, Р·ИС, картофель, яблс.r1я, виноград, 
и о таких ма,1·0 распространённых, как 
авокадо, перилла, ко:rа, кан�:а. 

Столь подробной сводки в нашей лите
ратуре до сих пор ещё не было, и в этом 
смысле потзление труда П.  М. Жуковско
го можно бы только прив,"тствоватъ. 

К сожалению, однако, кнпгп совершенпо 
неудовлетворительно осоещает р яд важ

нейших вопросов. Особенно неудовлетвори
тельно освеще<ны здесь вопросы происхож
депЕя растителыrых видов, представляющие 
сейчас наибольший интерее для советского 
чптателя и являющиеся ключевы�1и для 
решения всех проблем, затраги вJемых в 
!ШИГе. 

На первых же страницах П. М. )!(у�:ов
ский правил!'.но указъшает, что «учение 
.Мичурина - Лысенко, то есть советский 

творчес1шй дарвинизм, осново.нный на за
конах диалектического развития организ
мов (з филогенезе и онтоrенезе их ) ,  сде
лали по:ттной .. .  предыдущую и с rор:1ю r;уль
тур ных рэстечшi». 

Весьма поучителы:о рассмотреть, как 
именно понята авторог.1 и о�вешена в 1ши
ге поедыдущая история 1,улыурных рас
тенпй и их сорс��:чеГ:. 

n. м ж у t! о в с к и й. « l{ультурные ра. 
ст�и}�Л и их ссрt:.nнч:.1 (СистемZ�ТИК'а, гео
гра-�ия� энс·лог:1я, исполь::-:>оание, проис

хождение) > .  Ргдантор И, А. Паламарчук, 
Гс·судар::.тс�нt-1сэ издатсл t>ство «Совстс:'\:ii.:1 
н�:1:{Zi» ,  t.i'! . 1 9.SQ. 

П равильно указывая, 
культурные растения, 

что некоторые 
возделывае:;�ые 

людьми, возникли в результате «одомаш
н·ивания ныне ещё живущих в диком со·сто,я
нии видов», П. М. Жуковский в качестве 
примеров приводит лупин, мушмулу, аб
рикос, миндаль, крыжовник, орех, фи
сташку, коноплю и пр. Однако биологи· 
ческие основы процесса одомашниnания 
перечисленных видов в книге не рассмат
риваются. 

Что касается множества других куль
тур, происхождение их объявлено про<:то 

загадкой. 
Вот, например, вывод автора касательно 

происхождения пшениuы, ржп, ячменя :  
«Вопрос о происхождении культурных ви
дов х.пебных злаков остаётся пока нераз
решёшrыю>. 

Овёс: «Эта проблема столь же трудно 
решается, как и для групп пшениц, ржи 
и ячменей»; «МЫ просто не знаем. ка1; 
появился вид А. sativa» (Авена сатива ) .  

Маис (кукуруза ) :  «Мане принадлежит к 

числу наиболее тру дно разрешимых заrа
доr' происхождения ку.1ьтурных растений». 

Рис: «Мпе ка10,ется. прежде всего слс- · 

дуст исходить из ботанико- rеоr рафиче<:кой 
ci: гуации» ... 

Сорго: «Хлебное сорго Азии, более чем 
какзя-либо другая хлебна51 ку.льтура, не ос
тавило никаких следов. и не даi'т догадок 
о своём происхождении». 

П росо : «Рассуждать на эту те�.1у затруд
нителыю». 

Гречиха: «Пооисхождение культуrной 
гречихи от этой формы (дикой) всё же не 
устаноnлоrю, но может быть заподозре
но»." 

О происхождении плодовых пород мы 
также не находим в кн1:ге ничего, кро ме 
повторяеыых на все л ады призна ний о том, 
что авто;> не в силах ответить на постав· 
ленный вопрос. 

Н о  на него, видимо, и нельзя ответить, 
исследуя проблему так" как это делает 
п. м. Жу:\ОВСКИЙ. 

Возы1ём, наr:ример. разде.11 о винограде. 
!3от каю!е данные использует автор при 
и�ложеr1ип исто·рии р астительного nида. «У 
дреnних семитов виноград изnестен был 
как древнее полезное растение»; n «Одис
сее» Гомера: «Эв,1ей уrпшает Одиссея, 
Я ВИfШJ!:ГОС51 f\ Не1.1у П<J.1 IJHДOM ; ; ; : !1.(�10, ПО· 
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росёнком и вином»; в. списке знаменитых 
пьяниu Эллады, составленном Атенеем, 
один из пьяниu был прозван «воронкой»; 
Ганнибал «Поил вином больных лошадей 
своей переутомлённой армии» и т. д. и т. п. 
А вывод? Вывод, естественно. всё тот же: 
«Происхождение культурного винограда -
одна из неразрешённых в настоящее время 

проблем». 
При мерно так же обстоит дело и с боль

шинством других rмодовых культур. 
«Происхожде ние дом ашней яблони со-

вершенно неизвестно». «Происхождение 
культурных сортов груши представляется 
неясным». «П роисхождение обыкновенной 

вишни". не выяснено». «Ешё труднее вы
сказываться о путях возникновения куль
турных uитрусов». «Происхождение фини
ковой пальмы составляет одну из интерес
нейших загадск истории культурных расте

ний . .. » 

В конuе конuов непонятным становится, 
в ка1щм плане  может служить учебным 
пособием (а книга П.  М Жуковского до

пущена Мннисп:рстзом высшего образова
ния СССР в качестве учебного пособия для 

биолого-почвенных фа ку.1ыетов государ
ствен ных университетов) этот щедрый пере
чень уп:.ер ждений о то�1. что история 
культурных растений и их сородичей, на
подобие истории мпдяв. темна и непо

нятна .. . 

В •:ём же есё-тшш находит П. М. Жу
ковс1-:ий определяrошее и основное условие 
возникновения новых оастительных в и д о в 
вообше и видоIЗ культурных р астений в ча
стности? 

01,азывается, в гибридизаurш. 

Свои взгл11ды по вопросу о значении 
rибридr1заuии автор книги однажды уже 

имел случай изложить. 5 августа 1 948 
года на сессии Всесоюзной акаде-

МИ!! 

в. и 
сельс1юхозпйственных 
Ле ·ш на академик П 

Р.аук имени 

М. Жуковский 

выступил в прениях по докладу а кадеми

ка Т. д. Л 1,1(·1� f1ко «0 положении в био
логической ва у1(е» с прос rµанной речью. 

«Здесь на сессии уIЗ.пекаются." и дохо
дят до тв ких пределов. что впобше начи
нают развснчнзать гибрпднзаuию»,-- вос
клиuал П. М /:\уковск11й по адресу своих 

идейных Пjюти вшшов, никогда. к слову 

с казать, не отриuавших огромной роли гиб

рн!lиза шш в создании новых растител ьных 
фор м, но за�юнно отказывавшихся призна-
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вать гибридизацию единственным сред
ств-ом переделки природы растений и при
водивших в своих выступлениях множе
спю фактов успешного uеленаправлен.ного 
воспитания наследственности растительных 
организмов. Именно с этим и отказывался 
согласиться П. М. Жуковский. «Вот вы го
ворите,- продолжал он,- что ва м удалось 
твёрдую пшеницу переделать в мяrкую ... 
Всё это воспитание, возможно, по я буду 

это называть мутаuией... Я придаю мута

uиям большое значение». 

Не стоило бы, конечно, воскрешать этот 
эпизод, так как впоследствии П. М. Жу

ковский заверил сессию, что его «выступ
ление. две дня тому назад. было неудач
ным, было последним моиы выступлением, 
ка к здесь говорят, против Мичурина . .. Вме
сте с тем, оно было последним выступле
нием с неправильных бнологичес1шх и 
идеологических позиuий». 

Однако книrа. 11зданная через два с 
лишним года посл� этого заивления, сви
детельствует, что, в частности, по вопро
су о возможностях воспитания растений 
П. М. Жуковский продолжает исповзды
вать старые взгляды, стоит на старых 
идеологических и биологических позиuиях, 

которые сам признал неправильными. 

Правда, теперь П. М. Жуковс1шй огова
ривает, что о н  не согласен с ботанпк::

ми, которые объявили rибридизаuию «Ге

неральной линией в проuессах видообра

зования» Он более не отриuает наследо
вания приобретённых новообразовани й, но 
подчёркивает, что гибридизаuия является 
не столыю источником пластичного ман�
риала для воспитания на меченных форм, 
сколько «ст:1мулом для скачкообразных но

вообразований». 

В итоге, даже для таких культур, о ко

торых известны твёрдо установленные фак

ты превращения,  происходя щего вне f11)jJO· 
вого проuесса, как, напри м ер,  для мпгю1х 

пшениu, П. М. Жуковский сохраняет в си

.ле ссылку па возможную и здесь роль 

rибридизаuии. 

«Если имеет место нс только лабог,атор

ное, но распространено природное перерож
дение шёрдых пшениu в мягкие, то по

следнее пока подробно описано для Гру
зин. Это, следоnательно, один возможн�,rй 

путь пронсхождения мягких пшениа. Дру
rо.й путь - п�бр 1IДОГ'�IIНЫЙ»,- ПJ:J'{'.);Jr.CT 
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П. М. )."(у;ювский, упрямо отстаивая издаn
на любезную его сердцу концепцию. 

Многочис.пенные опыты сог.пасно под
тверждают, что в результате двух-трёх 
осенних посевов твёрдая пшен:ша мож.:т 
превращатьс;� в мягкую, то есть один вид 
может превратиться в другой. Предна ме
ренное целенаправленное воспроизведение 
та1шм путём превращения видов уже не 
состаFЛяет труцностей. Для подтверждения 
>!j:e гибридогенности м ягких пшениu пока 
не имеется никаких дока зательств. Одна
ко П. М. )Куковский продолжает выдви
гать именно такую версию, хотя сам же го
ворит о том,  что экспериментальное под
тверждение её мало вероятно. 

В книге П. М. Жуковского ряд форм 
объявлен р а стениями «фа1·уоидного проис
хождения». «Фатуоидность». как объясР.яет 
а втор, «скачкообразное из�1енение». «Скач
ки» · П. М. Жуковский открывает на каж
до:.1 шагу. Пшенипа-сш�льта - «скачко
образное новообразование», nроисхождение 
ванской пшеницы �несо м ненно скачкооб
разное», образозание прочного 1юлос0Бого 
стержня «может возникнуть путём скачrю
образного изменения», возникновение плён
чатой кукурузы - скачкообразное, прочное 
еочленение плодов с uветочной осью у чу
мизы вознm;ло СI{ачкообразно, р яд призна
ков гороха появился в резу.пьтате сиачка, 
уцеличение размеров плода у крыжовника
скачкообразное, виноград с1<лонен к скач
кообразны:.� заr<реплённым измен<>ниям 

· н т. д. и т.  п. Даже дли на волою;а у хлоп
ч;:�тнииа изменялась, по П. М. /Куковско
му, "не миллиметра ми, а сr,ачщ1 ми». 

Все такие «скач ки» I:юзrшкают по н�уста

ноs.пенной причине. подобно де-фризовски м  
мута1щям, которы�.1 П .  М Жуковский 
издавна при�а вал, по его собсrвеннО<1.1у 
призю:шию, «большое значение». 

Разумеется, что при этом все п риводи
��ы е  в книге упоминания об успехах мичу
ри нцев, о завоё13анно�1 советской биол оги
ческой на:;кой умении «вы зы вать на прав
.лt:нные нас�'1 едственные изr\Iенения у расте · 
l !ИЙ и )!{!fR()T;1 ·�! X »  -- ПОВИСПiОТ в nоздух�. 

П. М. )I\унсвс�шй счит<:ет. •1то из!..1енения 
возн1шают больше в результате «спонтан
sых» пеоеопылений и неуп р а вляемых мута� 
1шй. име11уемых ныне скачк а м и  Вот поче
му его пра2нания по поводу невозможно
сти установить прои�хождеш�е одних видов 
r1 ссыmш н а  недоказуемое гибридогенное 
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возникновение других видов объеитивно 
являются отказом от поисков действитель
ных условий. под воздействием которых по
нв,1яются новообразования. И хотя эта 

концепция излагается вперемешку с упо
минаниями о действенности мичуринской 
теории, здесь, в конечном счетё, мы имеем 
дело всё с тем же агностицизмом, все с 
той же идеей непознаваемости прf!роды, 
перенесённой на историю культурной фло· 
ры .  

Рецензируема я книга изобилует, к со
жалению, и многими фактическими оншб
ками, перерастающими и ног да в ошибки 
идеологического порядка. 

Достато•тно сказать, что П. М. >К.уков
слий утверждает, будто бы «закон нсрав
Iiшдерного развития, открытый Лени нь1м в 
цстории общества, действует и в био.11огии, 
н;щ это по1\азал Мичурин», Разумеет:я, 
И В. Мичурин никогда ничего похпжеrо 
не мог показать и не показывал в своих 
работах, не заявлял в своих сочинениях. 
Здесь П. М. Жуковский, перенося дейст· 
сие сопиальных заКО'ЮВ в биологию, про
являет вульгаризаторство в вопросах тсо
rии. 

Очень важно прпводимое в книге ?аме
чание К. Маркса о том, что наши культур
ные р а с1ения, которые обыкновенно счита
ются даром прир:::щы, в своих современных 
фор м а х  являются продуктами НЗ'ленений, 
совершя ющихся на протн жешш многих по
колений пол ио нтроле11 челозека.  прн по
сrсдстое ЧСЛОБСчесКОГО труда Одна ко С 

ЭТ()Й точи и зрения история культv ;moro 
р ;�стениеоодства меньше всего освешена в 
книге. С первых же стро1\ мы стал киваем
ся с утаеi)ждениеы о том, что человечество 
обяз<�но своим прогрессом не собственгю-,1у 
труду, а Hfiif'HHo дарам природы, и �(Jолее 
всего», в частности, «ПОI\рыто::еменным 
(цветк0 Е ы � 1 )  р а сте н и я �1 » !  

« т о  л !, к о н а  . OCHORe ЭВОЛЮЦИ!1 дву-
Д()ЛЬ�{ЫХ и ОДНОДО}!ЬЕЫХ р астений i\'!0!'.;10 
произойти развнт11с человечества и его 
r,у.1 ьтуры»,- повгор5!ет >'.:\уковс1шй. В р аз
в:пие этого «откровения» он указывает: 
«Можно ли преliстази1ъ себе высокий уrю
вснь матеrшальной обеспеченности, если б ы  
мы принуждены были довольствоваться 
хвойными деревывш, папоротника ми, хво

щами и мха ми? Известно, что даже до
машний скот н а ш  не поедает такие рае
тения,- наоборот, он зат<�пты3ает их». 
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Если попытаться вскрыть корни 9ТИХ 
грубо ошибочных в�глядов, они при бли
жайшем рассмотрении оказываются в тес
ном родстве с основной биологической кон
цепцией автора. 

Не случайно, излагая историю распрост
ранения многих культур, П. М. Жуковский. 
находит возможным уснащать свой рассказ 
анекдотами, почерпнутыми нз буржуазной 
историографии расtительных видов. Нет· 
нет, и напомнит автор то некоего карди
нала, причастного к истории картофеля; то 
генуэзских; куrщов и арабского султана, об
лагодетельствовавших человечество своим 
участием в распространении цитрусовых; 
то находившегося при лиссабонском дво
ре французского посланника, по имени ко
торого был назван табак; то жену испан
ского на местника в Перу, по имени кото
рой было названо хинное дерево ...  

П. М. Жуковский на словах признаёт, 
что «начиная с того знаменательного исто
рического дня; когда человек впервые про
вёл борозду на своём учасп<е и посеял в 
неё семена, он создал ноRые, особые ус
ловия для произрастания растений и для 
их изменчивости». Однако те весьма не
многочисленные попытки проанализировать 
действите.чьную истоrн1ц<>скую роль чело
века в создании культурных растений, ко
торые мы находим в книге, сделаны в са
мой общ�й и поверхностной форме. Ещё 
чаще эти попытки оказываются вовсе бес
rодержательными. 

«История культуры олчво" пюно авяза
на с историей средиземноморс�шх древних 
народовь, - говорит П. М. Жуковский, но 
раскрытие этих связей подменяет всё rе
ми же развлекательными справками, кото· 
рыми и без того изобилует его сочине
ние. Оливковое масло служило не только 
для еды, но и для жертвоприношений ... 
Одиссей, вернувшийся в Итак.у, умащt;н 
оливковым маслом... Из олиDкового масла 
готовили мирру для мирропомазания . . .  
П. М. Жуковский напоминает- даже о том, 
что в старину слово мирра «писалось че· 
рез ижицу» ... 

В этих нескончаемых разговорах во1-:руr 
да около темы тонут, ие оставляя следа 
в памяти, обрывки существенных и дей
ствительно относящихся к дму фактов. Вот 
почему в книге не получила научного от
ражения роль под1шнных творпов истории 
культурных растении - роль маос; много-

301 

вековой опыт тружеников земли, возделы· 
Еавших поля, огороды и сады, раскорчё
вывавших леса, удобрявших почвы, защи
щавших от вредителей свои посевы и на
саждения. А ведь именно в этом процес
се произведения природы изм�нялись, пре
праш.аясь в творения рук че.11овеческих и 
порождая новые растительные формы, по

добных которым не было в дикой приро
де. 

Сейчас - после открытия спосо-
ба преnрашения твёрдой пшениць1 в мяг· 
кую, являющуюся другим систематическим 
в и д о м, после преднамеренного получе
ния и обнаружения зёрен ржи в колосьях 
пшеницы и т. д.- для каждого, кому б.лиз
ки вопросы биологии, ясно, что впервые в 
истории естествознания природа, образно 
говоря, схвачена за руку в момент и на 
месте превращения старого вида в новый. 

Из этих фактов проистекают выводы ис· 
ключительно в2жные для теории и для 
практики. 

Подводя итог работам, проведённым за 

последние годы, ·И обобщая добытые фак· 

ты, академик Т. Д. Лысенко заключил, что 

«Изменение условий внешней средь;. суше• 

ственное для видовой специфики данных 
организмов, рань�;�е или позже вынуждает 

изменяться и видовую специфику - одни 

виды порождают другие. Под воздействием 

изменившихся условий, ставших неб.11аrо· 

приятными для природы (наследственио

сти) организмов произрастающих здесь В!l"

дов растений, в теле организмов этих ви

дов зарождаются, формируются зачатк!I 

тела других видов, более соответствующих 

изменившимся условиям внешней среды:.. 

Но ведь в наше время, в нашей социа

,шстической стране изменение условий 

внешней среды, причём не в теплично-пар

никовых масштабах, не на грядке и не па 
делянке и даже нс на отдельных полях, 

а на обширной территории, охватывающей 

миллионы квадратных ки.1ометров,- уж'� 
поставлено на повесп;у дни. Народы СССР 

с воодушевлением работают над осуществ

лением этой величественной з;:�дачи. 

Наша эпоха - эпоха велик!';Х строе�; ко:vr

мунизма. 

Сооружение грандиозных оросительных 

систем, закрепление песков и создание но• 

вых обширных зелёных оазисов в пусты· 

нях, степное лесоразведение и окультури

вание почв, осуществляемое на юге и юго-
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востоке страны, несут с собой глубокое и 

коренное изменение почвенно-климатиче· 

ских условий в важных сельскохозяйствен

ных районах. Разрабатываемая Т. Д. Лы

сенко теория происхождения растительных 

видов обещает поэтому стать одним из 

наиболее действеннJ>:х орудий в руках со

ветских людей, преобразующих природу. 

«Создавая для организмов новые усло

вия или устраняя действие на них тех или 

иных из существующих условий внешней 

среды,- указывает Т. Д. Лысенко,- можно 

создавать новые п оле:3ные сельскохозяй

ственной практике виды растений, а также 

не давать возможности порождаты�я вред

ным для сельскохозяйственной практики 

(сорным) видам». 

В новой теории видообразования наша, 

выпестованная товарищем Сталиным, мате

риалистическая биология поднимается на 

высоты, которых нтткогда ещё не достига

ла мыс.ль исследователей. С этих высот 

перед нашим взором всё яснее раскрыва
ются общие очертания будущего, когда 
развитие растительного мира станет ешё 
более послушным планомерной, разумной 
воле человека. 

Большее, чем когда-нибудь, значение 
приобретает поэтому правильное научное 
переосмысление всей прошлой истории рас
тениеводства. Именно этого мы не нахо
дим в книге П. М. Жуковского. 

Этот труд - лишнее доказательство пол
нейшей несостоятельности старых положе
ний о видообразовании и происхождении 
1,ультурных растений и их сородичей. 

П. М. Жуковский проходит мимо одно
го из самых многообещающ!:!х открытий 
мичуринской биологии, мимо открытия, ко· 
торое знаменует собой окончательное низ
вержение плоского эволюuнонизма и нача
ло утвержи.ения новой теории развития · 
происхождения видов. 

Автор допустил нема;10 ошибок и дру
гого рода. 

В t(Ниге приводится множество ссылок на 
труды И. В .  !1'1ичурина. Но чуть ли не в 
каждой нз них содерж<1тся существенные 

неточности. 

П. М. Жуковский указывает, к приме
ру, • будто «Мичурин создал свою Антонов
ку полуторафунтовую из скачкообразно 
изменённой ветви в 1 886 г" размножив её 

прr:вивкой», тогда как об Антоновке полу
торафунтовой известно, что «Этот сорт по-
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явился в виде «спорта» (почковой вариа· 
ции) в 1 888 г.» (М и ч у р  и н, Соч" т. 2, 
стр. 6) .  

Итак, 1 886 год оказывается на поверку 
1888 годом, а «скачок» ветви - почковой 
вариацией. 

П.  М. Жуковский пишет, что сорт Бес

семянка Мичурина получен был «от скре

шивания сортов домашней яблони на ки

тайку», тогда как этот сорт получен от 

скрещивания Скрижапеля и Бессемянки 

Комсинской (М и ч у р и н. Соч" т. 2, 
стр. 20) . 

По П. М. Жуковскому, знаменитые ми
чуринсюие сqрта аб1рик·оса - Лучший мань
чжурский, Монгол отобраны из сеянцев аб
рикоса маньчжуроК•Q!rо (АiрмеНJиака Ма·нч
шу1рика) , тогда как это были сеянцы А:рме
ниака Сибирика (М и ч у  р и н. Соч" т. 2, 
стр. 256, 261 ) .  

Неправильно излагается в книге также 

история груши Вере Зимняя, яблони Та
ёжное и т. д. и т. п. 

Такие же ошибки допускает автор и при 
ссылках на работы других учёных. 

Например, в главе второй указывается, 
что если побеги «остаются долrое времSJ 
или некоторое время на материнском рас
тении (например, на взрос.лом стебле, 
взрослом корневище и т. д.) ,  то они, под 

воздействием стадийно взрослого материп
ско.го ра-стения, быстро «пробегают» стадии 
развития и выравниваются в стадийности 
с тем участком материнского растения, н а  
котором образовались». В подтверждени� 
этого «тезиса» автор ссылается на работы 
А. А. Авакяна с живородящими луками. 

Нет нужды говорить, что совершенно не
верно утверждение о том, будто побеги 
«догоняют в стадийности» материнское 
растение: совершенно очевидно также, что 
работы А. А. Авакяна с луками ни в ка
ком смысле не могут со'1ужить обосновани
ем этого ошибочного мнения. 

Утверждая далее, что зачаточные побе
ги стадийно развива ются подобно зароды· 
шу семени, если они «во-время отделены 
от взрослой матерпнской ткани», П. М. Жу
ковский пишет: «Это, кстати отметить, слу
жит отличным доказательством влияния 
подвоя на привой». Снова невер·ное поло
жение иллюстр!1руется примеращ1, не име
:ощими отношения к rюпросу. 

Не только общетеоретические, но и част
ные, специальные разделы книги буква.%· 
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но кишмя кишат ошибками, неточностями, 
двусмысленностями. которые в данной ре
uензии просто невозможно перечислить. 

Язык этой книги исключительно неряш

лив и делает её явлением в некотором 
смысле уникальным в нашей научной ли
тературе. 

По поводу растений квиноа и каньуа, на
пример, сообшается, что «из семян этих 
растений готовили кашу, листья служили 
для приготовления супа и ш п и н а т а  ». 

В старинных травниках так называемая 
марь квиноа. или лебеда перуанская, дей
ствительно именуется ешё и «шпинато,1 
перувиа нским», но в тех, же травниках 
впо,1не чётко говорится, что листья этого 
растения «употребляют как овощь, в м е -
с т  о салрта и шпината ».. Достаточно ши
роко известно, что блюдо, именуемое в 
обиходе шпинатом, может ф а ктически из
готовл ят,r,ся только из листьев растения 
шпината (Спинаuеа олераuеа ) .  Но 110-
скольку, по )1\уковскому, для коренного на
селения Южной Африки и коровий горох 
тоже с.1ужит «излюблt•нным ( ! )  ш п и  н а
т н ы м растением», то не трудно догадать
ся, что в данном случае ботаническая тер

минолоп1я оказалась подменённой кулинар
ной. 
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П. М. Жуковск·ий пишет, чrо расселе

ние человечества происходило «путём ир

радиаuии»! У этого термина до сих пор 

было два значения: в физике иррадиацией 

называют оптическое явление, при котором 

освещённая часть предмета кажется боль

шей, чем неосвещённая; в медицине ирра

диаuией именуются болевые ощущения в 

окружности болевого фокуса. Но расселе

ние человечества путём иррадиации - это 
по меньшей мере головоломка. 

П .  М. Жуковский пишет о «географиче

ской экспансии» или о «межгеографиче

ских гибридах», хотя совершенно очевид

но, что экспансия географии столь же не

вероя'Гна, как и гибри,ды между геогра

фиями. 

Признаться, неловко говорить о таких 

досадных мелочах. Однако их слишком 

много, чтобы обойти их молчанием. 

Для того, чтобы стать полноценным учеб

ным пособием, которое сможет передать 

студентам сумму знаний, добытых передо

вой советской наукой, книга должна быть 

коренным образом переработана. 

И. ХАЛ ИФМАН 

- �  
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5Jн1\а Бrыльu В З'1болотье светает. По· 
Gесть и р::.сска:сы. Переnод с бедорусского 
В. Тарсиса . 252 стµ. Цена 6 р. 

П. Бц·шпора. J !юди с чистоi:i совестью. 
Издтп:е испр2 влс1шое и дополнеаное. 
С12 стр. Не};а 18 р.  

Грузш:с:ъе пспс.:ти и расс�шзы. 364 стр. 
Lieнa 10 р. 

Мсхти Гусеiiн. Апшерон. Роман. Автори-
�о'.Jаrr;;ы,<i перевзд с азербайцжансЕого. 
3 1 6  стр. Цена 7 р .  

Стс:!ан З.�сбин. Степан Разин. Историче
,:е>r·1й роман. 800 стр . Цена 20 р. 

Ми1шай Казаков. Поэзия - любимая по
друг:�. Сг;ши. Автор,изованный r.еревод с 
м.::рНЙСIЮГО. 96 ст:р. Цена 2 •D. 

Си.чьва Капутикян. М.ои родные. Стихи. 
Авторизованный перевод с армянского. 
1 76 стр. Цена 2 р. 75 к. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Анна Караваева. Родина. Огни. Разбег. 
Родной дом. 876 стр. Цена 22 р. 

Алексей Колосов. Но!Зое поле. Рассказы, 
очерки, зарисовки. 304 стр. Цена 6 р. 50 к. 

Константин Лордкипаиидэе. Заря Колхи
ды. Авторизованный перевод с грузинского. 
368 стр. Цена 8 р. 

С. Марша�\. Стихи. 1 9 18-195 1 .  140 стр. 
Цена 3 р. 

Владимир Матов. По просторам родины. 
Очерки и рассказы. 340 стр. Uена 7 р. 
50 к. 

Иван Мележ. То.ва·рищи. Рассказы. Авто· 
ризованный перевод с белорусского С. Гри
горьевой. 1 98 стр. Цена 3 р. 50 к. 

Хаджи-Мурат Мугуев. К берега м Тигр а. 
Повесть. 240 стр. Uена 6 р.  

Ар1шдий Первенцев. В Албании. 76 стр. 
Цена 1 р. 50 к. 

Суле!iман Рустам. Избранное. Стихи. Ав
торизованный перевод с азербайджанского. 
188 стр. Цена 3 р. 75 1<. 

Советская литература на подъёме. Лау
реаты Стадинских премий 1 949 года. Сбор
ник статей. 400 стр. LТ.ен :�.  1 0  р. 

А. Хамадан. Гнеа. Расс;.:азы . 1 76 стр. Це· 
на 4 р. 75 к. 

rосл�тиздлт 
П авел Вежинов. Вторая рота. Повесть. 

Перевод с бошарского Алексея Соб�ювича. 
1 04 стр. Цена 1 р. 75 к. 

В.  М. Гаршин. Сочинения. 452 стр. Uе
на 7 р. 

О' Генри. Рассказы. Пер�оод с англий
ского. 1 SO стр. Uена 3 р. 

Фёдор r,1ад1юв. В·ОJJ:Ь.НiИЦа. 552 стр. Це
на 1 1  р.  

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. 1 12 стр. 
Цена 1 р. 50 к. 

М. Горьки!!. Избранные nр>0!1зведения в 
трёх томах. Том 1. 732 стр. Uена 1 1  р.  
50 к. Том 2. 712  стр. Uена 1 1  р. 

10. Данилин. Мопасса:н. КритЕко-би.о·гра
фичесю�й оч1еiрК. 236 стр. Jlенз 4 р. 75 к 

Де1шбристы. Гiоз.зия, драматургия. прсза, 
публицистика, литературРая критика. Со
ставил Вл. Орлов. 688 сгр, Uена 24 р. 

Кристиопас Доне.лаИтис. Избранное. Пе· 
ревод с лиюв.ского. 1 1 2 ст1р. Uена 4 р.  fIO к. 

Вит<ший Закруткин. Плооучая ста ница. 
Роман. 328 стр. Цена 7 р. 50 к. 

Алоиз Иµасе1t. ФилософсI<СJя история. Пе
ревод с чешского А. И. Павловича. 1 28 
стр. Цена 3 р. 

М. Исаковскиli. Сочинения в двух томах. 
Том f!ерnый. Стнхи. поэмы, песни. 1 924-
1940. 256 стр . Uена 7 р. 

А. И. Куприн. Повести и рассказы. 208 
стр. Цена 2 р. 75 к. 

А. И. Куприн. Рассказы . 64 стр. Uе
на l р. 

E�teниii Лани. Гвардип Ма1< Кумгала. 
Исторический роман. Второе, исправденное 
издание. 368 стр. Uена 6 р. 75 к. 

Кальман Ми1{сат. Странный брак. Роман. 
Перемд с венгерского О. Громова и 
Г. Лейбутина. 344 стр. Цена 7 р. 50 к. 
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Мирсаид М11рша1шр. Стихотворения и по
эмы. Перевюд с тадЖ'Икского. 1 96 стр. Це
на 7 р. 

С. Михалков. Избранные произведения. 
Стихи. Баши. Пьесы. 240 с11р. Uена 8 р. 

Виктор Не1фасов. В окопах Сталинnрада. 
248 стр. Uена 4 р. 

Вл. Ор1шн. Батраки . Перевод <: польско
го Е. М. Рифтиной. 1 20 стр. Цена 2 р. 

Болеслав Прус. Фараон. Перевод с поль• 
с�юго Е. Троповского. 528 стр. Цена 13 р. 
50 к. 

А. С. Пушкин. Избранные поэмы. Сказ
ки. 208 стр. Uена 2 р. 75 к. 

Анна Саксе. В гору. Роман. Перевод с 
латышского Л .  Блюмфельд. (Библиотека 
со•ветс1юго рома·на) . 448 ст1р. Цена 8 ip. 
50 к. 

Мигель де Серн:�нтес Сааведра. Хитроум
ный идальго Дон 'Кихот Лама нчский. Пере· 
вод с испанского Н. Любимова. Часть пер· 
вая. 560 стр. Uена 10 р. 50 к. 

С1шзки народов Севера. 670 стр . Цена 
20 р. 

' 
Л. Н. Толстой. Собрание сочинениi! в 

четырна,щатн томах. Том 11ятый. В·ой.на и 
мир, том I l, 380 стр. Uен а  ! О  р. 

А. А. Фадеев. Ра:н:ром. 1 60 стр. Цена 
2 р. 50 к. 

«МОЛ ОДАЯ Г ВАРДИЯ» 

В, Великанов. Пионерское звено. 140 стр. 
Uсна l р. 75 1<. 

А. Гюtnш. Шандор Петефи. 1 823- lg49. 
(«Жизнь замечательных людей») . 352 crp. 
Uена 6 р. 50 к. 

Л. Гумилевский. Александр Михайдович 
Вутлеров. 1 828-- 1 886. («Жизнь замеча·· 
тельных людей») . 336 с11р. Uена 6 р, 50 к. 

JI, Дроздов, С. Жемайтис. Юные преоб• 
разователи природы. 1 613 сгр, Uена 4 р. 

В. Жда11оп. Николай А.1екеа ндр.ович Лоб
ролюбов. 1836- 186 1 .  («Жизнь замечате,�ь· 
ных людей» ) .  608 стр. Цена 10 р. 

В. Каверн!!. Два капшана. 592 стр. Це
на 1 5  р .  

Д .  Киnюнко. Та�1. rде бежит Сукпай. 
Перевод с удег-:йс1юго. 160 стр. Uе на 4 р.  
75 к.  

Книга вожатого. Сбор ник. 542 СТ'Р. Uе
на 14 р. 

В. Мая;юD•:кий. Избранное (поэзия) . 50·1 
стр. Цена 1 5  р. 

В. Ма11к01юшй. Собрание сочнненнй. 
Том 4. 203 crp. Uена 4 р. 

Молодёжная �трада .№ 4. Сборник. 160 
стр. Uена 4 р. 

1\\1Jя любимая родина. Сборник. 126 стр. 
Uена 5 р. 50 к. 

Опыт пропагандУ.стов начальньtх полит
кружков. 135 стр Цена 2 р. . 

Опыт пропаrанднстов пош1т1шюл. 133 ctp. 
Цена 2 р. 

Е.. Пермя1<. Драгоценное наследство. 574 
стр . Uена 1 3  р. 50 к. 

20 
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О. Писаржевский. Дмитрий Иванович 
Менделеев. 1 834- 1907. ( «Жизнь замеча
тельных лю::rей» ) .  464 стр. Uена 8 р. 

А. Фадеев. i\'loлonaя гвардия. Роман. До
полненное и переработанное издание. 560 
стр. Цена 17 р. 50 к. 

Д ЕТГИЗ 

Е. Благинина. Хорошо живётся. Стихи. 
14 стр. Uена 2 р. 50 1с 

А. Бондин. Моя школа. Повесть. 1 60 стр. 
Цена 5 р. 

Ж. Грива. Рассказы об Испании. Пере
вод с латышс1юrо. 1 :ю стр. Цена 2 р. 
70 к. 

Дагестанские народные сказки. Составде
ние сборнлка и · по.'lготовка текста Н. Ка
ПИЕ'вой. 96 стр. Цена 2 р. 20 к. 

Жизнь и творчество А. Гайдара. Соста
вите.ли И. Михайлова и А. Витман. 64 стр. 
Цена 90 к. 

Н. Забила. Наша Родина. Перевод с ук
раинского 3. Александровой. 32 стр . Uе
на 4 р. 60 к. 

Ю. Збанацкий. Та йна Соколиного бора. 
Повесть. Автори:>овзнный перевод с украин
ского Е. Дырина. 352� стр. Цена l l р. 
20 к. 

С. Капутикян. В Москву. Стихи. Пе1Jе
врд с армянского О. Гурьян. 16 стр. Uе
на 2 р. 50 к. 

Б. Кауров. В дальний путь. Повесть. 
Jlитературная редакция И. Михайловой. 
224 стр. Цена 4 р. 80 к. 

Книги о детях и школе. Составит�ели 
3. Живова и Р. Бамм. 40 стр. Uена 45 к. 

С. Маршаr<. Школа на колёсах. Стихи. 
1 4  стр. Uена 1 р. 

А. Мусатов. Пом на rape. Пе<весть. 
336 стр. Uена 9 р. 

Н. Островский. Гудок. (Обработанный 
для детей отрывок из ро'l!ана «Рождённые 
бурей») . 1 6  стр. Uена 40 к. 

М. Познанская. На родной земле. Пере
вод с vкраинского Е. Благининой. 48 стр. 
Цена 75 к. 

И. Попов. Семья. Доама в 4-х действиях, 
10 картинах. 80 стр. Uена 1 р. 90 к .  

В. Смирнов. Открытие мира. П овесть. 
280 стр. Uена 5 р. 

А. И. Ульянова. Детские и школьные 
годы Ильичз. 36 с11р. lleнa 1 р. 50 к. 

ВОЕН НОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

И. Сталин. О трёх особенностях Крас
но й  Аnмии. !2 стр, Пена 15 к 

К. Ворошилов. Сталин и Вооружён-
ные Силы СССР. 98 стр. Uена 2 р.  50 к. 

Д. Давурин. Втооой :•шелон. Повесть. 200 
стр. Uена 5 р. 30 к. 

Г. Н. Караев. В боях за Петроград. 
Разгром Юденича в 1 9 1 9  г. 235 стр. Цена 
9 р. 20 к. 

Народы победят! Сборник произведений 
Ю. Фvчика, П. Неруды, Н. Хикмета. 1 68 
стр. Цена 3 р. 60 к. 

М.. В. Фрунзе. Избранные произведения. 
584 стр. Цена 1 6  р. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

BOE H H Q,MOPCKOE ИЗДАТЕ.11ЬСТВО 

А. С. Новиков-Прибой. Избранное. 3 1 7  
стр. Цена 1 О  р. 

ГЕОГРАФГИЗ 

В. Б. Жмуйда. Главный Туркменский ка
нал 1 04 стр. Uена 1 р. 65 к. 

В. Т. Зайчиков. Корея. 480 стр. Цена 
1 1  р, 25 к. 

В. А. Обручев. Избранные работы по 
rео·графии Азии. То�1 !. 500 с11р. Ue<Ja 20 р. 
35 к. Том ! ! .  400 пр. Пена 1 6  п. 60 к. 

Ал. Фёдоров, Ан. Фёдоров. Два года в 
Саянах. 352 стр. Цена 7 р. 25 к. 

ГИЗЛ ЕГПРОМ 

П. А. Комков и Ф. А. Постников. Кон
стnvирование верхнего женского платья. 
192

, 
стр. Uена 9 р. 

Н. Т. Павлов. Прядение хлопка. 674 стр. 
ilf'нa ? 1  n. R() к. 

· 

С. М. Русакова и С. И. Русаков. Ло
машняя швейная машина. 88 стр. Uена 
3 р. 25 к. 

ГОСТЕХИЗДАТ 

Н. М. Беляез. Лабораторные р аботы по 
сопротивлению материалов. 336 стр. Uена 
9 D. 60 К. 

В. А. Красилышков. Звуковые во.'!НЫ в 
воздухе, воде и твёрдых телах. 372 стр. 
Цена 6 р 95 к. 

Л. А. Люстерник и В. И. Соболев. Эле
менты функuч')нального анализа. 360 стр. 
Цена 14 р. 1 О  к. 

ГОСТОПТЕХ ИЗдАТ 

И. Ш. И эффе. Опыт применения метода 
инженера Ковалёва в бvпении и добыче 
неmти. 60 стр Uена 2 р: 50 к. 

Поис1<и и разведка газовых месторожде· 
ний. (Труды Инститvта природного газа) .  
Выпуск 1 .  1 1 5  стр. Цена 1 0  р.  

ГОСФИН ИЗДАТ 

И. А. Никифоров. Анализ хозяйственной 
деятельности строительных организаций. 
144 стр. U.ена 6 р. 70 к. 

Л. И. Скворцов. Роль кредита в инду
стриализашш СССР. 1 32 стр. Uена 8 р. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО А КАДЕМИИ 
ПЕДАГОГИ Ч ЕСКИХ НАУК РСФСР 

А. М. Александров. Учителя, не имею
щие второгодников. 72 стр. Цена l р. 30 к. 

Е. П. Бруновт. Изучение работ И. М. 
Сеченова в школе. 31 стр. Uена 60 к. 

М. Л. Закожурникова. Обучение из.J:ю
жен·ия'м и соч1инен1ия "1 в началь.най школе. 
75 стр. Uена 1 р. 50 к. 

А. С. Макаренко. Сочинеюия. Том IV. 
534 стр. Цена 15 .р. 

И. П. Паvдов. Избра1нные 'Груды. 6 1 6  стр. 
Цена 20 ip. 30 к. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО АКАД ЕМ И И  НАУК 
СССР 

Англо-американская этнография на служ· 
бе империализма. 1 1 1  слр. Цена 7 р. 

л. r. БеС!фОВНЫЙ. Отечес11венная война 
1 8 1 2  г. и кон11рнаступление Куrузо,ва. 1 73 
С11Р· Цена l l 'Р· 

А. В. Винтер. Вел1июие стройки К·ои:му
н1изма. 85 стр. Цена 2 1р. 

Н. В. Гоголь. Ссбра.ние художествен'НЫХ 
п,1юизв,едений. То,м 1 .  371 с11р. Цена 1 0  р. 

А. И.  Дубинская. А. Н. Островский. 
Оче�рк жизни и творчесша. 279 ст!р. Цена 
1 0  р. 

Г. П. Калюжная. Цра,вовые ф о•рмы мо
rюполи и  ЕJнсшней торговли СССР в их 
:историческс•м !разви111iи. 148 стр. Цена 7 р. 
50 к. 

М. П. Карева. Пра1ю и 11равственность 
в со!Jiиалистическом обще·стве. 1 83 стр. 
Цена 7 р. 

Ю. Р. К.чокман. Фельдмаршал Ру�шнцев 
в период 1русско-туреuкой войны 1 768 -

1 774 rr. 205 ст1р. Цена 1 3  р. 
А. О. Ковалевс1шй. Избра·н.ны е  �работы. 

676 CТij). Цена 30 р .  
А. С.  Краснопольскнй. Осно,�жые п:ринщи

пы советского госуда рств·е.нн.оrо ооциально
rо ст1рахования. 140 стр. Цена 7 р. 

И.  Д. Левин. Крах буржуазной де11окра
ти�и и соврем·ешюе rосударств·енное право 
кашrталистическпх ст1ран Выпуск I! .  Анг
лия. 1 69 стр. Ц·ена 8 р. 50 к. 

Народы 
·
латинской Америки в борьбе 

против американского империали3ма. 
460 C'rp. Цена 20 1р. 

Памяти а�<адемика И. М. Губкина. 3 1 0  стр. 
Цена 24 р. 

Коста Хетагуров. И:зб:ра•н•ны е  произ•веде
н�ия. Том I I I. 557 стр. Цена 1 2  ip. 

А. Б. Шапиро. Р усокое п.рююп.исаю1е. 
1 99 стр. Цен а  10 р. 50 к. 

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО « И З В ЕС Т И Й  СОВЕТОВ 

Д Е П УТАТОВ ТРУДЯ ЩИХСЯ СССР» 

Евr. Кригер. Очерки. 272 с11р . Ценз 6 :р. 
Положе1!ие о выборах народных судов 

РСФСР. 16 с11р. Це•на 1 5  к. 

И ЗДАТЕЛ ЬСТВО И Н ОСТРА Н Н О Й  
Л ИТЕРАТУРЫ 

Алена Бериашкова. Путь отк�рыт. Пе·ре
В{Щ с чешско·ю. 278 ст•р. Це.на 1 О ip. 

М. Квин. Вое.общая стачка 1 934 г. в Сан
Ф,ранциско. Перевод с анr.r:шkкого. Цена 
1 2  IP. 25 к. 

А. Клод. Куда идёт аУI·ерикансюий юше
р и ализм. Перевод 'с фр.а.нцузокого. 306 ст1р. 
Цена 1 2  i!J. 10 к. 

М. Корнфорт. В защиту философни 
п:1ютив позигивиз�.'З и прагУiатиз•:,1а. Пере
вод с английоК•С•rо. 304 ст,р. Цена 14 р. 
70 к. 

н·а3ЫМ Хикмет. Избр2•Н!'Ю�. Перевод с 
ту�реuко110. 380 c-r;p. Цена 1 2  р. 85 !(. 

307 

Сабахаттин Алп. Дох·одный дом. Расска
зы. Пе1р€1!Юд с ту:решюго. 158 стр. Це:11а 
4 1р. 35 к. 

Жан Фреви.1Ь. Рождение ф р.а,нцузской 
коммун•истическ•ой па·ртии. Пе:рево1.1 с фран
цузского. 1 3 1  стр. Цена 4 р. 30 к. 

Ху Шеи. Агресi..ия юше:риалистических 
держа.в в !Vитае. Перевод с китайского. 
30� стр. Цена 8 р. 25 к. 

Чжоу Ли-бо. Ураган. Со•к•ращё-нный пе
ревод с китСJйского. 423 стр. Цена 14 р. 
10 к. 

«И Сl(УССТВО» 
Выдающиеся произведения советской ли· 

тературы. 1950 г. 248 стр. Цена 8 р. 
Д. И. Золотницкий. Михаю1 Ев11рафов•ич 

Салтыка.в-Щедрин. 1 826 - 1 889. 1 36 ст,р. 
Цена 4 р. 20 к. 

.Пев Левин. З.олотые россып�и. Одноакт
ные пьесы. 24 с11р. Цена 50 к. 

Л. Никулин. Улица мира. Од.ноактные 
пье.сы. 24 CJ:p. Це,на 50 к. 

МАШГИЗ 
И. П. Бородачёв, А, А.  Васильев и др. 

До1рожно-строительные машины. Сп1равоч
Н·ИК. 7 1 2  стр. Цена 35 р. :10 к. 

И. И. Воронков, Н. Т. Красносельс1шх и 
Р. П. Кузин. Опыт п·опулн·риза�ши работы 
нозаrо1ров пр·оизводства Уралм ашза,:оода. 
104 стр. Цена 3 р. 40 к. 

Высокопрочные - чугуны. Под Р'едаю:шей 
Н. Н. Рубцова. 204 стр. Uена 10 1р. 60 к. 

Н. Н. Ковалёв, Ф. В. Аносов и др. Но
вые турбины Днепрс.пет;ровско·й гидрсэлек
тр.о·ста нr.ш н юн�ни В. И. Ленина. (Работы, 
удо·стое.н.ные Сталинской пр·емии) . 1 28 с11р. 
Цена 7 р. 60 к. 

Л. К. Ко.ыеров. Гаzомото•рные уста.но•в
ки. 240 стр. Цена 1 2  р. 1 0  к. 

И. И. Луневс!ШЙ. Как о.рга·низс•вать �шо
го·стано�;ную работу на машнностроитель
ном З::J•В·Оде. 76 стр. Uена 2 р. 50 к. 

В. И. Луцык. Ре�юнт электрод•вигате.�ей 
и ге1щрато·ро1в. 1 80 ст,р. Uена 9 р. 90 к. 

Е. Н. Маслов. Основы тео.рии шлиф<J.В::t
ния метаJ1лс·в. 1 79 ст,р. Цена 9 р. 60 к. 

Электрические методы обработки r.1етал
лов. Под редакцией Е.  Я. УЛ!щ.кого. 
3 1 8  стр. Це!-!а 14 р. 60 к. 

l'il ЕД Г И З  

А. Я. д,1ьтrауз�н. Лаборато•р·ные клини
"'"ские и сследован":!я.  408 ст�р. Цена 7 D. 
70 к. 

Б. Н. Арханге.r.ьский, Г. Н.  Сперанский. 
МаТ1, и д1итя. Illкoлa �юлсдой мате1ри.  1 72 

стр. Uенз 5 р. 
И. С. Грязнов. Гри:пп. 1 6  c-np. Це·на 15 к. 
Л. В. И.лыша-Мар1юсян. Зуб�юе и чeлro

c'Jla-oe про-;-с:·?�,ро вание у детей. 1 56 ст:р. 
Це.на 7 р. 20 к. 

И. И. Касаткин. Очерк ·раз,вития nысшей 
н.::рв1ной деятельности у ребёнка ра.ншею 
возрзстз. ! 00 стр. !Jенз 3 р. 

Б. И. Клосовс�шй. Ци1ркуляцня к;рови в 
мозгу 372 стр. !Jенз 22 р. 40 к. 

А. А. Ме,1еитьев. Что нужно з:1ать о 
брун·еллёзе. 1 2  стр. Цс.н:з 1 0  к. 
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Т. Р. Нюштин и К. И. Прибылов. Ме
. .:щuинск�Ий ко нтроль :• а физически м восшJ
танием и лечебная физическая культу:ра. 
308 ст1р. Uена 6 р. 

Е. Н. Паn.�овс�шй. Учебник па·раз·итоло
гии ч·еловека. 416 ст,р. Uе·на 1 ! р. 65 к. 

Е. М. Тареев. Внутренние болезн·и. 
952 стр. Uена 32 р.  20 к. 

В. Я. Ш.1апоберс1<ий. Гlе•нициллин в х н - · 

ру:рги1и. 208 сТlр. Uена 7 р. 20 к. 

«МОСКОВ С К И Й  РАБО Ч И Й» 

Ю. Грачевский. Влас111имир Уткин . ( «3.нат· 
ные москвичи») . 38 с11р. Пена 75 к. 

А. Ефимов. о· языке пропагандиста. 
( «БиблиQтеЧ1<а п:ропа гандиста» ) . Изда:ше 
вТQрое. пере1р аботанное. 1 28 с11р. Цена l р. 
7.'5 к. 

М. Златоrоров. Сыны за·1юда . ( «Зна11ные 
моск.вичи » ) .  39 cr>p. Uена 75 к. 

И. Лемберик. Разведч�ик ско1ро0сrей. 
( «З·натные Мо·сквичп») .  42 C'I1J. Цена 75 к. 

Ответы на вопросы трудящихся. Сбор· 
ник. Вы пуск X VII. 63 стр. Пе.на 1 р. 25 к. 

Страна моя, Москв? моя. Сборн1:к r;ece:1. 

94 с;тр. Uена l р. 50 к. 
М. Тесленко. Ут·ро стг:левара («Знатные 

москвичи»).  3 1  стр. Uенг. 75 к. 
JJ. Уварова. Чувств·о будущего. ( «Знат

ные москвИ'Ж») . 38 стр. Це;;.а 75 к. 
К. Финн. 3отс.s и ег.с семья. По·вссть. 

1 86 с11р. Uею 5 1р. 
· 

В. Холсдковски�1. Рейс машиниста Бла
женова. («Знатные м сСJКiвичи» ) . 94 сгр. 
Цена 1 р. 65 к. 

Школьиь1/i у•ште.1ь. Оч€!рки. 280 стр. 
Це;на 1 0  р. 

МУЗПIЗ 

Г. Бернандт. С. И. Тан·еев. 28 стр. Uе:на 
90 к. 

В. Богданов-Березовский. Фёдор Стра
эи•нский. 52 с11р . Uбна 1 р, 40 !{. 

И. 5элза. Вт.ора·я (Бс·гатьцрская )  с•и1�1ф>0· 
ння Бс:ю.дю•11. (Поясн�жие).  24 стр. Uсна 
40 к. 

И. Бэлzа. Оч·ерки 1раз;1штия '·!•ешсrюй му· 
зыкаJiьн·ой классиюи. 588 с11р. ЦЕ>.l!а 28 1р. 

В. Ванслов. 9-я с:�и мфоння Бетхов•z1на. 
(Поя.снение) . 20 стр. Uеча 50 к. 

Л. Гинзбург, А. А. Б;Jэ нду··rюё<. 80 с11р. 
Це1на 2 р. 

Е. Каю:-Новшюва. М. И. Глинка. Ноr:.ые 
маrериалЬJ и докум•е.н-rы. В ью�1ск II .  192 стр. 
Цена 9 lfJ. 

Ю. Корев. «М·�дный 1�са;щпю> Глиэра. 
JПутеоодитедь П·о со·ветской музыке) .  
и2 стр. Uена 1 р .  30 к. 

М. Пе1селис. Даргомыжо1шй и наq:к:1.'!Чая 
песн11. 2 1 2  C'Iip. Це•па 13 1р. 30 к. 

И. Ремезов. М. И. Г.rуин.ка. 48 ст•р. Цепа 
1 ip. 35 к .  

П РDФ ИЗДАТ 

Американс1шс р::боч1�е о советском 
союзе. Впе·чатлен1ия а\1ери.ка,нской !])аобоче"r 
деле.гаци;!, посе'J1И•ВШей Советсr.ч:ий с,1юз в 
и юне-июле 1 95 1  гма. 92 стр. Uена 1 р. 
25 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Великие строй1ш коммунизма. Очерки. 
220 стр. Uена 7 р. 20 к . 

Ф. Зуев. Рабочий кла.сс и профсоюзы 
на•родно-де�юкратической Польши. 1 60 с11р. 
Uer:a. 3 р. 1 О к. 

Стаханои.ские приёмы - всем рабочим. 
Соорник статей об QПЬIТе работы по ме'ГО· 
ду Ф. Ковглё•в.а на предпр·иятиях различ
ных отраслей промышленности. 1 68 ст.р. 
Це.на 3 р. 

СЕЛ ЬХОЗГИЗ 

М. И. Княпшичев. Биохимия пшенrщы. 
4 1 6  с11р. Цена 9 1р. 50 к. 

Коллектив авторов. Вин'°гра:да·р•СТIВО. 
2 1 6  стр . Uеза 6 р. 25 к. 

Г. J\'1. Попова. Часл�ая селекция пож�
вых культур. 480 стр. Цена 10 р. 90 к. 

П. А. Ходорович. Полезащитн•се леоо
ра&ведение. 264 стр. Цена 5 р. 10 к. 

«СОВЕТСКАЯ НАУКА» 

А. М. Длин. Ма-.е:11атнчесжая ста:ГIИ·сти.ка 
в техник·е. 302 стр. Uена 8 ifJ. 

1'\'1.ашиниая стенография. Под редаюrией 
А. Г. Гильд·енбрандз. 272 ст•р. Uена 1 IP· 

Е. Д. Прозоров. Главный Ту'}JкменсК!ИЙ 
канал. 24 с11р. Uена 45 к. 

Н. И. Фейг11нсоы. На следова ние при-
06рет<1еиых овок·ств. 72 ст:р. Uена 1 р. 75 к. 

А. Н.  Цинrер. Занюr.а тельная ботаника. 
248 сТ1р. Uена 5 р. 

УЧ П ЕДГИЗ 

Г. Е. Амитиров. On •изучении художе· 
с11а·енно•го мастерства п исателя . 64 с11р . 
Цена 75 к. 

Н. П. Егорова, В. И. !(уфаев и А. Е. Ян· 
ковская. В ое.питание с.с1ветскоrо патриотИ3· 
ма в rшюле. 240 стр. Цена 4 IP· 60 к. 

З. В. Мануйленко. Р·оль игры в вю.спи
та№и•и дсшкольнико·в. 40 с11р. Uена 75 к. 

П. П. Стороженко. Как помогать д•е'Гя1м 
хо:;юшо учиться. 76 с"Гр. Це1на 1 р. 40 к. 

Б. М. Щербатскнй. За.нят·ия по стилиети
!(е в старших кла·сrах r1р·�дЕ�Й школы. 
1 24 стр. U.e!la 3 IP· 40 11. 

«ФИЗ КУ.ri"ЬТУРЛ И СfЮ?Т» 

П. А. Иппо.нтсв и В. И. Кучменко. 
Коны;·обежный спорт. (Справочни•к) . 144 ст�р. 
Це:�!З 3 IP· 25 к. 

!(оллектив авторов. Охот1н.ичьи просю,ры. 
21':6 ст:р. !Jс1на 9 р. 30 к. 

Ф. Тарачков. Больши•е ок·о1рости. 64 СТ'р. 
Uена 90 к. 

Евr. Терюш. Охотн1н чь.и в•ст:речи. Рзс·ока· 
зы. 68 пр. Ц�на l р. 7б к. 

ЮРИДИЧ ЕСКО Е  ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Я. И. Ай:.еяштат. Госудщрс11венный сТ1рой 
на:�ощий реr•публИIК!J Болга!рии_ 288 СТ!р. 

ЦG.!Т!� 1 0  р. 
С. А. Борцонов. НаJюдный суд н а  страже 

ооциалистичес·коi\ собст.веuност1и. 40 с11р. 
Uена 50 к. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

В. А. Власов. Со·вет·ский гогуда:рствен
ный а.ппа1р ат. (ОсJ-ю,в•ные приюшпы с1рrа 
низаци и  и деятельност•и) .  424 ст;р. Цена 
13 р. 30 к. 

К. П. Горшенин. Сов.етский суд. 80 стр. 
Цена 1 р. 

Закон о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик. 1 6  ст1р. Цеиа 
1 5  к. 

Д. Л. Златопольский. Государственный 
с11рой Венгерской н ародной респу бли.ки. 
1 1 2 с11р. Цена 1 1р .  40 к. 

Д. С. Карев. Демок,ратические основы 
орган�изации и деяте.1ьнссти сов,егского 
суда. 64 С11Р. Цена 80 к. · 

П. И. Кудрявцев. Положение о вь1бо1рцх 
нармных судов РСФСР (в вопросах и от
ветах) . 40 стр. Цена 48 к. 

А. Н .  Трайнин. С остав пр·еступления по 
ооветско-:11у уголовному п1раву.  388 стр. 
Цена 1 2  р. 

А. С. Федосеер. 
ского государства 
социалистического 
общес113а. 284 стр. 

Тв.эрчес:щ я роль совет
и прааа в поп:ро•ен 1ш 

и ко м мунuстического 
Цена ! ! ip. 

ГОСУДАРСТ В Е Н Н О Е  И ЗДАТЕЛ ЬСТВО 
УЗ Б Е КСКОИ ССР 

Сергей ДапИJюв. Кр·емлtsсю:!е зо;ри .  
Стихи. 1 1 6 ст:р. U е н а  4 р. 20 к. 

«ЗАРЯ ВОСТО КА» 
( Тtlилиси ) 

Л-еr,ап Асатнани. Груз•ннская рабочая 
революцишшая поэзия в нелега.1ьной и 
легальн<JЙ Gо.%шевкс1 ской п.рессе 19(}1 -
J 907 гг. 56 стр. !Jена 2 р. 

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО А КЛLl. Е М И И НАУК 

УКРА И И С КО И С С Р  

Д. Иофю1оз. Н .  В. Гоголь. Детские и 
юношес :сте годы. 432 цр. Uec:a 16 р. 50 к. 

И Р КУТС!( О Е  ОБЛАСТ Н О Е  
ИЗД/\ Т Е Л  LCTBO 

Юдия Шестаrюва. Новь: й перевал. Оч�р
ки и ,рз.ссказы. 3 1 8  ст.р. Ц€на 1 2  р. 20 к. 

КРАС Н О Я Р С К О Е  К РАЕВОЕ 
ИЗДАТЕЛ !>СПЮ 

f:иисей, Лите;ратурнn-художеств·енный 
альма нах. Кнша 8. 1 68 стр. Цена 8 р. 

I<РЫМ ИЗД.АТ 
В. 1<олту�1еtщо. З э  высо:шй урожай 

хлопка. Опыт передо :; ; 1 ;юв-хло11ководов 
Крыма. 80 стр. U.ен а 1 р . .  =so к. 

Т. Сычева. По зовv сс.рдца .  З а писки ар
-!'ил.щрнстки. 228 стр. Цr.на 7 р. 50 к. 
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КУР С К О Е  ОБЛАСТ Н О Е  ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 
А. Васильев, В.  Нехай. Рыбоводс"Гво и 

рыболовство в Ку1рской области. 96 стр. 
Цена 1 р. 60 к. 

Лейся, песня! 1 60 С'Гр. Цен а 3 р. 50 к. 

Л ЬВ О В С К О Е  К Н ИЖНО-ЖУР Н АЛ Ь НО Е  
ИЗДА Т ЕЛ ЬСТВО 

Инна Сабурова. Сильные п,раsдой. Поэ
мы. 64 стр. Uена 2 р. 20 к. 

Н О В О С И Б И Р С К О Е  ОБЛАСТН О Е  
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Н.  И. Н а умов. Избра нные пр·о1Извед0ения. 
736 стр. Цена 18 р.  70 к. 

Н. Uсинин. 4ерез все п1реграды. По
весть. 272 с"Гр. Uена 8 р. 50 к .  

!(оыдр. Урманов. Киликушка. Ра·с-сказы. 
80 ст1р. Цена 2 р. 

П Е Н З Е НС К О Е  О БЛ А С Т Н О Е  
ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

А. Ащ1симовц. В полщ1о•м просrоре. 
ПесJн1 и J 1 р и пев.ки.  56 ст:р . Uена 2 р. 50 к. 

А. Богданов. Избранное. НЮ ст:р. Uella 
5 р. 

Л. Вольпе. Салтыков-Шедрин в Пензе. 
56 стр. Цена 1 р. 50 к. 

Георгий В ьюнов. Очерки. 98 стр. Цена 
2 :р. 

М. Полесских. Вы�1ершие rиrанtы 64 стр. 
Uен а 2 р. 

А. Т�<.ачёв. Колхозная l!о·вь. Оч�р!\И, 
96 стр. Lleнa 1 р. 50 к. 

« П Р А ВДА ВОСТО КА» 
( Ташке11 r )  

Георгий Брянцев. Гайные грщlЫ. Роман. 
,:оо стр. Цена 20 р .  

П Р И М  ИЗД.АТ 
И. Федорснко. У нас в Прююрье. �:'ас

сказы. 59 L'Тр. Ueнl'! 2 р .  25 к. 

РОСТО В С К О Е  ОБЛАСТНОЕ 
ИЗдАТЕJi ЬСТВО 

Л. !1. Громов. Э rюды о Чехов•е. 1 15 crp. 
Цена 3 р 50 к. 

Дои. Литератур.но-ху;rожестооиный адь
�шнах. 207 стр. Цена 5 р. 

ТддЖ И К ГО С И ЗдАТ 
3. Раджабов. Поэт- п.росветиrель таджик· 

с;шrо на рода Асири.  24 стр. Uе.на 1 р. 

ЯРОСЛ А В С К О Е  О БЛ АСТ Н О Е  
ИЗllА ТЕЛЬСПЮ 

Иван Смирнов. Волга моя. Стихи. 40 стр. 
Цена 1 р 

Ярославский альманах. К,н1ига 5. J 92 с"Гр. 
Цена 6 р. 25 к. 



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА "НОЕЫЙ МИР" за 1 951 год 

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ. ПЬЕСЫ 

Сергей Ан·rонов. Дожди. Рассказ Х-67. 

Борис бедный. ffома ры. Рассказ V-123. 

Аnександр бек. Новый профиль. Повесть. 

Х-3. 

Ванда ВасиnевснаR. Р�ки горят. Роман. 
Авторизованный перевод с польского 
Е. Усиевич. Vll-3. VIl l-13: IX-5. 

Евгений Вuробьев. Высота. Роман XI-3; 
XII- 1 1 .  

борис Горбатов. Донба<:>с. Роман rНнига 
первая: Два товарища. Книга вторая: 
«Крутая Мария:о1. 1-3: !1-14; Ш-14. 

Георгий Гуn11а Иама. Повесть. Vl-3. 

Р,оман Ким. Тетрадь, найденная в Сvн· 
чоне. Повесть. V-3. 

Иржи Марен. Рассказы о шахтёрах: Хит· 
рый штеiiгер; qеловек с ружьём. Перевод 
с чешского Т. А1tсель. Веqерние беседы 
в новом посёлке. Перевод с чешского 
Б. Шуплецова. ХП-1 49. 

Игорь Муратов. Бу1ювинская повесть. 
Авторизованный перевод с украинского 

Л. Шапиро. IV-3. 

Н. Носов. Витя Малеев в ш�rоле и· дома. 

По�;есть. Vl-109. 

Дмитрий Осин. Кр;:�сный бор. Расскаа. 

1-1 01.  

Дмитрий Осин. Ранний звонок. Рассказ. 
V-100, 

Дмитрий Осин. Бnльшой Днепр. Рассказ. 
VI-86. 

Дмитрий Осин. Первы й месяц. Расска:\. 
XI-10 1 .  

П. Павленко. Неопубликованный расс1tаз. 

VI!l-146. 

Андре Стиль. «Сена» выходит в море. 

Рассказ. Перевод с французского Н. Нем
Чlшоnой. IV-100. 

* 

Говард Фаст. Тридцать серебреников. 
Пьеса . Перевод с английского Е. Голыше
вой и В Иза�rова. Х-97. 

Чжзо Щу-nи Регистрация брака. Рассказ. 
Перевод с китайского Вл. Рогова II-108. 

Чжао Шу-лн. Песенки Ли Ю- цая. Рассказ. 
Перевод с китайс1tоrо Бл. Рогова. ХП-106. 

nоэмы и стихи 
Айбек. В столице Паш1стана (Из узбеit· 

СIШХ ПОЭТОВ). Перевод с. Липкина. Х-89. 

Маргарита Алигер. Красивая Меча. Поэма, 
Vll-1 04. 

Николай Асеев. Поэма северных рек. 
Ш-3. 

Николай Асеез. Три 
ная идиллия; Горный 
Ива. VШ-144 

стихотворения: Гор
лагерь пионеров; 

Рамз Бабаджан. День рождения Навои 
(Из узбекских поэтов). Перевод С. Лнпкина. 
Х-9 1 .  

К. Ваншенкин. l\Iальчииша. Стихи VI-
1 9 1 .  

К. Ваншенкин. Два стихотворения: Его 
ещё н а  свете даже нету .. . ; Соснозый дом". 
ХП-1 04. 

Иван Bapassa. Солдатские стихи· Выш.'lи 
на занятия гвардейцы; По караулам; Отбой. 
П-106. 

Платон Ворон ько. Впзрождение. Стихи: 
1. Руины. руины. руины." 2. Свистя, упа.11а 
бомба... 3. Есть на Слобожанщнне." Пере· 
вод с у�rраинсного П. Железнова. VI- 1 06. 

Я. Вохменцев. Два стихотворения: Празд· 
ник; Комбайнеры. V- 1 2 1 .  

Николай Грибачев. Пять 
В доро ге: Дуб; Таёжные 
Зима. 11-104. 

стихотворений: 
гости: Яблоня; 

Николай Грибачев. Стихи о .Кавказе: 
Э;1ьбр;1с: Руставн; У Риони; Взрь:з; Свадьба 
в Нопчн:ати; Прщ:;ет, Бш>у! ХН-5. 
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r,1.�твей Грунин . Прежде и теперь. Сти

хотворение. IП-tJ9. 

Т. Ефимцев. Степь. Стихи. I-128, 

Владимир Жуиов. Два стихотворения: На 
уроке словесности; Встреча. Х-{32. 

Зульфия. Невеста (Из узбенс;шх поэтов). 
Перевод И. Гребнева. Х-95. 

Вера Инбер. Новые стихи. Из цикла «Путь 
воды� :  Персеполь; Детский сад; Персик. 
IV-92. 

Игорь Кобзев. Секретарь райкома. Стихи. 
Х-65. 

Арнадий Кулешов. Три стихотворения: 
Моё свидетельство; Земля и небо; Земля 
и море. Авторизованный перевод с 
русского Якова Хелемсного. III-65. 

Н. Кутоз. Новый край; Здесь глуиiь 
3дравствJ·й, море!; На элеваторе. 
f-126. 

бело-

была". 
с�·ихи. 

М и х. Матусовский. Эстафета ыира; Улица 

мира. Стихи. 1-99. 

Мирмухсин. Делегат. Стихи. Перевод 
с узбекского С. Л ипкина. V-93. 

Н. Мосналёв. Высотники. Стихи. VIII-1.57. 

Сергей Мушннк. Над полевым станом. 
Стихи. Перевод с У•<Раинского Вл. Фёдо· 
рова. VI-108. 

Леонид Первомай;;кий. Совреыенные бал· 
лады: Голубь мщ:;а. Перевод с у1tр::шнс1юго 
М. Алигер. Залонго. Перевод с украин�когn 
Бориса Ир!шина: Песня негра. Перепад 
с у1сраипсного Мих. Матусовского; Женщи

на у Золотых ворот. Перевод ·С у1,раиисно
го С. Лпп1:ина; Когда я был молодым; Ма· 
шеньна. Перевод с ун:раинсного Веры Звя
гинцевой. П-3. 

Николай Переs<:>лов. По великому плану. 
Стихи: Человек запылённый у�тал .. . ; В тай

ге; Первый снег. Х!-1 1 8. 
Н. Сидор<!нко. Первая в Я:<утии. Стихи. 

ХП-148. 

Иван Симонов. Гость. Стихи. ХП-145. 

АлексеА Суриоз. На бритаисн:пх островах. 
Стихи: Превращения; Воснресенье в Вест
Энде: Вестминстерсное аббатство; Англий
скому священнику; На «чашне чая» в Пен
нлубе. VI-82. 

Алексей Сурнов. Дорога на Rерманшах. 
Стихи. IX-3. 

А. ТвардовскиА. Из лирини. Стихи: 
О Сталине; Новая земля: Их памятн: Сыну 
погибшего воина; Июнь; В те дни за гра
ницей; За озерт.1; Признание; На улице; 

О пропис1се; Перед дорогой; О юности. 
IX-{36. 

УАrун. Любовq н жизни !Из узбеrссrшх 
поэтов). Перевод Н. Грсбнева. Х--93. 

Владимир Федоров. Любовь моя. Стихи. 
IV-140. 

Веселин Ханчев. Песня 
ни. Стихи. Перевод с 
Озерова. V-1 4 1 .  

Алеf!сандр Яшин. Два 
седьмом 
XJ-99. , 

строительном 

губной гармони
болгарсного дьва 

стихотворения: U 
районе".; Дубок. 

НОВЫЕ П ЕРЕВОДЫ 

Аваз-Отар-Оглы. Пять стихотворений: 
О языке, Когда народ познает счастье?; 
Фанатикам; Четверостишие; Да здравствует 
свобода! Перевод с узбекского С. Лшш:ина. 
!Х-77. 

Бо Цзюй-и. Переводы JI. Эйдлина (Из ки
тайской классической поэзищ: Мой вздох 
при взгляде на гору Сун и рену Ло; В Ж<"· 
стокую стужу в деревне; Скорблю о смерти 
поэта Таи Цюя: Собираю траву дихуан; 
Я остановился нз ночь в деревне на север
ном склоне горы Цзыгэ. Xl-120. 

Генрих Гейне. Из лирики. Перевод с не
мецкого С. Маршана: Погодите!; Rогда вы

хожу я утром"" Когда тебя женщина бро

сит . . .  ; Чтобы с11ящих не встрево111:нть ... ; 
Двое перед разлукой. " Над пеною моря".; 

Лорелей; Весь отражён простором"" Не 
подтрунивай над чёртом".; Гонец; !>ан ты 
поступила со мною.": Каная дурная пого
да!: За стп.-щком Ч"<йным."; Материю пе· 
сни "; 1\рича� . неrод:{я. кастраты".; !:i.:>ль
шие обешания Х- 1 3 1 .  

М э н  Хас-жань. Переводы Л. Эйдтнш (Из 
кита�ской н:лаеснчос1:ой поэаии1: Еесенн:ее 
утро; Ночую на per'e Цзяньдэ; В деревне у 

друга: Ранние холода. Хl-12З. 

Шандор Петефи С венгерского. Переводы 
1\1. Исановсrсого: Ракоци" Засто.'1ьная песн'!; 
Молодой батран: Торг; Вдоль по улиu-е хо
жу я".; VIIl-1.58. Переводы С. Маршака: 
Чтu тут за IJJYMHOe веселье?. Прощанье 
{: 1844 годом: 1 849. К:лорый станан?: Д.я

дюшна Пал; Сназна без конца. VIIl- 1 6 1 .  

Турды. Пятистишия и газелы. Перевод 
с узбенсного В. l'реонева. IX-79. 

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ; 

ЗА М И Р, ЗА ДЕМОКРдТИЮ! 

Б. Быховскнff. Философия регресса и вы
рождения. VIП-2 1 4. 

И. Волк, В. Корнилов, А. Васильев. Норея 
в борьбе. IV-144. 

Д. Краминов. Наёмнини америнаисних мо
нополий. 1-146. 

д. Краминов. «Психологическая воi1Н3.>> 
Уолл-стрита. XI-185. 

Мих. Л ифшиц. Чёрная паутина. 1-162. 

Д. Мельников, Л .  Чёриая. Гитлеровские 
генералы под зn:ёадпо- полосnтым Q)_гшгом. 
Х-Н39 
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Говард Фаст. ПШtСКИ,'IЛ. США. Перевод 
с английско го И. Кула�<овской и В. Крюч

ковой. Vll-177. 

Лео Фиr:Jр. Два месяца в свободном Пьет· 
наме. Перевод с францу:зс�-;ого Л. Люби
мова. IП-12 1 _  

д. Ханьиовский. Хищqичесно(J земледелие 

в США. Ш-140. 

ДН!;:JЗНИК П И САТЕЛЯ 

Н1>1ко1111А Асеев, Жизнь слова. !V-176. 
Ванда Василевская. В Германии . VI-1 93. 

Эм. Ка:sаиевич. Старые знаномые. 1-129. 

П .  Павпенно. Итальянские вттt>чатления. 
П-131 . 

М .  Пришвин. 3щ10т1рный мёд. ПI-70. 
д .. Твардовский. Отв�'т читателлы «Васи· 

ЛИf! Тёркина» . XI-204. 

ОЧЕРКИ HALUИX ДH �FI 

Аныто11ий Злобин. , Шагающий гигант. XI- -
149. 

Ир, З1:t1HOR. Тон�шя шерсть. V-1 42 . 

i>I. Осипов. Остров �е�ш r.:ораС<лэ::!. !П-87. 
!3ас. ФёАоrов. Н:у:шещ1;ие сталевары. 

VШ-168. 

Д�ЕВНИКИ. ВОС П ОМ И НАНИЯ. ДОКУМ ЕНТЫ 

в. Доnииоа. Два 1·ода в Эфиопии (И"! 
ДНОВНИRа врача). XII-"l89. 

И. Жмыхо11. В новом Китае. Литературная 

обработка С. Арте�1ьева. VП-153; VIП- HIO. 

с. Устюн�·епь. В тюрьме и на «воде� . 
Запишш турецкого I-:оммунпста. Пере1.юд 
с туреЦН01'() Р. Фиша. IX-82. 

В. W<111аrинов, Суды·. Х-138; Х!-124. 

ПРОБЛ ЕМЫ НАУКИ 

Акад. А. В. Ви нтер. О новых строи1·едь
ных машинах и механи,-,мах II--192. 

Акад. д. В. Винтер. Стройни не рода и 

стройки бизнес�•енов. !Х-134. 

Почётный аrшдемик Н .  Ф. Гамапе;.. Пато

логическап и фнзиологичесная CT<ll.PO""Tb. 

Предисловие кандидата медицинскик наук 

И. Грязнова. ХП-2 18. 

Анад. В. А. Обручев:. Наступдение на пе
ски. VII-222. 

ТРИБУНА Ч ИТАТЕЛЯ 

Q:iсУJ!"!.дение повести ю. Тр11фонс�щ «Сту
денты». п-221 

о новых книгах соаетских про:Jаиков 

LV-193. 

о некоторых явлениях и вопросах соJ;1еТ

ской поэзии.  VШ-229. 

о литературе для детей. XJ-245. 

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Г. Марягин . Цефтянию� 1щще!! ррдины. 

V-1 77. 

Вщ:�димир Орлов. Русское солнце. I-is2. 

Л ИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

в. Александров. О д13ух откликах 1щ 
статьи С. Марпш;tа .  VJI-252. 

Акnер Бае'аез. Певец мира и свободь1 -
Назым Хш:ме1'. ХП-235. 

Великая забота партии о созетсиоi! пи-ге

ратуре, VЩ-3, 

А. Гурвич. Сила положительного приме

ра. Лктературио-критичесний очерк. IX-151. 

Б. Дацюн и К Иовалевский. Создать 

историю русской журналистики! VI-229. 

В. З.:.лессний. Правда 
иснусства (Театрадьные 

жизни - правда 

"аметнщ. V - 1 98. 

л. ле,шн. Агитатор партии (О творчест

ве П. А. Павленко). Х - 225. 
Т. Мо.-ыл�ва, Тема новой жнз�rи (3амет

f1>i о книгах писатепей Пслы11и и Чеr..о· 

СЛОЕШtИИ). !П - 151.  
В. Ов•шнннкав. Сопетсная 

в Китае. V - 2 1 3. 

От рер.анu.ии. ХП-3. 

ю-1тература 

Памяти Дм11трия Фурманова. (И двадца

тнпятилетию со дня смерти). III-148. 

В�•v.тор Роэенцвейг. Новая жизнь, новая 

лит,�ратура (Заметки о румынской поэзии 

и прозе). XII-249. 

Бор1н; Сол9в1о/i\в. Поэмы о покоре11ии 
природы. Х - 2 1 3. 

Е. Сурков. Вопросы язьпюsнанпя и со
ветсr-:ая литература . I-205. 

Е. Сурков. Тема большой родни (0 но

вых произведениях трёх украинских про· 
Зf\Иlt013). VП-233. 

дн. Тарасенков. За богатство и чистоту 

русского литературного языка! П - 203. 

Ан. Тарасенко11. Величие Горького (R 
пятнадцатилетию со дня смерти). VI - 218. 

Н. Толч!нова. По поверхности Жизни (Со

временная тема в художественной про'Зе 
журнала «Звезда�). XS-229. 
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Л и т е р а т у р а  и и с н у с с т е о  

Н. Абалнин. Начало nаж:юго раз� оJЗора 

(«Работа режиссёра над с оветсь:ой пье

сой» . Сборник статей:). !-243. 

Н. Абалкин. Продо:шюш-;е ва:шюго разго
вора ( «Образ моего соврел,енншш». С:ёор· 
юш статей мастеров советс1'ой сцены). 
ХП-264. 

Колхозная хронина В. Александров. 

(М. Шошин. «Седо Думино»). lll - 176. 
В. АненсанАров. «Talrиa• Депичьей поля-

ны (Uл. Немцов. «Семь :..::ве1·ов радуги>> . 

Паучно-фантастичес1iий роман). V - 244 . 

А. Аnенсеева. Всепобеj:tд�ющая 2-ынзнь 
(А. Шаров. «Жизнь побеждает» ). 11 - 243. 

В. АрхипG·а. Монограф ия о Her-;pacoae 
�В. Еuгенъев-l\1ансимов. «r.Itизнь и деятель� 
ность Н. А. Некрасова» . Том !). V 11 - 270. 

Н. Асеев. Судьба поsтн (Назым Хпкмет. 
«Стнхи». Перевод с турещюrо). 1 - 229. 

Н. Асеев. В плену с·r1-шизаторствн (А, Чп· 
13илихин. «Красная f'орка» . Поsма). V-240. 

Ю. Бартенев. Малое заслонило боды.r;ое 

{Н. Шутов. «Апрель» . Повесть1. Х - 279. 

А. барто. Избрающе с1·ихи Е. Трутне
вой (Е. Трутнева. «Избрзнное»), Х - 282. 

Б. t\cлiieв. Прочный 
Сартаr-tов. «Иамеаный 
весть). VIII - 255. 

фундамент <Сергей 
фундамент" . По-

Н. БогАаноз, Р. Иv.м. Серъёзн-ые r�едо� 
статни интересного ромав:а <Павел Д�лец
ний. «На сопнах Маньчжурию•. Ром<.:н. 

Тома 1 и Il). Xll-267. 

Б. Брайнина. Хороню дедатъ - зна'Ш'Г, 
хорошо жить (Шараф Рашидов. «Поuеди
тели" ,  Повесть. Перевод с узбе1'сногп 

А. Дроздова и В Мильчнкова). Х - 270. 
Н. б.етошкина. Вашингтонская история 

tJay De.s< "А wa,h пgt оп Stury" Джей Д1:1iic. 

«Вашингтонсная история»). 111-213. 

Р. Вяткин. Стихи рабочих и крестьян 

ftитая ( «Гантедьпuоу:> . («Стальные руки». 

Сборншс стихов рабо•шх Северо-востоr<а); 

«Гунжэньшнсюан�-.» («Сборник стихов ра

бочих» ); «Цзяньда Маоч�·си цингэань». 

( «Увиднщь председатеш1 Мао. передай ему 

привет». Сборнин народаых песен и сти· 
ХОВ). П - 234. 

Б. Гала.нов. Надуманный конфликт (Юрий 

Вессоrюв. «Семья десорубов» . Повесть}. 

11 - 241. 

Е. Городец•�ая. На краю :iемли (Н. Дубов 
«На краю земли1> . Повесть). !Х - 225. 

н. Горчано�. Труд совет::;;:ого антёµа (Н. 

Черкасоi3. «Из записоr-t соrззтсного актёра о 
своей профессии"). Ш - 203. 

И. Гри:-1берr. Незавер.nённая поэма (И. Вл· 
хирев. «Наша молодость• . Поэма). III - 193, 

д. Данин. Утро rзетшой стройки (В. Га
даr�тпонов, А. Аграновский. «Утро великой 
стройки �> .  Донументадьная повесть). Vll -
265. 

Б. Дац1ок, нандидат исторических наук. 

Руссrше патриоты OI. Никулин. «России 
верные сыны». Ромащ. П! - 1 8 1 ,  

Л. Дмитерко. Кровью <:ердца (АлександР 
Гаврнлюк. Избранное/. IV - 221 . 

Н. Дмитриева. Два портрtета художников 

(Р. Данове:ю.ш. «Н. В. Неврев•. Очерки !!О 
истории руссного искусства второй подо· 

uины XIX ве�ш под общей редакцией 

Г. Жищюnа; В. П рытков. «Н, А. Ярошен· 
1-to» .  Очер�ш по истории русскuй жююпи· 
сп второй половины XIX века пед общей 

реда1'ЦНСЙ f'. }li:HДHODa). V - 252. 

В. Дорофзев. Новые работ1>1 о Серафи· 
IV:Orшчe (13. !\уриленков. «А. С. Серафимо
вич»; l{ритт-шо-биографический очерк «А. С. 
Серафимович• ; «Исследова11ия, восrюмина· 
ни.я, ма·сGр;;алы, ш;сьма� ). V -· 248. 

А. Дроз,�;ов. Победы и поражения моло
дого писателя . (Рахмат Файзи. «В пустыню 
пришла весна» . Повесть. Авторююваиный 
перепад с узбеrссного В. Мильчанова). 
XII-274. 

С. Евrенов. Свежий rолос (Геворк Эмин. 
«Нова>< дoporu». Стихи. Ав·горнзованный 
перевод с армянс1'оrо). 11 - 246. 

С, Es1-e>ooa. Новая ПШJ\Ш u Ленине < Ра· 
сул Рэа. «Лаю1н» . Поэма. Пере�юд с ааер
байд::кансного А. Тарковс1юго1. VII - 262. 

е. Ждинс.з. Пс стоnым I1ероре11енно. 
(«Звен ы: » ,  сGорник ма rериалов и докумен
тов по истории литеритуры, иснусства и 

общественной мысли XIV-XX вв. Том IX). 
ХП-279. 

Н. Зелинсннй,  Судьба нар..,да (Садриддин 
Айни. «Рабы'>. Роман. Серевод с таджик
с1'ого Сергея

· 
Бородина). V-234. 

В. З11ыдне�з. Герои новой Болгарии (С. Да· 
<жалов. «С'рд<>ноносец» . Перевод с болгар
сr-еого А. Эj:дипьевЕ). V-256� 

11 .  Зоню1а. Непокорённая Грецщ1 {«I\PO· 
вью --:ердца�. Документы. письма и стихи 
f�азнённых " гречес.rсих антифашистов. Пере
вод с фr:ош.1.уэс1юго Н Смириовой. Стихи' 

' n  переводе Ф Келr:.ина; Мельnо Ансиотн; 

«В двадца':'оМ ве1'е» Роман. Перевод с 
французского М. Мошеико). Vl - 256. 

С. Ильичёва. Детство е берестяном чуме 
(Салчак Тона. «Слово арата» . Авторизован· 

ный перевод с тувиишюго А. Тзмира). 

fV - 22Э. 

Яо Иосад�. Правда кузнеца Иrиотаса 
(А. Гудайтис-Гузявичюс. «Правда кузнеца 
Игиотаса:>. Авторизованный перевод t' ли
товс1юго К. Горбуновой и Н. ПапшнноЩ. 
IV - 229. 
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М. �сановский. Заметки об одной статье 
(Ф. Самарин. «Песни наших пемщшов», 
статья. Альманах «Земля родная», книга 
�:Одьм<.я). Х - 264. 

Н .  Капиева . Певец 

на (Гамзат Цадаса. 
с аварского). 11 - 237. 

счастливого 
Избранное . 

Дагеста
Перевод 

н. 
тел ей 

Иаписва. Альманах 
( «Степные огнrt » .  

ч:каловс.ких писа
Литературно-ху-

до:жественный альманах чr<аловского отде
ления Союза советских писателей, книга 
девятая за 1950 год). !У - 234. 

Н. Каnиева. Пробуждение народа (Жам
со Тумунов. «Степь проснулась» .  Роман. 
Авторизованный персзод с бурят-монголь
ского А. Митрофанова и С. Родова). VI-241. 

Ю. Каr>асев. Молодые поэты Албании 
(«Албанские поэмы». ПЕ ревод с албанско
го Д. Самойлсва). IV - 24З. 

Ю. Карасев. Бледно и 
(Л. Аргутинскан. М. Повзе. 
ди». Роман. I-\нига первая). 

невыразительно 
«l{рылатые пю

V!-244. 

З. Кедрина. На пути н эпопэе (Сулейман 
Рагимов. «Шамо�. 1 том" Перевод с азер
байджанского Азиза Ша рифа). Ш - 187. 

З. Кедри�1а. Творчесниl:t портрет писате-
ля (В. Брайнина. «I\онс:-антпн Федин»). 
VI - 25 1 .  

З. Иедр�1на. Творения народного поэ•rа 

(Дмитрий Гулиа. «Избраfшое». Перевод с 
абхазского). Х-286. 

З. Кедрина. Книга о 
народа (Парда Турсун. 

Перевод с узбенсного 
ХП-271. 

жизни узбенсного 
<<Учите�1.ъ». Роман. 

В. Смирновой). 

Е. Иниnо!шч. Солдаты повой Болгарии 
(Павел Вежинов. «Военные повести»- Пе
ревод с болгарсного А. Собковича и Н. По
пова). I-252. 

М. Нозьми н. Новый вклад в советсное 
пуш1шноведение (Д. Д. Благой. «Творче
с1шй путь Пуш•шна (181:1-1826)». II - 249. 

М. Козьмин. Об этом нельзя забыть (Ни
нолай Нинитин. «Северная Аврора». Ро
ман). IV - 2 1 6. 

М .  Козьмин. Весенние ветры революции 
(Rави Наджми <rВссенние ветры» .  Роман. 
Авторизованный перевод с татарского 
А. Садовского) V - 228. 

М. Козьми н  Выдающий·�я руссiшй про
светитель - Н. И. Новинов (Г. Ма�югонен
но. «Николай Новиков и руссное просве
щение XVIII вена»). VIII -· 245. 

М. Козьмин. Поэты мира в Gс.рьбе за 
мир ( «Поэты мира в борьбе за мир»). 
Х - 260. 

И. Ионстантиноr;ский. 3ыдающееся до-
стижение румынской литературы ( 1\1 i1 o i l  
S1doveanu . •  Mitrea Cocor•. Михаш1 Садощшу. 
<'Митря Кокор»). 1--235. 

А. Костицын. Кннrа 
вастополе (И. Козло:а. 
славы»). III - 178. 

о героическом Се
«В городе руссrюй 

А. Нотляр. Недостатки интересной поБе
сти (А. Р�'тьно. «Бессмертная земля» ). 1 -
249. 

И. Нротова. Обеднённые 
Линьков. <.Отnа:апrые сердца» . 
VII - 268. 

образы (Лез 
Рассказы). 

В. Иутсйщи1tова. Эпопея борьбы за мир 

и демонратию ( РаЬ u NeruJa . •  Санtо geпera \ • .  
Пабло Неруда. «Всеобщая песнь» ). I-232. 

К. Лапин. Сборники латышсноi1 поэзии 

( «Поэты Советсной Латвии». Перевод с ла-

тышского; «Поэты Советской Латвии» . 

Сборник стихов в 
водах). VI - 248. 

авторизованных пере· 

К. Лапин. Университет борьбы (А. Бродэ

лэ. «Марта». Повесть. Авторизованный пере

вод с лат;,rшсI{ОГО Д. Глезера). XI-2\32. 

Г. Ленобль. В эстонсних нолховах (Ганс 

Лебсрехт. «В дороге». Повесть). VIII - 249. 

К. Л и нев. Мирные люди (Берды Нерба
баев. «Айсолтан из страны белого золота•. 
Повесть. Авторизованный перевод с турIС 
менского Т. ОзсрскоЩ. IV-232. 

А. Лс;.жечно. Стг.в�::опольсний альмышх. 
( «Ставропольсiшй альманах» .:-.ъ 6 за 
1950 год). VI!I-258. 

Ю. Лунин. Повесть о че:ювечесrшх серд
цах (Елена !{атерли. «Бронзовая пряш{а»). 
11-232. 

Ю. Луни н. Слово боли и гнева (Ншюлай 
Грибачев� «Непонорённая Корея"; kщрей 
Малышrш. «Rорейсная поэма»}. XI-258. 

С. Л :.воiЗ. Люди сегодняшне!'о Крыма 
(Дм. Холендро. «Горы в цвету»). Ш-184. 

С. Львов. Очерк о Мартине Андерсене
Нексе (Александр Дымшиц. · «Мартин Лндер
сеи·Ееr�се». Критика-биографический очорн). 
Х-289. 

n. Максимов. Пиррова победа (Джон 
Уивер. «Пиррова победа». Перевод с �шглий
ского Т. Озерской и Н. Тренёвой). II-258. 

Г. Марrвелашвили. Роман об 
нолхоэншйх (Наири Зарьяп. 
Авторизованный перевод с 
Анны Иоапнисиан). III-106. 

армянс:�шх 
«Ацаван». 

армянсного 

Г. Марrвелашв1�ли. Идейность и мастер

ство (Григол Абашидзе. «На южной грани
це» . Стихи и поэмы. Перевод с грузинсно
го). V-231. 

А. Мацнин. Уро;ш Станиславсного (Н. Гор
чаков. «Рсжиссёрские урони К С. Стани
славс1:ого» ). IV-246. 

Н. Ма!.',уев. Новые бпографичесние спра· 

вочники («Ломоно:;ов». Сборпин статей и 
материалов. IП; «Литературное наследство• 
No 57; В. Г. Еглинс�ий. IП; «М. Горь:ний». 
Материалы и исследоаання" IV). XII-282, 
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Bn. Нииоnаев. Испытание характера 

(В. Баньшин. «Весной в поливодье». По· 
весть). Х-284. 

Н. Онуфриев. Изучение литературного на
следства Белинс1юго ( «Литературное иас.'lед· 
ство», т. 55. В. Г. Белинский, 1; «Литера· 
турное наследство». т 56 В. Г. Белннскиri, 
П; «Литературное наследство», т. 57. В. Г. 
Белинский, !II). IX-217. 

В. Панков. На верном пути (Илья Rотен
ко. «Rолхозники». Роман) 1-237. 

С. Розанова. Rритика, идущая от жизни 
(В. Александров. «Люди и RНИГИ• . Сборник 
статей). VI-25З. 

Е. Романова. О литературе сегодняшней 
Америки («Современная америка нская лите· 
ратура». Сборник статей). IV-24 1 .  

Е .  Романова. Теория и практика литера
турных бизнесменов . . • �a · ur""Y k � v  �w " ; L te· 

rature· New Jcr1,. «Субботнее литературное 

обозрение• . Нью-йорщ. XJ-268. 

6. Рюриков. Мировоззрение Добролюбо1Эа 

(В. С. Кружков. «Мировоззрение Н. А. Доб· 
ролюбова» ). VIl-257. 

И. Рябов. «Страсти-мордасти:о (К. Осипов. 
«На пороге жизни:.). 111-l>Эu. 

И. Рябов. Вестники коммунизма (Г. Бr�ши

ров. «Честы. Роман Перевод с татарt.:кого 

Н. Чертоrюй). V-224. 

Л. Светлов. Содержательное исследование 

(Вл. Орлов. «Руесние просветители 1 790-

1800-х ГОДОВ»). 11-254. 

С. Сnеnынин. В погоне за занимательно
стью (0. Rоряков. сТроnою смелых.о. По
весть). VIIl-256. 

С. Смирнов. Rнига о борьбе пр!'сты.х лю
дей Амернн:и (Говард Фаст. «Нларнтою>. 

Роман. Сонращённый перевод с ' анrлий· 
C!IOl'O). 1-255. 

С. Смирнов. «Почему?:> (Л. 
«Младший советник юстиции». 
IX-227. 

Rарелин. 
Повесть), 

Н. Соколова Зерно характера (Александр 

Бек. «Зерно стали:>. Рассказы и очерки). 
V-242. 

М. Соnовьёв, кандидат исторических наун:. 
Против искажения нст<'рии <В Вадецкий. 
«Простой смертный». Роман. Rнига первая). 
Ш-199. 

А. Софронов. Стихи и песни Платона Во
ронько (Платон Ворон;,ко «Добро� утро". 
Перевод с украинского). 11-229. 

Н. Степанов. Русские повести XIX вена 
( «Русс1ше посести XIX века 20-30-х го· 
ДОВ» . Тама 1 и II). Ш-206. 

А. Тарасенков. Без огня, без вдохновенья 
(Лев Ф><латов. «Вторая рота». Повесты. 
VIJl-25:.J. 

А. Тара::енl'ов. Судьса раGочего по;;,та 
(Иван Назаров. Стихи и пес:нщ. IX-223. 

А. Тарасенков. Два потока (Н Тихонов. 

«Два потон:а». Стихи о Пакис:тане и Афга
нистане�. Х-274. 

А. Твардовский. Роберт Бёрнс в перево
дах С. Маµшан:а («Роберт Вёрнс в перево
дах С Маршака». Вступительная стат;,а 
М. М орозова). IV-225. 

П. Tonep. qто значит быть честным 
в Америн:е tЭдвин Джш16ерт. «В беличьем 
колесе». Перевод с английского Н. Довга· 
левской и Т. Озерс1сой). 111-210, 

П. Tonep. Малая энциклопедия невеже
ства. лжи и нл�веты. t К.1�.пе::-> 1 11erar1sc11�� Le� 

Xi 11on. 1 - WeJ ( J , : erdoUr 11 - Deutsche Literatur. 

111 - Literнr;sche' :;acn\vorrerbuc·n, А Fr-шcke А G 
Verrag. Малая литературная энцишюпедия.' 
Том !-Мировая литература; том 11 - Немец

кая литература; том 1 1 1  - Словuрь литера· 
турных терминов). Vlll-261.  

П .  Tonep, Германия вчера и сегодня («На 
ПЕ'рело"dе» Рассказы и повести совремеи
иых немецких писателей. «Поэты демокра
тической Германии» 1. Х-2'12 

Ю. Трифонов. Повесть о сталеварах rНи· 
колай Евдокимов. «Высон:ая должnосты>). 
V-2З8. 

А. Турков. Об одной типичной ошибке 

(«Литературный Саратов» . Альманах Сара· 

товского о·r.цел"нщ1 ССП. Rниги 12 {1950) 11 

lЗ ( l fl51 ). 1 Х -2Зl .  

П .  Утевская. Н а  осво5ождённой земле 

(Валентjн Ре чмеДjн. «На Верховин;:>, По

в;сть Вадентин Речмедин. «На Верховине•. 

Повесть). XIl -27 7. 
8 Фрид. Борцы 1Н1РОДНОЙ Ит11тш ! Ре

ната Внгано. «Товариш Ан�,�зе». Перевод 

с итал ы1нс1юго А. Вогемсной1. IX-2a5. 
н. Чуканов «Квnдрат 1щрты» 

Воробьев. «Rвадрат наµтьн> . 

IV-238. 

1 Ев1·ений 
Рассказы). 

С. Швецов. Неполноценный сб<Jрннк. !«Са· 
тира и юмор в rю,;аи и нщ.юдов Советского 
Союза» и�nранные nерееоды Бориса Тимо
феева) Xl-264. 

А. Шумский Горький - бореu за мир и 
демократию IM Горький, «За мир и демо
кратию». Очерки, памфлеты, статьи, речи, 
письма). IV-2 1 2. 

Л. Эйдлин. Свидетельство друга (Rонстан· 
тин Симонов. «Сража1ощийся Rитай:>).1-240. 

ПОЛИТИКА И НАУКА 

М. Азарин Замечательный учёный-пат· 
риот rАющемик Н д Зединский и доuент 
Л. С. Бондарь. «Высшие жирные ю1сдоты 

и их отношение к туберкулёзным бацил· 
ламп 11 1-240. 

М A::ap;m. Творец теории химического 
строения. <А. М. Gутлеров. «Избранные ра· 
боты по органической химии:о). VI-279. 
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11. Александров. Национальное движение 

в Индии (<tУЧёные знпис1�и Института во
стоковедения». Том l). Vl-263. 

Л, &е:sыменсиий. Ле1·енда о Роммеле и её 
про11оведники" ,Lut.t; KoeJ1. " t.r1.v п 1<1" ш ш е  . .)С 11е 
Ro 1 1 e  unJ 'е п S ch1cksa 1 ·  Лутц Нох. «Эрвин 
Роммель. Его роль и ei'o судьба»; De,111 :т u 
!:oun g  . •  Hoш m e l " .  Десмонд Янг . .;Роммель» ; 
Наш Speidei • •  Jпvas.011 1944. t:.n t;e !ra!! zu l{om
me · < und des Re 1 c h es Schi<·l« a l :  Ганс Пlпейде:;:ь. 
«Вторжение 1 944 г. Исследованщэ судьбы 
Роммеля и империи»). IV-256. 

Т. 6елащ, зам<Эститель цирентора Нинель· 
сной государственной селенцнонной стан
ции. Журнал, rюмогающий преобразованию 
природы. («Аr·робиология». Д11ухмесячныii 
научно-теоретичесний журнал). V-276. 

д, блинов, :кандидат ист0ричесftих наук. 
Чёрная война английских колонизаторов. 
(С. J ur11bu l l  . •  н1асk War. 'J he Exierm nar:oп ot t h e  
Ta•mait•an Abnr'!!'Пe••. Н. Tepнt'!aлJJ. сЧёрная 
�ойна. Истребдение коренных жителей 

Тао:.tации•). Vlll-270. 

М. Буянсвский, :кандидат географичесних 

наук. Песчаные пустыни Северного При· 

аралья (А. Г. Гаель, М .  С. Rолшюз, Е. А. 
Малюгин, Е. С. Останин. «Песчаные пусты

JЩ Северного Пrmар!lЛЬЯ И ПУТИ ИХ ОСВОР,· 

цид» .  Труды института пустынь Академии 

наук Rа�ахс1юй ССР. ·rом второй). II-280. 

М. Буяноаски/:i, Три стоJIИЦЫ (С. Н. Ря

занцев. «Фрунзе--<:толица Н:иргизсной CCPi.; 

Д. А. t�умич�в. «Сталинабад - столица 1'nд

жинс1юй ССР:.: Л. Е. Иофа. С. М. Дульш·т. 
«Ереван -· столица Армтн:н:ой ССР�). 
VЩ-280. 

6. 6ыховснн/:i, донтор философс1шх нау1с. 

Отнровения Имманюэля Ньюйор1юного. 
i,l.  \'е kow«ky • W< r os п Со« s on" И. BeJJИl{OB· 
сний. «Столнновение миров�-). Х!-278. 

П. Ви нокуров. Ннига о февральснюt со
бытиях в Чехослова�tии (Алоиз Свобода, 

Анна ТучнО11а, Вера Свободова «TafC бьщо 

а феврале. Репортаж о фе11ральщшх собьl· 

тиях в Чехословакии» . Переаод с чешского 
А. Булыгиnой и В. Шупдецова). Ц-263. 

П. Вино11;уров. Пораtiощённая 
(В. BpOIICRИЙ. •Порабощ&нная 
Ш-232. 

юноnть 

ЮНОСТЬ> ). 

П. Внноtсуров. Свидетельство шведсю-rх 

црувей. (.Sto� holm -Le11 ПRrad - I<oukas·en·. �СТОИ· 
гольм - Ленинград - Навrсаз»). XII-288. 

Анад. А. Винтер, Настод1>нап :кинга гид
роэлентростроителя. (Ф. Ф. Губин. «Гидро
IDЩШ'rричесние станции•). IV-265. 

в. Владимиров, д. Давыдов. Народы Афри
!tИ в борьбе за мир и свободу. , .\ tr са t g-ntз 
for Freedom· Ьу Alphaet\S Huntoп Альфеус Хац
то11. <<Африиа борется за свободу�; " N ige-
1· ·:1. \Vhy wr.: f·!li1t ior Fre�dom" Ьу Anн1n!<e Okstor. 

Аманкs Онафор. «Почему мы боремся за 

свободУ Нигерии� ;  • Tragedy in Afr'cn. А \Vitrп ng 
an.1 а �ha 1 1cnge". «Трагедия в Африке. Об· 

винеаие п прсдупреJrсдоние» ). Х-300. 

П. Восирессш:кИй. · Велшшй композитор п 
химии (Н. А. Фигуровс1шй и Ю. И. Со
ловьёв. «Александр Порфирьевич Бородин»). 

IV-272, 

Генерал-майор Н. Г<Jрнич. Ценный труд 

о Itутуеове (П. А. JI{илин. «Н:онтриаступле
ние Нутузова в 1812 г.»). VIП-272. 

М. Голей. Новаторы отече�::твениого маши
ностроения (Г. А. Матвеев. «История отече· 
ствеиного :котлостроения»). 1-275. 

М. Голей. Знатные :куряне ( «l{уряне - вы· 
дающиеся деятели науни и техники») 
VI-268. 

М .  Гречев. HpaJ'C политики аргентинсного 
диктатора (Паулино Гонсалес Адьберди. 
«Нризис экономини Аргентины�. Перевод 
с испанского Г. Налугииа). 11-269. 

И. Гря�но111, кандидат медицинских наук. 

По поводу одr-юго предисловия (Р. Валлери
Радо. «Жизнь Пастера�. Сонращённый пе· 

ревод с последнего (1941 г.) французс1Nго 
издания А. Н. !\алитиевсной). V-273. 

М. дё!ОЫJ,lое. Покорение энергии р<;щ. 

(В. Д. Галантиоиов. «Жизнь реи�>). Х-312 

М . Давь1дов. ПреобР.ажённан Сибирс,. 

(Е. Орлова. «Там, где протекает Обы• ). XI-

281. 

Ba.n. Зорин. Идеи, :которых не упря'rать 
за рсшь r<tу. ( "!dea ; ti1cy сышоt jail". Ву t.uger.e 

Dcn11,,, Gcпeral Sccretary Commuп!st Party of the 
United State<. Itttroduction Ьу V/il!iam Z. Foster. 
Юднtщr Деннис, генеральный сенретарь 
коммунис'!'н-1эс1�ой партии США. «Идеи. 1щ
торых ие упрятать за решё1'1tУ>. ПредиСJJО· 
вне Вильяма Фостера). IX-244. 

А. Иrлицкиi<. Весна в пол:ьсной деревне 
(В. Залевсний .  «Траr�торы разбудят весну!� 
Перевод с польс�юго и предисловие 
В. Арцимовича). VI-266. 

А. Исаев. Бразилия-страна голода и вы 
рождения \Жозуэ де 1:\астро, «География го
лода. Гщюд в Бразилии» . Перевод с цорту
гальского Т. П. Комова). IП-227. 

Л. Каманин, :кандидат географичеснkх 
наун; Е. Донс1-tа11. ЖурнаJJ. :которому нехва

тает занимательности <Журнал «Вокруг 

света>,> NoNo 3-10 за 1950 год). I-281. 

с. Касатн11н, доктор :медицинщщх наук. 
Основоположннн научной анатомии (.f\цдрей 
Везалий. «0 строении человечесного тenaio . 

Том первый. Перевод с датинского действи, 
телыщrо ч.11ена Анадемии медицинс�щх 1�аук 
СССР В. Н. Терновского и •щеиа-норреспоК• 

дента Ашщемии иаун СССР С. П. Ulecтa· 
нова). IX-249. 
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& .  Котельнииов. Портреты советсrшх 
спортсменов (Евгений Симонов. «Поnос·rь о 
советской спортсменке»; Н. l{оролёв. «На 
ринге�. Литературнал o:Spa601•t<,; М. Алеr'
сандрова). V-280, 

И. и Л. Ируnеникоsы. Первый руссrшй 
«доктор сельс1�ого хозяйства)> (А. В. Сове
тов. «Избранные СОЧИНСИИЛ» ). !II-·245. 

И. и Л. Крупеииновы. Творцы русс1сой 
лесной науни («Выдающиеся деят·ели от·о
чественного лесоводства» ). V!П-275. 

Проф. Б. Нузн;щов. С. И. !3апи:юв о ·�«· 
ветс1сой наую� (Лнадео.пш С. В .  Вflвилоu. 
«Наука сталинской энохи�-> .  Второе ,цопоа
нщшое 11здание). IV-270, 

Проф. ;;;. Кузнецов. Uенное и�слецовани<> 
о Ломоносове (А. А.  Морозов. «Ыихаил Па
сильевич J!омоносоп. 1 7 1 1-1 7G5» 1. VII-231). 

JJ. Кузьменко. Польские Itpec rыше rЧi 
Украине. , Ношап \Voj c :r ' Е z:,  '"" ;�y1:u " • \V id-
ziei isшy ш.1 w:asne oczy " .  �О1\111Н Вуйчиr-f и 
Элы-r�бета Зыгула. «Г\'Iы Е71де:1и соGствс:r-:ны · 
МИ ГЛаЗа:tvПI». "Jal> Zy ti ! J il !\ i-' f3Cllj3 \V ko: ciJOZtiCl. 
H a j z • o c k . e ,  Ul.rз пу" .  «Кн; живут 11 работаrрт 
в колхозах Советс1�ой Унраины» ). ll-261 . 

А. Нунина, ;tанди;щт нсторичесrшх науr:. 
Я-Сивые спидетсльстна аисри1�ансr-tпх ЗJ1одся
ний («В боях эа cone:-::кve Приморье. Сбор
ник воспоминаний бывших нраснь1х парти
зан-приморцев» . Литературнея обработна 
С. Н. Никош�еrза)'. VШ-264. 

Л. Л<IГ!Щ. Правда об организации. !tcT') 
рой не бы.:о в природе (Антони :В;1�1б.'\. 
«Молли Магваilрс� .  Из истории рабочего 
двище!шя в ClliA». ПереБод с ш1глийс�1сrо 
Н. И. ЧернявсrюИ). lП-229. 

Д, Лобедеа. Руесю�е первоот11рьшател11 

<.Тl. с. Берг. «Нелню1е русс1ше путеществеп 
f!IШИ»). !Х-247. 

В. Лева•�св. Слабая 1шпга о тrанспорте 
(А. Галицкий. «Плачцрование социалистиче
ского тр:щспортас> ) ,  1-270. 

В. Лсвачеs. Журнал соuетсшrх моряноr.: 
<Журцал «Морско:l флот•), Ш-237. 

i;;. Леонт1оев. США - полшI,еilское rocy· 
дарство (Блалислав Минаеn. «Американское 
гестапо»). !-267. 

Б. Леонтьев. Фашистсюrй облик правя
щей клию1 СЩА (Альборт Кан. при участии 
Артура Rана. «Иэмена родине. 2аговор 
против народа» . Перевод с аиглийсн:ОГ')) 
IV-C50. 

&. Л еонтьев. Идеология гангстеров. <Burп-
00111 Jame•. .Coш.ng De.;eat ot Coшшunism"). 
�81. 

1. Л;;�онт1>�а. Моrучее д1шжение наших 
цпеtt (А,. Л. Орлов. i<Борьба народов мира 
за мир; В. Чепраксв. «Вор1>б<1 за мир - 

ttровное дело всех щ�родов» ). IX-237. 

Б. Леонтье�з. Будущее принадлежит КРм
муЕизму. (Уильям 3. Фостер. «3аrщт мi!рОвQ · 
го капитализма». Перевод с английского). 
Xl-274. 

Е. Луиашсва. �:андидат географнчешшх 
науи. США цвижут".а на Север. ( «Амерюtан· 
с1п1й Север» . Географический сборищ; пере
rзодпых стате.1. С о  вступительнсй статьёti 
И. И. Ермс ныёtш). IV--254. 

Е. Jlунашовг. Беликиа 1;{r4<!нист (Н. Н. Ми
к.пухо-Матшй. Собрание сочинениЦ. Том 1. 
«Днеrшшш гrутешествий ( 1870-18721». TOi\4 
П. «дневнш;и путешествий (1873-1887)»). 
Vl-2'73. 

Вл. Львов Журнал «При рода,> («Природа» 
Популярный ес1 ествеюю-r1с1·оричесн:и.й з;-typ
HaJI). \'l-276. 

r. Марягин. Нлолы бсзотзе7Ственности 
(Проф. А. Л Лrюrшес. «Здесь всё моё." 
Научно"популн рв:ые oчcpr-ta о rорюч:1х ие· 

r�опае:-.-1ых:-> ) . tY-;.!Q7. 

Н. r"'1аЦусз. ЦZhHOl�I CПp:J.ПO.--Il-Ii-JK О деяте" 
ш1х pyccicoii 1�у.'1ьТ;у'µы. (И. l\1 . Ю;�.уфман. 
<"Русснне био1расРI·iчеенr1е и [i11обиблио1"рй· 
фиче�1;ие �лозар:-: » .  АчнС1тироLанный у1tаза
те."'Ь). 11-281 .  

r..>� filнr.ануи ... н<�-�м. Пt:-�1ит-tнН pycet-\fli-1: Uполог 
И. И. 1\!lечниrюв !И.  И. Мечников. «Избран
ные 6иологичес:ние произведения» ; Б . . ;J. Мо
гилэпс�шй «fl И. !VJеспщков»). 1V-28tJ. 

1:). �tил�нушн:ин . 
7'.1еrк&х t1ПС3ТСЛЯ 

За1�е'!'н:и Gиолога о за· 
и>..ле•tсандµ Псповский. 

<1 Бn�стэ.н:оJJи!.1 правду. За:-.1<:. гки писателS! 
о русс�юй пау1'е• j. Yil-283. 

Ю. ;·l1 v.лсн:.н":и-�ин. П:J �ороrам медицин· 
с1:ой ш.:�у�ш. lЛ. С. Фридланд. '«По дорqга!'4 
1�ауг:1 (Ра�сI�а:зь1 о r..1сдпц1,11Iе)�. Х-315. 

Д. Мил�отинг. Бастион ),<!Ира. 
п гг. �Лt:. рпуь Ut..' �t...1. 1 ·n�' . Фернан 
стр<:не Ста.,ина» J. V-2d8. 

tl'ernand Сirе
Гренье. «В 

Д. Милютина. О'Г· Гитлера до Трумэиа. 
:J1��n :iзн.rг.. er. "Dt> �i. t ег 1 l ru11 1 щ : " .  Жан БО1'11Ье. 
«От Гитлера до Тру�шца»\ Vli-277, 

д. Милютина, J!. Siунгина. Атомная дипло, 
�штнд C!llA. 1Dощ н \f\<C Dc••aH · Y  е .  Ct1nr· cs l-Jnro· 
с11е. " �otnbt:> ои ра:;� a�Gш ·qttc?" До��п-п1и:н:а де" 

занти и IПарль Аро.ш. «Атомная бо!\'iбl.'1 ищ1 
атоi'1!{Ыi\ :-.шр?:v ). Х-309. 

В. Миваэв. Профсоюзные боссы на eлym

Ge Уолл-стрита (Б. Михайлов. «Агентура 
�iолл·стр;�та в Rопгрессе производственных 
профсоюзос США»). XII-293. 

. 
S1. М�:хайловr· Нтtоритель 

Нагорный. «Георгий Седов»\ 
льдщ�. (С. r. 

1-:пв. 
р. Могилэвсю,�й. Новая глава 13 учщщц 

о нрови. (Н. Г. Беле>Jыtий «Видщюнеспец11-
фнческая сы'Зоротi':а. }Зиологичес1ще щюй
ства и приыепение»). I П-242, 

Б. М�>rи11:'Jвсний. Боспоминаннл pyccrщro 
учёного. (Н. И. Пирогов. «СевастопольсЮiе 
пнсr,ыа н воспоминаниа"). VIП-277. 
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С. Морозов. Успехи сопетсrtой кинотех
ншш. (Е. М. Голдовс�-:ий . «30 лет соnет
ской 1шнотехшши» 1. II-27 3. 

Пшшопник А. Nасои>1х. Брошюры о Ста
лш-1сной авиации <Генерал-1 •. айор !3. П. Мос
ноrзсю-rй. «Военно-Бо«душные Силы Совет· 
сr-сого Союза». Нрnтн:ий очерн:; Полновнин: 
I-1. !-!. Денисов. «Наша стрnна - родина 
аnиации; Полr-iовr-rин А. Г. Ордпн. <:.:l\!lогучал 
стшн,;�ская авиация»). {V--277. 

А. Никифс-рсв. Империя мошенншюв и 
гангстеров 1 Wa iег С. Rc...: k ' C'ss "Tl1t> Cr ше froь

I e m·.  Уот·ер Реюшсс. •Проблема престу· 

пления»). Х-307. 

Проф. Г. Ниr-юльсний. Рыбные богатства 
Соrзетс1сой еrраны (-JI. t.::: Берг. «Рыбы прес
ных вод СССР и соп редельных стран» . 
Тос.ш I, II, Ш). V-;J71. 

r. Нуров. Гордость узбе!tСКОЙ науки. («БИ
рупи - велиний уз5енс:�ий учёный средневе-
1юз1,я» .)  XI-283. 

А. Палладии, ПРс•пые лейбористы - при
служнш-ш rщпнтала («П равые лейбористы 
на слу;r-tбс анг.пийск.ого и амерr-пtанс:кого 
империализма»). V!-259. 

А. Пантиелев. «Калибр» ·- завод-новатор 
(И. Чангли, А. Нешто. «Знаменосец коллек· 
ТИВЕОГО стаХаJЮ!ЗСfсОГО труда» ). XII-296. 

О. Поленц, кандидат юридических наук. 
М э�-r-щународное право или ме�:щународ'!ЫЙ 
произвол? ("Л;nc:-r rап ol Iп:ertвt, 011:.i L[. w '. «Амс· 
рю;анский журнал меж;,ународного пра
ва»). хп�290. 

А. Погре5инсиий, доктор экономических 
пау�•. Новые исследоF<ани.я- по истории тех· 
ники ( «Иэ истории отечественной техншш. 
Исследования и материалы»). Ш--235. 

М. Поэолотин, кандидат исторических на· 
yR, Страницы героичесхой .борьбы болгар
сь:ого народа (Л. В. Ва11ев. «Из истории Оте
чественного фронта Болгарии (июль 
1942 г.-сентябрь 1944 r.)». I-265. 

13, По�:роесиий, кандидат юридических 
наук. Новое исследование о Русской Прав
де (С. В.  Юшков. «Русская Правда. Проис
хождение, источники, её .значение»). П-271. 

Подпол�ювнин юстиции А. Полторан. Иар
шал пр<:щателей (!Jerck � агltш "T,to's ._,:ot aga.nst  
Europe". Дэре�t Картэн. «3агоnор Тито против 

Европы»-; HeпauJ de Jouvene 1 •  "Tito mar�chal des 
tra tres". J?ено де Жувенель. «Тито - маршал 
предателеri» ;  Dom.11.q_uc �: е�ап у. "J\1osqш:s l.:'t Vi
sages de Tito et des s:en ; " ,  Доминика Дезанти. 
«Маски и лица Тито и его нликн»). III-219. 

С. Раnпопорт, кандидат !!сторичесrшх и 
технических науr-с. Журнал советских фи':зи
ков (Журнал «Успехи физических наук» . 
Том X L .  вып. 1-4; том XLI, вып. 1-4; том 
XL П, вып. l). 11-276. 

Л, Сазинсний, нандидат юридических на
ук. В новой Апбании (Н. Шмелёв. «Новая 
Алб�:tНИЯ»), Х-297. 

Л. Сазинсиий, кандидат юри.цическнх 
1шyit, Китай сегодня (JКурыал «Народный 
Китай»). ХП-284. 

М. Савицний, кандидат юридичесних на
ук. Срган соnетсн:ой юридичесitой r-лыс:1и 
(j!'урнол «Соnетсксе государство и право,> ). 
IV-262. 

�,. Сир,ороз, кандидат философс1iих наук. 
Книга о советском 
стве ( «0 развитии 
чесr�ого общества» . 

социалистичесном обще
советсного социалисти
Сборник статей). I-272. 

Н. Сонолоsа. Советский учёный в Эфио
пии (Л. Г. Воронин. «В Африку за осезы1-

нами»). III-247. 

М. Стуруа. А!.Iериканцы в Испании (Ви
сенте Урибе. «Империализ,1 яшш в Испа· 
нии». Перевод с иснанского А. Гладковой). 
Х-304. 

Акад. Е. Тарле. За чтением журнала 
«Сторонннки .ыпра» О-Курнал «Сторонники 

мира» №№ 1 0-lS. 1950). I-262. 

Акад. Е. Тарле. Просчёт американских 
агрессоров (А. Е. Купина. «Провал амери· 
1tапс:ких планов завоевания мирового гос
подства в 1 9 1 7-1920 гг.»). V-259 

Полковншt М .  Толчёнов. Историческая 
победа китайского народа (1\андидат чсто· 
рических наук Г. Эренбург. «Национально· 
освободительное движение в J:tитае поспе 
Великой О�;тqбрьсной социалистической ре· 
волюции ( 1 9 18-1924 г�)>; В. Н. Ншшфоров. 
«Национально-освободительная война китай· 
ского народа против японского империа· 
лизма (1937-1945 гг.)»; М .  Ф. Юрьев. «Ис
торическая победа китайского парода над 
американским империализмом и гоминда· 
невской реакцией (1 945-1949 гг.)»; Дш::тор 
экономических наук В. Я. Аварии. «Уснехи 
Китайской Народной республики»).  1-258. 

Полновник М. Толчёнов. Амерш:анс;::ая 
политика агрессии и предательства (Б. Ро· 
дов. «Роль США и Японии в подготовке и 
развязывании войны на Тихом океане 
1938-1941 ГГ.»). !Х-241. 

Н. Тоr.�ан. «Полоса чудес» (l\I. Ефетов. 
«Полоса чудес»). VI-270. 

А. Трайнин, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР. Преступное орудие поджи· 
гателей войны (М. Ю. Рагинсш1й, С. Я. Ро
зэнблит. Л. Н. Смирнов. «Бактериологиче
ская война - преступное орудие империа
листической агрессии»). IIl-222. 

И. Халифман. С неправильных позиций 
(П. М .  Жуковсrtий. «Нультурные растения 
и их сородичи»). ХП-298. 

Ф. Харченко. В преображёином крае 
(Е. П. Маслов. «Северный Кавказ» ). IV-274. 

М. Цунц. Неяркий рассказ о яркой жиз
ни (И. Лапоногов. «В свободной Венгрии»). 
V-266. 

Е. Черняк, кандидат историчес1шх наук. 
jftypнaл поджигателей войны (.Forc'gn Affa;rs•. 
«Иностранные дела�). II-266. 
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Е. Черняк, нандидат исторических наук. 
Традиции аr,iершшнских захватчиков. t<. А. 
B11 1шgto11 . •  We .wai � l:хт;а11; сп А hist ory ot Ame· 
r can froпt er· Р. А. Биллингтон «Э!>спансия 

на запад. История амершшнсной границы»). 

VШ-267. 

М. Шафир, кандидат юридических наук. 

Заноны стран народной демонратии ( <J{ои

ституция и основные занонодательные 
акты народной республшш Болгарии; «ОС· 
новные законодательные акты нарtщно де· 
мократичесr�ой республини Польши»: «Кон
ституция и основные законодательные анты 
Румынсной народной республики; «Кон

ституция и основные законодательные 

акты народна-демокр'lтической республиRИ 

Чехословании» \. 111-2 1 6. 
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