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МАРК МАКСИМОВ 
* 

МИР -ЗА НАС! 
* * 

* 

Не к нам, взобравшись на двукол:ку, 
почтарь торопится сейчас. 
Ночами плачут втихомолку 
не наши жёны, 

не по нас. 

Мы в сорок пятом без остатка 
патроны сдали старшине. 
Но ловят бывшие солдатк:и 
на прежней радиоволне 
и сводки об освобожденье 
чужих далёких гороДQВ, 
и свет прожекторов, и тени 
склонившихся над пеплом вдов. 

И за полночь не спится дома, 
торопит сердце и перо 
тот голос дщсrора, З'На\IЮМЫЙ 
по сводкам Совинфо�рмбюро. 

И пусть бои идут не рядом -
за тридевять земель от нас, 
но наша Правда в сорок пятом 
с бойцами не ушла в запас. 

Она на ст1ройках беспокойных 
и та1м, где правый бой,- одна. 
Она не начинает войны, 
Но побеждает в них - она! 

И круг друзей её всё шире 
и знаю, --

потому сейчас 
банкиры против мира в мире, 
Ч1'О мы - за мир, 

что м ир - за нас!  
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ПАСАРЕМОС! 

Н о па с а р а н - по -испански - они не 

пройдут. 
П а с ар е м  о с - мы nро йдём. 

Ещё над убитыми плача, 
в Ис.пан:Ии ветер шумит". 

Теперь под Нью-Йорком 
.на даче 

живёт господцн Мес-сершмитт, 

Ещё барселонских армейце.в 
терзает в застен�ках тиран. 

Теперь вrапоминают корейцы 
испанское «Но па·саран!». 

И те же у Правды з.намёна, 
и тrе же у Правды враги. 

И узник в тюр�:.ме Барселоны 
ис1'ор:Ии слышит шаги! 

И чувст:в ует - сердце согрелось, 
и слышится: там, вдащже, 
карей.с.кий солдат : 

- Паса ремос! -
кричrИт 1на своём языке. 

ЧТО СКАЗАЛ ЛИ ДУК КУ 

Впервые 
вместо:· 

- и это будет ... 
пе ли: 

-и эт:о есть 

J(rровь у дома родного, 
канонада вдали. 
Ли Дук l(y мимо дома 
чужестранцы вели". 

И когда па1ртимна 
при.вязали к доске, 
и от шомпола след 
запылал на виске, 
и палач проби•вал ему 
PJIКY гвоздём,-
он сквозь зубы с у.си.лием 
процедrил: - Мы придём ! 
О н  сказал: - Мы придём! 
А потом нараспев 
протянул: - Э-это есть."· 
Но допеть не успел." 

наш последний" 

В. Маяковский. 



МИР-ЗА НАС! 

И ни сл{)lва не понял 
белобрысый капрал. 
Он ни слова не понял 
и, оскалясь, заржал. 

Он не знает, что в мЩ>е 
за·вершается суд, 
и ни деньги, ни бом·бы 
п ал ачей не спасут. 
Не омеяться капралу, 
а висеть на суку. 

Я-'Го знаю, товарищи, 
что сказал Ли Дук Ку! 

Нет, я не был в Корее. 
Но младенцем меня 
рослый парень с «Авроры" 
ВЫНОСIИЛ ИЗ ОГНЯ. 
Я не энаю капрала, 
но за танковым рвом 
я встречался с такими 
под Москвой, в штыковом. 
Всё, что в мире творится.
происходит со мной. 
Есть единая Правда, 
нет дороги иной. 

Ли Дук Ку и3 Чеджу, 
партизан Ли Дук Ку 
шёл на смерть, ка.к в двадцатом· 
Шаумян из Ба.ку. 

И уга•с, озарённый 
той же самой грозой, 
что огоревший Гастелло, 
что сожжённый Лазо. 

Потому я с вол.нением 
на газету гляжу, 
на портрет коммуниста 
Ли Дук Ку из Чеджу. 

И со мною, я знаю, 
так же смотрят сейчас 
миллионы разгневанных, 
пооимающих глаз. 
Это негров глаза 
и пхеньянок�их сирот , 

и сиrрот, что малютками 
к нам привёз пароход, 
тех сирот, что се1·одня 
про ·КQiрейокие рвы 
говорят по-испански 
в институтах Москвы ... 
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Это Правды глаза 
светом гнева rорят. 
Это мести глаза 
- Мы придём! - говорят. 

Мы Irридём, Ли Дук Ку, 
мы придём, мы п·ридём! 

Встанем та.к, как свидетели 
перед правым судом. 

Встанем так, как друзья 
в память павших в-стают, 

встанем так, как положено, 
когда ГИМIНЫ поют. 

И, победу добыв, 
ваrюмнИJВ бой мно·голетний, 
мы опоём: «Это был ... 
Это 

был 
наш 

послед1н.ий! » 

ГОЛУБКА 

Не с птицей на светлом плакате, 
махну1вшей крылом в синеве, 
а с женщиной в простеныюм платье 
я вс11ретился в майской Москве ... 

. ....Ма<ка:рту�р швыряет резер;вы, 
фугаски летят, голося. 
А в зале Чай:1ювского 

пер1вый 
корейсжий концерт 

начался. 

Лрохочут литавры, как танки, 
и пляшет, ножами звеня, 
актёр, пе;рекрашенный в янки, 
в костюме войны и олня! 

Голуб.кой 
летит балер�ина 

на:встречу ему на н·осках, 
в д•ва сизых крыла - пелерина. 
И танца название - «страх». 

И может, пока вдох1Новенно 
голубка по сцене па1рит,
стервятник круж.ит над Сюнсеном 
и дом её онова горит. 

Но страх не в глазах кореянки: 
нет, янки роняет ножи -

МАРК МАКСИМОВ 



МИР-ЗА НАС! 

обвешанный бомбами, янки 
от мирной голубки бежит ... 

Лети же, голубка, над пылью, 
над гарью 

на встречу с войной: 
за ми1р, за искусство, за крылья 
мы пла11им нелёлкой ценой! 

... Земля из мос1КОВ'(�,кой к1Вартиры 
видна и слышна далеко. 
Всё снится, что голуби мира 
воркуют уже над Мокшю. 

Но слышно - гремит канооада 
И отсветы боя видны. 
И мир добывать ещё надо 
штыком справедливой войны. 

И 1В сером платке, в полушубке 
на грузовиках фр·онтовых 
к бойцам приезжает голубка 
и в бит�Вы напутс'Гвует их. 

РОБСО Н В МОСКВ Е 

Громового баса раскаты 
и тонкой С'Груны бубенец. 
Под русокие гусли с эстрады 
поёт негритя.нский пенец. 

Старательно «О» выделяя, 
на «р» напирая слегка, 
поёт он о том, 

как ро,Д�ная, 
ка·к наша с11рана широка. 

Мы знали, что нет и недели, 
как встре11или гусли певца. 
Когда ж они спеться успели, 
сплести голоса и сердuа? 

Они подружились в ту пору, 
когда за собой повели 
аккорды орудий «Авроры» 
все честные песни земли. 

И негр о рубинах точёных 
поёт, о созвездьях родных, 
которые светят для чёрных, 
для белых людей и uветных. 

Но вот перестроились струны, 
набатом 

З<вучит бубенец. 

7 
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Теперь не с эстрады - с трибуны 
r�ремит негритянский борец. 

Он в гневе поёт и печали 
о том, как отца линчевали, 
детей заточили iВ тюрьму. 

И гусли на миг замолчали, 
не в силах и вто:рить ему. 

И мысли мы были не рады, 
пришедшей на у1м в этот час. 
Подняться бы, кри'i{jнуть: 

Не надо! 
ОстанЬ1Ся, товар1Ищ, у !Нас! 

В ед.№ном порыве мы встали, 
и грянул овации шквал. 
Он понял, что думают в зале, 
чему аплод.и�рует эал. 

Стоял он плечистый и рослый, 
в священную Правду влюблён, 
мы знали, что думает Робсон, 
чему аплодирует он. 

Казалось, из Парка культуры 
он с·муглые руки простё�р 
в зелёный: театр над Миссури, 
где будет для песен простор. 

Там всё ещё нужно сначала -

от залпа «Авроры:ь начать, 
там будут пока у п·ричала 
пе�вца полисмены вс11речать. 

Но все мы привыкли сражаться, 
мы бы.mи с ним веры одной, 
и мы не просили остаться 
в стране, что наз.вал он родной. 

И на'М показалось, что в зале 
Россия стояла тогда, 
ка1К в сорок вrором на вокзале,-
сурова, нежна и тверда. 

� 

МАРК МАI(СИМОВ 



ИВАН ФРОЛОВ 

* 

ПОВЕЛИТЕЛЬ РЕК 
Рассказ 

1 

1nr видел много городов - больших и малых, близких и далёких, и М едва ли не самым безотрадным из них был Белозерск, забро
шенный в невыразимую степную глушь, как на край света , заросший 
вездесущим репейником и полынью, пропахший кизячным дымом, с 
Ifеобъятной шющадыо, занимающей ровно полонину города, с чахлым 
I\устом жёлтой акаuии под окнами амбулатории и с запылённым, начи
навшим засыхать старым тополем у Дома колхозника - единственным 
деревцом на весь город у единственного в городе двухэгажного дома. 

Строго говоря, это был даже не город - то была обыкновенная ка
зачья станица Белозерная, издавна прославившаяся среди кочевников 
своей бойкой торговлей лошадьми, барана1м·и и кожей. 

В годы первой пятилетки в Белозерную был перенесён районный 
центр, и бывшая станица - в СОТIНЮ деревянных казачьих дворов 
добротной старинной рубки, с массивными тесовыми воротами, с рез
ными наличниками, с погребами и амбарами - начала обрастать са
манными домами, составляющими непременную принадлежность горо
дов и селений б€злесной степной полосы. 

Помнится, стояли необыкновен:но жаркие безветренные дни, и жа.ра 
плыла на город из степи, как лава, заполн5:1я улицы недвижным зноем 
и солоноватой едкой пылью, где-то поднятой случайной автомашиной. 

Мы ждали прибытия вагона с экспедициоfffным снаряжением, отгру
женным для нас из Москвы, и провели в Белозерске несколько томи
тельных дней. 

Несносная жара и скука преследовали нас с семи часов утра до 
сумерек. И нам ш�t:его не оставалось, только пить остуженный в ко.тю
дезной воде кумыс, отсиживаясь где-нибудь в тени сарая. Да раза по 
четыре на день мы ходили на озеро Ак-Куль, широкое и мелкое, с 

длилшым песчаным пляжем, подходившим под самые стены городской 
бани, и с тёплой солоноватой водой. 

Все эти подробности первого пребывания в Белозерске всплывали в 

моей памяти теперь, когда, спустя почти два десятилетия, я опять 
приближаJrся к знакомым местам. 

Поезд медленно взбирался на приозёрные увалы. До города оста
валось поJiчаса пути. Я с волнением глядел на окружающую степь, 
ища в ней знакомые черты, не тронутые временем. А вокруг меня, в 
rшацкартном цельнометалJtическом вагоне пассажиры говорили о вели

ких новостройках на Волге, о Сталинградском море и о том, что это 
море даст начало магистральному каналу, который будет длиной в 
шестьсот с лишним километров и соединит Волгу с Уралом-рекою, 
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обводнив при этом обездоленные земли З аволжья на огромном про
странстве. 

И хотя на трассе будущего канала ещё только шли геологические 
изыс!tания, о канале говорили как о чём-то уже существующем. В раз
говоре то и дело упоминался город Белозерск, а половина пасса
жиров н ашего вагона следовала именно до Белозерска, и стало ясно, 
что городок наш, ранее не примечательный ничем, теперь стал центром 
больших событий. 

Когда с высот, с перевала внезапно показался сам: Бедозерск и всё 
насешшие вагона с жадным любопытством прильнудо к окнам, я не 
понял ровно ничего ... В дымке раннего летнего утра над раз.11ивом 
озера Ак-Куль открывался незнакомый белый город с белыми кирпич
ными трубами депо и авторемонтного завода, с рядами белых двух
этажных домов, с белыми цистернами нефтебазы и акварелыю-лёгкими 
сооружениями элеватора и мукомольного комбината, построенными, как 
рассказывали пассажиры, уже после войны. 

Над озером, ломая очертания строений, с11руилась прозрачная м·гла, 
и ,  казалось, белый город подымался прямо из воды, как снежный 
:мир3ж. 

2 

В городской гостинице не оказалось свободных месг. 
З аспанная уборщица с грудой постельного белья подмышкой про

шлёпала по коридору босыми ногами, покосилась на наши чемоданы и 
с усмешкой крикнула кому-то на лестницу, ведущую на второй этаж: 

- Капитолина Егоровна, иди встречай гостей,  ещё вон техники 
приехали! 

По скрипучей лестнице торжественно сошла сама Капитолина Его
ровна - могучая седая женщина в широкой юбке, оо связкой ключей 
в руке. ' 

Откинув н а  лоб очки, она привычным глазом оцелшла наши чемо
даны, самих нас и низким грудным голосом сказала: 

- Н арод-то всё нужный, а куда девать его- неизвестно. 
Мы чувствовали, что девать нас в самом деле было некуда, но всё 

же начали просить, чтоб нам позволили остаться переночевать хотя бы 
на полу, если нельзя устроить подставные койки. 

- ЗоJrотце м оё, - ответила Капитолина Егоровна, по-хозяйски тро
нув пуговицу 11.юего пальто, которая ослабла за дорогу и грозила 
совсем оторваться,-· какие ещё подставные койки, золотце? И так уж 
всё .везде подставлено. Глядите: в первом и втором у нас положено по 
пять мест, а живёr по восемь человек, из Тургайстроя. Здесь - четыре 
женщины и трое мужчин из Аэрогеологии, живут другую педелю. 

Она добавила ещё, что пятый номер занимает Академия наук, а 
одиннадцатый и дв€1надцатый - топографы с канала. Оставал<ея толыю 
первый номер - «люкс», но и этот приготовлен генералу, которого с 
часу н а  час ждут: сам секретарь райкома Жусалиев звонил. 

Пока мы выслушивали это объяснение, по коридору дважды про
шагал высокий человек в больших круглых очках и выцветшей брезен
товой спецовке. 

- Кажинный раз на эфтом самом месте! - сказаJI он, размахивая 
залощённой полевой сумкой, и уже с лестницы, остановясь, приба
вил: - Советую пока что оккупироватr:, вон тот диван, товарищи. Я в 
э1ом коридоре также двое суток отбивал ожесточённые атаки ува
жаемой нашей Капитолины Егоровны. 
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Голос этого человека мне показался очень 3'Накомым, н о  человек 
уже и счез за поворотом лестницы, и я никак не мог припомнить, где 
и когда мы встречались. 

- Самый главный начальник всей экспедиции, Алексей Петрович, 
из Лени:нграда, - пояснила шёпотом Ка1питолина Егоровна. - Генерала 
дожидается.. .  Да, теперь в нашу дебрь со всей вселенной народ 
съезжается, - прибавила она со вздохом. 

Бродя по улицам Белозерска, мы убедились, что город в самом 
деле был за:пол:нен отрядами геолого,в, геодезистов, поч1вО1ведов и бота
ников, наехавших отовсюду. Группы людей в защи11пых спецовках, в 
фетровых или войлочных шляпах, с полевыми сумками и «фэда1м•и» 
через плечо попадались нам везде, куда бы мы ни захоJJ;или,- в город
ской столовой, в книжном магазине, на почте. И даже в аптеке, куда 
мы заглянули спросить боржома, оказалась группа девушек-студенток, 
покупавших гипосульфит. 

Девушки сказали, что сегодня вечером в райкоме состоится конфе
ренция по трассе будущего канала и что будет выступать какой-то 
очень видный консультант - профессор, лауреат Сталинской премии, 
которого сейчас все ждуr. 

А после полудня, когда мы возвращались с озера, с купанья, пока
зался двухмоторный пассажирский самолёт. Он сделал плавный круг 
над центром города и приземлился в открытой степи за нефтебазой. 

К самолёту, обгоняя нас, промчалась серая райкомовская «победа». 
Как только мы пришли к гостинице, машина лихо подкатила к пали
саднику следом за нами, распугав по улице детишек и цыплят. 

Открылась дверца. Из машины показалась гладко выбритая гол ова,  
загорелая коричневая шея, бритое, прохваченное степным солнцем и 
ветрами улыбающееся лицо, чёрный мундир со звездой генерала геоло
гической службы. 

- Дмитрий И ваныч! - крикнул кто-то из окна гостиницы. -
Дмитрий Иваныч! 

И в гостинице поднялся переполох: захJюпали двери,  кто-то грузно 
бежал вниз по лестнице, стуча сапогами. 

- Дмитрий Иваныч! - повторило уже несколько голосов, и высо
кий, в круглых роговых очках человек, сопровождаемый группой жен
щин, выбежал навстречу приехавшему. 

- О! Кого я вижу! - в изумлении остано&ился тот и широ1ю раС'КИ
нул руки. - Лёшенька! Алёша! Алексей П етрович! 

Они крепко обнялись, троекратно расцеловались и, с.меясь, глядели 
друг н а  друга. 

- Дмитрий Иваныч, - лепетал геолог, совершенно смущённый, -
неужели это вы, Дмитрий Иваныч! До чего же хорошо, что я вас 
вижу! .. Как здоровье ваше? Как сердце? 

Генерала окружили плотным кольцом. Он р астерянно улыбался 
sсем, здороваясь с каждым, и опять повернулся к высокому, к Алексею 
Петровичу, положив свою широкую ладонь ему на плечо. 

- Ну, покажись, покажись, какой стал, орёл степной, - говорил он 
глуховатым окающим волжским говорком. - О тебе уж и по радио 
передавади и в газетах пишут ... Водяных дел мастер ... А я что? Закон
сервировался вот, как мамонт в вечной мерзлоте, и не старею больше. 
Живу, летаю вот, как стриж. Утром был в Камышине, сейчас, как ви
дишь, в Белозерске, ночевать должен попасть в Уральск, по вызову 
обкома, а завтра совещание в Туркмении, в Тахиа-Таше. 

Генерал негромко рассмеялся, а вместе о ним заомеялись и все 
остальные. Я сразу узнал приехавшего консультанта, Дмитрия Ивана-
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сича, его окающий глуховатый голос, его смех, лицо, бритую голову. 
Узнал и черного Алёiпу - с обоими мы были хорошо знакомы. 

Из гостиницы мимо меня, поддерживая на весу широкую юбку, то
ропливо проплыла Капитолина Егоров.на, звеня связкой ключей. 

- Редкое свиданье - приятный гость, - сказа.'Iа она с пок.Тiоном и 
неожиданно крикнула подоспевшей уборщице: - И до коих это пор я 
пас искать стану кажду1::>? Снесите ихний чемоданчик в первый номер, 
В «ЛЮКС»! 

- Ох уж· мне эти «люксы», - вздохнул генерал. - А я, знаете ли, 
буду вас ПСJ!Корнейше просить, хозяюшка: пожалуйста, поменьше осяких 
«ЛЮКСОВ»! 

3 

Имя Дмитрия Ивановича СИ'Ниuына, гидрогеолога, исследователя 
полупустынных закаспийских и заволжск11х степей, было известно мне 
ещё со студенческих лет. Перу учёного принадлежал ряд блестящих 
работ о водоёмах Западной Сибири и Казахстана. Эп1 работы часто 
цитировались в лекuиях: имя Дмитрия Ивановича упоминалось в 
учебниках. Впоследствии нам приходилось колесить по его следам во 
время наших летних изысканий. И часто, где-нибудь под Кустанаем, 
Кокчетавом или Акмолинском, в глухом селении или в ауле нам рас
сказывали, что неделю или две назад тут проезжал «профессор по 
озёрам», брал пробы из колодцев, рыл какие-то канавы на речке, 
осматривал родники и плавал в складной лодке по озеру Джукей или 
Мамай, измеряя глубину верёвкой. 

Так продолжалось лет семь или восемь, пока счастливый случай не 
свёл нас однажды на перепутье ЭТIИХ наших изьюкательск'Их дорог - на 
городском базаре здесь, в Белозерске. 

Невысокий, ладно сбитый и нетороп.ливый в движениях человек с 
рюкзаком и полевой сумкой, в выцветшей на солнце синей спецовке, 
без фуражки, с гладко выбритой головой покупал редиску и о чём-то 
оживлённо разговаривал с крикливыми продавщицами. 

Он заметил нас и ещё издали приветливо замахал нам рукой. 
- А, !Изыскатели!• - сказал он, подходя. - Слышал о вас, слышал. 
Мы назвали себя и, смеясь, спросили, почему он так уверенно ре-

шил, что это именно мы. 
- Трудно, знаете ли. ошибиться. - отвечал он.--'- Рыбак рыбака. 

как говорит старинная пословица, видит издалека. Да и кто, скажите 
па милость, может ещё оказаться в этакdм вот Белозерске, кроме на
шего брата? Однажды, знаете ли, мне пf ишлось плыть по Иртышу 
поздней осенью, чуть ли не с последним ароходом. Схожу я с паро
хода - уж не помню точно, на какой прис ани. Ночь, знаете ли, темно
та, хоть глаз выколи, дождь льёт, как �· з водопроводной трубы. На 
пристани горит один-единственный кер_ос новый фонарь, никого нет. 
И только в уголке на чемоданах сидят д ое мужчин в ватны'I: тело
греечках и девица с ними, в шароварах, jхуденькая, посиневшая, туф
лишки на ней поизносились." «ЛенинграJzшы, что ли, товарищи?» -
спрашиваю их. Ох же и обрадовались он� мне! «Геологи, - говорят, -
ленинградцы, из Нарымской эксnедиuии. как вы нас узнзли?» 

Он добродушно рассмеялся и развёл р ками. 
- КаiК я их узнал? С.11ыхал, понятнq, что где-то тут по6лизостн 

институт геологическими делами занимаеlrся. Хитрбеть-то не больно 
велика. � Дмитрий Иванович пригласил нас к с бе - потолковать о делах, 
пообедать у него, и мы тут же, с базара, , аправились к нему. 
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В его р13споряжении был специально Qборудованный пассажирский 
вагон, .который служил ему одновременно средством передвижения, 
гоетиницей и полевой Jrабораторией. 

В лаборатории стояло несколько столов - письменный, обеденный, 
химический, два шкафа, этажерка с книгами. По стенам тянулись 
длщщые полки. И Еезде ,...,,.... на полках , щ1 химическом столе и в шкафах 
были расставJiены бершсленные склянки с реактивами, пробирки, ко.лбы · 

11 бутыJцщ с 1щдой, предназначенной на анализ. На одной из поJЮк 
разl!\1�.u.с:1.�щсь геооогическая коллеащия хооя:ина: розовые, красные, лц
лощ:Jе и чёрные камни, чинно разложенные рядами, снабжённые эти� 
кеткамц. Здесь же висела крупномасштабная карта Казахстана с при
J1егающими областями Западной Сибири. На письмен1Ном стqле стоял 
сверкаюшцй латунью массивный поляµизационнч1й микроскоп. 

У за1стеклённого вытяжного шкафа высокий молодой человек в си
нем xaJI11тe и больщщ� рогсwых ОЧКАХ вьпщрив;:�,п t1a �!1И\:Н'Q13Оi\ лампе 
Jli!Y,Tнyю .Ж'ТТдliqсть. Он щрецомендовался Л�ще}\, пудентqм,rидрQПЩ,!Ю" 
гам и, с руtщт.у�льнqй чёткостьfО произнося �а�дое c,JioвQ, дqfiащ1.ц, 
чтр qроводит в лабор;но�:ти д!\щтрщ� I1щщовича свою перв.у!Р. црntщ
вqд,нв.rнну!Q пpqJi'f!Щy, иоrю,1щщя обяq11нно�,:111 кол,лекп�ра и Jщмщ��
аналитика. 

�Аrщ1-�аррщпория ццхощщся в тущщ�. рядом с р.орq:щной �шдо
качкой, на берегу ·озера Ак· Куль. 

Н11 �ере сrряJю сщr�� аелщшлещще затищье, чернещ1 рьн'?ачьи 
.тщщщ� ОТ,!Iогиji бер�г бьтл :усе�н за горе.щ:�1ми т�лами реб'ятщщж.' 

В открытое окно вагона сочился · лёгкий освежаiощий ск�:щаµюю�, 
xopoiuo па�ло пр��!-!ОЙ 13одоЦ. Этот f!еобычный вагон-.1щборqтоµия, его 
обитатели как-то с первой же минуты по1юри,тш меня. Я цощ1,ц1 нто не 
уйду теперь отсюда до цовднего вечера, что буду бес1шне�но сид,!?ТЬ 
Fют так у раскрытого окна, смQIГреть на лодки, на пески, на С!fзое1 в 
прозрf!чiюм щrшечном дыму пространство !3Озд,ухq, в.оды, об,лак.о!В, и с,лу
шать мягкий окающий говорок хозяина, который безусловно должен 
быть необычайно интересНЫJУI человекрм: . 

Дмитрий Ива1Нович достал оч1<и в тонкой стальной оправе, стара
тельн9 протёр ИХ ПЛаТКОМ И, НеПрИНУЖДёННо ВЫТЯНУf!ШЩ>Ь В Кр�сле, 
проговорил с ,цовольнQ:Ц усмешкой : 

- Вот так и живём - fla колёсах. . ' ..... "'" : �. 

-·- Хорошая жизнь, - с искренней завистью сказал я. 
- На свою жизнь никогда не жалуемся, наша жизнь - это во-

да . .. - расомеялся он и показа.л рукой· вокруг себя : - И тут вода 
и там .. . 

Он повертел в pyi<ax очки и осторож:но положил их на стол. 
··- Вторую четверть столетия работаю � этой 01бласти, -·сказал 

он. - Вода стада для меня смыслом моего существовщшя, постоянной 
мыслью, желанием, я бы сказал даже - мечтой! .. Совершенно серьёзно. 
I(а:к бы 1Вам это пошятнее объяснить ... Вы пробовали, например, ко·гда
нибудь писать стихи? .. Я в молодостrI балова�ся ... - и гидрqгеолоr 
почему-то покосился на студента. 

Тот с серьёзным видом помешивал стеклянной палочкой выпари
вающуюся жидкость и, не глядя в нашу сторону, проговори.тт : 

-· Я всегда ва•м говорю� Дмитриif Иванович, что вы напрасно не 
пишете стихов. Вы имели бы несомненный успех. 

· 

·-- У балозерских барыш@ь? - возразил тот. - Устарел я, Алексей 
Петрович. Мы люди проЗаические, скучные. 

- Вы и все свои научные труды, как поэмы в прозе, пишете, -
сказал опять химик. -- Ваши «Водоёмы западного Ка·:�ахстана» я читал" 
ка1к лер.монrовскую «Тамань». 
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- Ну, положи.м, это вы уже того, перехватили, - проворqал гидро
rеолос. - Пишешь, пишешь... трид:цать с лишним год:0�в. Пора и 
науqиться писать мало-мальски". Да, знаете ли, тридцать лет! - с 

удовольствием повторил он эти слова. - Срок как будто бы и не ма
лый. А начнёшь вспоминать, так, кажется, это совсем недавно было ... 
Наqал я с того, что ездил на верблюде от деревни до деревни, от речки 
до речки и от колодца к колодцу и возил пустые бутылки. К концу лета 
мои бутылки напо1Лнялись горькой, солёной или просто-напросто 
прогнившей болотной водой. Зимой собственноручно производил хими
ческий анализ этих проб воды. Потом писал доклады: «К вопросу о 
водоснабжении оседлого населения в Киргизской: степи». Это было 
ещё во время мировой войны. Вон когда! 

Дмитрий Иванович рассмеялся и закрыл глаза, как бы припоминая 
те далёкие времена. 

- И сами мы тогда были совсем не те, что теперь". Шла импе
риал�истичоокая война, свершилась революция, начала·сь война 
гражданская. И как-то это всё проходило мимо нас, учёных. Мы знали 
только свою воду. Мы считали себя независимыми от всех этих собы
тий: - от революции, от красных или белых. Чудак.11!.. Хотели стоять 
)выше политики. Выше политик·и! - смеясь, повторил он. 

- Ис·юрическая веха в судьбе русской интеллигенции, - заметил 
студент. 

- Да, веха... Сейчас и самому смешно! - сказал Дмитрий Ивано
вич. - А  ведь ;надо было пережить это, передумать. Я бы сказал: 
выстрадать! 

- Случай тяжёлый, - с напускным сожалением проговорил студент. 
- Тяжёлый ... - недовольно заворчал гидрогеолог. - Вам-то теперь 

просто, вас с пелёнок начинают просвещать. Школа, радио, кино. Мы 
роС.i!и не так ... 

Он помолчал, побарабанил пальцами по спинке кресла и, улыбаясь, 
Г!рипомнил: 

- Однажды всё-таки меня забрали, раба боЖьего, с моими бутыл
ками. В самую заваруху, где-то под Алгаем. Повели в комендатуру, в 
какой-то сарай. Сидят солдаты - ни погон у них, ни звёздочек. Ну -
«Кто такой? Чем занимаешься? Документы?». Показываю удостовере
ние, выданное в восемнадцатом году, истёртое, давно просроченное. 
Вот од:ин - щуILJiенький: такой, с ч·ёрными усиками - повертел мою 
бумажку, повертел, ничего, види!v>о, в ней не понял, нахмурил брови 
и велел: «Отпустите!». А потом оглядел меня всего да вдруг :и спраши
Бает: «Скажите, уважаемый, а как вы, господин хороший, понимаете 
современное положение в Р·оссии и в частности коммунизм? .. ». 

- А кто же это были? - живо спросил Лёша. 
- Гм, кто были ... А я-то знал, кто это были? Вот, понимаете, 

влип." 
- Ну и как же вы? 
- Вот так же... Го.варю: «Конечно, мол, Рос·с:ия переживает неиз-

бежный исторический этап, который»... и так далее. А что «который», 
я и сам путём не разумею. «А коммунизм, - говорю, -- это есть теоре
тическое построение Маркса, и оно, возможно, будет осуществлено 
потомкам'И в передовых странах Европы. Мы же есть отсталая земле
дельческая сrрана» ... Тот выслушал мою галиматью, вернул мне удо
стоверение и говорит: «Человек вы образованный: и для народа очень 
нужный. А вот в во'просах политики вы на очень, очень шатких ПО'ЗИ
циях, товарищ учёный! Видать, над ваши.м братом крепенько придётся 
поработать нашей партии и правительству!». 
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Мы посмея.1ись, и Дмитрий Иванович распорядился, чтоб кухарка 
Феня qодавала обед. 

- Да самоварчик пускай ставит! - наказал он. - Почаёвничаем ... 
с клюквенной эссенцией. 

Пришда белокурая веснущатая Феня в белом переднике и стала 
собирать обед. Мы ели превосходную окрошку, жареных карасей в сме
тане, запивая их холодным кумыс_ом, налитым, за недостатком посуды, 
в тонкие химические стаканы. 

Наш хоз11ин был в отличном настроении и за обедом всё время шу
тил, то подтрунивая над своим лаборантом-студентом, то рассказывая 
нам свою дальнейшую «автобиоводографию», как он выражался. Он 
говорил, что всю свою сознательную жизнь делит теперь на три этапа, 
в зависимости <УГ способа передвижения. Так, первый этап, например, 
был верблюжий. Затем, в конце первой пятилетки гидрогеолог получил 
полуторатонную машину. Грузовик окрасили в голубой цвет - цвет 
воды, поJiучили открытый лист на горючее, и тогда стало возможным 
вести наблюдения над сотнями речек, озёр, родников и колодцев, не 
стесняясь расстояниями. 

Это был второй, более высокий этап деятельности учёного - этап 
автомоторизации. Го.�1убой автомобиль скоро получил широкую извест
ность по селениям, аулам, совхозам, где Дмитрию Ивановичу приходи
лось дав:::ть указания о месте заложения колодцев и прудов для водо
поя скота. 

Голубой а1втомо6иJiь в народе стали звать <<1Во�дяной машиной», а са
мого владельца его - «1профес·сором по озёрам». 

Что было дальше? А дальше было вот что. Исследованиями нашего 
хозяина заинтересовалось сразу несколько наркоматов - пуrей сое-бще
ния, цветной метаJIЛургии, земледелия. Учёному был оборудован вагон
лаборатория и дана новая, ответственнейшая задача: изыскание путей 
водоснабжения железнодорожных ста1нций, к2упных новостроек Казах
стана, Южного Урала. 

- Теперь начался мой третий этап, - сказал Дмитрий Иванович. -
Отныне ваш покорный слуга разъезжает в собственном вагоне-лабора
тории, задаёт и инспектирует глубокие артезианские колодцы - в 
Караганде, в Акмолинске, на Балхаше, в Кустанае,, Орске. Из многих 
скважин, пройденных по моему проекту, хлещет, как из гейзеров, 
отличная вода. Из наркоматов идут поздравительные телеграммы, 
местные геологи меня теперь прозвали «водяным царём». А мне всё 
мало, всё это не то ... - закончил он смеясь. 

Феня убрала посуду и поставила на стол старинный, красной меди, 
самовар, кwорый был лихо начищен и солидно попыХ!ивал паром. 

- Вот это, признаюсь, уважаю, - сказал Дмитрий Иванов;,�ч, по
стучав ногтями пальцев по самовару. - Старая нижегородская при
вычка. И самовар у меня фамильный, отцовское наследство. Вот когда 
я совсем состарюсь, то выстрою себе ... 

- Коттэдж, - подсказал Лёша. 
- Избу, - поправил Дмитрий Иванович, - избу с русской печью, 

со стеклянными сенями и с электрическим отоплением. Где-нибудь в 
сосновом бору, на берегу озера. И стану это с удочкой посиживать, 
романы nочитывать да попивать грузинский чаёк с малиновым ва
реньицем. Хорошо ведь, Лёша, а? 

Студенr Лёша принял·ся разливать чай. Подавая стакан своему 
патрону, он с обычной своей сухостью заметил: 

- Нас�юлько я успел изучить ваши индивидуальные наклонности, 
Дмитрий Иванович, вы на инертный образ жизни несцособны. 
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- Вы �еня цлохо з�н119те. Обязательнр построю себе дом в сухом 

бору, заросшем малиНJнцком, и чтобы с глубокимц оврагщщ·1, с хрлод· 
пмщ1 к,шQ��мн. Как в �t:Jр�щде, tiапример . Б.ы бl!!Лtt в Зерендинаких 

лесах? Вот. И чтобы озеро было с гранитным д!iом ·if в солнечный день 
fн:! f.!Iубице щ1тц ·метроо видны бqi были �щ дtie свер'!<а�ощне блёстки 
М.!Qдl!I.,. Я д,ля щ�ое� будущеfi дачи на этом озере уж и местечко щщ� 
<?MOTIH�JI. А. Щj! r�щqрцт�! .. 

- На это я могу возразить только цщн:щ:леду!Qщее, - сказал сту
дент . .,..-- Г!она в91 щ>бер�тесь строить сво!О избу, 0С:о�а-ем1н1 ваIVЩ Зе
ренда rюсщ:щует цлачщщоl\{у примеру многих прочих вадоёмqв Казах;

стjша ц СибЦр11. 
- fi1>1сщнет, щ�r хоти� сказап:�? - дМТТ'ГРИii Иванович. вuиматели10 

rюсмР1'р\Э,11 н� �пуд1щта, цртрм перевёл взгщщ за Ot<lfIO, ца е>&еро n 
в Рf1Здумыэ r�р,Q!ГОЩр:рил: - fle так. правда, бы-стро, i\il'I\ 011кръ�т1:>Н'! сrещ
fП�!� водр�мы, НР и ;3ерещда убьщает. К сожащщи10, щ:шечн"А, это тан:. 

Ofl ц::щ,пёк !Щ ящ:щ<а fщсьменнqго сто,Jщ общу�о тетрадь в корцчце
Щ)� RJН�t;нчатам перепл�те ц раскрьт е�. 

- У меня здесь выписан отрывок из описания Зсрендцнского озе
ра, сде.щщнqго одним из самых первых исследователей Казахстана. 
Оч�ць .щабqщ�тщ. Не угодно .тщ:? «12 �июня, - �г,цо щ1щ1,л qитап. 
щ1, - в 3 час& попрлущщ по разб!:}асанным облшifкам rранита, l\fer:raмu 
f\ I\PYШIYIO ц.ре\:вУ pacGЬ.I\laЩII�fOCЯ, под сець�о CQCHOBЬ.IX и берёзо1щх 
Jtecoв достигли озера Зеренды. Как для описания берега озера, так и 
д.ця церепрааы на остроо, посреди tЗГо uаходящийся, пр1шаза�но бы.тю 
бергбауэрам сделать сосновый бат. Бат был nостроен и представдял 

�:о.бою. безобращще цодобt�е Jщдкц, тяжёJще, а при водненщ1 и весьма 
ош1сf!ое судно. Но зеркадьнщ1 поверхность Зеренды, це колеблемая 
даже самQ!М ти:�щм ветерком, поав.олила мне цредnринщъ путещестаие 
к остр(:щу, .. К веч�ру после соцерщеflной п�щщ1ы nрекраснейщего дня 
ю.rР.-зацалн:�:µif с.ц,льцqтй ветер начад колебаТI:• ооеро с тако.й жесщ
ксстью, что тяжёлый бат наш то погружа.лся в волнах, то, ·!:\03д!:�1Маf!'СЬ 
на 11х хребет, илн соверцюнно скр{:i!ва.ц от rлаз поверхность воды, или 
1щзноснл: выше горщ�онта оной» ... Вот, nож;шуйста. Это было написацо 
чере� два года после нашествия Нацолеона. Спустя восеf11ьдесят Че'ГР.Iре 
года тУ же местност-ь пооети.ц другой изщ�стныif русский учёнь1й. И 13от 
что он та� увидел: «В настоящ13е время этот гранитный; острq.в, f!;цо
дцвшцйся рацее в ста саженях от берега,  связан уже непосредсiтвещю 
с берегом ооера, хотf! и пщшне нооит уже совершенно не сQ011вет
с1вующее ему название «остров». Ныне на этот остров ездят, це за�о
ЩJр кооё·с». 

Он шумно захлопнул тетрадь и бросил её на письменный стол. 

- Всё ЯСНQ, как тсtблица умноженщ1, - проговорил химик. - Конти
нента.льный режим, Jt{аркттй к.ли.мат, преоб.цадание испарения над цq�
падение!\1 осадка.в плюс х•ищ�щческое. истребл�ие лесов в условщ1х 
дореволюционного феодального земЩЩ)Льзсвания. И вот вам Ре�у.ць
т ат." 

Дмитрин Ив;щович вопрос11тельно поглял�л на Лёшу. 
- Когда-то, значит, f{a широте нашей степноif rюлосы бьрщ при

.ттедщ1кощщ пустьцщ, - храбро цродолжал студент. - Пуст1:>1щ1 уступи
Щ\ l\ЩСТО сухqй стеrщ, и, следовательно, на смену современным стеш1м 
-с севера надвинется лео. 

- Ву, uy, пр1щеднцковая пустыня . . . - недовольно проворчал гr.щро-
геолог. -- Вы, я вижу, Алексей ТТетрович, явно склонны к пзлеоге9гра
фическим сентимачтал1�ностям: цустьщьк«, дес!\ать, слава богу, смени
лась степью, степь, коJiь ЖJИIЗЬI будем, з.арастёт JJecoчi<oм, и в �щщ�е 
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кqнцщ3 даже в Туркмениц настанет этакап подмосковная, Зв�ниrород
-ская принтность ... И где это вы, Лёшенька, такой премудрости набра. 
и.:ь? 

Студенr густо покраснел и начал усиленно меmатЬ в стакане ЛQЖ
кой. Дмитрий И1щнrо.шч снисхqд1пе.11ьно поглядел на него, и лицо 
учёного вдруг рриня.тщ сердuтое цыражеf!и�. 

- С вас-то , понятное дело, спрос маленький: студент, за что ку
пил, за то и продаёте. А то ведь бородатые «философы» такую же 
околе сину rоррдят! Приледниковая пустыня!" - с усмешкой воскликнул 
он и, поднявшнсь с кресла, прошёлся из угла в угол. - Кто видел 
где-нибудь эту пустьшю? Где она� В Гренландии? Но современные 
исследования материкового оледенения Гренландии не обнаруживщот 
никакой пустьпш. В Гренландии ютится полярная растительность, кото
рая цодходит к самой кром1ке ль.дов ... Тундра ! Вот что со;провождало 
щре:'Внее оледенtжие! Ту1щра! Она уходила на север, следом за тающим 
ледником . На рмену ей двига,п:ся Jiec. Bor направденность геодогическо
го процесса современности! Пустыня - вот какого грстя надо опасать
ся щц1щм потом�ам! Да! :И она уже идi:)т, ндёr щ� К&ра-Кумов, из 
Кы;щ.ц-Кумов, из Го.црщ1рй. стщщ. Ощ1 пощ:щит грунтою"�е цоды, оеу
ц.щт _Qf}�lft �щр�:щет ш@и TTQ,f!ft о�р�rами. Сож:щёт их сух:оsеями!" J3i.1 
понимаете, чт6 это значит: rеодопщес:ff.ИЙ цроцесс? 

ВРе !'4НI, Y'H!C'fllЩПf этqй б�седЬf, цреIЩсJ\однР цощ1малц, �щкой смысл 
таится в этщ q.ЦQJЗeЩ}i� слQщ\�, н rvщ.цчали. 

д\\ШTPffii ИщШ!:\IЧ Сf!{Ш� крупщ,1ми шагами прощмся по вагону и, 
rюдо�дR к стаду, беf:) щщобности ререщзину.ц с места микроскоп. 

- Не зцаю, как вы, а уж я-то, слава богу, НflГдядедся за тридцать
то лет, - продолжал он, впрочем уже более спокойным тоном. - Были 
сотни водQёмов, чистмх u r.цубоких, богатых рь1бр!f. Где онt1? Они вы
сахJН! и цр13вратц.тщсь в гр{!'ЗНI=!Iе, аасQл0:нённ1>1е ду{!щ, rJi:IJ\•tIYЩ!ie серqво
дсродом и гнидью! Где озёра Ак-Кудук, Май-Бальщ? Сохн�т Зере1ща, 
в д:JЗа раза сР!{рат�илQсь Имантау, Тас-Чел!i:ар Зq Д!J:�адцать дет убавил 
на цать с ттолр1щноii метро!'\ щ�рей глубины, црорал красивейщий У.щ-�
ку}f, J<:QЮРЬ!Й. с,1нщи,л:ся н;:� цсю Сибирь необ1>нщовеннь1ми щунями, а по 
дду Джwщуба� црощла а�томобf!,дьна51 дорог�:�". Иа-1:щ недосп1тf\а вод1>1 
приходщщсь снимать с J'i(ecтa совхсщ1р1� фермЬ\, ГУJб.ци огородРI, закр!=!1-
ваJП1Сh !f{e,Jieq'IiQдopo:щщ,1e раз11езды. 

Мы продолжади молчать, и это ещё более подогревало расходивше
гося хо::щина. 

- Во� вам нагдядный пример: Ак-Кудь, -·сказад он и показал 
рукой за 

L 
окно. - Видите на берегу сТ0.11бы? В позапрошлом году на 

этих стодрах бьш помост, на нё:м стоя.л насос и подавад воду в гороJJ.
ские бан� . Помост уже на сухом бере1гу, и догадливые горожа1Не рас
таска.11и �l!онемножечку его на дрова. А воду в городские бани нынче 
хромой Прохор вовит в бочЕ:е ! Такая же участь ждёr и пашу дорожную 
водо·качку." Вот это самое и есть - геодоrический процесс! " 

д!Vlитрий Иванович сел на своё место к столу и молча f!али.ц себе 
чаю. 

Студент Лёшц, смущ�Н!!hlЙ Тf!КОЙ щ:трай всrщщ�ой спора, осщрожно 
вышел из-за сто.Па и приня.ц�я пом�wюнпь палочкой в своих колбах 
под тягой . . 

Вь1ждfl·В, �ог1да -д!V!итриЦ: Иiзюювнч, уаrюконсь, прю-1ядся за чай, сту
дрп цроrа�ор1ы� с какv.:м-то затаённым ощ1сщшем : 

- Следовательно, ближ(:!йщая геодогическая ттерспектива нашr�х 
1\1f:JP'··· 

«НОВЫЙ мир». № 1. 2 
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- Пустыня, - перебил его гидрогеолог. - Чёрные бури, засуха, 
пе·сок. 

- М-да, знаете". - пробормотал Лёша. - В таком случае я не за
видую нашим потомкам. 

- Напрасно, - хладнокровно возразил Дмитрий Иванович. - На
прасно Человек призван ос:;rановить геологический процесс. 

Теперь сrудент удивлённо глядел на начальника. 
- Вас это удивляет? Да, человек должен остановить геологический 

процесс! Если он грозит катастрофой. Советский человек, конечно. 
Студент конфузливо улыбнулся. 
- Я извиняюсь перед вами за своё невежество, Дмитрий Иваныч,

проговорил, наконец, он. - Вероятно я ещё действительно профан в 
науке. Когда вы говорите: «Остановить геологический процесс», в моём 
представJiении возникает что-то совершенно невообразимое: например, 
огр'СУМНЫЙ л·ес, на который над1вигается стена бушующего пламени; раз
вороченный муравейник и муравьи, бегущие навстречу огню, чтобы 
тушить этот пожар. 

- Воображение у вас богатое, конечно, - сказал Дмитрий Ивано
вич. - Вы Докучаева читали? Нет? Это заметно. Не знаю, доживу ли 
сам, а вам-то этими делами заниматься обязательно придётс�а.мяните 
моё слово! Это я насчёт пожара-то. 

В конце дня Дмитрий Иванович и Лёша пошди проводить нас по 
берегу озера. Занимался вечер, заволакивая тёплой золотистой дымкой 
заозёрные дали. Мы шли по береговому валу, намётанному когда-то 
прибое:м. Теперь вода ушла от вала метров на двести и обнажила мел
кую скатанную гальку прежнего озёрного дна, зара•ставшую лопухами 
ма.ть-мачехи. 

Студент Лёша шёл поодаль от ;нас. После спора в вагоне он более не 
вмешивался в наш разговор и с философским видом любовался озером 
и вечерней степью. 

- У нас частенько с ним такие баталии 1 бывают, - сказал Дмитрий 
Иванович. - 1\1.oJioд и горяч. Читает много, а чтобы критически осмыс
лить прочитанное - этого ещё не получается". Да оно и трудно ведь в 
этих вопросах раэбираться. Это тоJiыко сказать ле·гко - переделать 
природу! .. - со вздохом заключил он и потом долго молчал, идя нето
ропливо, заложив руки за спину, и, прищурясь, всё омотрел в лазоревые 
в-=череющие дали. 

Мне не хотело"сь нарушать его молчания, я тоже, как и он, брёл по 
песку рассеянным шагом и бесцелЬ:но глядел на закат, на огромную 
безмолвствующую землю. 

Подробности недавнего спора ещё заполняли: и меня самого, мои 
мысли, воображение. И, странное дело, я с чунством смятения уже 
смотрел теперь на открывавшиеся в ту минуту мне зн·акомые ландшаф
ты - на эту мирную, облитую вечерними лучами со,111Нца степь, на отсту
пающее о.зеро, на долгую гряду береговых песков, - казалось, на них 
Jieжa.iia тень зловещей обречённости. 

И ещё: с необычайной ясностью вдруг встал вопрос о том, что так, 
конечно, продолжаться не может, что у нас, на•верное, уже готовятся 
какие-то широкие, ещё не ведомые человечеству по СВО€МУ размаху зг
мыслы единоборства человека со стихией." 

Но мой спутник, внезапно остановясь, показал рукой на дальний, 
погружающийся уже в тень берег озера и, рассмеявшись, сказал: 

- Прошлой осенью в той за;зод:и мы с инженером Рож.ковым в ощю 
утро семь гусей завалили. Вот была охота! 

Прошаясь с нами, Дмитрий Иванович уже сеRЬёзным тоном говорил: 
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- Встретимся ещё или нет, неизвестно. Но знакомству был очень 
рад. Сколько, знаете, вот так приходится встречать людей! Иные уходят 
из памяти бесследно, других, наоборот, долго помнишь. А бывает и так: 
забудешь фамилию, лицо, но где-то в уголке сознания сохранится 
какая-нибудь тёплая, приятная подробность: вот такой, скажем, закат, 
берег озера, шуршанье гальки под ногами, обрывок разговора. Потом 
эта подробность в.спомнится тебе когда-нибудь зимой, в городе, так при
ятно бывает! Этим всегда дорожишь. 

4 

И вот спустя несколько лет после памятной встречи я снова вижу 
этого чеJiовека, cJieжy за выражением его щща, за его жестами, слышу 
знакомый глуховатый,  окающий гoJioc. 

В кабинете секретаря р айкома, где идёт совещание, заняты все 
стулья, все диваны. Сюда прйглашены представители всех изыскатель
ских организаций, работающих на трассе будущего канала.  В кабинете 
напряжённая тишина. Только что заслушали сообщение нача.ТJ.ьника 
геологической группы Алексея Петровича Светлицкого о двух возмож
<1ых вариантах трассы. 

Конечно, это только первые шаги, первые намётки. Они будут много
кратно пересмотрены различными специалистами, в различных ведом
ствах. Но у работников группы возник ряд серьёзных научных затруд
нений, решить которые необходимо именно теперь, по ходу исследова
н ий. В этом могут оказать всем нам неоценимую услугу знания и опыт 
уважаемого всеми консультанта Дмитрия Ивановича Синицына. 

Взоры всех присутствующих обращены к нему. 
Дмитрий Иванович стоит, заложив правую руку за борт форменного 

кителя. Эта чёрная, с позолоченными галунами, форма генералынога 
директора так хорошо молодит его лицо, всю его фигуру, делая её под
тянутой и строгой! 

Он кажется н есколько р астерянным, словно не знает, как начать 
своё с.ыступление. 

- За последнее время ... - н ачинает, на�онец, он оче1нь тихо и не
уверенно, как бы ища нужные слова. - За последнее время мне часто 
приходится выступать на совещаниях: то по насаждению лесных полос, 
то по строительству прудов, водоёмов ... А теперь вот ещё того бо\iiьше: 
каналы ... Вот так-то оно . . .  каналы . . . Как будто уже и при1вык к .  такии 
заседаниям и З'Наешь н аперёд, о чём тебя спросят и что ты обязан ска
зать, а вот выходишь и вдруг н ачинаешь волноваться и все хорошие 
слова р азлетаются, как воробьи. 

По залу проходит пр'ИГлушённый одобрительный шёпот. Дмитрий 
Иванович р азвёртывает какие-то бумажки, исписаН1ные сИН1ИМ!1 че:рни
лами, вертит их в руках и безнадёжно суёт обратно в карман. 

- Вам это, может, не совсем понятно, - продолжает он, - вы моло
дёжь. Ну город, Белозёрск, райком, совещание, канал - что тут такого? 
А мне это всё - как сон ... Я тридцать лет тому назад проехал здесь н а  
ьербл:юде. С о  мной был кучер Баймурза, рюкзак, молоток д а  сотни пол
торы пустых бутылок для опробования воды. А воды в здешfшх краях 
было столько, что мы и для себя и для верблюда возили её в двух 
брезентовых мешках. 

Внезапно вспыхивает в.зрыв рукоплесканий. Дмитрий Иванович с 
досадой хмурит брови: «И тут аплодисменты! Что за лепомысленная 
нынче молодёжь, не дадут двух слов сказать без .восторгов» . . .  

- Да, так rют теперь, товарищи, о канале . . .  Сейчас везде говорят у 
нас: «Великая стройка коммунизма». В газетах пишут: в пятилетний 

2* 
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срок пострсщть маrистральный щ�мотёчщз\Й !\atiEµI дЛИНСНQ в mестьсот 
щпьдесят и.ли тQiсЯЧУ сто кцJ1Dметро5, с дefitiтoм водь� в wестьдеаят и.�щ 
та1м ·в семьде·сsп· 1\у•бРметрQIВ в секунду. А чw эw тцR�. §ТИ с�м1"Цес�т 
кубометров? Это ро13ньtм счёwм Ока uщi Дц�щр, щццдпая река. Мы 
зр:ес!> nce геологи, и щ11м немно:щечко цзвестно, как ао�нию:�Jщ наши 
реки. BI:U,JЩ, допустим, Кама, оченt> дрещ·щя р�"�' бРiд дРе13Н'ИЙ До�. 
Верховья Во,лги не существова�!о, Ущ�а и Оца б�,!IИ ррнщ1нн1ш Доца, 
а Сура с Ветлугой соста·вляли одну общую ре!\у, кщорая, до,J!Ж�{) б�1'Р, 
направляла свои воды также на юг. Потом случилось очередное оледе
нение Рус.екай равнины, и всё нарушилось: возникла Верхняя Волга, 
пропили.11.а Казанский водораздел и влилась в Каму. По дороге рна 
Qтняла у Дона Оку, Унжу и разъединила на самостоятельные р"еки Вет
лугу с Сурой: одна из них теперь течёт с юга на север, а другая наобо
рот. Это, конечно, грандиозные события в жизни •Природы. Толыко на, эту 
перетасовку ушли многие тысячелетня. А. тут НО!Jая большая река в 
пять лет . Да ещё ка•кая реа<:а-то! Старые-то 1ре�ки - это всё равно что 
каnиталистическое государс11во, тУг пол�нейшая анархия проiиз1оощсrеа :  
ю они безбожно мелеют, сох!Нут, то бесцеремонно разливаются, меняют 
русло, причиняю11 кучу неприятностей. А эта, новая, будет вести себя 
по графику, по телефонному звон•ку. И управлять ею станет один ч;ело
век - диспетчер, комсомолец из гидротехниче1с1юrо И1нотитута. Что это, 
т�арищи� Да это - полное rосподс11во человека над С1'1Ихней! 

И стара ясь перекрыть очередную вспышку оваций, он кричит, реши
тельно жестикулируя левой рукой: 

-,- Это - нова5{ эцоха, это самый коммуниз1м уже и есть! 
А когда всё стихает, Дмитрий Иваноеич стоит возле увеличен:tiой 

схематической карты района и опокойным тоном, будто разговаривая 
сам с собой, излагает свои мысли о трассе будущего канала.  

- дii, конечно, второй вариант нес.равне...чно лучше первого, прямее, 
короче, с меньщи:м количеством вспомогательных работ. Какие могут 
здесь возникнуть неприятности? Проследим по карте . . .  Здесь всё благо
гюлущю, с.п<)•койный рельеф, вполне блатоющёжные грунты. Кстати ска
зать, вот здесь, южнее, целый массив отменных серозёмов,- к вашему 
сведению, товарищ секретарь райкома. Вода нуЖJна, вода! Какой будет 
здесь хлопок, какой рис, какие сады! БлаГQСJtовенная земля, товарищ 
сtJ1Кретарь, благослове1нная земля!" Ну-·с, так". Река Малый Узек с хоро
шо офор!11J1енной долиной общего меридионального направ,ления. Это 
очень кстати, такое направление, потому что южнее пойдут пески, кото
рые придётся обводнять. Малый Узек прИ!нимаем в союзники... Далее 
воё хороша до ооера Жалтыр-Куль. Жалтыр, Жалтыр - это, кажется, 
блестящий? Блестящее озеро. 

- Оверкающее, - попра:вляет кго-т.о. 
- Ах, да, конечно, именно - сверкающее озеро! Его особенно хоро-

шо бывает видно вот отсюда, с этих холмов, в солнечный день оно сsер
кает, как никел1ираванный поднос". Казахский язык вообще очень 
меrок в определениях. Минуточку, у озера Жалтыр-Куль есть очень 
интересная черта. Где-то была тут двадцатипятитысячная карта окрест
ностей озера. Вот она." Ну, да . . . Ого, какие у него отчётливые древние 
тщ�рас41! Типцчное реликтовое озеро, остаток древнего qбширноrо бц•с
С\ЭЙЩt. Прекрас�юе естественное ложе будущего водохранилища. Море, 
Белозерское море! Подходим к Большому �'зеку. Течение ero ... Ой нет, 
�то BQT кодено нр.м не по пути. Ниющ не по пути! Нам надо оrюшать 
вот здесь. И ничего тут не придумать... Да что здесь много 

·го.,1ову 
ломать нам нащ тобой, Большой Узек! Пересечём тебя, голубчика, вот 
так. А потом ещё так. И потечёшь ты, брат Узек, у на.с уже не и.а· юг, 
а !На север! Вот, щ1;к хочешь, брат... 

· 
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Всеобщий см·ех. Дмитрий Иванович недоумённо глящит на хохочу· 
щих поверх очков, потом переводит взгляд на секретаря райкома Жуса· 
лиева. Тот тоже беззвучно смеётся, обнажая крепкие, блестящие зубы. 
А когда смех стихает, секретарь райкома, с праздничной улыбкой глядя 
на умолкшего консультанта, говорит, разгл аживая свои чёрные во:юсы: 

- Сколько времени живёт на свете наш Большой Узек? Тысячу лет, 
две тысячи, пять тысяч? Никто точно определить не может. Сколько 
разных народов видал он - никакого беспокойства не было. Советский 
человек приходит, берёт большие ножницы, как хороший портной, н на
чинает землю, как чапан, кроить: туда карман, сюда рукав, тут ворот
ник. Понимаешь". Полная переделка природы! Продолжайте, пожалуй
ста ,  Дмитрий Иванович, прошу вас. 

Но Дмитрий Иванович продолжать не может, так как все снова 
смеются и неистово бьют в л адоши. 

- Браво! - кричат молодые женские голоса. - Браво, браво, Дмит
рий Иванович! 

- Дмитрий Иванович - очень почётный гость в К:азахстане, по· 
казахски кымбатты-конак, - говорит се·кретарь райкома. - Его каждый 
пионер в нашем районе знает ,  В русском языке есть замечательное 
выражение, я не помню его сейчас". Начальник рек." Хозяин рек." 
управитель". 

- Повелитель рек! - кричат с места.  
Секретарь райкома ,  аплодируя как все, одобритещ,но кивает го.повой. 

А когда шум затихает, он, закинув ладонью назад смоляные волосы, 
с удовольствием заявляет: 

'- Сегодня у нас в районном комитете очень активное совещан1Ие. 
Извините час, Дмитрий Ив;:;нович. Очень просим вас продолжать. 
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ДЕВУШКИ 
Рассказ 
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]в)) бе�рёзооой роще с.квозь гу·стую тень уже пробилось солнце, бле
стят цветные искры росы. Тень спадает, как паводок: всё больше 

становится солнечных, весёлых просветов. 
Вдоль опушки пролегла дорога: роща ro надвигается чащей кустар

ников, нависает ветвям.и, то отступает, чтобы дальше вновь подступить 
к дороге. 

Бе�рёзы молоды: они светлые от самого корня; немногие у:сmели за
грубеть у з емли. Стволы сияют на coillнцe; одни белые, как сметана, 
другие будто топлёное молоко. С11ройные тёмные ели в одиночку стоят 
между берёза1ми. 

· 

По дороге не спеша идёт девушка, босая, в короткой юбке и клет
чаrой кофт.очке. Девушка на;певает, заглядывает в кусты, разщвигает 
ветви. Нашла малинник, втионулась в чащу: толыю голову видно сре
ди лист.вы. Но тут же вьюкакивает на дорогу, чешет ногой ногу, мор
щится: к•ратшва!  И снова тянется к малине, не решаясь подойти, изда
лека притягивает к себе ветку. 

Свежий вете�р проходит по ве>ршина1м, за!Глушает щебет птиц. Потом 
на1сту�пает тёплая тишина, и в отдалении начинает кричать кукушка. 
Девушка поднимает голову, пр.ислушивая-сь, и вдруг отшатывается в 
иопу:ге. 

- Ой, кто это? ! Наташа, ты? .. 
Наташа выходит из чащи, зшк:рыв руками ли:цо. 
- Даша!  Да-шень-1ка . . .  - не ·го жалуется, не то стонет она. 
Даша ХJВатает её  за ру.ку. 

Чего ты? Что стрнслось-тю?! 
- Виктор ...  
- Что Викюр? !  - Даша пугается ещё больше. 

Там . . .  - Наташа кивает в глу бину рощи. - Он там... целуется. 
- Фу-у ты! - Даша вздыхает облегчё.нно. - Я уж думала, ни,весть 

чего. 
- Целуется с Шу:ркой.. .  . 
- С ка1кой это Шуркой? С Озор1новой, что Л1И? Вот уж нашёл с кем 

целО1Ваться! - Даша презрительно крmвит гу6ы.- С Шу1ркой Озорновой! 
Наташа поднимает глаза, слёзы сыплются с тёмных больших рес

ниц, полные губы жал�ко дёргаются. 
- Да будет тебе! - утешает Даша. - Они все на одну колодку, 

парни-то: пятачок пучок. Из-за них реветь - слёзы станут болыю 
дёшевы. 

Наташа пе1редёрrивае:т плечами, 
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- И осё врёшь! Что они, не люди, что ли? Да ты прочитай . . .  
- И читать не к чему: знаю! Сама 'Грясёшься вся, а туда же: 

<(в:рёшь!» Или, по-т�воему, Шур.ка лучше, чем ты? 
Наташа ржтерянно амотрит на возмущённое лицо подру�rи. 
- И ниоколеЧiко она не лучше! - повторяет Даша.- Кого ни спроси, 

всЯ1кий скажет. Ну ч·ю Шу1рка? Только что мажется простак.вашей, да 
за1вrивается, да бровiК'и навоiдит?!  Тьфу! Нашёл на ко�ю променять ... 
Дурак он, твой Виктор! 

Наташа поворачивается и уходит; Даша окликает, но Наташа даже 
не оглядывается. 

Она идёт, сжаlВ губы, нах1му�рившись, и думает, что вт ей исполни
лось девятJ-Iаддать лет, комсомол ьцы выбрали секретарём, она прочи
тала МIНого книг, а получается, что вовсе не знает людей. Даша, яано,  
повторяет чужие слова, глупые; Наташа слыхивала их не од;ин раз; 
может, прежде так оно и бывало. Теперь таи�юго не может быть, не 
должно! 

Наташа слушает далёкий юрИlк кукушки, нарастающий шум вершин 
под ветром. На!вер1но всё-таки Шу1р1ка и ВП1равду чем-то лучше . . .  Наташа 
морщится, словно от боли, но принуждает себя громко сrказать: 

- Может, и та1к ... Может, и лучше! - упрямо повторяет она. Ока
залась же Шурка чем-то милее для Виктора. Если самой себя обманы
вать, та1к чего ж обижаться, коl!'да обманывают другие! Ох, как м ало 
знает она людей! В от Виктор ... 

Наташа медленно, глядя вниз, идёт по сырой, местами грязной до
роге. На подсыхающей земле отпечатались подковы, следы сапог и 
туфель; вот рубчатый след а•вТО!Мобильной шины: это был грузовик, 
у легкового другая шина.. .  Воо здесь кто-то недавно прошёл босиком: 
на'Верное, Даша ... 

Дор·ога уходит за рощу, и та.м, за поворотом, слышны голоса. На
таша останазливается:  лицо, на1верное, заплака:нное, стыдно показаться 
на людях. Умыться бы ... 

Наташа крадётся среди кустов и берёз. 
Впереди паровое поле; рыжая и влажная земля ку1рится на солнце 

лёг:ким дЫМIКОМ: после недельно�rо дождя нынче притОIJ)ело. 
На дор·оге - всадни:к. Это пр·�дседатель Никитг Андреевич; он на 

своём Вора.не. Пре;дс€датель люб:ит тяжеловоз<Ув. И пра.вда, красивый 
этот Всрон! Сильный." Прямо богатырский конь. Председатель оста'11о
вился на  дороге lI р азговаривает с Ниной Павл01вной Галактионовой, 
молодым: агрономом." Вес:ной она окончила акаде�шю и приехала 
работать в колхоз." На солнuе одни люди будто коптятся: чернеют, 
прямо обугливаются, а другие - словно обваренные, вот Галактионова: 
лицо стало красное, а ресницы и брови выцвели. И нисколечко не сты
дится, молодец! 

Наташа спуска·ется к Волге - у1мыться. 
На Волге тишина. Белый дом ба·кенщика на берегу, ·жёлтая отмель, 

бредущие в1разброд облака - всё отра31илось в ТИХIQЙ воде и слегка 
потуокнело. Среди этих отра'жений стоит красный яркий ба·кен. С того 
берега, как шёпот, доносится р а'Зговор: кажется, надо вслушаться -

и поймёшь, но понять не у:даётся. 
Буюси�р усердно тЯiнет прот,ив 'f!ечения огромные ;ёрные �а1ржи. Hua 

передней барже у кор:мы стоит до•м1ик, выюрашенныи рыжеи кр.аакои; 
на хвостовой, возле руля - белая будка. Буксир старательно пыхтит, 
и пена мече11ся под колесом и за кормой. 
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Солнце греет, воздух над бе:ре�го� па рной, и Наташе хочется ооать . 
Хочется тюпла�кать и заснуть у л а·сков<Jй воды и чтобы, косда проснёщь
ся, осё было опять, ка�к прежде - п�ростым и ве<:ёлым. :Как ;в. детсmе. 

H<J этого больше не будет. Ни1когда не будет. Всё. 

2 

У конторы при1валились к стене велоси�педы. 
Бригадиры уже собир аются. Они вхмят в 1Ка1би1нет п1ре�д;rедате.ля, 

здороваются, садяl'ся кто на ди�ван, кrо на стулья и начинают .вnолго
,тюса раз•говаривать. Они rСJ1Ворят о дождях, которые замучили всех, о 
неуда�rном сенокосе, о том, что лето холо1ZI.ное и траtВа не растёт, хлеба 
плохо зреют, а в ИIНЫХ местах полегл и : на ·берегу Че�рёмухи, у ,  ручья 
Тал1ицы, за лесам у Попыткин а ;  там пшеница перепуталась и лежит, 
ну как есть матрац, косилt<а не возьмёт. 

- Будем жать С·ерттами,- спокойно mзывается Г11»ачё�ва, бригадир 
п ятой бригады; не:р·о11що выгоревшие волосы свёрнуты у неё на затылке 
узлом; на сухом загорелом лбу и вокруг глав пролегли морщин1ки . 
Когда она говорит, д1ругие умолкают. 

Входит Ан1на Сергеевна;  она двадцать лет учительс11вует в .краанен
ковской школе, почти JЗ<се бр�гадиры - её ученю<'И. Теперь Анну Сер
гееJЗ<ну выбрали се�кретарём ко,11хооной партийной органи:зации. 

С Анной Сертеевной здоро;ваI011Ся радостно, спрашивают с участие�.\!: 
что это она к а к  будто с ли11.а похудел а ? 

- С вами и не та�к похудеешь! - смеётся ана. - Колхоз теперь 
большой, похми-ка по всем вашим бригадам! 

- Кого нету? - опрашИ'Вает председатель. 
- Ветёл·кина!  
- А он з'Нает? - пр•едседатель повышает голос.- Марья Пe!1pomia, 

вы эванили s 'Гретью бригЗJДу, что будет совещание? 
- 3вонила!  - отзывается за стеной учётчица. 
В кабинет входит Наташа. 

Вы •КО мне? 
- Нет, Никита Андреевич. Я 'Просто так .. . 
- Садись, садись, Наташа!  - громко говорит Анна Сергеевна.-

Тебе надо быть в ку�рсе. 
- Садись, послушай,- улыбается председатель. - Я д'Уlмал, ты, 

может, по срочному делу ... Так к10 знает про В етёлкина? 
- Я его видел, когда етхал,- отзывае-гся Иван Стооанович, бри�гадир 

оrородюfкоо. - Оказал, что будет . . . 
Тут входит Виктор; утирая Jшцо кепкой, он поопешно са:цится на 

первый свободный стул. 
Председатель глядит на стенные часы. 
- Почему опоздали, товарищ Ветёлкин? 
Наташа ждёт: что-то ан 011Ветит? 
- Я на мельницу заезжал,- отзывается Виктор, и Наташа замечает 

у него на пиджаке мучную пыль. Наташа ам.отрит н а  Виктора,  и ей 
делается Ж'8Р'КО, стыд�но за iНего. 

- Могли бы и по.раньше на мооыницу ... 
Предсе!датель гаворит, что погода стала ка'К будто развё;щриваться. 

Хотя в rnромоза х  пишут, что возможен юраткооремекный дождь, но 
бароме11ры в конторе и у него дома дJВижутся к «я·сно». Времени терять 
нельзя: за1в-гра начинаем уборку. 

- Хлеба ещё зелёные! - от;вечают брига:ЦИiрЫ. 
- З1наю, - �говорит предсе�д;атель. - Мостами хлеб, точно, ещё 

малость зеленоват, но местай\Ш юсти�г воа1ювой з.релости. Я_ объезжал 
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бригады, проверял. Вот, например, у Попы11кина мож�но убирать : под 
ногтем зерно не мtНё11ся, а ре,жет.ся. Вы ·как считаете, товарищ Галак
тионо1ва? 

Галакт.ионова считает, что выборочно МОЖiно наtrИ!Нать. Например, 
хле6а !Iюспели в J(устикове, 1На ro{>[{e у овеса и ещё, пожалуй, за 
ручьём, слева от дОiрОIГИ на Грачё1В1Ку ; то же в ГрачёВlке - за мельницей , 
по на1пра�влению 1К реке; в l(опышеве, в Поюрелках ; так одJну эа д1ругой 
ailPoooм перебирает девять бригад. Вот только •В 11ретьей бригаде Галак
тионова не была ни вче�р1а, ни сегмня, и потому не знает. l(oe-nдe при
дётся убирать в:руч.ную полёгший хлеб. Если будет два-три ясньtх дня, 
то хлеб д;оооеет и можно ·Вызывать комбайн. А по Тlретьей брига.де она 
не знает". 

- Можете убирать, ВетёлкиЕ? - спрашивает председатель. 
- Денёк надо обождать."  

- А ·ют клиlН, что от клеверища к В олге, он скоро поопеет? 
Ви•ктор молчит. 
- 1( декабрю ! - омеюТ>ся бригадиры. - 1( Ноюму году! 
- И я 11ак nо.лс11Гаю! - говорит председатель. - Надо же было при ·  

думать, чтоб s этот клин дать минеральных удобрений вдвое ! 
Лицо у Виктора горит ; он шар.ит в карманах, потом С!нооа вытирает 

лицо кепкой. Наташа бла·годар;ными глазам.и глядит на председа;rеля: 
и не та·к бы ещё этою Ви�кто�ра!  

- На каждом совеща1нии так-то прапекает,- шепчет Иван Степано

вич, бригадир огородни�коо, и усмехается. - Скоро дымиться наlJJнёт 
наш .Вмююр. 

- В нашей жизни, товарищ Ветёлкин, Еитростью не проживёшь : 

знания нужны, вот что! У писателя Горького есть · рассказ про с11расти
мордасrи ; там мальчик думает, что если таракана кормить �волю, та�ра
кан вырастет в лошадь. Так и Ветёлкин." 

Грачёва не смеётся . 

- Хватит, Ник;ита Андрее:вич,- nромко говорит она.- Работа 'Ждёт. 
На Виктора жалко смо11реть: ёрзает на стуле и пылает ка�к овеча;  

даже ше5t сзади кр аснеет. 

Председатель снова глядит на часы : 

- В общей сложности цз-за товарища Ветёлкина мы сегодня поте
ряли тридцать м и�нут рабочего времени. Предупреждаю: ежели ваJювой 
сбор хлеба в третьей бригаде окажеТ>СЯ меньше, чем по плану, с бри.га
дира товарища ВетёлкИ1на спишу трудодни" . 

И нач�шает опрашивать : всё ли готово у бриrади1ров к убор:ке, 
сколько исправных косилок, осе ли QЮНейки починены, М·�юго ли людей 
выйдет за1в11р а в поле. 

После собр ания, ·�огда �все расходятся, Наташа стал1кивается в сенях 
с В иктором : 

- И поздороваться не желаешь? - опрашивает В иктор. 
- Чего тебе? 
Она не поднимает глаз. 

- Эх, Ната1Шка! - лас1Ково гО1Ворит Виктор.- Полно теlбе �МУiрить
ся, ласточка . 

В�неэа�n�но оо юре1П1Ко обнимает Наташу. _ 

На миг о;на прижимается к нему; от В:иктора пахнет та·ба1ко1м и по

чьму-то мёдом, ·ка1к от цвеrrущего кле1вера. Наташа закрЬliВает глаза 
и ду1мает, что хорошо бы сейча·с прое�нуться, будто утром и будю всё 
плохое толыю анилось ; протереть глаза, побежать на Вол:гу . . .  

Наташа вопомина,ет берёоо1вую 'Рощу; она уn:ирае'!'ся руками Виктору 

в г:рудь, вы:ры1вается: 
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- Остаазь ! 
Она тяжело дышит. 
- Наташка, чего ты? - гово1рит он, улыбаясь; у него wрасивые бе

лые зубы и нр1кий рот. - Я знаю, это Дашка наболтала, будто я с 
Шуркой . . .  Ты не верь! 

- УЙди, Виктор! 
Виктор отшатывается, ошеломлён�ный. Наташа вьюка1кивает на 

крыльцо, обегает по ступе1Нька1м rи звонко ·Кiричит Лрачёвой:  
- Подождите! ... 
Догна!в и тяжело дыша, ОiНа rоворит: 
- Нам по пути. Мне на свиноферму .. . 
Сначала они идут молча. Наташа не замечает, что у неё на рес;ницах 

ещё блестят слёзы. 
- Как у вас дома, Анастасия Никитишна?  - спрашивает она слегка 

охри.пши:м голосом". - Дет.и здоровые? 
- Дома?! - Грачёва искоса взглядывает iНа девушку. - Л всё по

ста рому. Гриша и Славик здоровые, а Ксанку покусали пчёлы:  мы бра
ли вчера мёд, они были злые, а Ксанке, ясно, пришла н адобность тут 
же гулять с куклой !  

Наташа поднимает большие тоскующие глаза. 
Анастасия Никитишна,- опрашивает она,- отчего это люди 

врут? 
Отчеrо люди врут? - удивляется Гrрачёва. - Мало ли от чего! 

В общем , конечно, люди врут от т:русости". Когда чувствуют, что вино
ваты, а хотят извернуться. Кто не боится, тот не врёт. 

Наташа идёт, опусти в  голову, и думает, что Виктор, значит, Чу�Р
СТtвует себя вшюватым; боится, чтоб она не узнала про Шурку. Значит, 
он . . . . 

Ей становится легче." 
- Анастасия Никитишна,- просит она.- Расскажите мне, ка« вы 

жи.вёте: про семью, про детей , про мужа". Про всё". 
Лрачёва кладёт руку на плечо Наташе и внимателпно смотрит. 
- Ох, девушка, что-то делается с тобой ." 
- Мне очень-очень нужно! 
- Да уж ладно". 
Они медленно идут по дороге. Прост-орыая колхозная земля леж;ит 

вок�руг, и ви�д1но её на десятки вёрст. Вдали темнеют леса и там, у леса, 
свистит паровоз, и ещё за лесом торчат фабричные трубы: там город. 
Много деревень видно вок;руг: тёмные крыши меж тём·ных деревьев; 
и стога сена в полях, и шиферные оветлые крыши колхозных ферм, 
и ли.н�ии столбов с проводами, и идущий вдали грузовик, и чёрное стадо 
ярославок, бредущее в низине по кустам, и высокие журавли колодцев, 
и ред:кие колокольни. Ветер приносит шум тракторного мотора, петуши
ное пение, отчётливое ржаiНие коня и зв.с�нкие детские голоса. Но н:и 
коней , ни ребят не видно. 

- Не спеши замуж, Наташа,- говорит Грачёва, когда ОIНИ уже 
IЮ�дходят к фер.ме.- Мало ты ещё видела людей-то." 

- Спасибо! - тихо ОТЗЫIВается Наташа. 
- да за что спасибо, чудачка?!  - с.меётся Г.рачёва и ласiюво обни-

м ает девушку. - Ка1к с Виктором? Поосорились, что ли? 
На·таша опуокает голову: 
- Я и са ма ещё не знаю. 
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3 
ПС1сле солнечной улицы на 6вююфер.ме полутемно. Она пос11роена 

длиашым коридором, и в дальнем конце видны такие же полуо11юрытые 
в солнеч1ное поле ворота . Лёr�кий СКiВОз1няк идёт по фе1р;ме. Справа и 
слева столбы держат крышу, а за столба'Ми, в за1гор·о1д.ках под длин
ными окна,ми лежат свиньи. Рово�Вые поросята опрометью носятся в 
за·городках, визжат, лезут к маткам, тычутся в соски; время от в·рвмени 
мать поднимает морду, смотрит на их возню маленьким весёлым гJ1а-
3iо1м и негромко х�рюкает; так и кажется , что она улыбнулась. 

Людей не видJно; Наташа оста1на,вливается в �нерешительности. 
- I(то там? - окликают её. 
Из-за загородки выходит женщина и старат·ельно закрывает за собой 

дверцу одной рукой , другой она прижимает к себе завёрнутого в шер
стяную тряпку маленького поросёнка . 

- Тётя I(ла:ва !  - обрадоваН!но го1во�рит Наташа. - Здiра1Вст1вуйте. 
А где ж остальные? 

- Обедать ушли, Наташенька. Архипова у председателя. А я нынче 
дежур1Ная. 

Они са1дятся на  С1Камеечку. На I(ла1вдии поверх платья надета тёплая 
кофта.  

- Зябко здесь,- говорит I(лавдия. - Сначала, с улицы, как будю 
приятно, а потом дела·е11ся зябко. 

Поросёнка она укладывает на колени и ещё приюрывает кофтой. 
По�росёнок лежит, за1крыв глаза; ilЗiред•ка похрюкивает. 

- Чего-то кашляет,- озабоченно объясняет I(ла1вдия. - Простыл, 

видать, маленький . .. 
Она вздыхает. 

- Да1вно я вас не видала, тётя I(лава! - говорит Наташа.- I(ак 
ЖJИ.вёте? 

- А какая у ме1Ня жизнь, у старухи? 
- Старухи?! - ахает Наташа. - I(ак не стыдно, тётя I(лава! Вы 

же со1все.м молодая . . . 
И пра,вда :  I(лавдия моло;дая, миловидная женщина. Ровный и силь

ный загар пО1Крывает её лицо, такими бывают матовые глиняные крын
ки - ни морщинок, ни складок. Глаза ч,истые, голубовато-серые, в тём
ных ресницах . 

- Ва1м сколько лет, тётя I(лава? 
- Тридцать пять. Да ·в�сё р а1в�но - что вдова, что старуха, никакой 

р азницы. 
- Вы ещё замуж выйдете. 
- I(то ме;ня за,муж возьмёт с 11ремя детьми? Дввуше1к сколько 

хочешь ... 
I(лавдия В3дыхает: 
- Чего уж. . . Что я зruмужем-то была? Всего шесть лет. Да троих 

детей родила. Теперь бы жить! ... 
Поросята в за:rород[{е по.z:щимают отчаянную возню и визжат. Клав� 

дия идёт разнимать. 
- Подрались, озорники этакие! -- смеётся она, вернувшись. - При

учены они каждый к своему соску. А всё ра·вно, если поросёнку нехва
тает, он норовит отпихнуть другого. 

Она умолкает, думает. 
- Да ты не озябла, Наташенька? 
Наташе в самом деле не.много холодно, но . она хр абрится, улы-

бается. 
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- Кто-то идёт,- говорит Наташа: в раме ворот, отюрытых в поле, 
показалась тёмная фигура . Свинар.ка оглядывается. 

Это Анисья идёт с обеда. 
- Семёнова? 
- Она самая". 
- Здравствуйте ! - ещё издали здоровается Семёнооа; она поtдхо-

дит, поправm1я платок ; сJiедом приходят ещё три с.юLна,рки. 
- Все теперь? - опрашивает Наташа . 
- Все! - отвечает Семёнооа.- А ты к нам, Наташе�нька , по делу 

или в гости - проведать? 
- Чего нас проведывать? - откликается другая.- И мы не боль

ные, и Наташа не старуха - д.нём ходить в гости". 
- Я пришла газету почитать, побеседовать. Есть время? 
- Есть! В два часа будем выго1нять с1в,И1нок на проrулку. А теперь 

половина второго". 
- Пойдёмте в кормовую, что JLИ! - предлагает Кла1вдия. - А лучше 

в дежурку. 
В просrорной камнате, где готовят корма, сrоят чаны и вёдра, дру

гие чаны вмазаны в широкую печь. Зде1сь ст�р·екочут с1верtLки н оттого 
кажется, что уже наступила осень. 

В дежурку печь выходит высоким белёным боком . В дежурке nри· 
брано: с полrки св'Исают самодельные кружева йз бумаги, стол покрыт 
скатертью, а оверху газетой, чтоб не пачкался. Есть и чернильница, 
и ручка с пером, и 'Гетрадь для записей, и календарик . Список свинарок 
висит над столом , у каждой фамилии поставлены как1ие-rо цифры. 
Шус11ро 'ГИ>каюг ходики. На тёмной бревенчатой .стене плакат: под крас
ным З�наменем стоят молодой мужчина, светловолосая женщина и маль
чик, наверное их сын; улыбаясь, они смотрят вперёд. И внизу написано: 
«Наше будущее - коммунизм». 

- Садись сюда, Наташенька!  - говорит Клавдия.- Тут С·Ветлее. 
Все рассаживаются по лавкам у стен и за'!1Ихают. Толь·ко Семенова 

продолжает возиться: снимает пла'ЮК, повязывает его по-д:руrому -
узлом назад. 

Из рука:ва, перехваченного вrнизу реэи1нкой, Наташа достаёт газету. 
Она читает о том, как за границей простые люд:и борются за мир , как 
их преследуют, каи: беснуются поджигатели войны, разгоняют дем()Jнстра
ции, сажают в тюрьмы. 

- Да солдаты что ж? Не люди, что ли? - ,возмущается Клавдия. -

Чего они бьют своих же? 
- Солдату ослушаться нельзя,- .вздыхает пожила я,- его сейчас 

под расстрел. 
- Всех не расстреляют! Вон как та фраiНцузская девушка: легла 

на рельсы, и всё ! А за ней другие: поезд-то и не пошёл". 
- Конечно, народ - он силён! Только не просто э·го у них :  люди-то 

вразброд. Кабы все в•м&те, таJК кrо * устоит проти1в народу? 
- Спасибо той девушхе от всех матерей ! - тихо говорит Клав

дия.- Я не про себя: моего не воротишь. Я за Наташеньку, ей тоже 
быть матерью". 

ПО'I'Ом Наташа читает сообщение, что в Мооюву приехала делегация 
венгерских крестьян. 

- Зачем он�и ·к нам приехали? - спраши:вает она. - Вот ка:к по
вашему? 

- А кто ж его знает? Долтно, посмотреть любопытно" .  
- Я та1к ду:маю,- r>ово1рит Семёнова,- едут они к на.м, чтоб по· 

учиться! 
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- Что 1ж они и землю пахать не умеют, что л1и? - удивляется . 
пожилая. 

- Хотят они поомотреть, 1ка1к люди ж1ивут в колхозах. 
- Может, и 1к на1м ПiрИедут? - l(ла•вд,ия с 11ревоrой омотрит на 

Наташу. 
Наташа молчит. Женщины заволновал·ись и даже позабыли о ·  ней. 

Та�к ;вол.ную"Гся хозяйки, узна1в, что к ним соб:и.раюrея гости: опешат 
11iРИ1брать, побелить. Пу;сть да•же будет в доме чисто и прибрано, всё 
ра1вно наегоящая хозяйка станет хлопотать, чтобы стало ещё чище. 

- Можно ещё сооновых лап .наломать,- озабоченно говорит Семё
нова.- И прибить на сrол6ы. 

· - Это зачем же? - опрашиrвает Наташа. 
- Для свежего духу ! Чтоб смолой пахло, ка'К в лесу. 
Наташа выходит �из фермы на солнце и �Вздыхает всей г.рудью. 

Шумят деревья и льются струи то прохладного, то наrгрето.го воздуха. 
Наташа ду.м ает о тёте l(ла1ве, о том, что она не признаётся, а в·сё ещё 
ж:цёт овоего весёлого и доброго мужа, коrорый 1не �вернулся с оойны . . .  
Ей, навеР'ное, по ноча м  анит�ся, что он вернулся; просыпается, навер
ное, за�плаrканная от сча·стья и опять плачет" . Просто нет сил понять: 
как человек может пожелать в-ойны?! 

4 

В конторе б�л обеденный пере�рыв. Виктор прошёл пустым тём;ным 
коридором, подергал запертые двери с таблич.ками: «Бухгалтерия» , 
«Председатель колхоза», «Агрокаб инет» . В красном угол'Ке на ди,ване 
дре�мала дежурная телефонист1Ка, она лежаJiа сп.иной к д1вери, прикрыв 
ноги диванным чехл01>1r. Услыша•в шаги, она повернула голову и оон.но 
оказала :  

- Никого нету ... J lи Никиты Андрее;вича , ни агронома. Обед! 
Сам не зная заче� , Викrор пошёл в библиотеку. «Тоже , верно, обе

дает» ... - пробормота, ; он, дёргая Д�веrрь. Но дверь отворилась. 

В библ1иотеке гор1 т элеКТtричество, хотя на улице день н дверь на 
бал·кон широко раск11 1 ыта. Видно, ка�к по дощатым перилам баJiкона 
хлопает флаг: внизу помещен,ие сельсовета. В проходе между книж
ными полкам1и, за м1 tJiе1Ньким столом сидит Наташа. Она разJiиновала 
бума.гу и теперь за1r, исывает КНИЖIКIИ. СтО1пки к.ниг лежат на столе. 
Наташа сегодJня в лё1'ком платье : обильные к,расные и белые цветы на 
тём1ной синеве. Низ�ко склонившись к столу, Наташа пишет розовой, 
ка�к леденец, ручкой. Лицо её кажется rрустным, брови 4Iечально П•ри
П<>tдНИJМаются. 

- Фу-у, жарынь ,�·акая,- говорит Виктор. Он ещё не знает, ка1к 
держаться.  

- Книгу поменять r11ришёл, что ли? - сухо сп1рашивает Наташа, 
прмолжая пи,сать. 

Виктор обижае.'ГСЯ. 
- Я по делу, каrк к се.крета·рю ... 
- Слушаю! - Наташа говорит, как председатель Никита Андрее-

вич, когда rот принИJмает l кабинете. 
Виктор шачинает злить<С я. 

u 

- Вот ка1К хочешь, На ·ашка: я не могу вес'!lИ проиэаодс11венныи 

се�ктор . ШутиТ�е вы, чrо ли1' ПоработаJiи бы сами бригадирами, с рас
света дотемна бегаешь . . . 

- А может, тебе лучше уйти из бригадиров? - тихо, слонн,о дум ая 
вслух, ;,:;прашивает Наташа. И доба,вляет ещё тише: - Пока не сняли". 
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- Ну, эrо мы ещё посмотрим ! Цыплят по осени считают. Не при-
шлось бы представить к на.граде ... 

- Где уж ... 
Наташа вздыхает. 
- Дайте срок!  - гневно гооорит Виктор. - Я кое-чего уже напри-

думьmал. 
- Опять с удобрениями? 
- Да когда, чёрт возыми, кончат тыкать мне в нос этими удобре-

ниями? !  Ну, ошибся . . . Та,к нельзя ж бить до бесчуос11вия ! 
- Не до бесчу,вствия, Ви:ктор, а до чу.в·ства . .. 
- ХватJ:Iт, что председатель долбит, как .всё одно дятел в ГОJюву! 
- Ладно. Подавай заявление. 
От удивле:ния Ви:ктор даже свистит: 
- Вона какие у нае теперь порядоч1ки! 

форме . . . Ну, а м1неньице сек.ретаря раз•решите 
- Скажу на заседании,- сухо О'Г'Вечает 

писа гь.- Как у тебя с рейдом? 

Бюрократизм по всей 
узнать? 
Наташа и продолжает 

- А я о чём же говорю? - удивляется Виктор.- Плохо с рейдом . 
Лёнька сноё сделал, Маруся тоже, а еот Даша куда-то провалилась, 
НIИtКак её не сыщv. 

- Прежде находил , кого хотел ... 
- Ты это п:ро что? 
- Та<К, припомнилось . . .  А сам-то ты знаешь, что заботит жшютно-

водов? Или что Лёнька расокажет, тем и доволен? 
- Битый час говорю:  некогда мне. Понимаешь: не-ко-гда!  Я отве

чаю прежде всего за бригаду ! 
- Понимаю. Пожа.Тiуй, можно не писать заявление-то ... 
Р аспалённый гневом, Виктор готоо наговорить грубостей, но пр•ихо

дят девчонки, и пока Наташа меняет им книги, Виктор успокаивается. 
Как в·сегда, он не может долго на неё сердиться. Он смотрит на Наташу 
и спрашивает с участием и тревогой : 

- Наташка, да ты ника·к заболела?!  Что с тобой? 
Наташа вздра:гивает, 011ворачивается, будто бы поставить книгу на 

место. 
Я не больная". 

- Сходила бы к врачу, Наташка ! Хочешь, я лошадь пришлю? 
- Не на.д;о мне лошади . . . 
Тут открывается д:ве:рь, дежурная телефонисТ'ка просовывает голову 

и кричит: 
- Наташаrыка! Тебя Никита АнД1реевич . . .  
Наташа идёт к двери; в руке она держит ключ. 
Выходя, Виктор говорит впол·голоса : 
- Н аташенька!  Ласточка! 
Однако Наташа не слышит, она поопешно уходит в кабинет пред

седателя. 

- Здравствуйте ! 
Ни·кита Андреевич протягивает Наташе руку. У Наташи мале.нь-кан 

твёрдая рука, шершавая от мозолей, в пя11Нах от картофельного сока. 
Здороваясь, Наташа всегда смущается. 

- Садись, пожалуйста. 
А когда Наташа сади'Г'ся на стул, Никита Андреевич говорит, глядя 

на :неё П<Уверх очков: 
- Дошл1и до ме:ня слухи, что вы , комсомольцы, проводите проверку 

ЖИ>IЮТНОБОДОВ: тут ·кое-кто всполошился. 
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Никита Андреевич уомехается, и потому Наташа спрашивает: 
- А кто всполошился-то? 
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- Архипова, вот кто. Говорит, ей свинарки передавали, что при-
ходили ком·сомольцы прове.рять, её искали, Архипову. Вот она ко мне 
и прибежала советооаться. 

Никита Андреевич смеё11ся, Наташа тоже улыбается. 
- Я, конечно, оказал, что комсомольцы в своём пра;ве и прове�рка 

дело хорошее :  надобно показать всё бе:з утайки. Оно и вправду неплохо: 
всполошились - и то хорошо! Значит, оглядят себя, почистятся, вроде, 
пе:ред гостями . . .  

Председатель помолчал, потом доба•вил серьёз1но: 
- А всё-та:юи не мешало б вам спросить и моего совету: что праве-. 

рять. Я не в обиде, да не с той стороны за дело взялись". 
- Из1вините! - тихо говорит Наташа. - Это ·вы правильно. Моя 

ошибка. 
- Ошибка-то невелика . . .  Только выходит, как бы сказать, что вы 

мне галсту1к попра.вляете, а у меня сапоги тесны: мочи нет ходить . . .  Вот 
найдёте вы разные мел.кие упуще�ния .. . 

У Архиповой нашли завшивленную свинью ... 
- Ск1верно! То-то она в·сполошилась. Но ещё важнее, что с кормами 

у нас худо: это и есть тесные сапоги. 
Председатель молчит, раздумывая, а потом го:ворит: 
- У меня такой есть совет : когда станете обсуждать материал про

верки, подумайте о гла.в.ном - о кормах. Пригласите агронома - она 
дельная. 

- Пра1вильный совет, Никита Андреевич! - Наташа ожи·вляется.-
Сделаем. 

- Люди вы молодые, задорные. Расшевелите народ. 
Наташа поднимается, но председатель останавливает. 
- Ещё есть просьба у меня к тебе, Наташа. Нельзя ли подобрать 

мне книжечку по кормам, по разным ле-пе-те .. . 
По каким, Никита Андреевич? - удивляется Наташа. 

- Значит, по луго-па•стбищным тра1вам. Хорошо? 
Хорошо. Подбе:ру. 

- Вот и спасибо. 
5 

Вечером Наташа приходит в библиотеку пора•ньше. На маленьких 
столи·ках у стены она раскладывает, как на ви1iрине, брошюр1ки; выби
рает самые нарядные: о хлопке, падающих звёздах, розах, северном 
сиянии, о зубробизонах, морском прибое, о разведении зеркального 
карпа. Время от времени Наташа отступает на несколько ш агов и, 
склонив голову набок, любуется. Она вздыхает и думает о том, еколько 
есть в мире удивительного и красивого, хорошо было бы самой побы
вать в снежных горах, покататься по синему морю на яхтах, поглядеть 
живых зубробизонов . . .  

Наташа вспоминает :  колхозный пастух дядя Митя просил найти 
книжку про дикие травы; хочет знать, как�ие есть 11ра1вы полезные, какие 
вредные. Н аташа начинает подбирать книги. Сначала она сидит возле 
полки на корточках, потом, уста.в, садится прямо на пол. Совсем ничего 
нет про дикие травы! Только о сеянных: клевер, вика, тимофеев·ка, 
Jrюцер:на ,  люпины... В сомнении Наташа перелистывает «Определитель 
фл0iры Средней России» Маевского: на каждой с'Границе латинские 
назва.ния. И по·юм сокращения: чрш., прцв., цвтн., пс. и прочие. Это 
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знач.ит; черешо1к, приц:еетник, ЦiВеТ\JllЮЖ!Ка и д1ругое". Дядя Митя юi-че1rо
шеньки не поймёт! «Сам ты цвеrонотка! »  - rоворит Наташа МаеJЮКому 
и стаlВ:Ит его н а  пол.ку. 

В !Некоторых юниЖJках о колхозах попадается про пастбища, но толь
ко немного - пять-шесть ст·рок. Наташа ПQДчёр:кивает карандашом : 
«Каrк толь,ко подсохнет почва, луга очищаются · от мусора, проводятся 
работы по уничтожению со.рня.ков, срезаются кочки, раз.ра,вниваются 
кротовые куч.и. Ежегодно практи•куется подJкормка лугов нwвозной Жи
жей и минеральными удобрениями. Это даёт возможность получать по 
35-40 центнеров се;на с гектара.  Важно О1'ме11ить, что т.рооы скашива
ются у н ас обязательно до их цветения, чrобы сено было богаrо IВИта
минаlМИ»". 

Интересно про вита.мины и про ПQД•кормку. И ещё про то, что удой 
повышается от ку:пания коров. И ещё, что после того, как пост�роИJI•И у 
на·с Рыбинскую плот.ину и пре1кратили па1в0Дrки, стал меняться ботани
ческий состав 11рав. «ПоЯ�вил.ись бооовые травы, а вместе с ними и сор
няки - сrюнский ща1вель и рябинник». Как понять: бобовые травы - не 
сорнЯIКИ или сорнЯJки? Дядя Митя непременно опросит". Пожалуй, всё 
это нужно бы прочесть не дяде Мите, а председателю .. .  

Тут прибегает Даша; О1На приходит к Наташе за перегородку и рас
сказывает, что все-·в,се де1вчата осуждают Illy1pкy; Татьяна с,казала, что 
Пlурка стала совсем не1возможная: та,кая гордая, та�кая самолюб11:вая, 
хоть гордиться ей как есть нечем ! Ка1ждая может завить волосы и на
ма.зать бровки, а толЬ1Ко де�вчатам неинтересна фальшиазая красота! 
И ещё". 

- Уже всем разболтала? - ,с.прашивает Наташа, и Даша словно 
СП()!'ГЬ!iКает,ся. 

- А что мне стеречь Шуркины сеюреты?! - отвечает ()!На с вызово1м. 
- Разве я ·Пiрооила тебя болтать? 
- Подумаешь! И са1ма пони-маю. Шур·ку да�вно пора проучить . 

я её та-а1к ОСЛаiВЛЮ." 
- Молчи! - прерывает Наташа. - Немедля прекрати сплетню. 

Слышишь? Завт:ра обойщи девчат, с которыми rооорила;  скажи, что ты 
ошиблась. 

- Как та:к, ошиблась? - У Дапiи глаза становятся огромными, ка:к 

у совы .- Выходит, я вру? А ты же са�ма". 
Наташа опус:ка ет .глаза. 
- Может быть, я тоже ошиблась". 
Даша оцепенма, да�же рот у неё раскрыл1ся. 
- Вы что же". помирились? - оп.рашивает она, на:конец, шёпо

юм.- Помирились с ВИJКТ()!fЮМ?! 
- С Виктором я не мирилась, а с тобой, .на·верно, поосорюсь! - зло 

0Т1веча1еrг Наташа .  
- Вот тебе на !  - Даша очнулась.- Чтобы я са1ма себя выста'ВИJlа 

вруньей! ПрИ�думала! 
- Тогда поюворrИrм на ком•сомольс:ком собрании про ТIВОИ сплетни". 
- Ах, вот уже ка.к? !  Я уже и сплетница! 
- Шурка не ху.же нас с 1'Dбой и мне та.кая же подруга. 
- Вон ка'К? !  - Даша вЗrрывается. - Сра1Внила, значит? ! Gпасибоч·ки 

ва1м за привет, за ласку! . . 
И она ·кидае'ГСя к д:вери. 
- Погоди! - \Власт.но говорит Наташа. Даша останавли!Вается. -

Виктор в с·воём праве выбирать. Вот он IИ • • • выбрал. 
Да он пяточки твс"�й не С'Гоит, Виктор! - �вспыхивает Даша. -

Пень еловый он, вот 1по! 
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Наташа печально уомехается:  
- Тебе, Дашеныш , я по се1ргщу, а ви

-ктору нет . "  ОсуЖ!датЬ не. П.рн.: \(.)д!П СН. 
�- Чего ж ты ревела в роще? 
Наташа опускает глаза . 

Очень уж нсё это . . -- т ихо говорит она,- !Нечаянно . . . 
- Это его Шурка отби.п а !  - решает Даша.- Она повиняая! 
- Виrктор не oiвua, Шурка не волк! А О'Гбил·ся - туда и дорога , 

значит не:надёж·ный человек Уж лучше теперь, чем после. 
Разве Виктор тебя стоит? - ГО1ворит, смягчаясь, Даша; она тоже 

садится на пол. - И жалеть об нём нечего . . .  
- Че·м Шурка виноватая? - продолжает Наташа. - Что ей Викrо�р 

полюбился? По-моему, правильно полюбился ... А что я с 1ним прежде 
дружила ,  таiК мало ль что - не муж! 

Подруги разюваривают дол:го. За стеной глухо бьют часы. Даша 
споЛ1ватывается:  

- Ой, сейчас селымаг за,кроют ! А маме.ныка велела ку!Пить ч�·го ни 
то слад:кого. 

И она вылетает из библиотеки , хлопает дверью та1к, что с верхней 
пол1ки падает книга . 

Пора 011крывать б�иблtюrеку, а у Натаl11и заплаканное лицо и нет 
зер:кала, чтобы посмотреться . .  Она убегает умываться, а когда возвра
щается, в пустой библиотеке на самом краешке окамьи сидят мальчиш
ки - Толя и Б()!рыка. Мальчишки сидят в унылом оцепенении, боясь 
шелохнуться, и озмраются с тревогой: ещё упадёт что-1нибудь само по 
себе да ра:юбьётся, тогда им не опра.вдаться; зачем, скажут, вошли 
в пустую библиотеку? Уiвидев Наташу , они облегчённо вздыхают. 

Вы ч·е.ю, ребята? 
-- Наташа, можно взять шах,маты? - опрашивает Толя. 
- Бери . 
Толя входит за пере1rород,:ку, достаёт шахматы с нижней полки. Ми

моходом он поднима·ет у1па1вшую кни:гу и кладёт её на стол. 
- Спа1сибо,-- говорит Наташа. 
Мальчик,и садЯ1'СЯ за большой с·юл посреди ком1наты, на самый уго

лок, и начинают играть. Сначала ОН!И шепчутся� потом говорят впол
голоса.  

Толя - загорелый и оветловоло�сый , брови · чуть заметные, ниточкой, 
а глаза голубые, большие.  Улыб�а у Толи доверчивая, радостная.  

- А где Веня? - опраши�вает Наташа. - Что его не видать? 
- Я не знаю". - с запозда1н,ием О1'Вечает Тол я ; 1'оль:ко теперь он 

поднимает глаза от шахматной досюи. - Мы с ним были на Ха1рин,ке, 
а �потом он пошёл до1мой. 

- Скажи Вене , когда увидишь, чrобы он непременliо зашёл tю мне. 
- Скажу ! - говорит Толя и передвигает на доаке фигуру. - Мы 

сгооорились с ним итти у11ром на Че:рёмуху". 
- А мы чего на Черёмухе де-ла-ем! - загадочно зая1вляет Борыка. 

Те-с! - шипит Толя. - Как не стьщно? 
- А что делаете ? - опраши1вает Наташа . 
- Военная тайна i - от.вечает Толя и застенчшю улыбается. - Ты, 

пожалуйста, не опраши1вай, Наташа. Всё равно не 'с·кажем. 
- Шах! - Борыка торжествует. 
То.ля омотрит на доску. 
- Ладно! Давай другую .. .  Вот я тебе сейчас надаю! . . 
Приходят коJ1хозниюп. Н ат;�ша п;шнимает книги, опрашитвает, 11юнра

вилось ли, на м·гновенис задерж:Иiваекя у полок в раздумье, предлагает 

<>НОВЫЙ MllP�. N• 1 .  
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новые книги, зашкъrвает. Теперь в библиотеке шумно. Уже не раз На
таша, повысив голос, просит: «Потише, товарищи !». 

Иван Сте·панович, огородный бригадир, кладёт пере� ней кнюtш� 
с огненным помидором на обложке. 

- Ни к чёрту твоя к·нижка не rодится,- ворчит OIH.- Если по ней 
сажать помидоры, ничего пу11ноrо не выйдет: одни .11истья. 

- Может быть, она не для нашею района 1Налисана? 
Это мне неизвестно . . .  

- А вы бы сами написали . . . 
- И напишу! - Иван Степанович говорит будто г.рози'ГСЯ. 
- Что же вам дать, Ива;н Степанович? 
- Дай-ко . . . Дай-�ко ты мне самого Мичу:ри1на, вот что! 
И он бережно при1нимает из Наташиных ру�к большую �юf!гу в тем

нозелёном переплёте. 
Народ расходится, вновь прибывает. 
Пра·ктиrканта Игоря Наташа допускает к полкам,  пусть са·м выби

рает. Он приехал со старше.го курса сельс11юхозяйственной а1каде:мии на 
практику и временно заменяет зоотехника. Игорь высокий и тонкий, на 
деревенском солнце он заюрел до черноты, и первые у�ики, пробившиеся 
на верхней губе, кажутся совсем светлыми. 

В библиотеке раздаюкя восклицания: здороваю'Гся с Никитой 
.А:ндреевичем. 

- Опа·сибо, На'гаша, за хорошую кни�ку,- говорит он и улыбает
ся. - Понравилось мне, как там две души на rот свет шли: одна душа 
царская, другая душа крестьянская .. . 

Председатель ра·осказывает и все хохочут; говорит он с затаённым 
лукавс11вом. 

- . . .  «да ты, может, с голоду помер?» Это, значит, крестьянская 
душа спрашивает царскую. «Аль одежонки у тебя не было и ты 
простыл? . .  » 

Появление Анны Сергеевны прерывает рассказ: 
- Здравс11вуйте! Здравствуйте, товарищи! - отвечает она окружаю

щим и ш:жазывает книгу: - В.от это, Никита Андреевич, тебе обязатель
но надо прочесть ... 

- Покажи-ка,- председатель берёт книгу, читает: «АJнна  Саксе . . .  » 
- А тебя, Наташенька,- говорит Анна Сергеевна,- я попрошу одно 

место из книги переписать и повесить на стену, чтоб все про:�итали. 
Оно у меня заложено . . .  Та:1.1 написано так: неверно думают, что ж1изнь 
это одно, а политика - другое. Жизнь - это и ость полити,ка. 

- Это правильно,- говорит Никита Андреевич. 
- Жизнь это и есть политика !  - повтаряет Анна Сергеевна .  - Вот, 

например, ты, председатель, живёшь в дряНiном старом домишке; не�по
к-раше�н�ном, х·одишь в дырявой рубахе ... 

Никита Андреевич смущённо трогает пальцем дырку на рубахе. 
- Утром сегодня говорила жена: переоденься, а я не стал - неко

гда .  А насчёт дома - та.к мы с маткой люди скромные, нам и хватит ... 
Семья небольшая . . .  

- Плохо, председатель, считаешь! - смеётся Анна Сер:геевна. -
Или КОЛХQ!З - не твоя семья? Ипи нсем надо из глупой сжромности жить 
в плохих домах? А в то же время в колхозе элект�ричос11во, слуша ем 
рад;ио, смотрим кино, читае1м книги . . .  Вот и выходит, Никита Ан ц.ре�
вич, что политика у тебя пегая: где по Лысенко и Вильямсу, а где и по 
дедушке ПахQ!:чу ... Одной ногой ты впе·рёд шагнул, а другую позади 
оставил! Очень верно, что жизнь - это и есть полити:ка. 
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- Что-то уж очень круто берёшь, Алша Сер!Геевна!  - с:мущёнаю 
посмеивается председатель. - Дыр;ка на  рубахе - и политика? !  

- И дырка тоже! Раз председатель с дыр�юй ходит, да1вай µ мы 
ход�ить распустёхами. Да если бы в одной рубахе дело! .. 

- Кто там курит? - ст�рого спрашивает Наташа. - Курить выходи
те на волю . . . 

Наконец, в библиотеке немного стихает. Пре,д<седатель ушёл, ушли 
и остальные. 

Теперь Наташа может немножко подумать: конечно, она 2нает, что 
жизнь - это и есть политика. Правильно ! Только забывает, что ко 
В·сему на.п:о быть вни-мательной. И се.годняшний случай в роще, и то, 
ка•к провели комсомольцы рейд, и как живёт председате.пь, и как жипзёт 
тётя Клава - всё-<всё ... 

Агроно1м Галактионова просит у Наташи книжку Лысенко и садится 
за большой сrол, где мальчики всё ещё играют в шахматы и спорят. 

- Разве таtК ходят? - слышен негодующий голос Толи. 
- А я к тебе с просьбицей, Наташа!  
У Наташиного стола стоит Шурка. Она нарядилась в шё.пковое 

платье зелёного Ц>вета, бронзовые волосы завиты крупными локонами, 
бро•ви иссиня-чёрные, а губы такие красные, что Наташа незольно 
думает: неужели она их м ажет? Шурка улыбается, а в зелёных глазах 
злость. 

- Дай ты мне книжечку про любовь. . .  Только понимаешь, Наташа,  
я хочу, чтобы любовь была счастливая, как полагается. Чтоб и прогул
ки, и поцелуи, разные там нежные слова ... 

Наташа молча достаёт книгу. 
- Эта нас не устроит! - неторопл1иво говорит Шур:ка. - Это я уже 

читала: она сдуру легла под поезд. А я, Наташенька, ни топиrься, ни 
резаться поrка не собираюсь. 

- Тогда возьми «Вешние воды» Ту1рге�нева. - Н аташ а  не подни1мает 
глаз и сама удивляется своей сдержанности. 

Шурка берёт книгу, но не уходит. 
- Я хочу, Наташенька, поступить к вам в драМ<Круж()!К. В иктор го

ворит, что я похожая на артистку. А ты как считаешь? 
Наташа под�нимает глаза и с нео.жиданным спо�кайегвием от�вечает: 

- Да1вно пора, Шура ! И знаешь что: мы готовим сейчас Паустов
ского «Талые воды». Я скажу Июрю, чтобы он включил тебя, а то мне 
некогда. Будешь играть с Ви!Ктором. Вот, возьми, прочитай: роль Любы. 
Я скоро за:крываю библиотеку: пойдём на ре:ттетицию. На!  

Шурка растерянно берёт тонкую книжечку и тоже пр1исаживает•ся у 
большого стола. Она ли1стает пьесу и подо.зрительно поглядывает HR 
Наташу. 

- Толя !  - громко говорит Н аташа. - Сдавай шахматы. Пора. 
Мальчики шумно сваливают фигуры в ящик и спорят, кто вьшграл 

последнюю партию. 
Галактионова тоже встаёт: 
- Я возьму, Н аташа, речь 
- Пожалуйста, - отвечает 

Лысенко на юбилейной сессии. Можно? 
Наташа и записывает в формуляр : 

• «Лысен1ко, речь н а  сессии». 
Потом она тушит свет в библиотеке. Вес выходят, и Наташа за,пи-

рает дверь. . _ 

- Пошли! - говорит О1На Шуре и опокойно идет впереди. 
з• 
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В зрительном зале темно и пусто, гулко раздаются голо·са со сце�ны. 
СцеtНQ. Я'Р'КО оовеще1на,  на заднике намалёвана берёзо1Вая роща, а сбО1ку 
стоят непокрытый стол, табу.рет, плетёное К·ресло. 

Сейчас режис·сёром в дра'Мкруж:ке Игорь . Он стоит перед сценой;  
сначала его видишь, ка•к в театре дирижёра : голову и поднятые ру�ки. 
Когда OIH выпрямляется во весь рост, Шур1ка фыркает, ше�пчет: «Тощ, 
как хвощ!». 

На сцене Т>рое: Виктор, который испоJIJняет роль молодого аI'ронома 
Серёtина, Толя, играющий мальчика П аню, и Лёнька Белозёров; Лёнь
ка играет деда Семёна, и, хотя репетируют бев г.рима, он всегда нацеп
ляет широ1Кую беJiую бороду: «чтобы понять старика», объяс·няет Лёнь
ка. На Лёньку 11рудно смотреть без смеха:  борода на очень тугой ре
З1инке и, чтобы говорить, Лёньке приходится немноЖ�ко оттягивать бо
роду рукой. 

- Нiшо�Нец-11",! - гоtюрит Игорь. - Мы думали, не д9ждёмся". 
- Игорь! - оrгвечает Наташа. - Любу теперь буде1· Играть Шура .  

Я не !\lюгу . . . Ну, понимаете, Игорь: не могу! 
- Понимаю, - обижается Игорь. - Я тоже не могу, когда на каж

дой реnет,иции новые артисты. Делайте, Наташа, ка•к хотите. А я 
ухожу". 

Наташа уговариазает, просит; они долго опорят и в конце концов 
Игорь соглашается подготовить Шу.р;ку дублёршей. В первых опектах
лях всё же будет играть Наташа; потом она может отказаться. 

Наташа вздыхает и поднимается на сцену. 
В�иктор будто пода1вился, когда у·видел Наташу вместе с Шуркой, 

вертит головой, расстёгивает ворот р убахи. Такой растеря;нный, что 
даже смешно. 

Шурка усаживается в первом ряду; раск;рывает юни:жку, чrобы сле
дить за текстом. 

- Начали! - говорит Игорь. Шурка шевелит губами, читает 
Шё!ЮТ·ОIМ. 

Сейчас ·в пье·се деревенс1Кая де:вушка Люба будет расоказывать мо
лощому а1гронО1му Серёгину о себе, ка1К будт.о бы о дJругой де:вуш1н�. сво
ей З!На1комой . . .  

Наташа смотрит на Виктора :  у него в глазах детский ис!Пут и ожи
J.tа•н:ие.. .  Не бригадир Ветёлкин, не а:гроном Серёгин, толь�ко мальчик. 
Витя! В итыка!  

- Начали! - снова говорит Игорь, и Шурка стять шевелит rу·бами. 
Наташа побледнела. Она глядит на Ви'К19ра в y;nop. 
Ви.ктор отводит гла:за. 
Люба. Для вас глу�пости, а для неё - .нет. Околыш лет прошло. 

А она в�сё дожидается. Прямо безумная какая-то! 
Серёгин. Вы правду говорите? (Викrор ед•ва выгоазари!Вает: вол

н уется) .  
Люба. А заче.м же МIНе та1к выду,мывать? На что надеется - не 

tюй1му. 
Серёrин. А где она сейча1с? 
Люба. Там".  на озере". (замол1кает) . А долЖ'IЮ бьtть Т1руд1Но та1К вот 

ждать, как она? А может, и лучше ей, чем друГ!И:м? 
Серёrин (я�в·но взволнова1н) .  Не ·знаю. 
Люба. Лучше. Я знаю. Ждёт, надеется, и от этого нет-:нет, да и 

3а•t5ьётся сердце. И В>Сё ·Кругом так и зацветёт ( Сдержанно и тихо сме 
ётся) . 

Серёгин. Да ... Смутили вы меня этим расоказом. 
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Люба. Чего же это? 
Серёrин. Трудно м1не будет топерь с ней встретиться. И нелов1Ко . 
Л�qба (тихо) . Ну, из1вщште. Не з1нала.  А то бы не сказал а .  Может 

мне её жалко . . . 
Серёгин. Человека , чтобы полюбить, узнать надо. Заглаза не любят. 

Та1к не быва·ет. (Люба снов а  низ-ко опуока·ет голову) .  Вы что? Опять 
плачете? 

· 

Люба. Нет. Чего ж пла'Кать? Вы ведь правду гово1рите: та�к не бы
в а ет (Наташин голос ста<Новится сов!сем тихим) . А ·В<сё-та•к1и". а всё
таки, до чего ж это тяжело, чтоб пот.ерять любимоrо .. . 

- Та1ких слов в книж�ке нету . .. - расте'f"ян�но гшворит Шурка со 
своего места. 

Наташа закрывает лицо руками. Про.гО1ворилась! Ох, и дура ж·е". 
Чrо там ·кричит Игорь? Кажется, он вскочил на сцену, идёт к ней . .. 
Неужели дога1дался rи пожалел? Ох, как стыдно! 

Наташа вокаки:вает, чтоб убежать, но Игорь хватает её за руку, 
сильно сжимает. 

- Наташа! - говорит 01н; голос у нeiro срывае'ГСя. - Наташа ! Это 
1же гениально! Вы настоящий талант! Вы не хуже Б аба1новой . . .  

Наташа огл ядывается . А Виктор ? В иктор стоит в оцепенении; видно, 
ста раеТ>ся по нять. В от я и попрощала.сь с тобой, Витька ! Теперь всё ... 

- Хватит, Игорь, - устало просит Наташа. - Я не могу больше 
ре�петировать . . .  И отпустите ру1Ку, больно! 

Игорь послушно выпуакает её руку. 
- А те�перь идёмте на волю, здесь душно ... 
ВИ!ктор делает шаг к ней. Наташа на него не омотрит. 
- Ты, Ви.к-гор, пр о1води Шу�ру: ей далеко, темно. А мы пойдём с 

Игорем. 
Они выходят. Игорь В<сё �время говорит о мооковской артис-гке Баба

новой, о театральной школе, о таланте, о том, что Наташе непременно 
нужно учиться . . .  Наташа не слушает. 

- Полно вам, Игорь, - •юворит Наташа. - Ничеr·о особенного не 
случилось. Толыко, З'Наете, мне сейчас не заснуть". Вон •на бере.rу гори r 
костёр. Пойдёмте туда. 

- Это наши пра'кти·канты, - 0Т1вечает Игорь. - Они меня на костёр 
звали, да я шёл на репет.ицию. Но вы са1м·и не пони.маете, Н аташа . . .  

Наташа ус11юряет шаг, а Игорь идёт рядом и говорит, говорит, го
ворит . . . 

Над Волгой на обрыве rорит �юстёр. Пла1мя струится, колебле11ся и 
сыплет искры; они улетают в темноту оnненными ж1ука1ми. Костёр тре
щит, как печ·ка. Видны люди, сидящие у костра, а позади очертания 
рощи, ·высоких вершиш. В тёмном ночном небе ому11ные пятна обла1ков. 

Наташу ветре.чают ращ:остно. Здесь собрались вое, кто приехал в 
колхоз на практику: Клара из сельско:�юзяйс11венного ИIНститута в Че
боК!сарах, Зина из Тимирязевокой сельекохозяйс11ненной а�каде:мии и два 
Вовки, кончающие курсы колхозных кадров ; чтобы их различить, од:ноrо 
З>овут ВоВtкой маленьким, хотя он и старше на шесть д.ет, другого Вов
кой большим. Вовка бoJIЫIIoй носит пиджаlК, каждый день ста�рательно 
смачивает волосы, чтобы гладко лежаJш. Вовка маленький ходит в си
ней сатиновой косоворотке, всегда немного встрёпанный и хлопотливый ; 
вот и сейчас он шарит в темноте по кустам, собирает хворост, а потом 
rюдкидывает в костёр, присев на корточки. Пронзительный Зинин голос 
слышен издалека; говорит она всегда быстро и много смеётся, показы
вая крурные зубы. :На Клару Наташа поглядывает с лёnкой за вистью : 
ей хотелось бы быть так·ой! ..ТI1ицо у Кда ры не ro чтобы �красивое, а ми-
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ловидное, каштановые волосы вьются крупными колъцами, а главное, 
она спокойная и ласковая, простая  к людям. Вот Клара, наверное, раз
бирается в людях. 

Наташа боится, что Игорь станет рассказывать про репетиц�. 
- Хочу я спросить, товарищи, - говорит она, садясь к костру, -

вот написано в одной повести, что девушка, доярка, влюбилась в се
кретаря райкома партии и потому сделалась стахано.В1кой. Может ли  
та.к быть, чтобы 31'0 . . .  от любви? 

- Отчего же? - ·весело отвечает Зина. - Очень может быть! 
� Нет, а в.сё-та.ки, - настаивает Наташа, - отчего люди ХОjЮШо 

работают? 
Все смотрят на Игоря и ждут, что он окажет. И горь не rоропится. 
- Причины, конечно, самые различные, - медленно произносит он, 

наконеu. - Но мне кажется, что можно эти причины соединить в три 
основных группы . . .  Одни хотят побольше заработать. Другим хочется 
выдвинуться, славы, они работают из честолюбия . . .  

- Слышишь? Про тебя гоti3орят! - Вовка маленький толкает Вовку 
большого. 

- Отстань! - огрызается тот. 
- ...  и нередко хорошо работают. И, наконец, третьи работают из 

бескорыстной любви к своему делу. Это - самые золотые люди!  Есть 
они, между прочим, и в вашем колхозе. 

- По-моему ... - быстро говорит Зина, поворачивая лицо то к одно
му, то к другому, - по-моему, по мере приближения к коммунизму 
первая группа всё больше будет переходить в 11ретью . . . Ну, то· есть, 
люди всё меньше будут заботиться о заработке и они просrо полюбят 
свою работу. Ну, например, так, как академик Павлов любил науку. 
Или Циолковский. Или Мичурин. 

- Верно! - Наташа даже смеётся от радости. - Вот хотя бы тётя 
Кла1ва, свинарка . . .  - И она рассказывает о '!'ОМ, что видела с егодня н а  
свиноферме. 

- А Иван Степанович? - напоминает Клара.  - Мне рассказывали, 
что пока он был на фронте, в колхозе сов.сем не родилась капуста. А он 
вернулся и стал выращивать коч.ны по шестнадцать кило. По целому 
пуду кочан!  

Он интере·сно р асс�казывает, - перебивает Зина.  - Говорит: ка
пусту нел;:,зя сажать, где есть подключины; капуста любит, чтобы ноги 
были в тепле . . .  

- Это где же, интересно, у капусты ноги? - спрашивает Вовка 
б ольшой, и все смеются: не то над Иваном Степановичем, не то над ни!'.f. 

Потом Вов;ка маленький печёт в золе картошку и угощает девуше.к. 
- Я никогда в жизни не брошу свою работу! - говорит Клара. 

А если выйдете замуж? - опрашивает Наташа. 
· 

- И е.сли замуж выйду, и если ребёнок будет, всё равно не брошу. 
По-моему, если не работать хорошо, так и жить не и1нтересн·о. Просто 
скучно. Я так �и мужу скажу. 

Зина заснул а  у костра, свернувшись калачиком. 
У самых высоких облаков резко забелели края, и оба Вовки сразу 

зас:тторили, отчего это: от луны или от рассвета? Вскоре становятся вид
ны ближние кусты и даже деревья, их высокие стволы. Потом светлеет 
небо, и облака из серых, светящихся, становя'ГСя тёмными, туаклЬ!ми. 

На Волге проезжают рыбаки, и по спокойной воде далеко разносят
ся плесх вёсел и голоса.  

Пер,вые птиuы уже про�ьгпают1ся и пробуют петь, голоса у них полу
сонные, не.громкие. 

Начинается новый день. 
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7 
Река Черёмуха кружит по долине в глубо:ко промытом русле; кое

где она намыла песчаные отмели, а сама будто горная ре,ка, течёт, 
журча и болтая, среди неведомо откуда на'Несённых камней. 

Де,воч:ки перехсtдят брод: они поднимают платья выше живота и 
осторожно идут в воде, ощупывая ногами дно. На девочках голубые и 
чёрные трусики. Одна несёт над водой рез.иновые сапоги, бережно при
жимая их к груди. Выйдя на  берег, девочка садится в тра1ву и суёт то
ненькие загорелые ноги в чёрные широкие сапоги. Потом нее трое бре
дут в гору, к деревне. 

Жарко. Ожили кузнечики. 
У пра1вого края долины Черёмуха, пенясь, с:катывается по ка1м1ням и 

подмывает кусты. К:усты нехотя, неодобрительно шевелят ве-гвяrм.и, ови
сающими над водой. 

Чем дальше, тем стремительней течёт Черёмуха по уз1кому руслу 
между кустами, ревёт на подводных камнях. У левого берега, не ослабе
вая, пляшет седой бурун, от·сюда тянутся пенные полосы, идут в одово
роты, и самый рёв воды здесь прерывистый, задыхающийся: будто река, 
ожесточённая и усталая, выrоварива.ет что-то нрост ное, но невня'f!ное. 

С берега Наташе виден лежащий на Д:Не валу�н : он похож н а  оrр·ом
ную потонувшую картофелину. 

И от:куда здесь столько камней? ! Кругом про.стс1р•ные пшеничные 
поля с мягкой землёй и без единого камушка. 

От жары нсё больше и больше одолевает сон. Думать ни о чём не 
хочется, даже о Ви·КТ·оре . . .  

Наташа не сразу замечает, что больше не слышно рёва воды. Уди1в
лённая, она вдруг видит: река как будто поднялась выше, вздулась 1'1 
затихл:а.  Может, рухнул подмытый берег и загородил ре.ку? 

За поворот·оМ Наташа остана1вливается. Она не верит глазам: Черё
муху переtГород1ил а  плоти1на.  Н а  плотине возятся голые, за1Горель\,е маль
чишки. Иные уже плавают в глубоком бочаге и р адостно хохо•чут, ны
ряют. Кротовыми бугорка.ми кажется на берегу м альчишечья одежО1нка. 

Другие сидят на  пес:ке и что-то делят. 
Н аташа слышит знакомый голос: 
- Мне плотичка, тебе ·плотичка; мне пеакари[{, те:бе пес.кари.к; мне 

синенькая, тебе синенькая . . .  
- Веня! - окликает девушка. 
Мальчишки разом вока.кивают и бегут .к одежде. Стесняют·ся. Де

ву.!Ш(а улыбается. 
- Одевайся, Веня, - гов<0рит {)IHa. - Я подожду. Только быстро . 

. Но Веня уже подходит, засс1вывая рубаху в штаны. 
- Что это вы сделали? - спрашивает Наташа. 
Веня об<0рачивает:ся, будто бы поглЯдеть, чем та,к удивлена Наташа. 

Хитрый, даже плечами пожал. 
Чего? Обыкновенная плотина ... 

- К:то же её построи.rr и зачем? 
- К:то Ж·е: мальчишки! B<Jffl с1колыю на1с. Ну, и пос�роили. Чтобы 

ку�патыся поближе было. Потому что председатель у нас такой.. .  Вон 
в других коююзах да:в.но построили гид·ростанuии, плотины; там малъ
чишка1м раздолье: купайся с1юлько хочешь! А наш взял да и поlдiклю
чился в rосударс;тве:нную сеть. 

- Ну что же, и пра�вильно сделал, - говорит Наташа" 
- Всё ра1вно. в.се мальчишки недовольны нашим предс�щате.rrем . . .  

Как мы строили? Обыкновенно: из луговины. Ну, срежем дёрн с кор
нями да и кладём. А сверху ещё. Сложили такую плотину: вы встанете 
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да руку подымете - как раз. А позади пло-nины положили камни. Вся
кш\ кто какой подымет. Ничеrо не протекает. Правда, вершина неширо
кая, вот такая: только одному пройти. Теперь купайся как хочешь : где 
по шейку, где по грудки. Теперь зд€сь будут щуки ·водиться ... 

- А кто пр.идумал плоти1ну? - допытывается Наташа . 
- Кто приду.мал? Все придумали. А больше всех Паша. Ну, снача-

ла-то, конечно, вода поверх плоТIШiы шла ; потом прорвала1сь в одном 
краю, сверху, там и стекает лишняя. По:немногу. Мы так и оставили . . . 

Теперь Наташа слышит: вода как будто поёт, струя с высоты падает 
в камни· водопадом . 

- Молодцы! - говорит Н аташа. - А девочки не строили плотину? 
- Нет, девчонки на·м не помогали, - отвечает Веня. - Да им за-

чем? О.н и  IНа глубоком и ку�паться не станут. 0.д!ни мальчишки строили. 
Наташа объясн5�ет Вене, зачем его и·скала:  он был книгоношей, а 

теперь Наташа просит его ещё читать книгу пастуху Хромову: сам-то 
Хромов плохо й  чтец : ленивый . 

- Ну его! - недовольно говорит Веня. - Скучный он какой-то . . .  
Задудит в овой рожок и всё одiНо и то же, одно и то же, как всё равно 
снегирь.. .  Неохота мне ... 

Приходится сказать, что это комсомольское поруч�нне ему, 1:аюне�ру .. . 
Озадаченный, Веня переступает с ноrи на ногу. 

- Если поручение ... - наконец соглашается он . 

- Только смотри, - предупреждает Наташа, - никому не болтай. 

Даже Толе . 

Веня обижается. 
- А много м альчишки болтают? Ты вот СJiышала про нашу плати 

ну, пока не пришла? 
- Нет! - признаётся Наташа и вспоминает за1гадочные Талины 

слова . - Военная тайна? 
- Ага. Что нам, по р.здио ,  что' ли, объяв.ттять? Чтоб пришли ·8Зрос

лые и помешали? 
- Значит, никому ни слова!  - повторяет Наташа 
Ей больше не хочется спать. Она улыбается. 

8 

Сад начинается за мостом у края овр ага ; от большой дороги он 
засло�rчлсп высоким забором. 

Наташа открывает калитку. 
Заросшая травой дорожка уходит в глубь сада. Неподвижно -стоят 

молодые яблони : не шелохнётся листик. Здесь затишье. В междурядье 
пышной щёткой растёт овёс. Наташа всгюминает : она где-то чии.uа, 
что в саду нельзя сеять зерновые, Вiредно для деревьев ... Почему же по
сеяли? Надо будет сказать тёте Тане... Татьяне Павловне Зубревой, 
садоводу. 

У сторожки, уронив оглобли, стоит пустая телега. В П()Лутёмной, 
сук�рачной сторожке никого нет. 

Постояв в раздумье, Наташа решает итти наугад. 
Из-<Jа кустов смородины, разговаривая, выходят Татьяна Павдовна 

и Виктор. 
- ... С той стороны, - объясняет на ходу Татьяна Павловна, - от 

леса-то, п вовсе нет огородки. Как-то р аз не доглядели пастухи, стадо 
и вломилось в сад : еле выгнали! Вы бы, Виктор Михайлович, помог:ш 
нам хоть поставить хорошую огород.ку. 

- Это мы сделаем , Татьяна Паnловна , - отвечает Виктор. --
Здрэвствуй, Наташа! 

· 
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Н аташа здоровается; она не ожидала встретить Виктора в саду и, 
захваченная врасплох, чу:вс.твует, что покраснела. 

- Вот и хорошо, Наташенька, что пришла!  - ласково говорит 
Татьяна Павловна. - Как раз кстати ... Помогите вы мне, товарищи 
молодёжь, чrобы стало внимание к саду. Нельзя же та1К! 

Она показывает сломанную ветвь и говорит, что председатель не 
хочет держать сторожа, а когда она,  садовод, стала уж очень прнста
вать, то сказал, осердясь: ищите сторожа сами!  А как она найдёт? 
Никто и не соглашается. Приходится самой бегать, сторожить .. . Да раз
ве сбережёшь одна?  

- И сторожа найдём!  - с воодушевлением говорит Виктор и смот
рит на Наташу. - Вот хоть бы Сергеича из Погорелок . . . У него и соба
ка есть, Волчок. 

- Мы с Анной Сергеевной поговорим!  - горячо вмешивает�я Ната
ша. - И на общем собрании. 

Она замечает, что сказала «МЫ», и снова краснеет, опуска(:Т глюа.  
Татьяна Павловна ведёт их на грядки, п1рисе1дает, руками разгре>бает 

земJ1яничные листья. Грядки заросли жёлтыми и белыми цветами. 
Татьяна Павловна вздыхает: 

- Надо бы третью прополку с.делать, да некому ... В сего-то в нашей 
бригаде шесть старух да я. А по такому саду надобно не меньше, как 
десятерых р аботников: по одному на каждый гектар плодон-осящего 
сада, или на два гектара молод·ого сада, или на полгектара ягодника. 
Вот и сч•итайте! 

Виктор вытащил
• 

затрёпанный блокнот и записывз.ет. 
- Татьяна ПавJювна, - говорит Н аташа, - я получила новые кни-

ги: там е·сть по садоводству. Зашли бы посмотреть . . .  
Татьяна ПавJiовна благодарит и спохватывается: 
- Надо съездить за ядом: будем одрьюкивать против боярышницы. 
Она уходит. 

· 

- Наташка! - вполголоса окликает Виктор и в голосе слышна тре-
вога. -- Что приключилось? Чего ты такая? .. 

- Сам знаешь, - тихо отзывается Н аташа; она опустила голоuу. 
Виrкrор подходит. осторожно, 

·
ка•к к птице, будто боится спугнуть. 

- Если ты оттого, что я будто бы с Шуркой .. . 
Наташа резко вскидывает голову. 
- Не надо, Виктор! З амолчи! 
Н а  мгновение в глазах Виктора мелькает не�рещит.ельность, сом1нение, 

но он сдвигает брови и говорит охрипшим, отчаянным голосом:  
- С ам не знаю, I<ак  вышло . . .  А только не надо её  мне! 
- Шура Х•Оlр·ошая девушка!  - твёрдо говорит Наташа. - Красивая, 

весёлая, р аботящая! . .  

- Н аташка! - в отчаянии восклицает Виктор. - Да не нядо'5но 
мне никого! Я ж тебя люблю, Наташка, Наташенька".  Ла;::точка моя! 

Виктор протягивает к ней руки. Наташа отступает. 
- Потом ! Как-нибудь потом, Виктор, - говорит она упавшим голо

сом, - поговорим . . .  
- Не могу я ждать! - Виктор чуть не плачет. 
- На-та-ша! - кр�ич'Ит от сторожки Татья1�:ш Павловна.  - Сейча-: 

лошадь пойдёт. С адись: подвезёт. 
Наташа уходит; она чувствует, что Викто\) глядит вслед, и ПО'1. его 

взглядом, как под солнцем, начинают гореть уши и шея, потом щёки. 
И осё-таки она не оборачИ1вается. 
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В колхозе обеденный перерыв начинается в полдень и кончается к 
трём часам: хозяйкам н адо вернуться с поля, иной раз километра за  
два  от деревни, сходить в стадо и подоить корову, процедить и убрать 
в погреб молоко, покормить детей и поесть самой, помыть посуду, задать 
корм поросёнку и курам и снова итти в пoVIe за два, а то и за три кило
метра;  меньше чем в три часа не управиться !  Но комсомольцы не очень 
обременены домашним хозяйством, и Наташа реши.тrа с�звать их в 
обеденный перерыв. 

Собрались в клубе, в комнате позади зрительного зала. Здесь висят 
большие листы з.елёной настольной бумаги с наклеенными картинками 
из «Огонька», «Смены», «Молодого колхозника», неровным Наташиным 
почерком на  листах написано: «Картины русских художников», «Кf:!р_ти
ны советских художников», «Женщина СССР», «Мир победит войну». 

Комсомольцы рассаживаются у длинного стрла, покрытого кумачом, , 
и у стен на стульях с высоки:v�и спинками.  

После того, как Виктор сообщил выводы рейда, подняласр с места 
Наташа. Она стоит чуть-чуть хмурясь, ждёт, когда сти:юну-т ��говоры. 

- Признаться надобно, товариши, что мы не ср�ви.т1ись 'с провер
кой по животноводству. Проверяли впопыхах, как все равно городские 
гост.и. Те же приезжают ненадолго, а нам не к лицу.А)�ин только Лео
нид, - Наташа мельком взглянула на Лёньку, - хорошо ;npoвepиJI 
птицеферму. Теперь второе: мы пр.О1пустили очень важный учас'fок - это 
пастухов. В решении правительства написано,;рпо пасти-· '.скот - важ
ная профессия. А мы о пастухах забыли. Туг виноват, ·я считаю, 
Виктор. потому что он руководит производственным 

.
�1'ором: .. 

- С'!'о раз юворил, что мне некогда, - пр�рываеf:_' �иктор. - Свет 
клином сошёлся на мне, что ли?! 

- Об этом разговор после... Чего же, товарпfuи, 'itorят пастухи? 
Вот хотя бы дядя Митя с красненкове'Кой фермы". Он говорит, что ко•гда 
рубили лес, побросали вершинник и сучья, они зарос.,т�и крапив:)Й так, 
что не видать, и коровы охлёстывают себе вымя, проходя сквозь такие 
з аграждения. 

Игорь перестаёт рисовать домики: 
Можно сказать? 

- Можно. 
_:::. Хозяйкам всё равно топитп печи. Попросите их, чтобы чаще по

сы.r�али ребят за хворостом. И всё ! 
- В ближнем лесу уже собрано, - отзывается Галактионова. - А в 

дальний кто же потащится . . .  
- Попросим бригадира, чтоб давал иногда лошадь! 
Игорь смотрит на Виктора и тот соглашается:  
- Это можно .. .  когда лошади свободные. 
- Так! - говорит Наташа. - Ты запиши, Даша, предложение 

Игоря. 
Уж и Та!{ записываю .. .  - ворчит Даша: она не любит вести про

токо1Л и теперь чувствует себя обиженной . 
. . .  Только чтобы не очень часто! - договаривает Виктор. 
Дядя JУЩтя жалу�тся на лишний прогон скота, - продолжает 

Наташа. ��А поче\<!у?. Потому что председатель разрешил пустить в 
стадо окооько�то ч��тных коров. Доярки - те могли бы приехать на 
полдник, а,_ хЬ3яйхаrА бегать далеко. Получается большой прогон. 

Игорь ,_,?�IJисьшает себе, что надо поговорить о больших прогонах. 
НатаШ'З. ' Рассказывает, как жалуется дядя Митя, что он пасёт ещё 
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недавно, второй год, ir не знает трав; что в лесу есть вредная трава, 
от которой болеют и коровы, и дядя Митя. 

Галактионова оживляется: 
- Интересно! Надо будет сходить, пусть покажет .. . Пойдёмте вме

сте, И горь: вам тоже н.: мешает посмотреть как зоотехнику. 
Пойдёмте . . .  

-:- А он тоже тргву ест, твой дядя Митя? - смеётся Лёнька. - Как 
понять, что он делается больной? 

- У не.го голова бол;ит от запаха, - стро�го отвечает Наташа. Потам, 
что-то вспомнив, смотрит на Галактионову. 

- Жалко, дяде Мите нельзя отойти от стада ! Может быть, Нина 
Павлоона, ко1гда вы пойдёте с Игорем, расскажете дяде Мите про травы? 
Хоть немножко .. . 

- Конечно, расскажу. 
- Теперь, чтобы уже покончить с нашей праверкой, есть у меня 

заявJiенис Виктора, чтоб его освободиJiи от производственного сектора.  
- Прочитай заявление! - требует Зина. 
- А может, не надобно читать? По-мое�1у, и так ясно: тут мы тоже 

не досмотрели ... Виктору не по силам сразу две такие р аботы . . .  
Выходит, ты слаб�·сильный, Виктор? - спр ашивает Лёнька. -

И ты не обижаешься? 
- Уже начаJI привыкать! - ворчит Виктор. - Я теперь самый нуж

ный человек в колхозе : без м еня и ругать некого. 
- Это па пользу! - смеётся Зина. - З айца по ушам били, он стал 

спички з,ажигать. ' · 

- Смешного мало! - хмуро останавливает Наташа.- Виктор -· ком
сомолец, нам всем отвечать за него. А тебе, Виктор, стыдно: у комсо
м ольца, , особенно у парня, должно быть мужество, чтоб не обижаться и 
признавать, в чём ты слабый. 

+-:: У те:бя�тG оно есть, мужество? - угрюмо спрашивает Виктор. 
--:-;:- Есть! - Наташа невесело усмехается. - В

_
идишь: не обижаю·сь, 

а с'Р.араюсь поправить.\. 
Н Ви•ктор замолкает: ему кажется, что Наташа говорит об их на

рушенной дружбе. Даша взглядывает на него, торжествуя; он отвора
чивается. 

Так что же, товарищи, освободим? 
- Яоно, освободим! - радуется Даша. 
- А кого же выберем? - спрашивает к го -то. 
Поднимает<:я шум Предлагают Леонида, Дашу, Марусю из пятой 

бригады, Альбину с м олочной фермы. Спорят. Дai.ua и Альбина отказы
ваются. Наконец, решают: поручить Леониду. 

- Завтра, Лёня, прими у Виктора произ'ВоДственный сектор, -
говорит Наташа. - Теперь, товарищи, переходим к самому .rлавному. 
Что мы проверяли? Как чисто 1Ia фермах, да когда сдают отчетность по 
удоям, да кто опаздывает . . .  А позабыли, что у нас плохо с карма
ми ! Мне указал на это Никита Андреевич . •  Говорит· галстук вы мне 
псправляете, а сапоги у меня худые ... Я,  товарищи, целиком признаю 
свою вину. Председатель просил на·с подумать, чем мы сможем помочь 
с кормами. Послушаем, что нам объяснит товарищ агроном Галактио
нова. Нина Павловна,  пожалуйста!  

Н аташа садится, берёт каранщ�ш и смотрит на Галактионову; сейчас 
у Наташи вид прилежной ученицы: словно приготовилась записывать 
урок. 

Галактионова встаёт. 
Вы все знаете, товарищи, - говорит она, - что в этом году пло-
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хой кормовой баланс: травы не уродились, сен.а накошено мало. Что 
ещё не поздно сделать? Ещё можно за1кладывать силос, используя та1кие 
тра1ВЫ, которые В свежем виде не поедаЮТСЯ СКОТОМ, например осоку. 
Затем необходимо увеличить заготовку веточного корма.  

- Вот бы школьникоо под;нять н а  заготовку ветюк! - вста.вляет 
Игорь.  

- Верно! - Галактионова улыбается Игорю и н а  мгновение забы
вает, что хотела сказать. - Да ... Так вот: во время молотыбы надо поза
ботиться, чтобы получше сохранить мякину и ,  конечно, солому. За по
следние годы мы забыли, что ими тоже можно корм·ить скот: солома,  
если пору;бить и запарить, да ещё подсолить, поедае'Г'Ся не:ттлохо. Мяки
на - и того лучше; она и питательней. Кроме того, для улучшения 
кор:мовоrо баланса,- пра1вда, уже н� в этом году,- мы нач·инаем уско
ренное залужение суходольных лугов и пастбищ. К сожалению, в этом 
году сенокос был поздний, и мы успеем сделать залужение лишь на не
большом участке в бригаде Титова.  

- Как это понимать - залужение? - спрашивает ВИ'!пор и вытас-
1швает из кармана затрёпанный блокнотик. 

- Чrо такое залужение? - переспрашивает Галактионова. - Это, 
видите ли, превращение поля, - ну, например, пастбища в луг. Делают 
ЭТО Та'К. .. 

Она объясняет, .а Виктор записывает. 
- А что от этого будет? 
- Залуженное поле шесть лет по.дряд даёт по сорок пять - сорок 

шесть центнеров сена с гектара.  
- Дельно! - Виктор оживился. - Ты вот что, Наташа... Ты там 

записала, что я дам лошадь возить хворdст. Ты это вы•1еркни: не дам 
я лошади! 

- Да ты что? ! - негодует Наташа. - То дашь, то не дашь". Сме-
ёшься ты, что Jiи? . .  

Ропот проходит ко комнате :  
- ЗазнаJiся наш бригадир!  Ишь какой хозя!U! ! 
- Да что с ним разговаривать! - кричит Даша. - Записано и всё". 

Все слышали, что сам обещал? Все. Пусть только не выпоJшит! 
- Погоди, Даша - останавливает Наташа. - Почему ты не можешь 

дать лошадь, Виктор? 
- Не могу! . .  Завтра я пошлю лошадей дисковать луг возле Попыт

кина :  пока есть свпбодные люди, до массовой уборки. 
- Надо бы дисковать трактором, товарищ Ветёлк·ин, - говорит 

Галактионова. - Это вам не пахотный слой, а целинная земля". 
- Тракторов у меня нету: тракторы вы с председателе;v1 поедали к 

Титову . . . .  
- А где ж ты золу возьмёшь? - спрашивает Лёнька. 
- Попрошу у хозяек . . .  А может, и ещё что-нибудь придумаем." 
Виктор говорит многозначительно. 
- Я считаю, что Виктор прав! - заявляет Игорь. - Много сделать 

он не успеет, а всё-таки . . .  
- Как же быть с хворостом? - спрашивает Наташа. 
Все молчат. 

Пускай дядя Митя костры жжёт ... - предла гает Зина. 
- Это не по-хозяйски! - протестует Даша. 
- Да уж ладно ! - снисходительно говорит Виктор. - Я скажу в 

мастерской, чтобы сделали ручную тележку. Хворост -- он негрузный, 
н� брёвна! Колёса-то у них есть". 

- Ты перепиши там, Даша". 
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- В от всегда у на•с так, - ворчит Даша. - Не уопели записать, 
уже перешн�ывай." 

- Ты бы заодно уж записала, - говор1ит Виктор, - что, м·ол, бри
гадиру Ветёлкину поруча·ется по предложению аг:ронома Галактиоf!овой 
с завтрашнего дня начать дискование поля возле Попыткина. 

- Это мы подождём !  - сухо отвечает Наташа. - Надо ещё погово
рить с Никитой Андреевичем : как он .. .  А теперь да.вайте запишем, кому 
за что отвечать. 

- Побыстрей бы, - просила Даша. - Пообедать не уопее,м. 

10  
Рано утром через деревню проехали три босоногих «всадника». 

Горяча вообра·жаемых коней, они остановил·ись н·едале-ко от Наташиного 
дома. Кони ржали м альчишескими голоса.ми и били пятками землю; 
меняя голос, всадники стр.ого к:ричали:  «Тпр-р!  Балуй!» И пятили.сь, 
подпрыгивая и кружа•сь, натягивая невидимые поводья. УLидев Наташу, 
мальчишки поздоровались. 

- Куда собрались, ребята? - спросила Наташа. 
- В лес. Ветки собирать дJrя скотины, - ответилч мальчишки и по-

бежали дальше, подним ая пыль и гикая. 
Позднее проследовала, галдя, толпа строителей Черёмухинской пло� 

тины во гJrаве с Веней и Толей: они тоже шли в лес. 

Анна Сергеевна живёт одна в маленьком доми1Ке; домик сrоит неого
роженный, н а  задах деревни,  а не.много н стор<:ще, за ввц:�им забором -
небольшой сад и огород Анны Сергеевны: шесть яблонь, сшшы, сморо
д!ина, грмки с лу1Ком, МQр.ковью, картошкой. 

Н аташу встреча·ет рыжая собачон�ка Тайна. Она сегод!!я недоволь. 
ная, её замучили мух1и. Лает она неохоТ1но, и голос у н1её �шк будто 
заржавел, хриплый. 

- Как тебе не стыдно, Тайна! - говорит девущка с укором. - Не 
узнала? 

Собачонка смущённо машет хвостом. 
Анна Сергеевна ещё топит печку и собрала•сь мыть полы : стоит вед

ро с горячей водой:  
Решила сегодня апечь булочек да сварить чего-нибудь, надоело 

жить нсухомятку! - объясняет Анна Сергеевна. - Да полы надо по
мыть, грнзные. И нот - не у.с:певаю. Не рада, что и затеяла. 

Давайте помогу! - предлагает Наташа. 
Она анимает платье и бережно вешает на спинку кр9вати, туфли 

выставляет за порог, в сени. Босая, в сорочке и чёрных штанишках,  она 
звучно шлёпает мокрой тряпкой и моет, пятясь, полы.  Анна Серге�вна 
возится у печки и с улыбкой по�матривает на голые Н аташи1-1ь1 ноги: 
полные и белые выше колен, а внизу загорелые и в цар апинах, как у 
м альчишки. 

- Встретила дядю Николая, - �ра<Ссказывает Анна Сергеевна, r11юмя 
ухватом. - На тебя жаловался. Приставила,  говорит, Наташа ко мне 
м альца; ходит, говорит, он за мной, как всё равно овца, и зудит: «дядя 
Коля, давайте почитаю! Дядя Коля, давайте почитаю!» У?!< я, говорит, 
и так, и сяк: и орехами угощал, и даже, говорит, старыи рожок ему 
подарил. А он всё о ставляет без внимания! Такой, говорит серьёзный 
паренёк. И про что же, спрашиваю, он вам читает, дядя Николай? Про 
настоящего человека, отвечает. Какие, говорит, люди бывают на  свете: 
упорные! 
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Наташа,  улыбаясь, выпрямляется и голой рукой, у до1пя, вытирает 
лоб; во.тюсы у неё растрепались, лицо покраснело. Анна Сергеевна 
J1юбуется девушкой. 

- В от бы мне такую дочку! - с доброй завистью говорит она. 
Печь истоплена,  и пока высыхают полы, они выходят посидеть на 

крыльцо. Тайна ложится у нижней ступеньки и громко вздыхает. 
Анна Сергеевна спрашивает: 
- Последние дни ты изменилась, Наташа. Что с тобой? 
- С тем и пришла к вам,- тихо отвечает Наташа; она рассказывает 

обо всём, что было. Анна Сергеевна сидит неподвижно и смотрит на 
склонённую Наташину голову. Наташе немножко стыдно. Не выдержав, 
она закрывает лицо руками и ,  ткнувшись в колени, приглушённо 
рыдает. 

Анна Сергеевна гладит вздрагивающую Наташину голоRу. 
- Полно, девочка!  - тихо говорит она. - Это горе - всё не горе, 

как написан·о в «Царе Салтане». Постой! - прерывает она себя. - Ты 
его любишь? 

- Да, - отвечает с трудом Наташа. - Да! Прежде я и сама . . .  
и сама не знала . . .  

И рыл.ает ещё горше. 
- Вот мы какие, - тихо говорит Анна Сергеевна. - Как обидел, 

так и поняли, а прежде не знали. 
Понемногу Наташа затихает; достаёт платок, вытирает глаза. 
- Ничегошеньки.. .  Как есть ничегошеньки не понимаю в людях! -

горько говорит она. - А ко мне ещё приходят за  советом. Ты, говорят, 
комсомольский секретарь . . .  

Так начинается долгий, искренний разговор на  ступеньках крыльuа 
ранним утром. Из раскрытой двери пахнет мокрыми полами. За ветхим 
забором неподвижно_ стоят яблони, отсюда видны среди листьев темно
зелёные. со смуглым румянцем, яблоки. Небо зеленовг..тое, прозрачное, 
очень высо.кое и чистое до самого края. По ту сторону Вош1и, за домом, 
поднимается солнце: дЛ'инные тени протянулись по тра·ве, по стоптанной 
узкой дорож·ке, .ч:еглп, сломавшись, на забор. 

- ... Даша, конечно, н� права. - говорит Анна Сергеевна. - Говоря 
по правде, мне вееrда подозыительны те, кто считает людей п.1охими. 
Ведь это что значит? Это скидка самой себе: всегда готово опDавдание. 
Дешёвые эти люди, Наташа, и,  в сущности, вредные. Первое, в чём они 
лгут, в представлении о том,  как ведут себя «все». Обычная ошибка! 
Послушай, о чём чаще всего говорили:  кто кому изменил, кого обманул, 
где был пожар, об утопленниках в Волге, кто заболел или запил ... 
Редко-редко скажу�· : вот, мол, как хорошо живут Ваня с Марусей, душа 
в душу. А почему? Да потому, что плохое требует общественного вме
шательства, с плохим мы не можем мириться. А в хорошее не вмеши
ваются. Хорошее ::._ это норма,  тут исправлять нечего. И это правильно, 
исправлять хорошее, конечно, не приходится. Но говорить о хорошем 
необходюл:о. Иначе глупые люди, вроде Даши, думают, что в жизни 
только и есть, что пожары, измены, утопленники, пьянс11во... Но ты по
смотри, как всё меняеrея - всё чаще говорят о хороше���: стали rово
ри'Гь, что, мол, сегодня Шура сжала пятнадцать соток. Она .всё-таки 
очень способная, Шура-то. А ВИ1ктор - тот и ещё способнее. 

Наташа поднимает глаза, слушает внимательно. 
- Виктор, н�сомне.нно, хороший парень, Наташа. Только он излиш

не самоуверенный, самолюбиlВЫЙ. И эгоист. В одной из статей Горький 
сказал. что предатели вырастают из честолюбцев, из эгоисгов. 

- Виктор Бе предатель! - горячо протестует Наташа. 
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- Я и не говорю, что он предатель. Хотя с какой-то точки зрения 
его поступок с тобой всё-таки небольшое предательство. Но, видишь ли, 
Наташа, честолюбивые эгоисты - это всегда ненадёжные люди." Игорь 
тебе сказал очень верно, какие люди лучше в работе. Верно, что желаю
щие заработать у нас постепенно приучаются любить самый труд. 
Честолюбцы хуже: их привлекают не труд, а слава и первое место. И м  
всё равно что делать: лишь б ы  первое место. 

Наташа слушает и глаза у неё становятся испуганными. 
- Если бы вместо тебя сейчас сидел Виктор, - говорит Анна Сер-

геевна, - ты знаешь, что я сказала бы? 
- Что? 
Наташа затаила дыхание. 
- Я сказала бы : добивайся Наташи! - Анна Сергеевна улыбается, 

глядя, как вспыхнула, как ра1стеряла·сь Наташа. 
- . . .  С тобой он бы, конечно, пошёл по хорошей дороге. Мог бы 

ст ать золотым человеком . . .  А вот тебе я так сказать не могу: тебе легче 
и лучше было бы с кем-нибудь другим.  Например, с Игорем ... 

- Ой, что вы! 
- Конечно, если бы ты любила Игоря. Но ты его не любишь, зна-

чит нечего и говорить. 
Анна Сергеевна вздыхает. 
- Вот так поглядишь: самые неподходящие люди вдруг влюбляют

ся! Потом спохватятся, да поздно: семья, дети. . .  Хорошая семья -
половина успеха в жизни. А для Виктора и больше половины. 

Помо11Jчав, Анна Сергеевна  спрашивает: 
- Что же у нас получается? 
И Наташе кажется, что она снова ученица в классе, и Анна Серге

евна стоит у школьной доски. 
- Получается, что в самом для тебя важном помочь нельзя: надо 

решать самой. 
Анна Сергеевна встаёт. 
- А теперь, Наташа, пойдём в поле:  пора.  Сегодня должны пустить 

самоходный комбайн. Ты видела его в работе? Умная машина . . .  
З акрыв дверь, Анна Сергеевна просовывает палочку .в пробои для 

замка, чтобы люди видели: хозяев нет дома. 
Они сходят с крыльца. 
- А к И горю ты всё-таки приглядись . . .  

tt  
Началась уборка хлебов. В поле стрекочет и судорожно машет 

деревянными крыльями жнейка:  то быстрее, то медленнее. И у опушки 
берёзовой рощи, и дальше <В поле уже стоят вразброд суслоны; между 
ними ходят женщины в белых платочках. Анну Сергеевну о кликают. 

- Да что ж это, Анна Сергеевна! - укоризненно говорит пожила я  
женщина. - Опять мы добрых палчаса ждали:  не ладится жнейка да 
и всё! Дядя Федя бился с ней, бился, пока исправил ... 

- Дурная это машина - жнейка! - вздыхает Анна С=ргеевна. -
Да и старая она.  А новую покупать будто бы и не  стоит . . .  Наташа! Ты 
пройди пока дальше, к Талице, там полёгший хлеб жнут. А я тут вы
ясню, в чём дело, и тоже приду ... 

Наташа идёт вдоль опушки. 
- Н2.таша! Присядь на минутку . .. 
В тени под берёзами сидит Шурка ; серп лежит рядом в траве ... 

Лицо у Шурки пышет жаром, платок сбился на ззтылок. Она сидит, 
разброса�в ноги, и не замечает, что подол за1вернуJiся выше КQЛен. Ната-
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ша ооу·скается на траву, подбирает под себя ноги и прикрывает их 
платьем. 

- Что тебе? 
- Чего я хочу спросить, Наташа, - говорит Шурка и рассматрива-

ет её. - Вот тогда в клvбе ты сказала слова, которых нет . . .  Это как 
же: разве так р азрешается в театре? 

Н аташа опускает глаза: 
- Пuосто я забыла, что дальше .. . 
- Yry! - Шурка продолжает рассматривать Наташу. - А у тебя 

получилось здорово! Никто и не заметил, что ты врёшь. И я б не за
метила, если б не книжка". Здорово! Твой Игорь прямо с ума сошёл 
от радости ... 

- Никакой он не мой . . .  - сдержанно возражает Наташа. 
- Ох и притворёха ты! - смеётся Шурка. - У.ж будто не знаешь, 

что Игорь в тот вечер влюбился! А раз влюбился, значит ты ему хозяй
ка. И всё! 

- Брось выдумывать, Шура. 
- Ты лучше не спорь: сама знаешь, что правда, - Шурка ожив-

ляется.  - Теперь тебе надо в театральную школу, а ещё лучше в 
Москву .. .  Видно, правду говорят: не родись красивой, а родись счастли
вой! Ещё знаменитой артисткой станешь. Встретишь - не поздоро
ваешься. 

- Чепуха это. Никакая я не артистка. 
- Игорю лучше · знать: он всех московских артисток перевидал. 

А как он тогда вскинулся! Я дум ала, ручки тебе расцелус r." И нечего 
тебе сомневаться:  поезжай и всё! Чего ты в колхозе не видала? Так и 
будешь выдавать книжки до селых волос .. .  Радость какая! 

- ·  Что кому милее". - возражает Наташа. 
- Брось, пожалуйста! Наденут тебе шёлковое пJ1атье, вишнёвое, 

приколят розу, выйдешь ты на сцену: Кармен. Или какой-нибудь коро
левой в короне и с бриллиантами. И чего ты лома ешьс»? Поезжай и всё! 
Игорь тебе поможет: у его родителей квартира, он всех артисток знает, 
покажет где какаSJ есть школа". 

- А ты чего не работаешь? - спрашивает Н аташа. - З або,лела? 
- Вот уж и знг.ть не знаю, как это болеют! Просто остываю в 

холодочке. 
- А другие жарятся? 
- Другие жарятся. Вот как они догонят меня, я из холодочка вый-

ду и опять их обгоню. Ты знаешь, сколько я вче�ра сжала? П ятнадцать 
соток! Без одной сотки две нормы. А твоя Дашка сжала де·сять соток. 
Другие и того меньше . . . Я захочу, так и двадцать соrок сожну! 

- А ты не хочешь? Так, что ли? 
- Очень м не нужно: руки-то у ме.ня свои, не выданные. Чего мне 

из кожи лезть, если я и так впереди? 
- Ты что же, rолько из самолюбия работаешь, для себя? 
- Из чего бы ни работала,  попрекать нечем : не в своём огороде 

роюсь, убираю колхозный хлеб!  
- А про то ты не дум аешь, что вёдро ненадолго, что опять наЧ1нут

ся дождц? Если во-qз.ремя не у�берём, придётся жать под дождём". Хлеб 
попортим !  

- Чего ж я одна стану про то думать: пускай все думают! Вот 
пусть твоя Дашка выжнет пятнадцать соток, тогда я сожну двадцать. 
И всё. 

- Так настоящие стахановцы не поступают. Н а стоящие стахановцы 
ещё других учат, стараются, чтобы все. .. -



ДЕВУШКИ 49 ' 

- ."Ты ко мне не придирайся! - Шурка бледнеет. - Я зщ1.ю, чего 
ты ко мне прищ�раещься! Я зна-аю . . .  Скажешь, не ты научила Дашку, 
чтоб она сплетни распускаJrа про меня с Виктором? 

Н аташа вспыхнул а :  
- Дурз т ы  после этого! . .  
- Здрщзствуй, Шура!  - к н и м  подходит Анна Сергеевна. - В ы  че·го 

не поделили, девушки? 
Негодуя, Наташа рассказывает. Шурка молчит, поглядывая на них 

исподлобья. 
- Не понимаю, чего ты горячишься, Наташа! - С'I'рого говорит Анна 

Сергеевна.  - По-моему, всё ясно. Надо вы пустить «молнию»". 
- Ну и выпускайте". - бормочет Шуркi'J. 
- ". Что йот, мол, вчера Шура сжала пятнадцать соток, бош,ш\О 

всех !  А сегодня она вызывает на соревноваю1е Дашу и других жниц и 
обязуется сжать двадцать соток. Так вею'!, Шура? 

- Так, - хмуро отзывается Шурка. 
- И сегодня же надо «молнию» вывесить: одну на крытом току, 

вторую в конторе. Поговори сейчас с д'!шей и с другима,  а я rюка 
отдохну здесь, с Шурой. Жарко". 

Наташа уходит в заставленное суслонами щирокое поле. Уходя, 
Н аташа слышит, как Анна Сергеевна говорит Шурке; «И где ты, Шура, 
так научилась жать?"» Ответа Наташа уже не разбирает". Противная 
эта lllypкa: выдумала, что Н аташа подучила Дашку! А спорить не,rrьзя :  
в конце концов, от кого узнала Дашка? От неё же, Наташи . .Sот ri вы
ходит, будто бы она виновата! 

Поле · залито жарким солнцем.  .Короткие, ненадёжньtе тени ПР!IЧУТС!I 
за суслонами. 

Даша жнёт, не разгибаясь. 
- Даша ! -- окликает Наташа. - Постой м инутку. Дело есть. 
Даша выпрямляется, вешает серп на плечо, снимает с голов1:,1 пла-

ток и вытирает им потное лицо, потом повязJ?шает снова. 
Jllypкa вызывает тебя на соревнование, - строго говор1п Н аташа. 
А я её и знать не хочу, твою Шурку! - зло отвечает Даша. 
Она не моя, - усмехается Наташа, - наша общая. Так как же 

ты, комсомолка? Отказываешься от вызова? Анна Сергеевна велела 
ВЫПУСТИТЬ « МОЛНИЮ» . • •  

- Всё равно за ней н1е угонишься". )I\!нёт ка1к бешеная. Как ещё 
пальцев себе не поотрезывала." 

У Даши на левой руке м изинец обмотан тряпочкой. 
- Порезалась? 
- Зацепила немножко." Всё равно выйдет один позор. С меня и 

под;кинула:  выста.вила лгуньей за чистую того хватит, что ты мне 
правду! 

- Я тебе доверилась, а ты пошла разносить. Подруга! - горько 
говорит Наташа. - Вот Шурка меня попре1шула,  что я подучила тебя". 

- Ты?! - Даша смущена. -- Вот змея! 
- Так что ж· написать в «молнни»?..  Шурка обязалась выжать 

двадцать соток, если ты выжнещь пятнадцать. 
- Ишь ты: фору щ1ёт! - Даша колеблется. - Всё равно мне не 

выжать... Вот е сл и  б косить: я б с ней потягал ась! 
Н асг.тает молчание. 
- Че·го это огородник явился? - удивлённо спрашИJвает Даща и 

смотрит из-под шщони.  
От рощи к ним идут Иван Степа1Нович и Анна Сергеевна. Бриrар,ир 

огородников несёт на плече короткие грабли и короткую косу. 
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- ... Вот я и решил помочь полеводам, Анна Сергеевна! - доносит
ся бас огородника. - Может, им пригодится . . .  

- Правильно, Иван Степанович, правильно! - отзывается Анна 
Сергеевна; она здоровается с Дашей и спрашив2ет: 

- Ну как? 
- Да что, Анна Сергеевна, - сумрачно говорит Даша, - мне про-

тив IIIypки не выдюжить. И выйдет один срам." Вот если б косить! 
- А косишь ты хорошо? - спрашивает Иван Степанович . . 
- Кого хочешь спросите! Вот на косьбе я б ей показала, где ракн 

зимуют! 
- Добре! - усмехается огородник. 
Другие жницы оглядываются на них - любапытствуют. Анна Сер

геевна машет рукой, сзывает. Понемногу собираются все. 
- Ну смотрите, товарищи полеводы !  - говорит Иван Степанович. 
Он делает перевясло и кладёт на землю, потом с граблями в левой 

руке и косой в правой подходит к хлебу; граблями, как гребёнкой, он 
приподнимает пшеницу, подрезает юхой и, стисну•в между граблями и 
косой, кладёт fra перевясло. И так шаг за шагом, быстрей и быстрей." 

Видали? - спрашивает он, остановившись. 
- И сколькс так можно убрать за день? 
- Вдвоём, осла один косит, а другой за ним вяжет, можно убрать 

до гектарэ в день! 
Н аташа хватает Дашину руку: 

Давай попробуем? Вместе . .. 
- Давай! Уж тогда мы Шурку укоротим . . .  
- Ты (,'ебе даже не представляешь, Дашенька, как это важно! -

взrволнованно говорит Наташа. - Это будет хо-орошее воспитание ха
рактера дJrя IПурки." Честолюбцы - самые ненадёжные люди". 

- Её бы прутом воспитывать! - ворчит Даша. 
Н аташа тут же просит Ивана Степановича обучить её. но вмеши

вается Анна Сергеевна: говорит, что учить надо основные кадры поле
водов, например Дашу, а Наташе это ни к чему - всё равно больше. 
одного дня она не может работать на уборке: у неё есть свои обя
занности. Наташа пробует спорить, но приходится уступить, и огород
ник начинает учить Дашу. Недоверчиво усмехаясь, жницы смотрят, как 
неловко орудует Даша граблями и короткой косой. 

- Высоко срезаешь! - ворчит Иеан Степанович. - Ниже бери. 
Н иже! Па косу-то не так держи. Эх, голова садовая!  

- Дашенька, милая! - умоляет Наташа. - Ты только не отступай
ся, не бросай, учись ... Это только сначала трудно. 

- Ничего, привыкнет! - усмехается Иван Степанович. 
Тем временем Шурке надоело сидеть одной на опушке да издали 

смотреть на собрание в поле. Она неторопливо поднимается и подхо
дит ближе. 

Анна Сергеевна спрашивает: 
Как ты, Дашенька, принимаешь вызов на соревнование? 
Ага! - односложно отвечает Даша. 

- Какие же будут условия? 
- Да что ж .. .  - говорит Даша, - мы станем работать вдвоём с 

вязальщицей и обязуемся в день выжинать . . .  - Даша колеблется, - ну, 
полгектара, что ли!  

- Пнтьдесят соток? - Шурка поражена. - Басни! Вы и м  не верь-
те, Ан.на Сергеевна :  это они собираются обмануть". · 

- Как тебе не стыдно! - вспыхивает Н аташа, но Анна Сергеевна 
перебивает: 
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- Никакого обмана. Даша будет убирать хлеб по-новому: малень
кой косой и граблями. Ты тоже, может быть, хочешь Rаучиться? 

Шурка колеблется: в сомнении смотрит она на косу, на грабли, н а  
Дашу, н а  Ивана Степановича. 

- Я уж своим, горбатеньким! - говорит она,  наконец. 
Глухой и мощный рокот мотора заставляет вс�х обернуть.ся:  из-за 

рощи выходит самоходный комбайн. Новенький, синий, он идёт в высо
ких хлебах, и позади остаё11ся широкая полоса жнивья с большими 
кучами соломы. 

Красавец! - восклицает Анна Сергеевна. 
- Хорош! - подтверждает Иван Степанович. 
- А что это он сзади тащит? - спрашивает Шурка. - Как всё 

одно цыганский фургон ... 
- Соломокопнитель, - объясняет Наташа. 
Комбайн проходит мимо и у самой дороги останавливается. И все 

толпой идут к нему, потому что здесь никто не может остаться равно
душным. Комбайн осматривают придирчиво и тщательно; щупают ко
лёса с шинами из толстой резины. Им всё нужно знать, и комбайнер, 
свернув цыгар.ку из предложенного Иваном Степановичем табака, 
подробно отвечает на вопросы: как отрегулировать высоту среза, сколь
ко можно убрать за день и ещё разное другое. 

- До чего .же машина ладная! - радуется Иван Степанович. -
Самоходный, а меньше, чем простой . . .  

- Вот толыю этот самый.. .  соломоко1Пнитель, - rо!Ворит Шур1ка, -
ут больно неуклюжий. 

- Да, - соглашается комбайнер, - по влажной земле он тяжеловат. 
Тут подъезжает в грузовике Виктор; грузовик, П?тясь, подходит к 

ком байну - к бункеру, и все кричат шофёру: «Ещё! Ещё!».  Виктор 
открывает заслонку бункера, и зерно мощным потоком льётся в маши
ну: Виктор едва успевает отгребать его лопатой. Анна Сергеевна, 
привстав на  цыпочки, зачерпывает зерно пригоршней. 

- Влажное! - говорит она . ......:.. И мусорное. П ридётся перевеять .. .  
- Хлеба сырые, - отвечает комбайнер, - провеивание получается 

плохое. 
Укрыв зерно брезентом, Виктор спрыгивает и здоровается с Анной 

Сергеевной, с Н аташей, с Ивано :\1  Степановичем; он говорит, что моло
тилка уже работает полным ходом, что зерносушилка тоже н ачала ра
ботать. . .  Потом Наташа садится в кабину к шофёру и уезжает: надо 
выпустить «молнии». А Виктор успевает тихонько спросить: придёт ли 
Наташа вечером к клубу? 

- Приду! - отвечает Наташа. 
Выглянув из кабины, она видит, ка,к ладный синий комбайн нето

ропливо снова уходит в поле. 
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В стороне у дороги стоит ооес - огромная крыша в два ската из 
побуревшей соломы; крыша поднята на  столбах. Под пей, на утоптан
ной земле, поместилась молотилка, большие весы, запас заскирдован
ных снопов; сюда въезжают подводы и даже грузовик, н аполненный 
снопами. И всё-та.ки под свесом остаётся ещё МН'ОГО снобсщноrо м еста. 

Здесь полутемно и дуют холодные сквозняки, а вокруг всё залито 
жарким солнечным светом; сияют белые платки женщин, сияют даже 
мешки с зерном. 

Молотилка р аботает, гремя и содрогаясь, в сером облаке половы и 
пыли.  )Кепщипы туго повязались платками, видны лишь гдаза и нос. 

4• 
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Молотить начали в пять часов утра. Сейчас на высоком молотиль
ном столе р аботают Вовки: один обломком серпа . разрезает nеревясла 
и раздёргивает онопы, другой спускает их в барабан. Друзья по µри
вычке переругиваются: 

- Тебе веники резать, а не перевясла!  
- Вот для тебя я б хороший веник нарезал! 
Клара и Зина, повязанные до бровей платками,  в·месте с КОJ!"Хозны

ми девушками КОIПОШатся в груде снопов: ПОдi1ЮТ их на М ОJЩ!fИЛЬIНЫЙ 
стол. 

Уже побывал здесь председатель колхоза. Обошёл и осмотрел всё 
под свесом, сказал, что молотилка слишком мнёт сОЛО1\1У - надо 
отпустить деки. Сегодня молотят хлеб третьей бригады. Виктор инте
ресуется записями весовщицы и тут же, вынув блокнот, пересчитывает: 
сколько же получается с гектара? И уходит то м рачный, ·ro торже
ствующий. . 

Молотилка шумит ровно, однообразно пристукивая, но вдруг слы
шится в ней хруст и звон. Тогда Игорь тревожно поднимает голову 
и кричит: 

- Полегче! Полегче! Солома сейчас сырая ... 
Игорь поспевает везде: следит за молотьбой, помогает грузить 

зерно и сваливать снопы, вместе с весовщицей взвешивает". Вдвоём 
подставляют они мешок под молотилку, прикрепляют его и открывают 
заслонку. Мешок медленно напооняется, толстеет, пухнет. З авязаf! 
по.Jщь.1й мешок, они вдвоём несут его «·за уши» на весы. 

Наташа до.11го не может найти место, где бы повесить «молнию»: 
сrолбы узки, к молотил;ке не подойдёшь, да и пыльно, ничеrо н·е прочи
тать. Она идёт ·к бочке с водой, поодаль от свеса: там врыта окамья и 
на шесте прибита фанерка с надписью: «Место для курения»; к _  фа
нер!{е, под самоЗ надписью, Наташа прикалывает «молнию». 

- Какие новости принесла, Н аташа? - опрашивает Игорь. 
- А вот читайте . . 

Наташа уJiыбается Игорю и чувствует, что улыбка получается не 
простая, а с затаённым лукавстпом ; это оттого, что она знает". Неуже
ли она так сразу поверила Шур:ке? Вот уж нашла ко�му верить! 

По1щ он читает, Наташа р ассматривает Игор я :  тощ, как хвощ, ска
зала Шур1ка. И сказала не�пра;вду: он не тощий, а сухой, мус'ку.1шстый. 
И совсем обуглился на  солнце:  н а  цыгана похож; смуглый и волосы 
тёмнц1е. Он стройный и, наверное, ловкий. Вот только он всr=гщ1 какой
то слишком. . .  серьёзный. С ним Наташа никогда не чувствует себя 
просто, а ка1к буд·ю бы ола ученица. А ведь Игорь, может быть, даже 
моложе Виктора . . .  

Молотилка взвыла и замолчала. 
- Это называется - заткнул! - весело кричит Игорь, отор1вавшrr-сь 

от «молнии». - Теперь открывай крышку. 
Вовка большой снимает крышку с барабана и едва успевает вы

дернуть пучок соломы, как молотилка снова начинает греметь и 
содрогаться. 

- Кто включил? - строго спрашивает Игорь. 
- Никто. - отвечает Зина. - Её и не выключали. 
- Так можно без рук остаться! 
Игорь легко вспрыгивает на молотильный стол и отстраняет Вовку. 
- Понемногу,  понемногу подавай. И пышнее. Вот так! -- говорит 

он, быстро раздёргиБая снопы. - Сейчас солома мокрая: её нужно по
немногу, понемножку и пышней." 

Потом он отодвигается и следит, как подаёт Вовка. 
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- Тэк! - говорит Игорь. - Теперь пойдёт. 
Грузовик, заваленный снопами, осторожно въезжает под свес. 

С другой стороны на подводы на1вивают солому. Одна по,щвода за1рря
жена р абочим быком : он вяло двщкется, как во сне, и нетерпелиnая 
ВО'Зчица всё время дёргает вож-жи и кричит; она стоит по коле.на в со
ломе высоко на возу, как на крыше дома. Вторая подвода запряжена 
лошадью, лошадь тащит солому из переднего воза; тащит и жуёт. 

- Товарищи! - кричит Игорь, покрывая шум. - Наташа принесщ1 
новости. На уборке началось соревнование. Даша Опенкпна и Маня 
Патушина, убирая вдвоём хлеб по новому способу, ко'Горому их научил 
Ива,н Стешшович, обязались в день убрать полгектара". 

Возгласы удивления отвечают Игорю. 
- Шура Озорнова обязалась выжинать двадцать соток! Нам тоже 

надо вступить в соревнование. Так, товарищи? 
- Так! Надо! - кричат все. 
- Считаю, что можем намолотить сегодня шесть тонн зерна. 

Согласны? 
Согласны! 
А снопы нам будут подвозить? - с1прашивает Вовка маленышй. 
Будем! Будем! - кричат с грузовика. - Ещё и подводами возят". 
Слышали? - спрашивает Игорь. - Все слышали? 
Слышали !  

Словно весёлый ветер проносится под свесом:  раздаётся с·мех, 
быстрей мелькают грабли, тяжелые снопы чаще взлетают на молотиль
ный стол, воз с соломой отъезжает к омёту, а грузовик, захрипев, 
пятится из-под свеса. 

- Придётся писать вторую «молнию» ! - улыбае'Гся Игорь Наташе 
и командует: - К барабану стан0;влюсь я. Вова большой помогает ве
совщице и отдыхает .  Вова маленький для отдыха переходит к пода� 
вальщицам снопов. Резать перевнсла". 

- Можно мне, Игорь? - спрашивает Наташа. 
- ... становится Наташа! 
Р ядом с ним легко и радостно работать: он хорошо чувствует ско

рость машины; в молотилке больше не слышно ни хруста, ни звона; 
снопы идут в барабан потоком: Наташа едва успевает перерезывать 
перевясла и разваливать снопы. То и дело рука Игоря касается Ната
шиной: девушк·е rкажется, что его руаш всякий раз вздрагивает. Наташа 
опять лукаво улыбает·ся ,  но уже не стыдится: пр:1ятно всё-таки чувст,во
вать С•ебя «ХОЗЯЙКОЙ»! 

Игорь повёртывает рубильник; молотилка медленно затихает, и 
тогда, в тишине, слышно бойкое чириканье воробьёв под свесом, далё
кий гул комбайна, фырканье лошади. 

В обеденный перерыв, когда люди уходят с тока, сюда налетают 
грачи, галки, воробьи. Они сидят на крыше свеса на проводах, на 
столбах, кормятся просыпанным tia землю зерном. Когда мимо прохо
дит человек, птицы только косятся; но стоит ему остановиться, и вен 
стая взо1етает с н::годующим криком. 

После обеда Наташа бежит в контору писать «молнии». Там её 
ждут наскоро нацарапанные карандашом записки от председателя, от 
Анны Сергеевны, от бригадиров. Весть о Шуркином Рызове ;1.1гновенно 
распространилась по всем бригадам :  наверно, и Анна Сергеевна поста
ралась разнести; и Даша, конечно, в обед рассказала матери; и Шур
ка." Так и пошло: от дома к дому, кзк пожар. И никто не захотел 
отставать: бригадиры наспех сообщают обнзател1,ства моJютильных 
бригад, жнецов, возчиЕов с:rюпов и зерна._ До самого вечера Наташа 
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пишет «МОJIНИИ» и развозит их по бригадам :  где с попутной машиной 
или подводой:, где пешком, а то поручает встречным комсомольцам.  

Уже смеркается, когда Н аташа возвращается из последней бригады. 

Темнеет. Постройки сливаются с землёй и кустами. В окнах :1ажи
гаются жёлтые электрические огни. Спокойно и тепло смотрят окна в 
наступающую ночь. Слышно, как, позванивая, работает механиче,ская 
сушиJiка. 

Позади · звонко запевает девичий голос: 

П} екай rовсрят, 
пускай и судачат! 
Мои карие глаза 
никогда не плачут! .. 

Это Шурка тюёт. Наверное ищет Виктора, пода�т голос. Наташа 
не;:юльнп ускоряет шаг, вглядывается в темноту. 

Возле клуба в сторонке кто-то курит. 
Виктор? - тихо спрашивает Наташа. 

- Наташка! - радостно отзывается он. 
- Пойдём куда-нибудь . . .  К Волге . . .  - прос!1т Наташа. 
Они медленно идут в темноте между высокими деревьями, под мер

цающими бесчисленными звёздами. Вдалеке вс.пыхивают автомсбиль
ные фары: потом они гаснут, снова вспыхивают в другом месте; там 
дорога в город. 

Внизу слабо светится вода. Они садятся на свалившееся дерево. На  
просторной спокойной реке горят огоньки бакенов. Идёт пар<)ХОд: 
сначала слышен шум машины, затем J?Ыдвигаются огни:  зелёный и 
красный. Пароход, шумя, проходит мимо. В воде плывут, переламы
ваясь на волне, яркие отражения окон. На пе·ске зашуршали,  заплеск<J.
лись о берег волны. Наташа зябко поводит плечами: с веж!}! Виктор 
молча снимает, накидывает на неё пиджак. 

- Сам озябнешь, - тихо говорит Наташа. 
- Мне не холодно". 
Он сегодня робкий, виноватый. Вот если бы он всегда был таким! 

Нет, не виноватым, а скром,ным. 
Звонкий IЛуркин ::'Олос псёт вдали,  - вероятно, возле к.т:уба: 

Пе�релётный солGвей -

ro на липу, ·ю на епь". 
Перелётный милый мой, 
ты подруг не беспокой! 

Почув,с 1 ьы<l.-J ,  Jаволновалась! Ничего, Шурка! В иктор не будет 
перелёт.ным соловьём. Теперь у него есть «хозяйка>> ,  

- Наташка! - говорит Виктор. - Не могу жить без тебя. Делай, 
что хочешь: бей, ру,гай, гони прочь. . .  Всё стерплю, а уйти не могу. 
Прогонишь - опять приду. 

- Плохо без меня? - ласково шепчет Наташа. 
- Уж до чего плохо! Та:к плохо . . .  
Глупое девичье оердце! Ве!дь знает она са:ма, и в·с«� говорят, что 

Игорь лучше. Ну и пусть! Ну и пу1сть Виктор хуже . . .  «Что ж делать? -
тихо шепчет Наташа. - Значит. такой уж мне достался»." 

- Ну, слушай, Виктор! - Н аташи говорит негромко, но внятно, и 
с удивлением слышит в собственном голосе настойчивые я матерrшскые 
нотки. - Если ещё раз заблудишься, пеняй на себя ... 
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- Никогда !  Что ты . .. 
- О Шурке забудь. ' И  честно скажи ей, чтоб не обманывалась. 

Скажешь? 
Скажу." 
И потом тебе надо учиться. Иначе долго бригадиром не будешь. 

Тут я тебе �:rомогу . . .  И Анна Сергеевна поможет, · и  Никита Андреевич . . .  
Учиться будешь непременно: я не хочу, чтобы Никита Андреевич тебя 
просмеиваJI при всех. Слышишь: не хочу! 

- Придётся уйти из бригадиров. 
- Что ж, если понадобится,  уйдёшь на время. Сейчас, Виктор, 

нельзя жить самолюбием. Я знаю: тебе будет трудно, может быть, тя
жело. Да ведь ты не из робких. Ведь ты хочешь быть настоящим, хо
рошим человеком? Ведь мне .. . ведь 1-�ам с тобой и при коммунизме 
доведётся жить, Виктор! 

Как затрепетал, как растерялся Виктор:  вскочил и стоит растерян
ный, радостный и беспомощный. Милый глупенький мальчик! Изму
чилсн, бедный . . .  н� бойся: я тебя не оставлю! 

Наташа встаёт. Она берёт ладонями голову Виктора и целует его 
холодные, дрожащие губы. 

- А теперь пойдём, - говорит Наташа. - Завтра много работы и 
тебе, и мне. 

Вот теперь Н аташа чувствует, какую ответстf:lенность взяJiа на свои 
плечи: ответственность за человека. Что ж, она не жалуется. Выдюжит, 
как cкa:::aJI бы Никита Андреевич. Будет тяжело? «Что ж поделаешь?
шепчут Наташины губы. - Значит, такой уж мне достался». 

Две боJ1ыш1е белые луны плывут в небе и в спокойной воде. Ниж
няя луна морщится, расплывается неровным пятном и снова собирается: 
это проходят волны от парохQПа. Всю ночь и в туманном смутном рас
свете плывут по Волге пароходы - мимо Ярославля и Шербакова,  мимо 
Углича и Костромы, мимо Горького, Казани, Куйбышева, Сталинграда, 
необозримым Рыбинским морем, через шлюзы плотин и гидростанций, 
через жизнь, полную труда и радости, пароходы идут в Москву. 

Долго ещё на тёмном берегу поёт одинокий девичий голос, но 
теперь поёт он не так звонко, и в нём слышится печаль: 

Берёза моя, 
3eJ!iJ,ныe листья: 
д6 земли, д6 земли, 
ДО З>еМJIИ ПО<ВJ!СЛIИ • • •  

И с каждой песней печальнее делается одинокий девичий голос на 
тёмном берегу. Вот уже слёзы з:венят в нём: 

Ой, берёзонька белая, 
что любовь наделала! 
Ох! 

Песня обрывается. Наступает тишина. 

13 

В тот день, когда началось соревнование на уборке, Шурка выжала 
девятнадцать соток, а Даша с Маней убрали двадцать пять. К вечеру 
об этом знали во всех бригадах: Наташа собрала пионеров и поручила 
им разнес ги «молнии» по колхозу. Теперь пионеры дежурили на поле, 
где ШJЮ соревнование. Задолго до конца работы они начинали приста-
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ва1 ь  к Виктору, чтоб он замериз сжатые участки. На второй день 
Шурка сжала двадuать соток с половиной, а Даша с Маней тридцать 
соток. На третий день Шурка выжала двад1щть одну сотку с полови
ной; Даша и Маня - тридцать восемь. К великому неудовольствию 
мальчишек с>0ревнование на 1'ОМ и кончилось: оольше не было полёг
шего хлеба. И хотя Шурка как будто бы вышла победительницей, даже 
перевыполнила своё обязательство и её поздравляли ,  но ходила она 
грозовой тучей. Шурка видела, как быстро нагоняли её в соревновании 
Даша и Маня, а между тем она работала из ттоследних сил; продлись 
сорев·нование ещё два дня - и Шуркино поражение было бы неизбежно. 
Кроме того, Виктор стал её избегать, а когда однажды она поймала 
его с глазу на глаз и решительно спросила: что с ним случилось, уж 
не заболел ли он, чего доброго, туберкулёзом, Викrор, глядя куда-то 
мимо её гJiаз, сказаJI, что всё это было с его стороны ошибкой. Всерд
цах Шурка ответила насмешками, но, когда Виктор ушёл, р асплакаJшсь. 

Прошёл месяц. Давно закончились уборка и обмолот, начинали 
рыть картофель и убирать позднюю капусту. Уехали ттрактиканты. Про
щаясь, Игорь сказал Наташе, чтобы она непременно зашла, если будет 
в Москве, и оставил адрес. Потом он прислал из Москвы письмо: пи
сал, что был в театре и, посмотрев спектакль, ещё Jiучше понял, какая 
Н аташа талантливая артистка. Наташа рассмеялась. 

В одно из воскресений Никита Андреевич назначил заседание прав
ления с активом. Народу собралось много, люди всё шли и i!lЛИ в клуб. 
Шурка пришла в шёлковом платье, с завитыми волосами и села в пер
вом ряду перед сценой. За последнее время Шурка побледнела и 
оттого ещё больше похорошела. 

В зале стоял шум: говорили о деревенских новостях, об урожае , о 
том, что Грачёва собрала в своей бригаде озимой пшеницы чуть ли не 
190 пудов с гектара ... 

Уже члены правления - Иван Степанович, Архипова и Грачёва -
заняли места за длинным столом, поставленным н а  сцен�, уже пришла 
Анна Сергеевна и жда.тrи только Никиту Андреевича, когда в улицу 
въехала коробочка на колёсах: обшитый фанерой вездеходик секретаря 
р айкома.  

Никита Андреевич пришёл вместе с секретарём райкома, и пока 
они идут к сцене, пока усаживаются за столом, зал старательно про
кашливается, словно колхозники собираются петь. 

Виктэр и Наташа сидят рядом; Наташа волнуется: неужели и сего
дня, при секретаре р айкома, Никита Андреевич будет ругать Виктора? ! 
Но пре1дседатель rово1рит о бригаде Грачёвой и о других бригадах. 
О бригаде Виктора Никита Анд1реевич сказал только, что хоть она и 
сняла урожай ниже среднего по колхозу, но всё-та1ки по сто десять пу
дов с гекта•ра . . . 

. . .  Уже да·вно идут пре�ния.  В :который раз опрашива·ет председатель :  
- Кто ещё хочет сказать? 
- Ну, Виктор, решайся, - шепчет Наташа. 
И Виктор вдруг решительно поднимается. 

Прошу освободить меня из бригадиров. 
Что он мелет? !  - ужасается Натгша. 

- Обиделся? - удивлённо го�:юрит Никита Андрс;;ы1ч. 
- Не на кого мне обижаться, кроме как на самого себя. Почему у 

нас вышел урожай ниже среднего по коJiхозу? Да петому, что один 
�:..т:ин в три гектара я перекормиJI удобренинми . . . 
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- Так это вы дa.Jllи удобрений вдвое? - спрашивает секретарь 
райкома.  

q 
, "  

Ну-ну! Можно сказыь, про<::лавился! - смеётся секретарь. 
Дураком был. 
Уж буд7о теперь поум нел! - кричит lПурка. 
Когда бы не эта моя глупость, - продолжает Виктор, - не 

пrишлось бы три гектара скосить на корм : там хлеб вовсе не созрел! 
Тогда был бы у нас урожай повыше среднего, хотя, понятно, меньше, 
чем у Грачёвой. 

· 

- А сам оправдывается! - кричит Шурка. 
- Не оправдываюсь, а объясняю, потому, как не хочу, чтоб за  

меня обвиняли всю третью бригаду. В третьей бригаде очень даже пре
красные р аботники. В се знают, что соревнование на уборке полёгшего 
хлеба начала Шура Озорнова . . .  

- Н е  трудись: спасибо не скажу! - кричит Шурка. 
- Н икита Андреевич, да запрети ты ей орать! - серди rся Иван 

Степанович. - Мешает всему собранию. 
- Тише, Озорнова !  - председатель стучит по графину. Шурка си

дит злая и красная. 
- А я и не жду спасиба! - спокойно говорит Виктор. - Не хуЖе 

Озорновой поработали Даша Опенкина и Маня Патушина и ещё дру
гпе ... Про себя я хочу сказать, что я понял, какая бриrадщ>с1<а� 
µ:олжность ответственная, и что мне нехватает знания. Потому очень 
прошу nравдение отпустить меня с должности, хоть до весны, ч106 Я 
мог поучиться. И ешё: может быть, Анна Сергеевна и Никита Андреи<J 
попросят з а  меня районный комитет партии, чтоб послали меня на 
бригадирские курсы. 

- Надо бы попрссить, Н икита Андреич! - говорит, улыбаясь, Atrнa 
Сергеевна. 

- Можно! - соглашается председатель. 
- А как думает собрание? -- спрашивает секретарь райкома. 
- Отпустить! Послать на курсы! Пускай уч•иТ'Ся! - кричит зал. ·--

Только чтобы к нам вернуJiся! А то обучат и заберут! 
- Не бойтесь, не Заберём! - смеётся секретарь райкома.  - Ну, 

бригадир, готовься: поедешь на курсы. 

Наташа уехала раньше: вызвали в районную библио·tеку на семинар. 
Днём В иктор забежаJJ в клуб и в сельскую библиотеку, но двери 

были заперты. В иктор зашагал в деревню. Боясь опоздать, он пришёл. 
рано. С пригорка, откуда видна городская дорога, он до боли в глазах 
всматривался, стараясь понять: не уехала ль Н аташа, не она л и  вон 
там удаляетсн быстрой чёрной точкой? 

Потом В иктор огляну.пся и,  ещё не решаясь обрадова rься, увидел 
Наташу: она выводила из калитки велосипед. 

Наташа уJ1ыбнулась Виктору; он шёл к ней, сияя. 
- Проводишь? - спросила она. 
- А как же? !  
и они пош.пи. 

Они идут сельской дорогой, широкими пзJrями, и на горизонте з а  
лесом дымят фабричные трубы. Там город. Наташа ведёт велосипед, и 
на руле висит её м аленький школьный портфель, а Виктор идёт рядом. 
Они идут, улыбаясь друг другу, мимо стогов сена, мимо СОЗР.евших 
овсов; им встреча.ется синий са1моходный комбайн. Краса1Вец! Они гля-
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дят ему вслед. Идут даJrьше и tооЬрят о J)"азных колхозных де)lах, о 
прочитанных книгах, о людях; они- говорят то о пустяках, то q самом 
затаённом. Виктор угощает Наташу двумя конфетами, которые ·' оказа
лись в кармане. Время от времени Наташа резко поворачивает голову 
и смотрит ему в глаза. 

Лицо Н аташи крепко загорело, и сквозь загар проступает ж аркий 
румянец во нею щёку. 

Виктору нравится её статная фигура с тоНК'ИМИ запястьями и щико
лотками;  не очень тёмные косы сзади по-девичьи заколоты в крендель, 
а спереди выгоре�шие золотые пряди лежат узором на тёмных воло
сах. Лёгкое летнее платье как бvдто м ало для неё. 

Носколыко раз Наташа предупреждает: 
- Вот у той деревни я отпо._авлю тебя обратно. 
В иктор проте·стует, и они, р азговаривая, щ;�_оходят одну деревню за  

другой. 
- Ты любила ещё кого-нибудь? - Виктор жадно смотрит ей в лицо. 
- А ты? - спрашивает Наташа, и Виктор вспыхнул; превозмогая 

себя, он, прямо глядя в её зеленоватые умные глаза, говорит: 
- Как тебя, никого! Даже не знал, что можно так... любить. 
Вwкт·оtр хЕатает её руку"- раскрывает м аленькую шершавую ладонь 

и горячо, раз за р азом, ц�Лует. Наташа привлекает его к себе, и он 
uелует её запылавши:� щёки. 

Позади гремит грузовйк. Виктор отстраняется. 
Пора расставаться. Опустив голову, Наташа решительно уходит 

прочь, ведя велосипед. Виктор,  оцепенев, смотрит вслед: неужели не 
оглянется? У первых домов деревни Н аташа оглядывает�я. и Виктор 
машет efr, прощаясь; Н аташа отвечает. И ещё раз оглядывается Н ата
ша, и снова они машут друг другу, а после Н аташа садится на велоси
пед и уезжает. 

Виктор быстро идёт обратно: надвигается вечер Он идёт и .иJ-В
ляется:_ как �::елики расстояния, которых он не заметил. Он идё'f�·-;);Jjы
баясь просторным полям, пасмурному вечеру, широкой туче, что найол
зает нз города. Р адуясь, он озирается вокруг. Он проход.uт одну за 
другой деревни, где в избах уже загорается электричество; в стороне 
от дороги сияют ОГffЯМИ колхозные фермы, электрические фо!Нари ·11сры
хивают на столбах. В высо,кой из>бе, налиrой я-1жим с в-етом, отчётщrво 
выступают в окнах тёмные цветы в горшках и белые зана1весоч�ки с 
прошивками. 

Сумерки густеют в деревенских улицах. Виктор быстро идёт даль
ше, радостно и Гордо улыбаясь, и ему кажется, что сегодня был день 
его свадьбы }! теперь все эти люди в высоких избах, напо.1нен!Ных 
ЯpK:ijM светом; стали его родственника�и. 
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БАР СОВА Ш КУР А 
Расскаэ 

]н[ аша палат!\а стояла возле самого арыка, и чтобы влезть в неё, 
нужно было только перешаr�нуть узкий бу рл ивый поток и нырнуть 

в раак:рытую дверь. 
- Ну вот, сейчас я опять что-нибудь уроню, - сказал Василий Се

мёнович, направляясь к палат;ке от очага, на 1ютором закипал огромный 
чайник. 

В асилий Семёнович всякий раз оступался, перепрыгивая через арык, 
и, пытаясь удержать р авновесие, обязательно ронял в но!ду то рюкзак, 
то ведро,  то чайник. Однажды он сбросил в воду ящик с патронами 
Шодара, начальника нашей экследiиции. 

Поэтому сейчас сразу три карманных фонаря н аправили овой свет 
под ноги профессору. 

В ал я  вокочила, ч�: щютянуть ему руку, 
- Ну-ну, вы что, думаете, я совсем уже ста1рик? - сказаJI В асилий 

Семёно1вич, за 6ира.Ясь в палатку. 
Он ста:рался держать себ4 весело и бсщро с -нами, м.олодёжью. Он 

был и в самом деле челове1�·выносл.ивый, но не слишком-то ловкий. 
Н есмот.ря н а  жару, чай 

·
пили в палатке. Вечером, поднимая тучи 

пыли и песку, опрокидыва я котелки, угон яя шляпы, из Афганистана при
носился энойный долинный ветер. СкатLI палатки хлопали, слов1но 
пастух кшутом, а пламя свеч.и металось, освещая наши мокрые доволь
ные J1ица. Мы пили чай .тrёжа, обливаясь потом. 

Когда чайник пустел, Наташа говорила :  
- Н у ,  мальчик·и, кт.о сегодня пойдёт кипятить чай? 
От жары, от чая, от пяти наших раскалённых тел в палатке нечем 

было дышать, и все мужчины - В асилий Семёнович, . Шодар и я -
с удо.вольст,в,ием выползали на волю. 

· 

Мы с нова разводили огонь и, усевшись на камнях, подбрасывали 
в·  очаг см олистые вет1ки закрученной в с1пираль арчи и сухие пучки заго
�а.вшейся ка;К порох полыни. 

За нами следом вылезали из п ал атки девушки: Н аташа - гидролог 
э;кспедиции, моя од.нокурсница, так же, как и я, пр·оходившая здесь, на 
Па.мире, пр01из:водс11венную практ ику в чине старше.го коллектора, и 
Вал я  Л ав.ре1юю, геоботаник, ас·пирантка н ашего факультета. 

Они опуокали босые ноги в л едя1Ную воду арыка и у11верЖ�дали, Ч'Ю 
при это·м вся усталость исчезает. 

Сегод:ня у на·с был трудный день, такой же, впрочем , как и вчера, 
как и все другие д1ни.  Нанося на карту юрные па,стбища в суровых 
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па1м'Иiр.ск-их ущельях, изучая ледники и реки, мы уходили в длинные, 
ча•сто МiНогоднев:ные ма1ршруты к ледяным пере.вал ам. 

Пла:н за1втрашнего щrя был уже состашле1н и ут:ве1рждён. Наташа 
долж1на была иrРи оо сно1им1и пробирками и �ве�ртушками для оп1ределе
ния ОК!()lр:ости 11е�чения в ущелье Ва•нау. Валя оста•вала•сь ·в л а1гере оушить 
гербарий, Василий Семёно,вич хотел раз·о6ратьс я  в геоло·;-1ичеоюих образ
цах, 001бра1нных за п'ослед:ние 1несжолыко .щней, и rоже оставал1ся в л а1гере . 

Шода;ру и мне п�редсrояло отruравиться на склон гла,в·ного ущелья, 
где Ваоилий СемёноВ�ич прмпола.гал найти д,реI�ние стуше�ни 1Выра1в1ни1ва
ния - ил'И, поruросту rо�юря, плоокие терра·сы, лежащие на большой 
высоте. Эти террасы были нам нообход;имы для 'Грассировки большо•го 
оросительного канала к дельте реки, где лежала огромная по памир
ским масштабам плоская полынная ПУ'С'ГЫНЯ. Ближайший приТОIК -
речка В анау - отделялся от неё огромным горным маооивом с отвес
ными склон ами, по которым провести канал было невозможно. Василий 
Семёнович решил и·скать подходящие условия (террасу) на.верху, там, 
где з а  перегибами 011весного склона снизу ничего не было видно. Эти 
п оиски нам и предстояли завтра. 

А сеrодня мы сидели у палат•ки, пили чай и говор1ил и  о •всяких мало
в ажJных ·вещах, о которых говорят люди, когда обо всём гла.в.ном уже 
переговорено, все дела закончены, а опать ·ещё не хочет·ся, да от жары, 
пожалуй, и не ус�нёшь. 

- К:ак жал•!Ю, - оказала Наташа, - я потеряла \На айлаке 1 Ундраок 
,ОВОЙ пе:рОЧИ'НIНЫЙ НОЖИ'К. ' 

- Аlга, •ВОТ в1щщишь, лучше б ты мне е го пода1рил а,  когда я просил,
отозвался я. 

- Всё ра1В1Но ты б его потерял - у неrо, на:верное, ОО(Jlр;валась петля 
на ЧJехле. 

- Ну •ка1к же ·вы так неост�орож�ны, Н аташа! - ис1кр·ен:не огорчился 
аккурат�Нейший В асилий Семёиювич.- Над:о было подшить вv-JЗJрем я, 

КIOIIЩa з а1метили . . . 
- А я и не за.метила . . .  
Наташа набрала в горсть •В•ОlдУ и стала смо11реть с:к;возь падающие 

капл1и на костё.р. 

На огонь и воду можшо смот.ре-гь бесконечqю,- сказала она. 
- А вот на горы - �надоедает,- тяжело вздох·нуJВ, с:казала Валя.

Ох, и !Надоели м�н1е эт1и го1ры, я себя чу1вс11вую всё время, как в камен
ной ло�вушке . 

Ей никтю не оrr;ветил, только Шодар - аапи1рант фа1культета, наш 
началыни·к, обе!рнулся и отюрыл рот, 11оч1но ообирался проглотить Валю 
за её :IЮщунс11ве�нные слова,  ·но, долж1но быть, разду1мал и п:рО1молчал. 

Стало соосе�м те.мн.о. 

Н а  чёрном небе горел;и к:ру�mные яркие звёзды. ГЮ!ры тоже были чёр
ные, и различить их силуэт можно было только потому, что на нём не 
было з•вёзд. Особенно sысоко по�ннмалась сте;на в1переди. Надо было 
оовсе1м зап1р01кинуть голооу, чтобы посмотреть на её вврJСний ·юрай. 

- Вот за этой горой - Моюква,- сказала Наташа,- нет, вон за 
той, пониже. Хmя, постойте , rще мой компас? Да, за этой, оr>ром:ной . . .  
Если влезть на эту гю1ру, тю будут вид!ны 1щрем.лёвакие звёзды и н0<оое 
здан:ие Моок�овок.ого университ•ета. Оно ведь rоже стоит на горах . .. 
Шода,р, пошл1и ме;ня, пожалуй.ста, на эту гору - эrо, кажется, пмк 
Обла"-111-I'ЫЙ? 

- Эrо Ца:вrк.с�ре1щ,- ·оrляну;вшисъ, за;ме11ил Шода:р. 

1 Лйлок -�. JЦОГ..!'И'К яа .ire!'h'e!М пастбище. 



БАРСОВА ШК.УРА G :  

.:.__ 6 440 Me"I1p1Qiв,- доба1вил В а:с:ил1ий СеtМё1ювич, который З1Нал на
память все вершины запащного П а:мира.  

- Всё раыю, безобразие, что эта ropa за·с.лоняет от нас Моокву,
ска'Зала Н аташа.- Шода:р, пошли М"·ня завтра н а  Ца•в.коревц, мне 
оче�нь хочется поплясать на его макушке. 

- Ты же идёшь заВ11ра в ущелье Ванау, а на Ца:в:коревце делать 
нечего. 

- А ты шриду1май!  
- Хорошо, я буду думаТ'Ь эсю •ночь,- у1С1мехнул�ся Шодар. 
В маленыком юру.гу, ос1Вещён•ном огнём очага, неож.ида1Нно ттоя�в.ился 

вьюо1кий челов�е1К в юр а•с:ной тюбетейке и пёс11ром ва11нО1м халате, наде
том пов€рх полу:воен1Ноrо костюм а . Он слю•вно вынырнул из темноты. 

- Здiр а·вс11вуйтеl  - iГ1ром�ю пр1иве1'с11В•о.вал он нас горта1Нныrм голо-
сом.- Чай есть? 

- А, НУ1р1м а;мад,- узнал гостя Ш·одар.- Здравст.вуй !  Есть чай ... 
Садись . 

НУ1рМамад - колхозник и знаменитый в этих краях охотник - снял 
с плеча ружьё, с-кинул со спины туrой мешо1К и начал обстоятельно 
здороваться со всеми по очереди. 

- Зд!равс11вуй, началыник, здJравс'Гвуй, Пiрофес·сор, здрав·ст.вуй , 
марджон 1 ,- говорил он, каждый р аз .ниЗ1Ко склоняя голову и при.жямая 
к се�рдцу руоои. Он даже зажму�р.ива,л глаза, ч11Обы показать, ка.к он рад 
с нами в1стрет•иться. 

Я подал ему круж.ку с чае,м и подвинул мешочек с саха:ром . Нес1коль
ко минут длилось молчан.ие, и мы любоазались лю1В1Костью, с коюрой 
Ну�рмамад оrnра1влял в piorr сах.а:рный пе1сок прямо с ладони. 

Потом он начал разговор: 
� Я ходил позавчера н а  айлоо, во1да пусжал на поле. Вот, "м:а:р1д-

11кон встретил - Наташа. Она айлок Ундраок ночевал. Правда я гоrворю? 
- Да, ночевала,  - подт1вердила Наташа. 
- Ай, ай, какой храбрый женщи,на!  - с уважением и неодо1брение·м 

в 01дно и то же время сказал Нурм а мад. 
Он потряс своей чёрной кудрявой бородой и порьшся в ка�рма1не. 
- Нож ты там потерял - вот я пр�инёс,- и он протянул Наташе её 

перочи:н�ный ножик. 
Казалось на первый вз:rляд стра1нным, что на Па:мИJре, где, по сло.ва�м 

Ва•сил1ия Семёноnича, и «человека-то не найдёшь», настолько огромны и 
труднопреодолимы там горные пространства, - нашёл�� Н аташин 
tтерочинный ножик Но в ЭTl{)IM не было ничего удивительногО - вЕЩь мы 
работали пока т·олько по проторённым тропа м. 

Больше всех обр адовался В асилий Семёнович. 
- Бл агодарю вас, Нурма мад, мы нее ваtМ чрезвычай1rо бл а·года1рны. 

Это имущество экспедиции,- он за.мялся и нелов:ко раокла.нялся. -
Наташа, не1медлен:но пришейте петлю,- доба!Вюt он . 

......-. Спасибо, Нурм а м ад! - вежливо сказала Наташа, П(\ТОМ, nоду
ма1в, rt·рижа.па руку к сердцу и поклонила·сь Нурм а:маду, t{ак де.JJ:ал, 
здоровая•сь, он сам. 

Мы с Валей прыснули от емеха. и Н аташа взглянула на на•с с пре
зрением. Смех этот, пожалуй, и в самом деле был . неуместен. 

- Поче�му тЬ1 говоришь, Ну1р1ма1м ад, что я храбрая? - отверну1JЗшись 
от на�с, опросила Н аташа. 

Ну1рмамад степеНIНо поста1вил юрутку на ка1мень. 
- Я говорил «храбр ая»? Нет, я гов:орлл «глупая». Вот с.мотрli, 

пожалуйста. 

1 Мщр,;;,жон - же11щ1wн.а (тадж.) . 
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Он раз·вязал с.вой м ешок и неторопя1сь пр11iнялся вынимать из н его 
какой-то тяжёлый тёмный свёрток. Мы нее направили свет фонарей на 
кс,�ричневые руки Нурмамада. 

- ХС1роший ковёр, чай пить - очень Х(Jtроший будет! - юрдо с!Казал 
он, ловким д:виже1нием расстилая по земле ог�рамiНую пя'I'нистую шкуру. 

- Бар.с! - 11юскл.икнули мы в одшн голос. 
Это. была барсова шкура, ещё не выделанная, сырая. 
Пока мы ощупы:вали, осмат�ривал.и и разглаживали эту оГ!роМ1ную, 

отлшва:вшую золотом шкуру, Ну:рма·мад с�нова принялоя за чай, .всем 
св·оим видом показывая ра1внодушие, но кося н а  нас поверх ·круж:кr1 
С'В<)•И быст1рые чёрные глаза. 

- Это ты убил ба:рса,  Ну�рмамад? - вюсхищённо закричала Наташа. 
Она погладила мё.ртвую, но и теперь страшную голову з·веря. 

Да,- от1ветил охотник. - Вот этим ножом,- и О1Н показад нам 
уз:К'ИЙ тадЖИКС:КИЙ клинок. 

Один? - недоверчиво спросила Наташа. 
Зачем 011щн - двое. Я убил, Назvи убил. Два ножа,- С.Пl()КоЙно 

011ветид Ну:р1мамад, наслаждаясь нашим изумление,�11 . 
Шодар хмыкнул, а В асилий Семёно1вич за·кашляJ1ся, промямлив что

rо насчёт «.ООЛIIд1fЮЙ �юМiплекции этого предста.вителя семейства ко· 
ш а  чьих». 

Нурмамад рассказал нам, как они ВдJВоём с Наз1ри ночевал•и на 
айлоке Ундра.с.к, в той самой кибитке, в которой накануне ночевала На
таша (там они и �нашли её перочинный ножи�) , и как ночью к НИ:М 
влез гооrодJный барс. По рассказу Нурмамада выходило, что ощин и.� 
них схватил ба:рса за  хвост, д:руrой за уши и они стали резать ei'O 
ооо�.rм1и tюжам,и, по�ка барс не сдох, по крайней мере та•к мы ело поняли. 

На некоторые вопросы Ш·ода�ра,  1юто.рый был нешюхим ОХО'ГНИ�ко1м 
у себя на родине в горной Кушке и особенно был силен в тею;рии этого 
дела,  Ну�р.ма.мад оообще не стал отвечать, разыгрывая, где н адо, нооо
ни-мание рус.ежих слов. 

Всё это подытож�ил Василий Семёнооич с недоверием. 
- Видимо, охотниа<:и всех времён и всех народов оди·наковы. Та·ких 

фа1нтазёр10'В не даёт больше ниrка,кой другой ро\д заrнятий. Вот вы, 
Ш-мар, очень честный человек, а когда расоказываете о с.воей охоте, 
так уши вянут, вы уж меня прос11ите. 

Ш·сща�р немного поспорил, но за Нурмама.ца не за·ступился. 
Когда Нурмамад заrканч.ил авой расоказ, я обратил внимание на 

оttутствующий взгляд Наташи. 
- Ты что, п�редста1вляешь се'бе встречу с бар.сом? - спрооил я 

Н аташу, т�рону�в её за 'Р'УIКУ· - Тебе, верно, жаль, что ба•рс на день 
опоздал? 

Это, конечно, было ГЛ)'iПО с моей С1'оqюны. К:аже1'ся, все поняли эrо, 
кр·оме Нурмамада, коrорьуй, стремясь донести до Наташи овои мысли,
ради чего он и затеял весь этот разговор,- немедленно поддержал меня: 

- Та1к, таrк! - энерг.ич<но за.говор.ил он. - Я говорю - нельзя один 
марджон на гоrра ХQДить! Её будет барс кушать, вол.к кушать, ХИ:рс 1 
кушать! Без ружьё ооосем нельзя ходить! Я на1рочно пришёл сказать. 

- А каrк же ты - ты 1ведь ножом убил ба·рса? - об�иженно с.казала 
Наташа. 

- Я - охотнм.к, Па,мир воегда ж1иву,- гордо 011ветил Ну�рмамад И 
лукаво усмехнул<;я. - Я горный человеrк, хитрый совсем! 

Все раосмеялись, но не поняли, поче:му он хит�рый.. 
1 X:J!pc - Ме>ДIВС\ЛЬ ( Ta.ц\JI{.) • 
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- Ну, хоп, начальник, прощай, м•не кибитка пора,- сказал Нурма
мад, кот�С1рому этот смех яЕ1но не пон-ра·вился. 

Он легко поднялся с земли. 
- Береги свой l\Шрджон, хороший у тебя м ардЖQ\Н ,- добавил ан, 

подмигнув Наташе и В але. 
Он взял в РУ'КИ ружьё и ра:слра:вил плечи, предста•в перед нами в 

своей мужественной и тонкой к·расоте го1рца. Он под·н ял было с земли 
и шкуру ба•рса, но б�росил её обратно и сказал Наташе : 

- Хочешь, бери этот барс! Хочешь, меня мужем бери? - и вдруг 
р аосмеялся так весело и откры'I'о, что я тоже за·смеялся вслед за Н.И•М, 
хотя такие шут.кн не могли мне доставит ь  удовольствия. И не только 
мне, но и Шодару - я догадывался об эт·о.м уже давно. 

- Почему не хочешь? - разошёлся Нурм амад.- Твой р абота 
плохой - на гора ХОJJ.ИТЬ, зверь бояться, кибитка нету, куш ать плохо. 
У на·с ма рджон так не живёт, е1му л(�лкий р а бота даём, кибитка хоро
ший строим. Почему не хочешь? Скоро электростанцию буде�М ст:роить, 
правда, на чальник? 

-:- Правда,- О'I'озва.уся, улыбаясь, Шо�дар.- Только ты уж не ругай, 
пожалуйста, нашу р аботу, а то некому будет строить элекТiростанцию 
и большой арык, если мы р азбежимся по дом ам. 

П рактичная Валя, порывшись в своём рюкза�ке, вытащила огrуда 
пакет краски для шерсти, очень высоко здесь цеН:имой. Она решила 
подарить её Ну.р.ма м аду. 

Тот с перва взял кра·с.ку, даже раскрыл пакет и, по•слюнив палец, за
любовался ярким алым цветом, ко,юрый так л юбят тадтшш П а.ми:ра.  
Н·о потом, спохватив шись, вернул Вале па1кетик со словами:  

- Нет, не возьмём. Такой красный очень. Такой уже есть. 
- Вот чудак, - з аволновался В а силий Се.мёнович,- а вы возьмите 

и сдела йте концентрацию по·меньше". 
Но Нурм амад не понял про <«ко�нцентрацию». 
- Тогда будет не подарок, а купить,- пояонил он.- Прощай, про

фессор. 
Хотя он прекрасно знал, что самый гла вный у нас Ш ода1р, а самый 

почтенный - Васили й  Се�мёнович, он всегда первым здоровался и про 
щался со мной, в.идимо из уважения к м оей большой курча вой б ороде. 
Он даже часто называл ме�ня по ошибке <«професоор» или «начальннк». 
Остальные наши мужчины брились. В асилий Семёнович брился потом у, 
что Х:отел выглядеть помосюже, а у Шодара растительность на лице 
была редкая и белёсая, так что ни.ка кой ба.роды веё р авно не получа
Jюсь. Может быть, моя борода способствовал а этому, но Н ур м амад_ 
часто вступал в раз.говоры со м•ной на разные отвлечённые те.мы .  Мои 
р асоказы он слушал почтительно. 

Он хорошо во всём р азбирался, и я считал лишним объяснять ему, 
что я не профессор, а просто студент. Мне казалось, Ну1рмамад и сам 
прекрасно знал этю. 

Сегодня он тоже пожал ру1ку н а  прощанье МIНе п·ер1вому, а потом 
моим безборосЦым учителям. 

Оставив н а  земле у нашей Ш).ла-гкл огромную раопл аст::ш1ную шкуру 
барса, он ушёл вниз к бурл ящей реке, где с.реди густых тутовых де
ревьев стоя.J_J а его кибитка. 

- Это будет наша общая,- вино.вата сказала Наташа. 
- З ачем общая, Ну,рм а1мад тебе од:ной и.одарил,- бросил я от очага, 

который мы с Шода.ром заливал и оставшимся чае1м. 
• - Теперь Нат а ш а  будет у нас - витязь в бар•СО1&ой шкуре,- усмех

нулся Шода•р. 
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- А в а м, на верное, жаль, чrо вы -не в!Итязи,- улыбнулась Ната
ша.- Те�бе жаль, прсфессар? - сказала О1На мне, подражая произноше
нию Нурма мала. 

- Ну, конечно. Где уж нам убить ба,рса, - отозвался я. -- Это ты 
хочешь оказать? 

Высокая, рослая Валя загородила от нас хру·пкую Наташу, точно ей 
что-то угрожало. 

- Вот что,-- с.казала Валя, обращаясь ко мне,- ты оставь Наташу 
в по1кое. Мы сдела ем так. Ты подаришь Нурмамаду сво€ пёст·рое б айко
вое одеяло, а ты, Шодар, дашь ему патронов,- распорядилась она. 

Мы не стали с tieй спорить . Поче1му-то с самоrо лачала все приэна
вали е€ право ра•с·поряжаться нашими веща.м.и. 

Мы стал;и укладываться на своих спальных мешках, из-за жа1ры не 
залезая в них, прячась от москитов под самодельными марле�вым1н 
накомарниками. 

Ветер оовсем уже ст�их, и скжюь непод•вююные ветк;и абрикосi()lвого 
дерева, под: КQто.рым стояла палат:ка, были видны всё те же огромные 
яр:кие З'Вёзды, а круrом, у·силивая рё>в грохочущей внизу реки, взды1ма
лись чёр�ные стены гор·ных хребтов. 

-- Наташа ! - позва"1 llloдap, кот да мы уже улегли-сь. - Пожалуй, 
ты за:втра не пойдёшь в ущелье Ванау. Лучше сходишь вн.из, к киш
ла-ку и там во�зь-мёшь пробы воды. 

- Эrо почему? - r<Невно спросйла б�лая тень, riод:нявшаяся над 
Наташиным местом. "- Съедят меня в Ванау, что лИ? Из-за парШИIВЫХ 
бароо1в бросать работу, когда у м·еня неХiватает проб по и,стокам Ванау? 

Она ружьё с собой возьмёт,- пос.лышал·ся нерешительный голо:: 
Вали. 

Всё равно я тебя не пущу,- твёрдо эа-ключил Ш•ода1р и у�юрылся 
с головой; считая разговор за1конченным. 

Некоторое время Наташа ещё упрашивала Шода-ра .  
- Знаешь, Шода<р, есл1и я возьму ружьё, я толь-ко уста1ну, тас.кая 

его. Толыю и буду думать, что о ба1рое . . . Я ведь за:втра ра1но ве�р·нусь ив 
Ванау, часа в два, мне по самой жаре придётся тащю ь это ружьё . . .  

Я ГLре�дста1вил себе жару, и осыпи, и овр.инги 1 , подъёмы и спуски, по 
которым на-м предстояло пройти в за<Вт-рашних ма1ршрутах, и пожалел 
Наташу. 

Ш>0�дар !шчего не от1вечал, оlН, по всей видимости, уже за·с-нул. 
-- Ну ладно, ма.Jiьчи1к�и, гасите фонарь, пака на овет не на.пол1зли 

еся:кие фаланги - я их ужа.сне боюсь, - взДохН)'iВ, с-каэала Наташа.-
Спокойной ночи! Буд1ильнИ1К постааэили на пять ча-сов? - доба:вила она, 
засыпая . 

И в-сё стихло. 
Толь:Ко далёкий гpoxorr ре1к1и смешивался с шу;мом нашего говорли

вого арыка. 

2 
У11ром я п·роонул ся от яр.кого со.mнечного овета,  бившего в глаза 

сквозь д.верь палатки, и от роВ1ного гуде-ния мух, обле1п1ивших пооос. 
Будильни1к П1()1!{азь11ваJ1 по11ювину шестого, но Василий Семёнович и 
ПJ-одар непад;виж1но лежали по!д овоими на1комар'!{•ика1ми. Я высунул 
голову наружу и увидал край сол;нца,  вылезавшего из-за высокой стены 
ущелья. По стене бежали от не1го блестящие светлые вол1Ны, в кото
рых, точно поли:рооаншые, све;р:кали юрасноватые скалы. 

1 Овра-ыtги - выбитые в 011Веоных сrенах участки 11!JОПЫ или црилеплеН111ые к ака
лам плетёны� бaJDK()JHM, по .ко·юрым обхощят опасные •MOC'Da шщ щюпа·етью. 
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Я зажмурил глаза, а когда снова открыл их, то увидел Валю, стояв

шую с полотенцем на плече возле брошенной вчера шкуры барса. 
- Доброе утро! - сказал я.- Ты что ищешь? 
- Я смотрю, где будет больше солнца, хочу разложить гер·барную 

бума·гу для просушки. А вы всё спите? Н аташа-то уже ушла ... 
Ушла? - удивился я. - Она не завтраGсал а? 

И тут же заметил под самым солнuем, у входа в ущелье Ванау, где 
тропа пересе.кал а широкую каменистую осыпь, маленькую серую фигур
ку - это Наташа начала свой маршрут. 

- Ч�ТНОе СЛОВО, без ружья! - Заорал Я, ВЫГ!iрЫГИВаЯ ИЗ-ПОД ПОЩJ· 
га. - Дайте с.корее бинокль ! 

Он у меня под rоловой,- неожиданно отоз'Вался Шодар. 
Эначит он а  ушла в Ва1нау? - повторил он, пода:вая м1не бинО1кль. 
Наташа ушла в Вана у без ружья !  -- торжественно сообщ.ил · я, 

точно ожидал, Ч'ГО сейчас Шодар выскочит и побежит за  Наташей в 
ОДНИХ 'Грусах . 

Но Шодар нахмурил свои белёсые брози, сверкавшие на солнuе, 
словно пшеничные колосья, и неопределённо хмыкнул . Потом зевнул. 

- Э, брось,- сказал OJH, сJювно отвечая на мои мысли.- Ба�р·сы 
тут довольно редки, их не так просто встретить, даже есл,и очень 
хочет•ся. Да и Наташа не впервые пошла без ружья, и осе мы так 
ходим. И пот.ом, раз Наташа уже ушла, нам некогда за ней бе1 ать -
мы на  работе, а не на экс·курс�1ш. Давайте-ка лучше зав11ра,1щть, и при
ступим к делу. 

Васил ий Семёновнч тоже проснулся и скрипучим голосом, немного 
обижен но С!{азал : 

- Это вообще неп о�рядок - нару:uать приказ начальника и уходить 
безору:ж�ной. Кто будет отвечать, если. с ней что-нибудь случи'Гся? Вы 
уж её отчитайте, Шодар, к·а�гда она вернётся. Но догонять её не стоит, 
она подумает, что мы о ней чересчур беашжоимся, не доверяем ей или 
ещё что-н1Ибудь такое ... 

Мы напил ись чаю, съели по большому кус·ку nресной таджикской 
лепёшки, густо посыпанн-ой солью, Ч'Гобы днём не так страдать от жары, 
а потом долго, «до отва.r1а>>, пили во:ду. Мы больше не говорили о На
таше и, казалось, даже не думали о ней. Уложив в полевые сумки 
cyxaipiи и сахар, мы надели на себя фо11оаппараты, горные компа�ы. 
эклиметр и высотомер. Ш<щар взял ледоруб, а я - спортиююе копьё 
для метан ия, кото�рое привёз с собой Василий Семёнович. Это копьё со 
стальным на;конеч�ником казалось мне не-замени мой вещью и при раз
бивке палатки, и при переходе реки вброд, и пр.и лазани,и по скалам.  

Перед выходом я записал показания а·нGроида-высотомера и обнару

жил, что со вчерашнего вечера мы спустились на  80 метров. 
- Сколько там? - опросил Шодар. 
- 1 858 Ме'ГlрОВ,- оwетил я.- А в·чера вечером было 1 940. Что 

же - 1В!рёт высотомер , что ли? 
- Ну что вы, просrо давлен�Ие сейчас больше, чем вечером, воздух-

то ещё не нагрелся, - объяснил мне Васил1ий Семёнович. 
«Ничего себе, ещё не нагрелся»,- подумал я, выти•рая пот с липа. 
- Ну, пошли,- ПQднялся Шо,дар, когда я кончил за.писывать. 
Надвинув поглубже кепки, надев дымчатые очки, мы тронулись 

в путь. Ва·силий Семёно1вич р азбирал в тен1и свои геологичооюие о6разuы, 
а Валя принялась раскладывать на солнце листы герба1рия, придавливая 
их большими камнями, чтобы не унёс ветер. 

Я не.сколько раз обсрачивался н смот,рел на вх·од в ущелье Ванау, 
но там ниче1го не было ВЕд:Но, толыю горяс1ее ма·�во мел:ко щрожало 

6 
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над ГИ['анrокой каменистой р оссьшью -- Наташа, види.мо, уже с1Крылаtь 

за пе.реазалом. 
Сразу з а  выходом из �кишлака тропа низ.ко спустила,сь к реке и по

шла почти у са'Мой воtды. Здесь было немного прохладнее, ле�дяные 

брызли часrо долетали до нас. Сле�ва уходили в:Верх бесконечные конусы 

осыпей, а т�ропа вилась между раокалёнными солнцем окалами, беспо

рядочно разб�росаснными по дол1ине. Когда мы проходили рядом с эт.и:ми 

nрани'Гными глыбами, кожа н а  открытых до локтя руках, казалось, 

начи�нала тлеть от нестерпи:мо,го жара, излучаемого горячим кам1нем. 

В том месте, где н а1м надо было н ачать подниматься вверх от реки, 
мы в после�дний раз н апил.ись, зачерпнув ке1пками мутную, р озовую от 
поока воду. Песок оwрипел у меня на зубах, вода лилась из кеiПIКИ н а  

бороду. 
- Ну, х:ватит, пошли,- торо�пил меня Шода.р, счита,вший, что пить 

в 1ма�ршруте вообще не полагается, а если уж п�ть, то не больше од:ного 
ГЛОТ!Ка .  

И м ы  полезли вверх, радуясь ред•юи.:м мгновениям, когда н а м  попа
далась тень большой с1калы или обрыва. Там мы усаж:ивал.ись и начи
нали определять по аэрофотосним.ку точку, в которой находились. 

Я вертелся во все стороны, стараясь угадать, какие из вид'имых мне 
В·ершmн изображены тёмными и оветлым1и пятнами на снимке. Поrом, 
ориентировавши·сь, я на1калывал точку на кальке, приклеенной поверх 
фоrо1графии,  и мы записывали показа1ния приборов и всяlКие углы паде
ния и простирания пластов. 

При этом я ругал карты, в которых наши места были у�Крашены 
весьма неопределённым1и разв.ода1ми, и картолрафо.в, которые это на
рисовали. 

Орш�нтиров поч'Ги не было, кругом виднелись тольlКо скалы, ка1м1ни, 
о·сыши.. .  Изредка встречавшийся кусти.к сизой полыни, ка1кая-нибудь 
колюч1ка или Оtд.инокое деревцо а;рчи только подчёр1кивали гнетущую 
пустынность ландшафта. 

Шодар был сегодня особенно молчалив. Но ощнажды, после очеред
ного моеrо выпада против картолрафов, он строго оказал : 

- Да, карта не точная. Но эту карту снимали замечательные люди, 
и надо обнажать rолоазу, когда гово:ришь о них. Ты предста;вляешь себе, 
ка[{ово им пришлось, когда они на:носил1и на планшеты весь этот хаос? 
Они должны были облазить все ущелья, засечь все ве:ршины, зарисо
вать все ре:кш. А ты не хотел бы влезть сюда - хотя бы только сюда!
с теодолитом или мензулой 1 ? Сколько их погибло !В про:пастях, в реках, 
в пасти барса ... ну, и не только барса. 

После такой длинной для неrо речи Шодар умот<, словно обрезал. 
И я уже больше не ос:меливал,ся у'поминать о картографах, .коГд а  тщет
но искал н а  карте ка�Кую-нибудь точку местности. Из в-сех ужаоов, под
стерега1вших, по слова.м Шодара, отважных ка,ртог.рафов, наиболее живо 
представились м;не барсы. В жёлтых скалах песчаников, пО1Крытых ды
рам1и та1к называемо1го сотовоrо выве1'рива�шя, мне стали те:перь мере
щиться пятнистые шкуры ба,р•со:в. 

Потом м1не надоело следить за пяТ1Нистыми скала ми, но на:пряжённое 
ож'Идание вст�речи со зве�ре.м не п�рошло.  Я представил се-бе ка1к Наташа 
берёт пробы воды, сидя н а  камне среди белоснежных брызг, а сзади 
нее, укрывшись в облоМ:ках с.кал, готовится к прыж1ку огромная пя11ни
стая кошка. 

- Шодар, - крикнул я, - тут, наверное, нет никакой террасы. Да-

1 Похо,щный СI'ОЛ с 'Ilр-еноюй, на ·КО'ЮJЮМ составляе'!'ся ка,рта. 
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вай вернёмся в лагерь и . . .  - я хотел сказать «И п·о•ищем Наташу» , но 
не сказал, зап�ну.вшись на полусло·ве. 

Шо1да�р сел на камmь и раскрыл планшет с аэрофотоонимками. 
Я ду;маю, терраса здесь есть, - ответил он. - Василий Семё1нов·ич 

вряд л·и ошибается. Но у меня есть та1кое предложение. Ты пойдёшь в 
J1агерь и, если Наташи ещё нет, от,правишься её встречать . Если она 
пришла, ты выстрелишь из рjЖ:ья. А я пойду вверх вон по тому кар
низу. 

Он у�казал на чё11кю:\ Ш)ЧТИ горизонтальные полосы, которыми за- · 

ка1нчивался гребень. 
- Возмож�но, там есть и терраса . А потом я опущусь на ту сторо

ну, в ущелье Ванау. 
Он с.казал это с на1пус1КJНЫМ ра1вrнсщушием, и я понял,  что он хочет 

меня обмануть. 
Стоило мне пойти вниз, и я часа через два был бы в лагере - .ведь 

мы подниJ1..rались сюда все1го т�ри с половиной · часа . За это нремя Ната
ша ни1ка1к не могла вернуться, а итт1и ей навст:р·ечу - это ещё два-три 
часа. Здесь же до ве�рши.ны мож1но добраться за час, а там опуститься 
в ущелье Ванау очень быс11ро и спасти Н аташу от барса . Это и хотел 
сделать Шодар. 

Я понимал , что он не гов·орил мне этого, не желая показать бес�по
койст�ва за Наташу, которое - я хорошо видел это - росло понемногу 
с самого утра и занимало всё больше места в его мыслях. 

Я вьюказал всё это Шода�ру, и он, .пожав плечам.и, 011ветил мн•е: 
- Ты гово1ришь глупости, Наташа тут ни при чём, и спасать нам 

некого. Но если ты решил поиокать со МlНОЙ террасу, то пойдём быстре·е. 
Он вокочил с места и бросился ВiПерёд, аа ходу засовывая аэрофо

тосним·ки в планшет. 
Солнце висело над самыми нашими голО1вами, оно ж1гло нестерпимо, 

и я на ходу пытался вытер·еть пот с лица о собственч·ое плечо , пото"'1у 
что ру.ки мои были за!Няты. СнеЖ!ная вершина Ца•вко•рев.ца, вздымав
шаяся к небу чуть пра1вее нашего пути, казала.сь миражем - ка�кой туг 
мо1г быть снег, когда плавят'Ся камни! 

Во�юрое сухое русло весенне.го водотока, по к011орому мы псuхнима
лись, неожида1нно кончилось отве·сной стеной меТ!ров 1в сто высотой. 
Я услышал, ка1к Шода�р П!робормотал : 

- Какой велико1Лепный ле�Щн.иковый цирк . . .  
i ' ' 

Голос Шода1ра долетел до меня издалека - уши мои были точно 
зат•кнуты ватой. Сердце билось та·к, буд·ю я пробежал на кроссе ты
сячу ме11ров, а пот ел глаза и мут'НЫМИ кruплями окатывался по стё.к · · 

ла1м дымчатых очков. 
Я выте�р очки и оглядел <�вел,и1юлеrп1ный ледниковый цирк». Гига1нт

ский а мфит·еаТ1р с 11ремя отвесными стенам·и в.здымался В1высь. Он был 
от�рыт толыкю к севе1ру - в ту сторону, откуда мы пришли, обрываясь 
в:низ крутым с;клоном, по которому чуть заметной щелью у}юдило к 
гла1вной долине русло нашего весеннего водотока. Пло·ское д.но древ
него Леiд1НИ>ко1вого цирка было за1валено ка11\шнными глыбами, которые 
притащил сюда много столетий на>Заiд ра.стаавший теперь ледни1к. 

Опра1ва , поiд Ца1В1к01ревцем , мы увидели те самые наклонные пла·сты, 
которые снизу покаsал·ись нам горизонтальными полосами. Здесь, вбли
З1И, они ВЫ['ЛЯдели скорее ве�рти1кальными. Шодар приложил к глаiдiкой, 
отполи рован·ной воiда.м�и пове1рХ1ности пласта горный ко.мпа·с и уныло 
сказал: 

- Соро�к три градуса .. . Теоретически недоступно . . .  
Полирова1нная поверхшость пятиметрового карни�за мра�моровидного 

из.ве·стнЯJКа была ровной и чистой. Она созер,кала на солнце, и се:рый 
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1111рамО1р •просто слепил глаза. Только в тю1м м�те, гще �пJJита !Выходила 
из стены, •вдоль :1ютарой она круто ПОJJJI-Иfм алась .в1ве;рх, змеились уз\КiИе 
треЩИ1Нки . 

Я уже roтJQJB был согласиться ·с 1не1досту•пшостью карниза « прещста!Вил 
себе, ка.к мы доллие часы бежи.м 1к лагерю, а потом круговой, дли:Н!Ной 
дорогой идём в ущелье Ва�нау искать Наташу, когда за•метил, что 
illGЦaip снял ботинки, связал нх шнур.ками и пе�реки�Нул через плечо. 

- Ну, пО1пробуем, - с.:шзал он и направ;шся к •Ка1р�низу, осто1рожно 
ступая ногами в толстых шерстяных нооках. 

Мы оба - и я, и мой начальник, - теиерь, не сговариваясь, уже не 
делали ту ра:боту, рад:и кото�рой пришли сюда и которую до сих пор 
считали та1кой важJНой. Оба мы дум ал.и теперь толь·ко об оtдном : с:кс1рее 
пробраться в ущелье Ва1нау, найт:и Наташу . И как бы Ш.цда'Р ни С1Кры
вал это от меня, я это видел. 

- Ты можешь лезть обутым, - зам�ил м.не Шодар,  раоnл аста.вшись 
ж:иво·юм на  скале. - У тебя же резино1вые поtдмёТIКИ, а у меня три
кони 1 - 0�ни здесь здорово мешают. 

Шодар цеплялся ледорубо1м , я - •копьём для метания. Я укр·ешлял 
кооьё в ел·е заметных трещинках и лун1Ках и подтягивался, ка.к на тур
нике, скользя животом по скале. ИЕогда Шодар опирался н а  м ои ру�к» 
или ттлечо, если моя опора в тот момент быJrа прочнее; иногда ·я цеп
.ля.лея за ногу Ш·одара и держался за �неё, если нельзя было за·крер:ить 
копьё. 

Мы лезли молча, иэ:редiКа только ·обмениваясь отрывочными сл0tва.м1и, 

ча·сто переставая ползти, чтобы передохнуть. 
Та,к мы ползли сколо ча.са, и чистое блмное небо становилось всё 

ближе и ближе. Наконец я с тупым уди1в:rением обнаружил, что не вижу 
больше шерстяных носков Шодара, всё ·время маячивших у меня перед 
глазами, а вместо них появилась ето голова . 

- Ну, давай сюда капьё, - в-есело сказал llioдap, и улыбка сияла 
на его обычно йiахму;ренН{)JМ лице, уюрашенном сейчас г.рязным:и пwё
.ка:ми пота. 

Он .втащил М·еня на маленькую на�клонную площад1ку, с ·которой был 
виден и северный склон хребта , и южный, спуокавшийся в ущелье Ва
н ау. На  юго-западе, под Цав.корыщем , виднелись широкие и п()логие 
склоны верховьеn Ванау, пооµытые нежно-зелёным ковром, а под нами 
был виден то.лыко пр·СУГивополож.ный борт ущелья - обрывистая юрас
новатая стена с Т'()lрчащими кое-где хилыми деревцами арчи, с уз'Кими 
и длинными серыми шлейфами каменистых осыпей,  уходивших далек<> 
вниз, 1В узкую ще,,1ь Ванау. 

Я лёг на ока."1у и наколол Т1ач,ку н а  аэрофоrоонимке - мы находились 
на перевале, на узком гребне между д�вумя цирками, точившими хребет 
с обеих старон. «4 340 ме11р.О1В», - записа.1 я показания высотомера. 

Ш·одар в это ·время ваимателыно ооматривал в бинО1КЛь северный и 
юЖJный склоны хребта - должно быть затем, чтоб у.видеть оразу те�р
ра·су н а  севе�р1юм и Наташу на  ЮЖiном. Потом мы записали в полооые 
книжки показания прибср0:в и свои наб.тrюдения. Вщ}очем, я не увидел 
ннчего особенного - горы как rоры, террасы нет. 

С11рашно хотелось пить, но зато зде•сь дул сильный ветер и было 
со�все�м не жа.рко, �отя сол:Нце пекло попрежнему. 

Шо1дар очень долго писал что-rо у себя в дневн.и·ке , и я с нетерпе
нием ждал , когда он кончит. На1конец мы начали опуок. 

1 Трююни - зубчатые пла.стинки, прибиваемые к подсшвам горных бот1и.нок для 
ходьбы по 11равя1юrстыы с1шонr,.м и по льду. 



БАРС0!3А ШК:УРА 69 

Зде,сь выходил из сrены та,кой же пласт, с таким же юрутым карни
зом. Толь:ко он спус:кался в южный цирк. Нам показалось, что он не
много не доходил до плоского дна, а кончался на некото�рой высоте. 
Впрочем, дру.гого пути у на,с rеперь не было. 

Я думал, что мои шта;ны ра,сползутся, - нет, они выдержали. Заrо 
досталось моей коже. Мы доволыно быстро доползл'и ногами впе�рм до 
спуска на следующую ступень; осталось с:о�все.м немного - метров сто
до щна цир'ка. Ступень была единственным местом, где можно отдох
нуть, и я уселся на с.кале, тяжело дыша, а Шодар у,строился меТ!рОIВ на 
пять ниже, на плите, заоу�ну:в пятку в ши1рокую трещину. Эта т;рещИJна 
была единеrее�н1на я  на большом отрез,ке, 01На шла почти посредине пли
ты. Я пе1рвый поднялся на ноги и, за:крепи1в копьё у сте1ны, прыгнул к 
трещине, в которой сидел Шодар, но несколько выше него. Я прыгнул, 
выдернув за собой копьё, но не успел вставить ero в щель и закрепить, 
а может быть я просто промахнулся. Но так или иначе, чётко фиксируя 
сознанием всё что происходило, я у;пал на спину, выпустил из рук копьё 
и поехал вн1из головой по гладко отполированному водой м·рамору. 
Мимо Шодара я проезжал уже довольно быстро. 

Бросив ле�доруб, он с�ватил меня за ногу и". оста·новилl Втащив 
к себе, Шодар усадил меня рядом, придерживая за П,!Jечи, и мы м олча 
смотрели. как копьё и ледоруб, набирая скорость. мчались BHi-iЗ. Ледо
руб, ударившись о стенку, рикошетом отлете.л в rtропа,сть. Лёrкое копьё 

застряло в осколках ка1мня под стеной в самом низу карниза. 
- Шода�р, - на1Конец говорю я, - как ты решился с�ватить меня? 

Вещь ты сам еле де�ржишыся здесь, я же мог утащить тебя за ообой в 
!llрОПасть. 

- Ну, если б я знал, что ты будешь задавать глуmые вопросы, я 
бы тебя бросил, - 1нах'Му�рив брови, отвечает Шодар. 

Потом он говорит мрачно : 
- Л·едоруб проrпал, копьё т.тке, оно в самом низу. 
Я пугаюсь: 

I(а,к же мы? 
- Я поползу за копьём, - :решает Шодар. 
- Нет, не'!'! - го1ворю я. - I(а,к ты опуст1ишься к -гой трещине? 
Следующая 11рещина - Э1'О все:го тр1и меТ<ра в1низ. Но если ехать на 

животе, её можно проскочить. Соединяеrея она с нашей - узкой Тlре
uщrнiКоЙ, куда может войти лишь л-еЗ1вие ножа. 

Шодар ду;мает. Он думает очень долго и псrюм решает спустить 
меня к следующей трещине на ремt1е от полевой сум1ки. Потом он 
спус11ит�ся туда са:м и мы решим, что делать дальше. Таrк он говорит. 
Я ещё вэ1драгиваю и смеюсь невпопад. 

Теперь и я снимаю ботин.ки - босИК{)JМ лучше. 
И вот я снова полэу на жи�воте вниз, точнее, снова еду. Р1емень кон

чился, а мне ещё полме11ра. Что делать? 
Одной рукой 5'1 держусь, другой пытаюсь снять свой пояс. 
- Не надо! - ,к;ричит Шода:р. - У меня есть кожаный шнуро!К от 

ботинка !  
Он дол:го привязывает шну;роrк, и у меня затекают руки. Но, нако

нец, я �В 11рещИ1не. Хорошо, а 1ка1к же Шодар? 
- Шодар! - вдру.г о·сеняет меня. - Вот фиНJКа! 
Шодар съезжает вниз на ,жи1воте, вста'вляя в трещину финс,кий нож. 

а я лежу на скале и готовлюсь ловить Шодара, если финка сломаеrея 
ИЛИ ,ВЬЮК'ОЧИТ . 

На,конец Шодар ставит ноги •КО мне на руки. 
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Мы оидим, обливапсь пото:'.f, и отдыхаем. Во рту пересохло, и очень 

хоче1'ся пить. Мы кладём в р·от по куску сахару, чтобы отбить гореч;,, 

но от этого жажда становится ещё сильнее, и мы выплёвываем саха;р. 

Чтобы продлить отдых, Ш о�дар подним ает к глазам би:но,кль и начл

нает осмаТ>р ивать верховья В а:нау. И з-за его плеча мне видно, ка1К д·ро

жат его руки с би�ноклем и ка·к он старается потвё;рже опереться лок
тями о колени. 

Конечно, он зря омотр1ит - Н аташи там давно уже нет, в лучшем 
случае она сейчас под нами, .в самой тесни,не, а с.корее всего где-нибуд� 
возле лагеря, если.. .  если всё благополучно. Нам теперь яона без·р ас
судностъ н аше·го поступка, и мы ста;р<>.емся не вс11речать1ся взгляда•ми. 
Я с г.рустью р аосматриваю ·карниз, по которой\rу нам н адо опуокаться 
дальше. 

- Н аташи не видно? - опрашиваю я на вснкий случ а й  и даже не 
жду ответа. 

- Без ледоруба н а м  ничего не сделать, - вместо ответа говорит 
Шодар. - Давай-ка пер·екури:м и подумаем. Доста·вай махор•ку. 

Шодар курит очень р едко. Я понима�о, что положение наше кажется 
ему весьма серьёзным, если он р ешил закур ить. 

- Ждать помощи нам неОТJ{уда, - яачинает он думать вслух, за
тяГ<иваясь и морщась от страшной горечи.- Значит, мы должны достать 
верёв�ку сами. Итак, у нас есть: два рем1ня от полевых сумок, два рем:ня 
от брюк, кожаные шнурки (они всё-таки сантиметров по семьд.есят) 
и ремешки от вьюотомера и фотоаппаратов. Это будет около десяти мет
рС1з. Та,кой верёв.кой мы не сможем достать даже копья, к·оторое та:к 
близко - всего метров пятьдесят. Но з ато с т акой верёвкой один из 
нас спустится к выступу. А от выступа нетрудно добраться до копья . . •  

Ну, начали, пожалуй, - и Шмар с от.вращением бросает окурок в про
пасть. 

3 

И мы нсё-таки спустились. 
Мы вбил.и финку в трещи:Ну и к ней привязали верёвку, н а  которой 

было чуть .11и не по два узла на каждь:й метр. П отом я. спустил Ш ода
ра к выступу, ка·к он пе.ре�д этим спускал м еня. Там Шода.р уже дО1воль
но просто до:юлз д•О копья. С 1юпьём он снова проделал в·есь путь 
вверх, а затем м ы вмест·е, чу:вст.вуя себя великолепно снаряжё:нными, 
добрались до нижнего края карниза.  

К:ороче, примерно через час м ы  уже бродили под карнизом по щну 
юж,ного цирка, соображая, куда мог отлететь ледоруб. Он мог упасть 
или сюда, ил1и в узкое русло врем•енного потока, начина вшееся под пла
стом и отвеоной трубой уходившее в ущелье В анау. 

П осле тщетных поисJ�ов, надев бо-гинки и кое-ка.к пристроив ремни 
на свои места, м ы  011правились дальше. 

- Знаешь, давай по.ziнажмём, - сказал Шсщар после мной оста
�:ов•ки. ког,ца мы минуту постояли, прислушиваясь к отдалённому ро
к·оту реки. 

- А она., - он, конечно, имел в виду Наташу, - где-нибудь возле 
лагеря В ал е  ручкой ма шет, - без всююй видимой с.вязи добавил Шо- · 

дар.  Но я понял, что он здор ово за беспокоился.  Мрачное ущелье, оче
видно, возродило в нём в.се прежние опасения. Мне тоже стало как-rо 
не по себе, и мы прибавили ш агу, глядя только себе под ноги выбира я  

"' u 
' 

удоиньш для следующего п рыжка камень. 
Те�п·ерь наш путь был сравнительно лёРким, мы, то�rно горные ко·зл ы, 

прыгали по на1вале�нным бес1юрядочной грудой камням древней море'1Ы, 
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громоздившейся перед лед·никовым цирко,м. Это был трудный путь, но 
после ползания на Ж•ивоте он казался нам лёгким и прия'Гным. 

С некоторых мест нам было хорошо видно ущелье Ванау, и мы по 
очереди осматривали е·го в бино1кль, 1-ю Наташи не fiыло. Солнце уЖе 
спускалось к Ванчскому Х•ребту, и на горах легли ревкие чёрные тени. 
Дно ущелья местами исчезало в зыбких серых сумерках. 

Более 01пы'Гный в хождении по rо1рам, ..Шодар значи'Гельно о�передил 
меня. :Краем глаза я следил за ним, чтобы не потерять направления, и 
вдруг с удивле1нием увидел, что Шо:Цар замахал руками, с.д;елал не
сколько ог�ром1ных прыж1ков в1низ и сел на камень. 

Я поопешил к нему. 
- Смотри!  -- обер·нувшись 1ю мне, Шодар указал ру:кой куда-то 

вниз на беоко1нечное море камня,, которое нам предстояло пройти. -
Смо11ри, она лезет сюда!  

- Кто лезет? Ничего не вижу, - ответил я, вглядываясь по на1прав·  
.тrению е·го рук.и . - Кго лез·ет, где ж'е, ну  rде ты видишь? 

Потом я заметил, как м:ю\10 зелёно1rо ка·мня ниже нас метров на 
сто - сто пятьдесят прошёл челове:к в белой шля:тте с ледо1рубом в 

руке. 
- Наташа! - за1вапи.тr я. 
Шода;р кепкой вытирал пот с лица и молча махал над головой 

копьём. 
Так мы нашли Н аташу. 
Когда мы подошли к ней, ожида1вшей нас возле wй самой глыбы 

зелёноrо мрамора,  у которой её за.метил Шо;щр, он преЖJДе всего стро
го спрооил: 
, - Ты куда эrо лезешь? Н а  Ца1в1К·?ре.вц, что ли? Моокну хочешь 

увидеть? 
- Да нет, где уж мне на Ца1в•коревц забраться, - 0Т1ветила Ната

ша, улыбаясь дрожащими губами. - Я просто хотела отнести вам ле
доруб, который вы уронили, това рищ начальник. 

И она протянула Шо1дару его ледоруб. 
Мы с удивлением поомот.рели на неrо. 
- А поче·му ты ушла утром без ра зрешения? - ска1зал Шодар; от

водя её руку и, видимо, злясь : бледно,сть залила его загорелое лицо. 
Но Наташа не дала ему договорить.-
- Ой, мальчишки, а я-то, дура, что передумала, пока лезла сюда, 

если бы вы только з.нали! - неожида,1шю вос1КЛ•ИК1нула она и спрятала 
лицо на груди Шодара. 

Я с самого начала видел, что беэ этою не обойдётся, и поймал себя 
на том, что смотрю на них обоих с у\довольс11вием или, вернее, с чув
ств·ом, которому нет наЗ<ва1ния. Шодар казался М�не очень кра.сивым и 
очень мужес1'венным в позе путника, опирающегося на копьё. Ветер 
шевелил его светлые волосы, та11«ие же светлые, ка,к у Наташи. Пожа
луй, они были похожи друг на друга, только Шодар был ныше Наташи 
на целую rолову. 

- Ведь ваш ледоруб прямо с неба ка-а;к шлё1шется на 11ропу, rоль
ко камни в стороны, камни как от бомбы разлетелись. 1:;Iто я переду
мала, пока ле1зла . . .  - 00совЯ:З1Но бормотала Натаuа, захлебываясь сле
зами. 

Шодар осторож�но погла:щил её по голове и, слег.ка ото�ИН)'iВ 01' 
себя,  сказал неожиданно мя1гко: 

Ну-ну, успокойся, уопо�койся. 
В самом деле, чего ты слёзы ль�шь? - почему-т�о басом сю1-
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за.r. я, разглядывая широкую трещину в ру,коятке Jщдоруба. - Ты луч
ше скажи, зачем ты сюда полезла? 

- А вы-то сами? 
- Мы тер:расу искали, - важно сказал я и поглядел н а  Шодара.  
- К:оне1Ч1Но!  Мы иоо:али террасу, - за·смеялся Шодар . 
Спу�с-гившись на т�ропу к реке, мы долго пили воду, а потом Ната

ша показала на1м щель, по •оrорой ледоруб свалился «с неба». Там 
дей�тнительно Е\Иднелось тусклое,_ бле�пщоголубое нобо, больше ничего 
не было видно. 

На,м надо было спешить. Задул сильный долинный ветер, вода 
в Ванау стала подниматься. Кое-где тропа уже п0�крывалась водой. 
Часы показывали четыре . 

.Мы долго шли по извилистой тропе, почти не разговари1Вая, тяжело 
дыша от быст.р·ой ходьбы, меха1ничоски переставляя налившиеся овин
цом ноги. Скоро мы должны был,и выйти к гла,в1юй доли;не, rще нас 
ждали В аеилий Семё1Ювич и Валя , гщ� нас ждал обед. 

Прожщя по послмне.му хлипкому мостику че�рез В а.нау, мы неожи
данно у,в,идали внизу, поtд мостом, стоявшего на коленях человека, ко
торый набирал в юрсти в·ощу и пил, высО1ко за1проюидывая голооу. 
Рядом н а  камнях лежало ружьё. 

- В асилий Се:мёнович! - неоколIЖо раз оклиюнул его ШО1дар, ста
рая1сь пере1КJричать грохот реки. 

- Эге-ге! - за1юрла:нили мы с Наташей. 
Наш профессор прислушался, встал на ноги и, у;видев нас, прежде 

всего погрозил кула:Ком. С т�рудо�м выбравшись на:верх (он пользо1вал,ся 
ружьём, как пал,кой) , Ва,силий Семё11ювич обиженно сказал Наташе: 

- Вы знаете, сколЬ'ко сейчас времени? Полшестого? В от то-то же! 
А вы зна ете, сколько мы с Валей передумали, пока ж,дали вас? А тут 
ещё этот ну:рма,мадов барс валяе1'Ся, чё�рт бы его побрал! 

На усталам лице Шо:да:ра мелl>к:нула улыбка. 
- Ну, да-да, ну, кооечiНо,  - сразу надулся, ка!К ребёнО1К, В асилий 

Семёнович. - А вы, Шодар, ка1к вы сюда попали? Уж не думаете ли 
вы 11рассиравать ка:нал по эrо1му склону? С сегод1няшнего д:ня я уже 
ниче.му больше не уд,ивляюсь. 

- Да нет, Василий Семёнович, мы просrо пе:ре1ваJ11или хребет через 
ледниковые цирки. Нашл1и террасу на се1верном склоне, только несплош
ную, с .разрывами. 

Я, вытаращив глаза,  смотрел на Шодара . 
- Ну-ну, не обижайся, что не показал её тебе, -.аказал он. -·я и 

са·м ещё не ВIПО.Лне у;ве:ре:н. Всё ра1вно нам с тобой ещё придё11ся там 
полазить, ПО/Ка мы приопосо·бим её в дело". А нурма.мадова ба1рса при
дё11ся ему вернуть, а то из-за неrо р а�бочий день чуть не сорвали. 

Он останавил·ся на минуту и доба1вил : 
- Ох, 1каж·ет.ся мне, чт0 эют хи11рый Нурма1мад убил ба1рса не здесь 

и не вчера. 
- Неужели ты так думаешь? - с.просила Наташа скороговоркой. 
- Да, я та�к думаю ,- сказал Шоща:р. - Если Ну;рма:мад вчера у�бил 

этого ба�рса, то се.год1ня оюд а  долж1ен был прийти дipyiroй. Я так думаю .. . 
СеrодJНя я ни о чём другом и думать не мог." 

- Позвольте, Шодар, - остановившись, СJКМал В асилий Семёно
вич. - Я тоже сег;ощня в�сё Вiремя ду�мал об этих ба1рса·х. Так вот, не то 
у Брема, не ro у п:рофес·сора Бобринского оказано, что ба:р.сы, оменяю
щие в юрах Сред:ней Азии па:нтеру, ходят пара.ми только в �юнце зимы. 
А тепе�рь уже, сла:ва богу, лето. Вы же родом из Кушки, Шодар, вам 
бы следовало з.нать это. 
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- Возможно, - пожал плеча1ми Шодар. - Но всё-таки, я думаю, он 
убил его не вчера. Он, наве�р1Ное, решил прос'Г'о напугать нас, потому 
что заботился о нашей безопа1сности. Он хороший парень - Нурмамад, 
но сделал это не очень ловко. 

Я уже юто1в был пустить·ся в опор с Ш·О1Даром, но он сказал: 
- Пошли-ка быстрее в лагерь, надо днеэниюи заполнять, итоги псщ

водить, да  и Натdша вон rолод!Ная  - она же ещё не завТ�ракала !  
- Я завтракала, - с�казала Наташа. - Все сухари и весь caxaip 

съела, до крошки! Но есть ужа1сно хочется". 
· 

Когда мы вышли к каменистой осыпи, на котО1рой я утром в послед
ний раз видел Наташу, солнце уже наполовину село за Ванчс:кий 
хребет. 

Оазис кишла:ка растаял в гу1ст:ой, но ещё прозрачной тшш. �.ольк� 
крошечный белый огонёк - наш оча1г, во�Круг которого д1вигался темныи 
силуэт, - это, конечно, была наша хозяйка, наша Валя, - rозорил, что 
нас ждёт неоце1нимыИ уют похощюго дома. 

Мы приба1вили шагу. 

� ·  
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СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ КИТ АИСКИХ 
поэтов 

ЧЖУ ДЭ 

У ходим из Тайханьшаня 

Горные пики подняты ввысь, 
стеной Тайханьшань встаёт, 

Ревёт внизу река Хуанхэ, 
взгляни - и иди вперёд. 

На её берегах маяки ззжглись, 
освещая водоворот. 

Этот горный поход успокоит нае 
и разгневает - этот поход. 

I(Э ЧЖУН-ПИ Н  

Думаю о товарище Ван Чжэне 

Дорогой, ведущей через Лунмынь, 
При свете ночных светил, 

О генерале думаю я, 
Что раньше рабочим был. 

Рабочий ведёт солдзт на бой 
С полчищем чёрных сил, 

И выше он, чем великий Юй 1 ,  
Который Лунмынь прорыл. 

Передай ему этот цветок 

Провожаю товарища Сяо Саня (Эми 
Сяо), уезжающего в СССР для участия 
в торжествах в связи со 150-летие;,t со 
дня рождения Пушкина. 

Цветок гвоздики я сорвал 
Среди высоких скал, 

Чюбы ты Пушкину его 
В России передал. 

1 Юй - д'ревний император. Легенда пршJ1Исывает ему 
заслугу спаеения Китая от грандиоз1юю наводн'°ния. Лун
МЬ!IНь - теснина, по пре;щ№ию пр<;рытая Юем. В ней проте
кает река Хуа.нхэ. 



СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ КИТ АИСКИХ ПОЭТОВ 

Чтобы от наших мест вдали -
За десять тысяч ли -

Он принял «в да1р гусиный пух» 1 -
Привет моей земли. 

АЯ ЦИН 

Разговор с углем 

Где ты живёшь? 

- )I(иву я в толще гор тысячелетних, 
В тысячелетнем кямне я живу. 

Ты очень
· 
стар? 

- Я старше гор, в которых я живу, 
И старше камня старого, кзк горы. 

Давно ль молчишь? 

- ТQгда дракон ещё лесами правил 
И содрогался слой земной КQры. 

Не мёртв .пи ты? 

- Я мёртв? О, нет! Ещё живу я в мире _.. 
Огня мне дайте! Дайте мне огня !  

ЛЮй ЦЗЯНЬ 

В турецкую тюрьму 

Откуда врывается ЭТQТ ветер, 
I(Qторый будит меня ночами? 
От.кудэ. доносится эта песня, 
К<>Торая сердце мне рвёт на части? 

Из дальней Турции песня эта, 
Из каземата тюрьмы турецкQЙ, 
Вырвалась - гневная - на свободу 
И прилетела сюда,  к востоку. 

Кто ло сердце моё r:р�иносит 
На южный берег Чёрного моря, 
Где слышу я горестный звон кзндальный 
В туманном свете луны холодной? 

Не ты ли, Хикмет, позва.тт моё сердце, 
Бодрствуя в каменном каземате? -

Я знаю, ·тебе не изменят силы, 
Ничто не за·ставит тебя склониться. 

1 «Гусиный '1ух, по�ла11ный в да1р», - симв·ол скро�ыюго 

подар�ка. 
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7G стихи СОВРЕМЕННЫХ КИТАИСКИХ поэтоn 

Ты снова кинжал своей песни точишь -
На лезвии пляшет огонь возмездья. 
Двенадцать лет не смолкает песня, 
Двенадцать лет её слышзт люди. 

Орёл никогда не забудет неба, 
И конь никогда степей не забудет 
Вот так и твоё горячее сердце 
От сердца народа неотделимо. 

И разве ты можешь быть одинокии? 
Народы встают на твою ззщиту, 
Когда ты в тюрьме подымаешь песню, 
Тебе голоса отвечают наши. 

Весенним ли утро:-.1 иль вечером летним 
Ты слышишь ·могучую поступь братьев, 
Шагающих сомкнутыми рядами 
Во имя свободы, труда и мира. 

Переводы Александра Гитоnича. 



РАСУЛ ГАМЗАТОВ 

* 

СТАРШЕМУ БРАТУ 

С аварского 
П ЕСНЯ О СЧАСТЬЕ 

З.вучала пос1нь то тише, то сильней, 
Вступали в хор иокусные певицы, 
Счастливый rолос родины моей 
Лет.ел над полуночною столицей. 

Звучала наша песня в этот час 
И эхом в каждом сердце отзЬш'1лась, 
И тем, кто слышал песню в первый раз, 
Она чужою песней 

не казалась . 

. .. Она мечтой народа роЖден а, 
Никто не знает, где её начало. 
В лруди ши:р0о�кой плакала она, 
Она в крови горячей клокотала. 

Она пришла с подзвёз,�1Ной высот�1, 
Из да·гестанс;ких саклеи и селении. 
Она пр·ошла с�шозь юрные хребты, 
Через сердца десят.ков поколений. 

У Надир-шаха в золотом шатре 
Невольницы, воздевши к небу длани, 
Её сювозь слёзы пели на заре, 
Тоскуя о родимом Дагестане. 

За эту песню хан 
Ирчи Казака 1 

Угнал в Сибирь, от злобы озверев, 
Но песнь рвалась из каторж.ного мрака, 
Презрев неволю, ха:н.окий гнев презрев. 

И на Ба1rоинских промыслах впервые 
Не под старинный саз, а под б:нш 
Пел эту песню другу из России 
Чер1ю1волосый горец Сулейман. 

1 И:рчи Казак - ку.Мыкс;шn ПОЭ'Г XJX в. 
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И пеоня, счастье звавшая, как чудо, 
Надеждой 'волнова.вшая сердца, 
Была последней песнею Махмуда 1 
И пе1рвой песней моего отца. 

Она З1Вучала в тём�ных казематах 
Под nьтюй. 

(Так теперь во тыме ночей 
Поют о счастье лрек,и и хор1ваты 
Пе1ред л1ицом убийц и палач�й ) .  

РАСУЛ ГАМЗАТОВ 

К За1В·етной цели поонь рвалась уnрямо, 
С орли.ных круч взлетала в небеса, 
И в споре с ней срывали голоса 
Кю1ра1н пророка и закон имама. 

Тооа�рищ Стал'И'н, посланный Мос:квой, 
Принёс свободу моему народу. 
Двадцатый год. Над Тем1ир-Хан-Шу�рой 
Гремела песнь, ли1куя, ка.к свобода. 

Она З!вучала та·к, 
ка1к в тишине 

Звуqит сейча(' в при:ветли1вой стол:и.це ... 
Она взлетает ввысь и в вышине 
Плывёт ширОКQ®рылою орлицей. 

И для неё 
не может быть преград. 

Она летит, ле'ГИт по белу свету . . .  
Пой, Рагимат, 

пой, У.ма, 
пой, Иобат,2 

Пусть Мир сегодня слышит песн� эту! 

Ово6одную минутку улу•шв, 
Включит товарищ Сталин с.вой пр·иёмник, 

И, этой песни услыха·в МQТИВ, 
Двадцатый юд, далёкий год припом1нит! 

Авторизованный перевод Н. Греб11ева. 

* * 
* 

Мой старший брат любил меня и нянчил, 
Мой старший брат ходить меня учил; 
Я ста1вил ноЖJк�и на пол - робкий мальчик,-' 
От счастья плача, не жалея сил. 

И постигая таинство движенья, 
Я спотыкался, сдела·в д�ва шаж�ка. 
Но предостер·е·гала от паденья 

· 

Его большая тёплая рука. 

1 Махмуд - аварекий л·ирик XIX в. 
2 Имена дагестанс,юих певиц. 



СТАРШЕМУ БРАТУ 

У на·с всегда была одна дорога, 
И в:ижу я такою жизнь свою: 
Шагает брат, а позадiи немного 
Я - мале1нЬ1Юий - иду, не оТ<Стаю. 

Я сла бым был, но, взлрю1моздясь на ка1мни, 
Я весело встречал 1шспийский шквал. 
Чуть что - мой брат бежал и помогал МIНе, 
Брал на руки, когда я уставал. 

Все1гда я чувствовал за.боту брата. 
Он вёл меня и защищал не раз, 
От1пуг�иваЯ патюй суковатой 
Лохматых псов, кидавшиж�я на нас. 

Он добрым был, он силмrым был и смелым, 
И с ним я не боялся ничего. 
Я таl]{ гордился им, мне так хотелось 
Р асти и быть похожим на него. 

И вглядываясь в пройденные годы, 
И снова видя брата пред собой, 
Судьбу стра:Ны, путь моего народа 
Мне хочется сравнить с моей судьбой. 

О руоокий брат! Невзго1ды и трев·оги 
Д ав.или на·с, и были слабы мы. 
Ты научил хо:д:ить нас по дороге, 
В едущей к свету из кромешной тьмы. 

Ты защищал нас, и бежали в страхе 
Вое те, К1'О пре.лра ждал дорогу нам.  
Когда б не ты - паши и шахиншахи 
Давным-да1вно прибрали б нас к рукам. 

Что мы могли? У к:ра я  скал отвесных 
Мотыгами взрыхлять клочки земли. 
Ты нас �тчил седлать коней желез:ных, 
ВсtLI:ИТЬ в полях комбайны-•корабли. 

lli'floipмa оlд!них и тех же океа·нов 
Нас на волнах качали в трудный ча·с, 
Но ты, как старший брат, был капитаноl\т 
К далёким м аяка м  ведущи1м нас. 

Ты достигал вершин хребтов ОI1ромных, 
Мы тоже шли туда по оклона м  скал, 
И для того, чтоб облегчить rюдъём нам, 
Ты на.м по-бра'flоки руку по\да1вал. 

Над сакля•ми парят стальные птицы. 
В стаёт плоти1на и ложится гать .. .  
Р;:�стёт нар>01д мой, мой народ ст1ре.миТ1Ся 
От брата своего не от·ста•вать. 
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80 РАСУЛ ГАЛ\ЗЛТОВ 

О русский брат, всё кре•пче братсrеь наше: 
И в Коммунизм дорогою прямой 
Идёшь ты, и десят� братьев младших 
Идут, не отставая, за тобой. 

Авторизованный перевод И. r��б.нева. 

В КОЛОННОМ ЗАЛ Е 
Вечер, счастЬ€·М окрылённый. 
Дом Союзов весь в огнях. 
Гореu, в за.11 войдя Колонный, 
Восхищё�шо мол вил: 

«Вах!» .  

И ко мне: 
Скажи на милость, 

Разлюбезный человек, 
Не сюда л•и опустилось 
Наше солнце на ночлег? . .  

А вокруг прони·кновенных 
В зале много-много гл аз. 
Перед выходом на сuену 
Кто в·олнуется сейчас? 

Ма'В<р Отелло ли печальный, 
Что ревнив, как чёрньiй бог, 
Или ЗоJiушка, 

хрустальный 
Обу:ва я  сапожО1К? 

Покорять сердца умея, 
Будет завтра здесь опять 
М истер танцев Моисеев 
Непременно выступать. 

А сегодия, с гордым чувством, 
Чю, кш< пламя у косгра, 
Дагестанского искусства 
Выступают м астера. 

Два танuора в поединке. 
О кинжал звеНIИТ кинжал. 
В та•кт С1'рем1ительной лезгинке 
Аплодирует им зал. 

Вышла девушка-кумычка 
(На плечах белеет шаль ) . 
Поклонилась 

и привычно 
Тихо села за рояль. 

И, лишь пальцами припала 
К чутким кла вишам она, 
Как долина заиграла 
На свирели чабгна. 



СТЛРЩЕМУ БРАТУ 

И, проснувшись спозаранку, 
· Дочь заснеженных вершин -

Вышла из дому горянка, 
На плече неся кувшин .  

Как зерном созре1вший колос, 
Вечер песнями богат. 
Зал :не дышит: 

льётся голос 
Баталбековой Исбат. 

А когда, сердца тревожа, 
С бубном встретился кумуз, 
Показалось: 

я не в ложе, 
А н а  свадьбе нахожусь. 

Танец следует за танцем. 
Пес.ни звон.кн ,  горячи, 
Рукоплещут дагестанцам 
Дорогие москвичи. 

Весь огромный зал поднялся .  
У друзей любовь в гл азах. 
Мой з.накомый не сдержался 
и опять ВОС.кJIИКнул : 

«Вах!». 

На1с с конuерта провожая, 
Покидая славный зал, 
СЫiн великого Кита я 
Крепко руку мне пожал. 

И сказал в сиянье света:  
- Будет день -

и на яву 
К нам в Пекин сыны Тибета 
Прилетят, как вы в А'lоскву. 

Аморuзоасщкый r1.;рrвод 
я. l{o:1ЛORC 1[0 га 

8 1  



ЮРИй ГОРДИЕ Н КО 
* 

НОВОГОДНИЕ ПИСЬМА 

Воонска·я часть No . . . . . � 
Алексею Ильичу Дуб;ровиRу, 

капитану 

. . .  Тишь полустанка. Лагерные стрельбы. 
Ночёвки на Смоленщине в crorax. 
Бросок за Неман. Зарево на Эльбе. 
К:остры на Керуленских берегах. 
Степные дали. Путь к Хинганским высям. 
Слепые фанзы, крытые травой ... 
Всё это - в стопке треугольных пи�м 
Со штемпелями почты полевой. 
Давно улёгся веrер боя резкий, 
Но для тебя не кончился поход. 
Граница ... 

На каком её отрезке 
Сегодня ты встречаешь Новый год? 
Не в обороне воинские части, 
Спокойны порубежные леса, 
Но у людей, х,ранящих наше счастье, 
Ка·к прежде, полевые адреса. 
Их нынче не согреет кружка хмеля 
(Покой л·е·сной заставы - до поры! ) .  
К:руrом так м ного новогодних елей, 
Но rолько все они без мишуры. 
В сугробах троп звериных мноrоточье 
Да часового торная лыжня . 
. . .  Спа·сибо тем, кто новогодней ночью 
Хранит нам оолнце за!втрашнего дня. 

2 

Хакассия, с. А!рбаты, 
изыскателыжая партия, 

Анне Александ!ровне Травиной, 
l!!нженеру 

У Лысых гор, под Абазинс!{l()Й кручей, 
Или в Аскиз·е - где сегодня ты? 
Я шлю своё письмо, на вся·кий случай, 
На зимние квартиры в Ар6аты. 
В краю лесов до срока нелюдимом, 



НОВОГОДНИЕ ПИСЬМА 

С громадам1и утёсов по 6о:кам, 
Весь день шумит, дыша морозным дымо�м, 
В базальтовых порогах Аба'Кан. 
Поёт метель, в печи тр·ещат поленья 
Да бубенцы кочуют вдоль села. 
Как в штабе перед важным ·наступленьем, 
Наверно ты склонилась у стола. 
Готовя чер'Гежи для камеральных, 
Разведку за·вершающих работ, 
Там, у дос·ки чертёж�ной, в далях дальних 
Забудешь ты, ЧТ() окоро Новый год. 
Ка:к я хочу, чтобы хороший кто-то 
Собрал бы ёлку, н·е жалея сил, 
Поз1вал тебя, согрел своей заботой, 
За дружбу первый тост провозгла�ил; 
Ч-юб потеплела зимн..яя квартира, 
К1рай, что до срока тих и нелюдим . 
. . .  В глухой тайге ты служишь делу мира, 
Который людям так необходим. 

Ма.ньчжурия, с. Саньимяо, 
Борису Степановичу Бельскому, 

в1рачу 

."По тем местам, в иные дни и ночи, 
Пришлось мне на лафете кочевать, 
Где до.л.юм дружбы ты уполномочен 
Исследовать, учить и врачевать. 
Там, в горе и нужде, не люди - те1ни 
Ютились в с·rенах лёоса, как стриж·и. 
Косившие их вихри эпидемий 
Ещё сегодня в памяти свежи. 
Пустели фанзы, разбредалось стадо, 
Железом г.рубых боталов бренча . 
. "Ты, помню, мне писал, как было радо 
Село приезду русского врача. 
Хлор с известью замешивая в кадке, 
Дежу�ря ночи (некому сме·нить) , 
Людей спасал, а самого десятки, 
Нет, со11ни раз могли похоронить. 
Устал ли ты, здоров ты или боле.и, 
Стучит л1и вьюга черепицей крыш, 
Ни в жизни, ни во времени не волен, 
Ты людям до конца принадлежишь. 
И, может быть, в час новогодних тостов 
Ты, обойtряя молодую мать, 
Готовишься обыденно и просто 
У китаянки первенца принять. 
Когда в гостях, однополчане, разом 
11.1.ы пьём за Порт-Артур или Хинrан, 
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Тебе огромным будущим обяза1н 
Ещё один маньчжурский мальчуган. 

· Сестр,е не захотев передоверить, 
Его ты пеленаешь на столе . 
. . .  Ты, ка1к никто, имеешь право верить 
Не с.мерти - жизни доброй на эе.мле. 

ЮРИl"! ГОРЩ1ЕНКО 



АНДРЭ СТ ИЛЬ 
* 

ПЕРВЫЙ УДАР 
Роман 

«Поэт, ты без разбора об,шчаешь тех, кого назы
вают палачалщ родины, ты пригвоздил Карла V 
и Филиппа 11 к позорному столбу истории, - ты 
не таков, как сова, ты неблагоразуме11. Уверен ли 
ты, •tто в этом мире уже нет ни Карлов Пятых, 
ни Филиппов Вторых?;> 

Шарль ,11;е Костер. 

1 .  Дождь идёт 

lСмотри, как накренилась! Сейча,с твоя лодка утонет! 
,1 - Конечно, она же дырявая. 
Грязный ручеёк, текущий вдоль стены, всё увеличивается и образует 

в углу кухнf{ боJ1ьшую лужу. Пе.ред ней на корточках сидят дети -
мальчик и девочка . Посередине лужи - разъеденная ржавчиной крышка 
от кQробки из-под ваксы. Она ещё кое-как держится на [JО&ерхности, но 
мало-помалу наполняется водой. 

И м альчику и девочке года по четыре. Он смотрит на неё бо.Тiьшими, 
несмеющимися даже во время игры глазами с красными веками -
грустными, rлазами ребёнка из бедной семьи. У неё удивительно свет
лые, почти белые волосы, такие тонкие и редкие, что через них, как 
дно ручейка сквозь в оду, просвечивает грязновато-серая кожа. Она 
мило наклоняет головку и говорит: 

- Слушай, а ты смог бы сделать лодочку из бумаги? 
- В о-первых, нет бумаги . . .  Подержи меня за руку, я попробую её 

спасти. 
- Но ведь у тебя болит рука, ты её намочишь. 
Он наклоняется над лужей. Правая его рука обмотана грязным бин

том. Он неловко, как котёнок лапкой, пытается достать крышr\у, но 
опрокидывает её,  и она идёт ко дну. 

У . . .  чёрт! Держи меня за эту руку, я её вытащу, 
Н е  хочу. 
Почему? 
Я боюсь заразиться. У тебя такая грязная повязка". Там, навер

ное, полно микробов. Знаешь, э·r о маленькие букашки, они перелезут 
ко мне. · 

- Дурочка ! От этого не заражаются. 
Девочка отодвигается. 
- Тебе больно? Очень? 
Он с некоторой гордостью слегка пожимает плечами. 
- Знаешь, какой сильный ожог?" 
Она кончиками пальцев берёт его руку, чтобы ршхмотреть повязку. 
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- Эта большая булавка прицеплена прямо к коже? 
Выпятив грудь, OIH врёт: 

АНДРЭ СТИЛЬ 

- Да. И знаешь, как больно... А если ты не подержишь меня за 
больную руку, я опущу её в воду, чтобы поймать нашу лодку, и i\1Не 
будет ещё больнее ... В-сё из-за тебя. Ну, опустить? 

Она колеблется и, глядя на перевязаю1ую руку мальч,ш<а, морщит нос: 
- Нет, я не хочу дотрагивюься. 
- Ну, тогда ... 
Он делает вид, будто окунает больную руку в воду. 
- Злюка! - кричит девочка. 
Нет, он не злой. Увидев, что она готова расплакаться, он встаёт. 
- Ладно, я сейчас ногой достану. 
Ма.тiьчик обут в грубые башмаки на босу ногу. Кожа ботинок -стала 

твёрдой, как дерево, и мальчик докрасна натёр себе щиколотки. Он 
опускает ногу в воду и пытается нащупать свой затонувший корабль. 

- Вода проходит n ботинок, очень холодно. Ничего не поделаешь. 
Найдём что-нибудь другое. 

- Когда ты вырастешь, ты тоже будешь докером? . .  Или моряко;-.1? 
О н  пожимает плечами:  
- Я буду доктором. Знаешь зачем? Чтобы не давать .тrюдям 

умирать. 
- Но если в человека попадает бомба, он же в«>� равно умирает . . .  
- Смотри, гидроплан . . .  Это его вода прине-сла. 
На поверхности всё увеличивающегося ручейка появляются две 

скрещённые спички. 
- А вот это бvдет подводная база! 
Он ставит в воДу скамеечку. Течение проносит под нею спички. 
- В идишь! 
Девочка смеётся и хлопает в ладоши. 
- Вода-то как подии.мается! 
- Это прилив! 
Мальчик дооол·ен своей выдумкой. Но тяжёлая капля падает на 

гидроплан, бе·опрепят.ственно пересёкший подв:щную базу, и он р азва
ливает·ся. 

- Смотри, и сюда дождь попадает. 
- А жалко, что ветер здесь не дует. Мы бы сделали корабль с 

парусами. . 
Мальчик изо всех -сил дует на спички. 
- Чем бы их поймать? Можно кочергой. 
Оба поворачивают,ся к печке и ищут глазами кочергу. 
И тут они возвращаются к действительности ... 
- Смотри ,  сколько воды всюду! 
Мало того, что вода ручьём течёт из коридора и р а�текается лужей 

в углу кухни, она теперь капа�т изо всех щелей между чёрными доска
ми пото.лка. Капает, как с дерева, которое потрясли после ливня. Ка
жется, что дождь проникает сквозь стёкла и падает прямо на подокон
ник: вымокли и клубок ниток, и горбушка чёрсТ!вого хлеба, которую 
м ать, уходя, сунула в уголок. 

- Ой, воды-то, воды-то! .. 
Над птичьей клеткой, подвеше'Нной высоко на стене у окна, наплы

вают всё новые и новые капли �и со звоном падают на дно клетки. 
- А где ж твоя птица? - опрашивает девочка. -- Утонула? Её не 

видно... и не слышно ... 
- Нет, она не утонула. 
Покраснев, он опускает голову. 
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- Где же она ?  
Не поднимая головы, мальчик пытается скрыть брызнувшие из глаз 

слёзы. 
- Ты что-нибудь с нею сделал? 
- Отстань! 
Он резко поворачивает-ся к девочке спиной и смотрит на струйку 

воды, которая, спиралью пробежав вдоль провода, стека·ет на пол по 
л ампочке без а бажура. 

В незапно вода в ручейке поднимается так, будто кто-то в коридоре 
опрокинул полную лохань, и в ту же минуту ветер шквалом обруши
вается на барак. 

Дети испуганно вскрикивают: 
- Мари! 
- Мама! 
За стенкой прекращается шум передвигаемой мебели. В кухню вбе

гает женщина, шаркая промокшими стоптанными туфлями. Она, к�к 
тряпку, выжим ает свой чёрный изодранный передник и вытирает им 
свои красные иззябшие руки; на ней старый джемпер, рукава которого 
едва доходят до л октей. У женщины большие глаза , которые так нра
вятся детям; несмотря на холод, над бровями у неё выступили капель-
1ш пота. 

- Б оже мой! Здесь ещё хуже, чем у меня! 
- Вдруг как пол ило! 
Прящ1 уже поседевших волос падают ей на глаза. Быс�:рым движе-

нием руки она собирает их на затылке. 
Она усаживает ребятишек на стол, куда дождь не попадает. 
- Здесь и сидите, - строго говорит им Мари. 
П отом выбегает на улицу посмотреть, что там твор•ится . . .  
- Эй, Леон! Что вы там, опятили? Это вы на нас воду из канавы 

пустили? - кричит она. 
Старик, с непокрытой голозой, пщ�ставив сутулую спину дождю, 

пытается с помощью тряпок и доски, оторванной от тачки, отвести поток, 
несущийся вниз по уличке, вдоль бараков. Он хочет соорудить перед 
своей дверью плотину. 

- Что? Я пустил'.) . .  - говорит он раздражё1нно. У него дрсжит от 
холода подбородок, а по лицу и коротким седым в олосам струится 
вода. - Плевал я на тебя, понятно? Ты что - хочешь, чтоб у меня там 
всё затопило? Никто тебе не мешает запрудить тоже! 

- Вредный старик! Где я возьму доски? 
- Одну н тебе дам! Видишь, я уже кончил ... - Он поднимает доску 

и тащит её к дому Мари. - И почему бабы вечно орут? Ну-ка, посто
ронись. 

Он отталкивает её и всовывает доску в землю перед дверью. 
- Вот! Теперь сними передник и заткни им дыру, чтоб остановить 

воду. Сейчас я у себя подсыплю ещё земли и вернусь сюда .. . Скажет 
тоже - вредный старик! 

От холода у него дрожат колени. Втянув голову в плечи, он бежит 
к своей запруде. 

В коридор попадает теперь только тонкая струйка воды. Сквозь 
шум бури сюда доносятся крики со всего посёлка. Океан совсем рядом, 
всего в пятидесяти метрах, за свалкой. Не дождь, а сплошные 
потоки воды, будто выплеснувшиеся из моря, гонит ветер в посёлок, 
сотрясая покосившиеся деревянные бараки. Слышен звон бьющихся 
стёкол. Каждая буря - трагедия для жителей. И среди этого потопа 
тмько водонапорная башня, как феодальный замок, невозмутимо 
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возвышается над п осёлком. Впрочем, её еле в идно за сплошной стеной 
воды, которую рвут порывы ветра. Башня как бы противостоит Атлан
тическому океану, всему западу. С подветренной сторо1Ны вощокач�� 
вода стеклянным веером падает с круглой крыши и высо:�ю над землеи 
мельчайшими 6рызгам1и рассеивается, как дым. 

Мари вбегает в дом. Она возвращается к соседке, где дети продол
жают сидеть на столе, забавляясь всем происходящим. Она втаскивает 
тяжёлую лохань. 

- Ну-ка, помогите! - просит она де'Гей и, дав каждому по кастрю
ле, объясняет: - Делайте вот так. 

Они втроем начинают вычерпывать воду из лужи в углу кухни. 
Со двора доносится стук лопаты: это вернулся старик, чтобы укре-

пить запруду. 
Лохань наполнена, и Мари крю:й .\ :  
- Эй, Леон, помоги! 
- Если бы все так надоедали, житья бы не было, - ·Ворчит Лоон. 
Мари и старик поднимают тяжёлую лохань и, перешагнув через 

запруду, выносят её. Спотыкаясь, скользя по размокшей глине, они идут 
под проливным дождём. 

- Чёртова погода! - ругается Леон. - Если вылить здесь, потечёт 
к Жежену. Давай выдьем посреди сада. 

Приходится тащить лохань ещё десяток метров. 
Когда они стоят уже в коридоре, запыхавшиеся, с блестящими О'Г 

дождя лицами и руками, л ивень внезапно стихает. Последний порыв 
ветра словно тряпкой насухо вытирает воздух; во внезапно насту
пившей тишине слышатся журчание воды, оживлённые возгласы, стук 
деревянных башмаков. Кажется, будто даже придавленная бурей кры
ша лачуги с облегчением выпрямляется . .1).ышится свободнее. Но в то 
же время сильне€ чувствуется холод. Небо голубеет над океаном. 

- Мама и дёт! - говорит Мари. - Ребята, сидите на месте! 
К бара.ку беж.ит насквозь промокшая молодая женщина. 
- 51 так бояJiась, что тебя не будет дом а !  - кричит она ещё издали. 
- Всё в порядке, По.петта. Успокойся. Всё кончилось. 
- Мама! 
Ма.Тiьчик выс'Какивает из дверей и бросается к ней с раскрытыми 

объятиями. 
- Не трогай меня, ты сухой, а я промокла до нитки. Идём-ка 

домой". 
В коридоре она говорпт Мари каким-то безз"'учным гмосом: 
- Я побежала, как только началась бурй. Я чувствовала, чrо здесь 

неладно. У меня ноги подкашиваются. 
Войдя в кухню, она разражается слезами. 
- Мари, боже мой, Мари! Что творится! Как нам жить? Это 

не.мыслимо!  
- А ведь я уже почти 13Сё убрала, - говорит Мари. 
- Отовсюду течёт! ПосмотрИ на стены. А занавески!  Мари, по-

смотри, во что превратились занавески! И календарь до того вымок, 
что расползается. Мы как в пещере. Что за проклятье! Ещё с частье, 
�то вода через дыру уходит под по.ТI !"  

- Да,  но всё это стекает ко мне, пойди посмотри .  
В кухне Мари тоже дыра в полу. Она закрыта куском старого 

Jшнолеума.  Мари приподнимает его: 
- Смотри. 
В яме - чёрная жидкая грязь. 
- Каждый р аз, когда идёт дождь, она тут собирается. Вот почему 
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здесь нсегда воняет, и с этим ничего не поделаешь. Ты никогда не за
меча�1а? Наверное думала: почему у Мари всегда чем-то пахнет? 
А дело-то вот в чём. . .  И у меня повсюду льёт ... В комнате мне тоже 
пришлось вытирать пол, ото:двигать кровати." Переоденься, Полетта, 
ты простудишься. 

Ладно, я пошёл, - говорит старик. - Я больше не нужен? 
Спасибо, Мари, - говорит Полетта, - епасибо за всё . .  

- О чём тут говорить, Полетта, ты бы сделала то же самое. 
- Я получила молоко чеQез кассу взаимопомощи, хочешь, дам тебе 

половину. Я так тебе благодарна!  
- Конечно, хочу! - не заставляя себя просить, немедленно согла

шается Мари и заглядывает в тусклые глазки своей малышки. 
- А для меня, - говорит старик, - у тебя ничего не найдётся? 

Может быть щепотка табаку? Я не клянчу, я тоже заслужил, апроси 
у Мари . . .  

- Нет, Леон. Если у Анри и есть, то ведь кисет у него с собой. Вы 
у него сами попросите, когда он придёг. А лучше я вас угощу стаканом 
вина. как только получу пособие .. . 

Она приветливо улыбается старику, который от смущения разгла
живает усы. 

- Тогда до свидания, - го1юрит он. - А то старуха, чего доброго, 
подумает, что я сбежал с молодой, чёрт побери! -

Мужчины в этом краю суют повсюду ево1и «чёрт побери». У них это 
означает и «конеч.но», и «ты только подумай!». 

Старик ушёл, и Полетта переодевается в комнате, где - вот чудо!
с потолка не течёт. Она  вытирает плечи тряпкой, и та сразу же стано
вится мокрой. 

- Ледяной дождь, Мари !  Вот увидишь, пойдёт снег. 
Сквозь тонкую перегородку она слышит, как соседка снова выти

рает пол в своей комнате. 
- У тебя есть чем растопить? - спрашивает Мари. 
- Пос.11ушай-ка, - говорит Полетта, не отвечая на вопрос. Она на-

кидывает на голые плечи старую шаль и б<::жит к соседке: - Мари, ты 
ничего не слыхала? Бабушка Фабьена, знаешь та, которая ·жила совсем 
одна, в з·емлянке, возле форта ... Утром её нашли мёрт.вой, я сама слы
шала, как ()6 этом· рас.сказывали. Умерла от холода. Знаешь, она 
дошла до последнего. У неё остались только кровать, шкаф и печурка. 
Спер!ва, чтобы топить, она отрываJiа доск,и от шкафа, потом стала вы
дёр:rивать шерсть из матраца. Что это за ·жизнь, Ма�ри!  Когда это кон
чится? Когда мы выбьемся и.з эrой про:клятой ю:�щеты? Хоть бы сегодня 
в •Порту была работа!  . .  

ПОJ1етта снова начинает плакать, и Мари её неловко обнимает. Мо
жет, это и г.11упо, но она не в силах удержаться, чтобы не поцеловать 
Полетту в мокрые волосы. Та ведь ещё так молода, ещё не свыклась с 
нищетой. 

- Хочешь, я подогрею тебе кофе? - говорит Мари. - У меня оста
лось вчерашнее. 

- Если тебе не трудно ... - соглашается Полетта. - Сейчас надену 
что-нибудь на себя. А вы, дети, оставайтесь у печки. Тебе не холодно? 

- Мама, у тебя есть коробочка без дыр, нам поиграть? 
Оглядывая свою кухню, Полетта видит, что с потолка перестало 

течь, падают лишь отдельные капли. Но вода продолжает струиться 
между досками пола. Полетта вздрагивает. 

«Если ночью ударит мороз, барак весь так и эатрещиr! » - ду
мает она. 
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2. Старики 
Старуха .чежит недвижимо, как мёртвая, и плачет без слёз, уста

вившись в потоJiок. Засунув подмышки озябшие руки, входит Леон. 
- Всегда ты оставляешь меня одну! .. 
- А ты что, хочешь, чтоб я сидел возле тебя по колено в воде? -

резко отвечает Леон. - По-твоему, пусть нас заливает? 
- Ты так долго пропадал ... 
- А помогать друг другу нужно? Когда Полетта принос:ит тебе 

:молоко, ты, небось, его берёшь. У неё в квартире просто болого! 
Старуха молчит, и он подходит к ней. 
- Ну, не плачь, глупая. Если я всё время буду торчать здесь, как 

же мы будем жить? 
Он гладит её по лбу и по седым, сухим, как табак, волосам. 
- Ну, всё? Успокоилась? 
- Скучно лежать вот так одной целый день... Бог знает что в го-

лову лезет .. .  
- Я понимаю, понимаю . . .  Но нельзя же мне сидеть сложа руки. Не 

подыхать же с голоду . . .  И потом знаешь, Мели, я тебе откровенно ска
жу: здесь мне ещё холоднее, чем на улице . . .  Сырость ... Тебе под всем 
этим тряпьём всё-так:и тепло. А я, когда сижу здесь неподвижно, про
м ерзаю до костей, прямо кровь стынет. На улице я хоть двигаюсь и 
сразу оживаю ... Надо будет придумать что-нибудь и хоть разок прото
пить, чтобы переменить тебе бельё. Давно пора. Пойти, что ли, попро
сить ведро угля у Жежена, а? 

Привычным движением Леон засовывает обе руки под жалкие 
изодранные одеяла, гяжёлые от сырости. 

- Чувствуешь, как сегодня холодно? 
Он нащупывает плечо Мели и просовывает свои замёрзшие пальцы 

в тёплую щёлочку между её рукой и костлявым телом. Леон, почти 
опу,стившись на колени, щекой прижимается ко лбу жены. 

Ты горячая. Похоже, что у тебя жар. 
- А ты совсем промок, ещё простынешь. 
- Пожалуй, я возьму немного угля у Жежена, у него, наверное, 

есть... Конечно, я мог бы лечь с тобой, мне было бы тепло, но нельзя 
же здоровому человеку кончать свои дни в постели. 

- Ты хоть немного полежи. Согреещься. Не раздевайся, только 
пиджак сними. 

Леон н� может устоять против соблазна согреться под одеялами, 
на старом м атраце. Пиджак он хотел было бросить на стол, но, пере
думав, вешает его на спинку кровати. Стол весь источен жучком; когда 
идёт дождь, он так пропитывается сыростью, что стоит надавить паль
цем - сразу выступает вода. Он даже заплесневел - того и гляди 
выпмзут червяки. Мели немного подвинулась, уступая Ле.::шу тёплую 
вмятину постеJiи, которую она продавила тяжестью своего тел а. Леон 
залезает под одеяла,  вытягиваеТ>Ся на спине рядом с Мели и, устремив 
глаза в потолок, облегчённо вздыхает. 

- И всё же так жить нельзя ... - говорит он. В незапно, даже не 
повернувшись к Мели, не отрывая глаз от серого потолка, он мрачно 
произносит: - Фа·бьена скончалась . . .  прошлой ночью. 

- Значит, настал мой черёд. Я теперь последняя из нашей четвёрки. 
- Из какой четвёрки? 
- Будто ты не помнишь! Ну, наша четвёрка! .. Фабьена, )Кю.iI.И, я и 

Фредерика - помнишь? Мы всегда были выесте! . .  
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- Нашла что вспоминать! . .  Сколы<о нам тогда был:�? Лет по 
пятнадцати? Неужели ты до сих пор ещё вспоминаешь об этом? 

- Когда лежишь неподвижно в постели, мысли уносятся куда и м  
вздумается. И ничего с н и м и  н е  поделаешь. Как в тюремной камере, 
кружатся они в этой старой коробке, словно и щут щели, чтобы вырвать
ся наружу. Вот заболит у меня палец, и знаешь, о чём я вспоминаю? 
Как меня исцарапал твой котёнок. Мы только начали встречаться. 
Я тогда второй раз пришла к твоим старикам. Твой отец хотел тут 
же его бросить в море. Но я не позволила. А ты, когда пришёл из  
порта, всё целовал мне пальцы, помнишь? . .  

- Когда ты говоришь об этом, конечно . . .  - нехо rя отвечает Леон. 
- ...  Или вот ещё... Когда у меня поясница немеет - ведь я лежу 

всё время в одном положении, - я снова вижу эту дивную ночь. 
Помнишь тот деревенский праздник? Мы без конца танцевади. А вино 
какое было... я еле держалась на ногах, и тебе пришJJось чуть ли не 
нести меня домой. А луна, какая была луна!  .. 

Тебе всё весёлые воспоминания приходя,т в голову. 
Не всегда. Часто приходят и грустные ... Ф абьена ... Она по край

ней мере nоJ1ьзовалась жизнью до последнего дня. Она не болела. 
Отчего всё-таки она умерла? 

- Замёрзла. Её нашли утром совсем окоченевш�й. 
- Да. Она, наверно, умерла внезапно, м ожет быть даже во сне. 

Она ведь до последней минуты бьша на ногах. А я rют лежу ... Ничего 
не влжу, ничего не слышу, в общем не живу ... 

- Бедная ты моя старуха!  Сразу видно, . что ты вот уже два года 
лежишь в постели, даже не знаешь, что вокруг творится. Если бы толь
ко ты знала, как у нас в посёлке теперь живут старики... С каждым 
днём всё хуже. Всё идёт прахом. Посмотрела бы, что делается в других 
бараках в такой денёк, как сегодня. У нас ещё куда ни шло ... Ты не 
знаешь, до чего дошла Фабьена. Ты права, она ещё двигалась, но ты 
не поверишь, чем в последнее время она занималась. Каждое утро она 
отправлялась рыться в мусорных ящиках; она ходила по переулкам, н а  
рассвете, чтобы никто е ё  н е  видел. 

- А ведь какая она была гордая - Фабьена; помнишь? 
- Такой она и осталась ... Она и пошла на это, чтобы не 

появляться в благотворительной столовой. Всё же несколько раз ей 
пришлось туда прийти. Не знаю, чего она стыдилась. Это не нам н адо 
стыдиться, чёрт побери !  Она цриходдла с большой консервной банкой, 
которую торопливо наполняла, и быстро убегала, чтобы съесть суп в 
своей дыре. Пока она возвраща.Тiась, суп, н авернQе, остывал, но она, 
видно, предпочитала есть его холодным у себя, чем горячим на людях. 
Она ходила в лохмотьях, но, как и р аньше, носила чепец из чёрноrо 
кружева, ещё совсем крепкий, и поэтом у  у неё что-то сохранилось от 
прежней Фабьены. 

- Да, Фабьена это тебе не кто-нибудь! В школе м адам Дансар она 
была люби•мицей. Как она читала стихи наизусть! Просто удивительно! 
Ну, а фортепиано! Сядет, бывало, пройдётся пальцами по клавишам и 
сразу подберёт мелодию, а ведь не училась... У неё было дарование. 
А голос - ты помнишь, как она пела? А какая была р ешительная! 
Ещё когда она была в школе, ей понравился её Ф илибер; ей не было и 
де-сяти лет... И она своего добилась. 

Но счастье недолго длилось. 
- Всё-таки .. .  
- Что говорить! Он погиб ещё в пятнадцатом. А о своих обоих 

сыновьях она так ничего и не смогла узнать. Убиты, в плену, пропали 
без вести? . . И осталась совсем одна. 
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- Но хоть десять-то лет они прожили счастлшю. 
- Ты хочешь сказать, что я не сум·ел дать тебе и это? 
- Леон, у нас совсем другое дело. Нам повезло. 
- То-то же ... Мы и сейчас не самые несчастные, правда? Живём .. .  

Я подрабю·ываю то тут, то там, не нищенствую. А поrrом ещё наше 
счастье, что Жежен помогает. Да, надо сказать, когда я вытащил его 
из шлюза, я сделал доброе дело. Но он стоит того. Же.жен хорошего не 
забывает .. .  

- Леон, смотри, онег идёт. 
- Ах, чёрт возьми! Только этого нехватало! 
- Послушай, надо бы в один из ближайших дней всё-таки помыть 

и пе�реодеть меня. Почему ты не хочешь поз.Еать сестру Марту? У меня 
какая-то непонятная болезнь. Может, она в ней разберётся. 

Леон спрыгивает с высокой кровати. 
- Ты мне осточертела со своими монашками! 
- Она так хорошо за мной ухаживает. Убеждения здесь ни 

при чём. 
- Знаем мы их, прикидываются добренькими, чтобы обдурить чело

века. Влезают в душу� а потом нашёптывают своё. 
- Нет. Ты же сам знаешь, что на эту грязную р аботу никто не 

идёт, кроме маленькой толстушки. А она говорит только хорошее. 
И очень возможно, что она больше коммунистка, чем ты! 

- Не мели ерунды! То же самое говорил тот священник, который 
втирался к рабочим. Да и что они собой представляют, все эти еписко
пы, архиепископы и как их там ещё? Все они пользуются своей р ясой, 
чтобы усыпить людей, заставить их примириться с нуждой. 

- Ты это вычитал в своей газете? 
Леон в это время надевает на себя промокший пиджак, но запуты

вается рукой в отпоровшейся подкладке. 
- Ну и что! Лучше уж говорить, как в моей газете, чем как твои 

святоши, по псалтырю, не так, что ли? 
Внезапно р аздаётся резкий вой портовой сирены. Она одновременно 

свистит и чудовищно рычит, но тут же, как бы обессилев, за1молкает. 
- Опять твой будильник отстал. Уже полдень, а на нём - без де

сяти. Пора встречать детей. 
Леон выходит. Медленно и тихо падает густой снег и тут же тает, 

пооадая в лужи, в грязь, на крыши баракоз, с которых ещё стекает 
вода после только что прошедшего ливня. Белые хлопья падают так 
плавно и однообразно, что они кажутся неподвижными, и весь серый 
посёлок с его водонапорной башней словно тихо поднимаеrея к неви
димому небу, которое вместе с ним уходит ввысь. 

Петляя, старик пробирается между лужами и, стараясь не увязнуть 
в глубокой леденящей грязи, ступает по камням. Он прячет голову как 
можно глубже в поднятый воротник, а на уши нахлобучивает морскую 
фуражку, но лицо о,стаётся открытым, и от холода он смешно двигает 
усами и су.пит бров,и. 

Что это ... в такую слякоть в<елосипедист! 
Леон отходит в сторону на траву у края дороги. 
- Ну и погодка,  Леон! 
- Как с работой? 
- Да что там! Взяли человек пятнадщ;ть-двадцать, не больше. 

Всего-то один пароход! 
Мужчины начинают возвращаться из порта. Большинство из них 

даром потеряло всё утро в ожидании работы и регистрации. 
Леон мимоходом заглядывает к )I(ежену. 
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- Я иду за детьми. На обратном пути забегу - разжиться уголь-
ком, если у тебя найдётся. 

- Ладно. И потом у меня есть рыба, заходи - угщцу. 
- До скорого. 
)I(ежен с порога смотрит на удаляющегося Леона. Ему самому уж� 

семьдесят пять лет, Леону - под восемьдесят. 
Молодёжь ещё даёт время от времени Жежену поработать денёк

другой в порту сигнальщиком. Так · с грехом пополам он и сводит 
�юнцы с концами ... И держится ещё мо1Лодцом, чёрт возьми! 

Главная уличка посёлка выходит на асфальтированное шоссе, по 
которому беспрерывно несутся легковые и грузовы� машины. По обе 
стороны шоссе ещё виднеются остатки стен, груды камней, бетона, 
смятое железо - развалины двух посёлков, начисто разрушенных в 
сорок третьем налётами «летающих кретюс'Гей». Леон внимательно 
озирается по сторонам и только после этого торопливо переходит через 
шоссе. Тут о�н попадает на узкую тропинку, ещё более грязную, чем 
поселковая улица, и останавливается за бугром. Ребятишки возвра
щают,ся из шкоJrы этой дорогой. Обычно Леон до:юди·г до первого 
поворота. Там он ждёт, когда покажутся мальчики и девочки, которых 
он успе.11 узнать по именам за те пять лет, что ход,ит их встречать 
каждое утро и каждый вечер, кроме четвергов, воскресений и кани
кул, - с того самого дня, когда военный грузовик раздавил на шоссе 
одного из малышей Роллана. Никто никогда не просил Леона встре
чать детей:, но у него это как-то само собой превратилось в привычку. 
Ребятишек в посёлке хватает: трое или четверо в каждом бараке -
самое меньшее. Размахивая палкой, Леон собирает школьников возле 
шоосе и потом, выждав подходящий момент - он сам досмерти боится 
машин, - выбегает на середину дороги и, зажав палку в коленях, ма
шет руками и кричит: 

Бегите, чёрт подери! Бегом, бегом, живо! .. 

3. В доте Атлантического вала 
Леоq славный· старик, только почему он вечно грозит своей палкой? 

Неужели он и впра1вду ударит, если его не послушаться? Поль, стар
ший из троих приёмных детей Гиттонов, тащится позади 13сех, заду
мавшись, несмотря на хо,тrод и снег. Леон палкой делает ему знак -
прибавить шагу. Поль минуту колеблется, затем, нехотя, догоняет то
варищей. Неужели старый Леон может ударить? 

Полю одиннадцать лет. Многое в жизни ему кажется странным. 
Перед ним нозникает множество вопросов. Он любит Гитrонов, они 
ведь так давно заменили ему родителей, так давно, что он и не помнит, 
когда это случилось. Он даже не помнит, когда и как он узнал, что у 
него нет своей семьи, что Клодетта и маленький Жан ему не родные 
брат и сестра, что они тоже приёмные дети ... Но порой ему мерешится 
какой-то очень неясный и нежный образ, как будто -- но лишь как 
будто! - в его памяти всплывает самое раннее детство, быть может, 
первые моояцы его жизни, когда его ласкала и баюкала ещё родная 
мать. Может быть, он ошибается? Может быть, это была уще мама 
Гиттон? Он не знает ... Он ощущает эту неуверенность, как незажи
вающую рану. Она делает его непостоянным в привязанностях и в 

настроениях, чувствительным, как девочка, способным смущаться, 
ьолноваться из-за пустяка, из-за неправильно понятого взrJ1яда ищ1 
нз-за палю! Леона . . .  

Всё возрастающую нищету Гиттон:ов ПоJiь воспринимает как что-то 
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враждебное и противится ей изо всех своих детских сил. Он боится её. 
Он никого никогда так не любил, как ненавидит нищету. 

Сосущее чувство голода не покидает Поля, и он - уже большой 
мальчик - догадывается, что ему угрожает не только э го. Он очень 
хорошо понял, чт6 именно произошло в н ачале прошлого учебного года. 
В тот день директор школы вызвал папу Гиттона и о чём-то р азгова
ривал с пим. Повидимому, он сказал ему, что из его мальчика - ведь 
Поль для него почти родной сын - может выйти толк, если ему дать 
возможность учи rься дальше. Он почти в сегда идёт вторым в классе ...  
Первый ученик - его приятель Пьерро, сын доктора. . .  О том, что ди
ректор говорил им·енно об этом, догадаться было не трудно. 

Вечером, когда папа Гиттон вернулся, он пошептаJrся с мамой, по
том сел у печки, посадил Поля на колени и был с н им необычайно 
ласков. Слёзы выступили у него на глазах, когда он смотрел на м аль
чика. Видно, он думал : я очень рад, но я бы ещё больше р адовался, 
если бы ты был мне родным сыном. Может быть, тебе удастся хоть 
немного подняться над нашей жалкой жизнью. И 01н объяснил Полю: 
сейчас, сынок, у нас тяжёлое время, но это, конечно, скоро кончится, 
безусдовно кончится. Во всяком случае, если Поль и дальше будет хо
р ошо учиться, он может не сомневаться - папа Гиттон сделает всё, 
чтобы он мог продолжать учение ... Он говорил об экзаменах, о «стипен
дии» и был так весел, что вечером заставил мамашу Гиттон танцевать 
посреди дота под песенку, которую он то р аспевал, то насвистывал: 

Мой друг Поло, 
Подними свой бокал ... 

ПоJiь не всё понял из того, что ему сказал отец, но крепко-крепко 
поцеJiовал его в шершавые, как наждачная бумага, щёки . 

Но вот в этом году, когда всё должно решиться, - о дальнейшей 
учёбе не быJiо и gсчи. На этот раз Поль всё очень хорошо понял. Он 
понял также, что не стоит ни о чём р асспрашива rь. Даже учитель 
ничего не говорил. А между тем Поль попрежнему шёл вторым в клас
се за своим приятелем Пьерро, первым учеником. ТяжР..лое время, 
видно, не прошло так быстро, как надеялся отец. 

Поль готов на всё, чтобы избавиться от нищеты. Он избегает её как 
только может. Он старается как можно меньше оставаться в доте. 
Будь погода получше, он придумал бы кучу предлогов, чтобы удрать 
на берег или в поле. Но зимой приходится сидеть дома:  только по 
четвергам и воскресеньям Поль уходит в гости к Пьерро. Там, в полу
тёмной м аленькой комнатке вечно ждут с унылым ви а:ом каюrе-то люди, 
почти все хорошо одетые. Они явно волнуются и только делают вид, 
будто читают большие, красивые книги с картинками, в которые Поль, 
когда никого нет, так и впивается. Тут· и мама Пьерро, всегда в белом 
переднике, с воротничком, туго облегающим шею, отчего её лицо ка- . 
жется ещё круглее и нежнее; целый день она только и делает, что моет 
руки. Первое время Поль не смел ни к чему притронуться. Ему всё 
казалось, что его приглашают из жалости, - конечно, доктор и его 
жена, - потому что с Пьерро они товарищи. Потом он привык, пере
стал стесняться. Он приходит не потому, что беден и может там 
иногда поесть в четыре часа, а просто потому, что очень дружит с 
Пьерро. Он стал чувствовать себя непринуждённо, прошли те времена,  
когда он едва прикасался к конфетам и пирожным. Но одно всё же 
отличало его от Пьерро, который уплетал всё, не задумываясь: за едой 
Поль всё время упрекал себя - это несправедливо, надо бы кусочек 

, положить в карман мя _Клод.етты и маленького Жана ... Это приходи-
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лось делать потихоньку, и часто у него потом оставалось ощущение, 
что его поступок заметили. В такие м инуты Поль уже не чувствовал 
себя просто приятелем Пьерро... Он и спытывал какое-то грустное, 
тоскливое чувство.. .  И всё же эти четверги и воскресенья, дружба с 
умным Пьерро, планы, которые они вместе строили, - всё это уводило 
Поля далеко от привычного полумрака их дота ... 

Если бы старый Леон ударил его, даже совсем не больно, это бы 
ему тэк не сошло. Во-первых, Поль забросал бы его грязью и камня
ми. Потом папа Гиттон пошёл бы к нему и сказал, чтобы он не смел 
трогать чужих детей. Но в сущности он, должно быть, не вредный, 
этот старый Леон. Ведь он не со зла . . .  

Войдя в дот, уже по запаху можно определить, что на обед опять 
одна отварная картошка. Стол накрыт. Глядеть тут не на что. Для 
маленького Жана есть немного снятого м олока, но вина для Гиттона 
нет. Посреди стола бутылка из-под пива - неизвестно с чем, похоже, 
что с водой... Да.. .  с водой ... 

Сразу же вслед за детьми приходит Гиттон. Слышно, как он кладёт 
с.вой велосипед на крышу дота. Потолок в добрых два метра толщиной, 
но, как ни странно, сюда доносится даже слабый шум ... 

Переступив через лужу, образовавшуюся у входа, Гиттон говорит: 
- Вот видишь, а они ещё смеялись над мо.И м  дотом!  П ока что их 

бараки затоплены водой. Здесь, конечно, не роскошно, но по крайней 
мере сухо. 

- Конечно. Правда, перед дверью столько глины после дождя ... 
Но ведь ты её в два счёта уберёшь? 

- Ясное дело. В сто раз больше убрали, чтобы откопать вход. 
�'берём и это. 

Да, надо сказать, что папаше Гиттону пришлось немал о  потру
щиться, qтобы превратить дот в �кильё. Впрочеr:;�, другого выхода н� 
было. До этого они жили в какои-то невероятнои л ачуге: деревянныи 
каркас, обшитый пятью или шестью слоями просмолённого картона. 
Окон там, конечно, не было и свет падал только через стёклышко, 
вставленное над дверью. Воздуха, впрочем, и так хватало: он прони
кал прямо в щеJш. И вот однажды в бурю, когда ни отца ни матери 
не быJю дома, начал отрываться один из листов картона. С четверть 
ча•са он бился под ливнем. Ветер его ломал и крутил во все стороны, 
наконец оп разорвался на куски и уJiетел. Для ребятишек это быJiа 
минута о блегчения, потому что лист, раскачиваясь из с1ороны в сторо
ну, р аскачивал весь дом. КазаJiось, буря решила выкорчевать их лачугу 
и для этого расшатывала её то влево, то вправо, как это делают с 
зубом, когда хотят его вырвать. 

Как только оторвался один лист, - готово дело!  - отделился и 
другой, торчавший из-под него, п оболтался минуту-другую и тоже уле
теJI вверх, чтобы тут же прилепиться, как афиша,  к водонапорной 
башне. Так и пошло. Кусок за куском, лист за листом, ветер пол
ностью разобрал домик, точно гигантский артишок. 

Ребятишки до последней минуты не звали соседей. Они укрываJiись 
за остатками уцелевшего картона. Но в конце концов не осталось и 
этого. Только в самом низу сохранилось нескоJiько досок. О стов доми
ка стоял нелепый, боспоJiезный, и в него беспрепя'I'ственно проникали 
ветер и дождь. Обрывки кар'I'она - в несколько сJiоёв - болталИ{;Ь на 
столбах каркаса, напоминая корешки огромных квитанционных книжек. 
Дождь поливал м атраrщ, соломенные стулья, cтoJI. Вода струилась п о  
зеркалу шкафа. Крыша над остовом покачивалась, как огромная ШJiя
на; она держалась благоцаря большим камням, которые папаша Гиттон 
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набросал на неё, чтобы не дать ей улететь при первом же порыве 
ветра. Но что проку от крыши без стен!  Да и камни в свою очередь 
начали скатываться - они могл и в любую минуту упасть на голову. 

Дети в общем отнеслись к происшествию довольно легком ысленно. 
Что же касается отца и м атери, то они, вернувшись домой, прямо 
остолбенели .  Тем более, что буря к тому времени улеглась и воздух 
был совершенно спокоен. Вечернее солнце стоило над мс;рем. Жаворо
нок взвивался всё выше и от этого особенно чувствовался простор. 
В мягком свете спокойного прозрачного вечера бедствие, обрушившееся 
на их жилище, казалось совершенно r;еправдоподобным.  

Вот тогда и было решено атаковать дот. 
Он был полностью засыпан з?млёй . Виднел3СЬ только крыша, та 

самая круглая площадка. на которой дети любили играть «В дом» . 
Начали вспоминать, что когда-то здесь была лестн ица, которая вела к 
двери и к цементной дорожке, опоясывавшей дот на глуб ине 01щло двух 
метров. Вначале соседи ттомогл и  быстро расчистить вход, это было 
главное, - комфорт дело десятое. Сколько пришлось перета:::ка rь одной 
только глины! Двести,  триста тачек, может быть даже больше. Дверь 
показалась довольно быстро, но земля прсникла по крайней мере на 
два метра в глубь коридора, который надо было расчистюь, прежде 
чем протиснуться внутрь дота с фонарём, чтобы увидеть, как всё это 
выглядит. Там было так сыро и холодно, что вначале помещение по
казалось соверuтенно непригодным для жилья. К счастью, когда дверь 
и окно, служившее бойницей, был и расчищены, а r.;1 �ша, отброшенная 
на метр, образова.ла покатую стену, па которой скользил свет, здесь 
стало даже светлее, чем в лачуге. Понемногу бетон впитал сырость. 
Но, боже мой, как здесь воняло! Не трудно догадаться, чем служил 
этот дот до того, как он ушёл под землю, для всего посёJiка, не говоря 
уже о прохожих 1и туристах, которые иной раз разбивали поблизости 
свои палатки. Море, ясное дело 

.. . .  Будьте уверены, на этот раз м амаша 
Гиттон не пожалела жавеля!  Она его разливала целыми бутылями. 
Потом всю дрянь смели в кучу и ,  зажав нос, вынесли из дота. С надпи
сями и рисунками на стенах nозни было тоже не меньше". Даже те, 
которые были сделаны мелом, стереть было не так-то легко. А кое-где 
неприличные слова так н пришлось оставить, потому что они были 
выщерблены в цементе. Их заслонил�и - где кроватью, где шкафом. 
И всё же, что ни говори, это лучше, чем ветер и дождь. Сволокли сюда 
весь домашний скарб и кое-как устроились. Гиттон использовал вма
занные в стены скобы, чтобы П:)весить полочки, этажерки. Он смасте
рил дверь и даже настоящее окно из деревянной рамы и кусочка 
стекла ,  для прочности обмазав всё это цементам. Что и говорить, 
Гиттоны зто умеют! Когда у них будет настоящий дом - ·  насчёт по
рядка м ожно не сомневаться! Чтобы в доте был свет, Гиттон приладил 
автомобильный аккумулятор. Он, конечно, быстро истощался и давал 
тусклый слабый свет, но и это было уже кое-что; Гиттон даже питал 
надежду наладить в скором времени такпм же путем и приёмник. 

- Из одной крайности в другую, - сказал Гю·тон. - Там не было 
стен, а здесь такие, что никакой ветер не проймёт! Мы теперь часть 
Атлантического вала. 

Вначале не обошлось без осложнений. Пришли полицейские с каки
ми-то господами  ... Говорят: не имели права . . . Какого права? Что они,  
собственно, называют правом? Да и вообще их дот стоя.'! без дела .  О нём 
и не вспоминали. Конечно, когда его расчистили ,  они хватились, что <э"'О 
их собственность! Ладно, обожди, я им покажу! Гиттон взбежаJ1 на
верх, перепрыгива я  через ступеньки , взобрался на самую высокую кучу 
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глины .
. 
И начал орать, размахивая руками. Дело происходило днём. 

В поселке находились мужсшны, сиденшие без рабmы. ОёIИ собрались 
У дота. Что 2I{e, сказали они, по;Ц открытым не601М, что ли, жать? Куда 
же Гиттону деваться? 

-: Это собственность морского министерства, - е·казал один из по
лицеиских. 

- Ладно, я буду вносить квартирную плату! - кр,икнул Гиттон. 
Это было здорово сказано! Ребята были вне себя, но полицейские 

стали п�реглядываться, явно подумывая о том, что сейчас самый под
;юдящи:И момент, чтобы отступить с честью. Они поняла: , что если 
будут настаивать, то им непоздоровится. 

- Для начала - это появится в завтрашних газетах, - сказал им 
Лнри. - На этот счёт можете быть уверены . 

А Гиттон уже дал волю рукам. Он схватил одного из этих типов 
в шта·11ском за пуговицу пальто и начал её крутить: 

- Послушай, старина! Я охотно верну тебе твой rюгребl Только с 
одним условием." Ты будешь жить здесь, а я переберусь к тебе. 
Договорил ись? 

Короче гав.оря, они убрались вос·вояси и больше не возвращались. 
Только однажды пришло извещение, что ПJiатнть за квартиру не надо, 
но за зел1Лю вокруг дота раз Ei три месяца придётся кое-что вносить . 

Вопрос о жилье был улажен. Ещё не:много разгребJrи глину перед 
окном, и теперь, когда оно открыто, впереди виден океан, а левее -
так называемый пляж, вдоль которого тянется изогнутая линня вилл с 
красныни крышами, утопающих в зелени садов ... Ничего не скажешь, 
вид красивый". 

Когда идёт дождь, как напри.мер сегодня, с амое скверное - это то, 
что глина сползает в углубление перед окном и по с·г-упенькам 
лестницы. 

- К:онечно, это мигом уберём, - повторяет Литто·н. 
- Насчёт работы - опять ничего? - спрашивает его жена. 
Прежде чем ответить, он смотрит на неё, пытаясь понять, с какой 

целью она задала этот вопрос. Она опускает глаза. 
- Это я тебе не в упрёк .. . - прибавляет она. 
- Работы нет, - говорит Гиттон, - сколько нам ещё полагается 

гарантийных? 
- Я думаю, дней за шесть, может за семь. 
Гиттон - докер. Когда он без работы, Б КМО 1 платит ему гарантий

ную заработную плату - триста пятьдесят франков в день. Но не 

больше чем за шtтьдесят дней в течение полугодия. Сейчас этот срок 

подходит к концу. 
Жена Гиттона поднимает крышку кастрюли. 
- Посмотри, это всё, что :);. меня осталось... Если бы мы хоть кур 

не продали ." Да ещё так дёшево. 
- Тьфу! Ты опять за старое!  - кричит Гиттон, но тут же замолкает. 

Дети пристально смотрят на него, особенно внимательно смотрит Поль, 

сидящий за столом в ожидании обеда . 
- Ладно! - говорит Гиттон. - Что сделано, то сделано, я тебе это 

сто раз говорил. Откуда бы мы иначе деньги раздобыли? 

- Ты прав, конечна, но всё-таки обидно! 
К:ак и все докеры, ГИ1 тон прежде имел целый курятник. Ничего 

не стоил.о собрать немного зерна, рассыпавшегося во uремя погрузки 

tfЛИ разгруз.ки. У него за дотом было .аколо шеспщ�сяти кур и, кроме 
пУго, утки. Но в прошлом полугодии, когда га.раю инная зарплата кон-

1 Бюро конфедерации портовых рабочих, (Примеч. п�рев. ) .  
7 
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чилась, серьё:Jно заболела Клодетта. Нужны были деньги на лекарства.  
К тому времени оставалось всего двадцать кур, остальные были уже 
съедены в саном различном виде, чаще всего их просто отваривали и 
ели без всякой приправы. Гиттон предложил все двадцать штук одному 
торговцу. Тот воспользовался случаем и уплатил за них ' всего шесть 
с чем-то тысяч франков. Деньги эти очень быстро разошли·сь. 

- В сё-таки без конца так не м ожет продолжаться, - ворчит па
паша Гиттон. 

Он смотрю на детей, которые молча ждут у стола отварную кар
тошку, и e;v1y сщё тяжелее потому, что о ни не родные его дети . . . А у 
Поля что-то своё н а  уме, сегодня это бросается в глаза. 

4. Золотистые локоны 

Че:11 ближе подходил этот час, тем яснее понимала Жоржетта неиз·  
бежность прещ:тоящего. Каждый раз, взглянув н а  будильник, она 
r;сё острее ошущала в сердце боль, р асходившуюся по всему телу, 
как круги от брошенного в воду камня, и даже руки у неё начинали 
дрожать. И вначале в это утро, когда она собирала дочь в дорогу, 
каждая ВЕ:ШЬ, которую она брала в руки, - бельё, школьные при
надлежности. зубная щётка, порошок, ешё какая-то мелочь, - всё бу
дило в ней грусть. Но то была скорее какая-то смутная тревога, почти 
физическое недомогание, томящее ощущение с.ттабост.и, какое испыты
нает человек в дождливые дни. Неско.nьких часов впереди было доста
точно для 1 с.ого, чтобы этот отъезд ещё не казался неизбежным, решён
ным. Но потом каждая минута, приближавшая р азлуку, камнем ложи
л ась ей на сердце. 

А тут ещё дети перед уходом в школу подошли к кровати Жинетты, 
чтобы поцеловать её на прощанье... Она хотела встать... )Коржетта 
1\рию1ула :  

- Поспи ещё немножко, н аберись сил, шутка ли - просидеть семь 
чи.сов в поезде ... 

А дети смеются и без конца целуют сестрёнку. 
- Привези мне чего-нибудь, - просит её Ж:ерар. - На ёлку приве

зи, хорошо? 
.:ж:инетта улыбается. Она радуется предстоящему путешествию. Но 

каково sто матери, когда дочь рада, так рада отъезду. 
Все трое ушли, и сразу в доме воцарилась тишина. Только Жинет

та, пытаясь снова заснуть, ворочается в постели, а на кухне прерывисто 
дышит и порой стонет во сне сгiящий возле печки на трёх составленных 
вместе стульях малыш. Он не проснулся и тогда, когда старшие шумно 
nроща IIИСЬ с ж:инеттой. Жоржетта укладывает вещи в большую 
rростниковую корзину для голубей. Как она скрипит, эта корзина!  Вот 
уже три года,  как она у них, с тех пор как они взяли к себе сына 
одного шзхтёра.  Потом, во время своего отпуска родители приехали за 
ним, и теперь в·сё, что напоминает о мальчугане, - это корзина, да 
ещё редкие письма. Всё-таки куда легче взять к себе чужого ребёнка, 
чем отправлять �воего ... 

Мама!  
Что тебе? 
Мама, ты здесь? 
Конечно, я же тебе отвечаю. 
А мне приснилось, что я уже там. Проснулась, и ничего не могу 

понять . . .  
Жоржетта подбежала к кровати Жинетты с какой-то смутной на

д,еждой, как будто приснившийся девочке сон мог что-нибудь изменить ... 
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- И тебе было там хорошо? Ты была довольна? 
- Очень! . .  Но ведь ты будешь ко мне иногда приезжать, правда, 

мама? 
- Конечно, - солгала Жоржетта. 
Голос сест.ры разбудил малыша, и, увидев из , кухни, что та ещё в 

постели,  он спрашивает :  
- Т ы тоже больна? 
В тазу, который Жоржетта поставила на огонь, чтобы в последний 

rаз выкупать дочку, уже закипает вода. Накаляясь, дно таза поrрески
вает. На улнце поднимается буря. 

- Сейчас внесу коврик, уберу вёдра в чулан, да накрою крольчат
ник клеёнкой, - говорит Жоржетта. - А ты не выходи на улицу . . .  
Ужас. что делается! Неужели тебе придётся ехать в такую погоду? 

Потом опятп наступает тишина. Жоржетта старательно намыливает 
ж:инетту. в кирпичной кухоньке тепло. Девочка стоит в корыте совсем 
голая. Больной мальчик отвернулся к стене . .. Подумать только, Жинет
те уже одиннадцать лет ... Жоржетта особенно следит за её волосами и 
всегда прежде всего моет ей голову. Какие у Жинетгы чудесные воло
сы. Золотистые длинные локоны падают ей на плечи и, право, они 
стоят самого прекрасного убора на свете. Как обидно, что их  приходит
ся мыть зелёным мылом . но n_ругого нет. Должно быть, от него секутся 
эти тонкие. пушистые мягкие волосы. 

- Мама, мне больно! 
- Вот и всё, дочка. Надо же промыть как следует, а то мыло 

останется. 
А про себя Жоржетта думает, что не скоро теперь ей  доведётся 

мыть эти золотистые локоны. Может быть, поэтому она их дольше 
обычного намыливает, выжимает, перебирает . . .  

За окном хлопьями повалил снег. Когда мокрую с ног до головы 
Жинетту нужно было зытирать, Жоржетта спохватилась, что забыла 
полотенце на про13олоке во дЕоре. Теперь оно, конечно, вымокло. Чтобы 
девочка не простудилась, Ж:оржетта пока на скорую руку вытирает её 
своим передником и уходит за полотенцем. По небу видно, что сейчас 
снег пойдёт сильнее. До чего же она рассеянная .. . 

Открывая кухонную дверь,-как она скрипит!-Жоржетта вздрогну
ла от испуга. Что-то шарахнулось от неё в глубь двора. Бог знает, что 
e�'i померещилось, она сов1сем потеряла голову. Это вс�его-навсего ста
рая собака, к<Угорап рылась в лоханке с мусором. Надо будет, наконец, 
отнести этот мусор на берег. Вот уже два месяца, как в посёлок не 
приезжают за от1бросами. Тоже хороши ... Пото:..1 взгляд Ж·оржетты упал 
на старую тряпичную куклу с шерстяным лоскутом вме1сто платьлца. 
Это, видно, Жин1етта забыла её на д;во1ре возле чулана. Ка'К странно: 
снег сразу тает повсюду ,и задерживается только в волосах куклы. Те
перь, пожалуй, её не стоит вносить в дом. И нсё-таки Жоржетта под
нимает куклу и прислоннет к окну так, чтобы на неё не падал снег. 
Полотенце ещё не успело обледенеть, но стало тяжёлым от снега. 

- Мама, что ж ты меня не вытираешь? Мне холо:дiно. 
Ах, да. Жоржетта насто,ттько поглощена мыслью о девочке, что даже 

забыла, что та её ждёт. Она думает о дочке так, будто Жинетта уже 
далеко. 

- Можно мне теперь повер1нуть·ся? - с1прашивает малыш. 
Жоржетта почти машинально одевает nевочку, выбирая вещи поно

вей. Жинетта, конечно, не растолстела, но очень выросла и окрепла 
за после1а,,ний год. Всё ей уз1ко, в·сё коротко, платье не закрывает крас
ных, огрубевших от холода ко111е нок. Особенно мало пальто: оно та�к 
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тя.нет в плечах, что верхнкiю пуговицу приход:ится оставлять р асстё,гну
той. Но уж зато в-сё на ней чистое и заштопанное. 

По-настоящему Жоржетта . очнула·сь, когда в порту пробило д'Вена
дцать. Оставались считанные м.инуты. Теперь всё ясно, н ичто измениться 
не может. Не в ·силах сдержать себя, Жоржетта едва устrе1вает 011в�ер
нуться, чтобы дево1ч·ка не увидела хлынувших слёз. Она даже не могла 
заста1В'ИТЬ себя приготовить за1втрак. Она просто подвигает на  огонь вче
рашний кофе: поiПьём с хлебом, и ладно. А Жин�етта, как усло1влено, пе
ред отъездом позавТ>р акает у Жоржа. Ж:орж - это депут ат-коммунист, 
1юторый возьмёт Жинетту с собой в П ариж и о"Гвезёт к rой учительни
це, которая  выразила желание взять к себе девочку лет двенадцати из 
семьи безработного докера. Сердце сжимается, как подум аешь, что 
твою девочку выбрали чужие люди, вме1сто того, чтобы самой выбрать 
людей, к которым ты её посылаешь. Хотя, конечно, она и.м в1полне до
веряет, особенно потому, что Жорж .. .  И всё же сердuе Жоржетты сжи
мается. Девочке будет там хорошо, слов нет, ей будет хорошо, но  
именно потому - это трудно выразить, ведь это такое непонятное, 
смутное чувство - именно потому Жоржетта заранее знает, что не смо
жет заглушить в себе смешанную с горячей благодарностью острую 
ревность м атери к той далё.кой женщине-другу, которая надолго забе
рёт у неё ребёнка ... 

Вернулся Люсьен. Пока он вешает свой В€лосипед на крюк в чула
не, Ж>0�ржетта сморкается, вытирает слёзы, чтобы казаться спокойной, 
ко;-да он войдёт. 

Но Люсьен и сам натянуто улыбается и тут же опрашивает: 
- Ну как, значит расстаемся? 
Сразу видно, и его всё утро неот·сту;пно преследовала 11та мысль. 

И такая тоска скрьшаегся за его неестественно бодрым т�оном,  что Жор
жетта п·очти забывает о своей собсгве1нной бол·и. Она пристально гля
дит на мужа. За тр.идцать лет, прожитых в.месте, она ·впервые видит его 
та·ким, с напряжёпным лицо·м , с ж�елваками на скулах. 

Он поймал её взгляд и почувствовал, что нужно с·казать что-нибудь 
незначительное, пустое, чтобы хоть как-нибудь разрядить гнетущее 
напряжение. 

- Ты нацепила ей ба!Нт, а в Париже, может, уже не носят теiПерь 
ЭТИ ШТ)'iК'И • . .  

- Снять? - спрашивает Жорж1етта.  
Девочка кИ!вает головой. 
- Вид.ишь, та1к rоравдо л у1чше, без всяких фокусов, - замечает 

Люсьен. 
Он пропускает сквозь пальцы волосы Жинетты, и они струятся по 

его руке, отливая золотом, слО1Вно пшеница на солнце. К:акое богатство! 
Он крепко целует дочь. 
- Ты бы пока расстегнула пальто. Время ещё есть . . .  А то просту

дишься; когда выйдешь на улицу. 
- Я не х·от·ела бы заде.ржи1вать Анри, - объясняет мать. - Он от

везёт её к Жоржу на велосипеде. Итак, пока будем прощаться . . .  
Все замолкают. Сейчас придёт Анри, и они услышат, как звякнет 

зво.но1к его велосш1><�да, ког:да он прислонит ею к стен.ке . .  . 
- Что делать, 1жена . . .  Мы не могли посту.пить иначе .. . 
Да1вно Люсьен её так не  называл. Они глядят друг на  друга, не nр>0-

должая при девочке этот р азговор, хотя обычно они не стесняются 
детей, да и к чему им показывать всё в розовом свете? .. Малыш опять 
заснул. Он очень слаб и всё время спит. Но во сне, по крайней мере, 
у него ничего не болит ... 
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И Люсьен и Жорлн�тта в таком напряжении, что сами не знают как 
себя вести сейча·с, каJК о ни будут р аоставатыся с Жинеттой . . . 

' 
Да, 

Люсьен постарел. Он часто повторяет: «Мне уже пятьдесят один, ты, 
дочка, будешь мне опорой щщ старо•сть . . .  ». Внезапно, как бы очнув
шись, он Естаёт. Жоржетта говорит первое, что приходит в голову: 

- Нелли получил а  из.вещение. У на1с выключают эле1Ктричестоо за 
неуплату... Чеrрез неделю". 

Вот видишь " . Мы не мо:н�ем посту�пить ина'Че". 
- Знаешь, я не приготовила завт�рак. 
- Да ладно, что уж там сегодня . . .  - Он снова садится и ставит де-

вочку м_ежду коленями . - Там тебе, нав-ерное, устроят ёлку. По правде 
говоря, в этом году мы н·е смогли бы вам ничего подарить. 

- Это неважно, папа. Ты же знаешь, что это неважно. Я же пони
маю, - отвечает Жинетта. 

Он слеJlка тор.мошит её, ка•к бы благодаря за эти слGва, и шюва 
машинально перебир а ет её воло�сы, словно перекатывает меж1ду п аль
цами бусинку. 

- Не забывай каждое утро хорошенько р асчёсывать их, - напоми
н ает девочке м ать. - От этого вvлосы становятся пышнее и лучше 
блестят. 

- Зато ты попутешествуешь, дочка. Увидишь Францию, - говорит 
Люсьен с наигранным оживлением. Он хватаеrея за эту мысль, которая 
только что пришла ему в голt0ву, и повтор51ет, взглянув на )I�оржетту :

Ув:идицгь Фµанцию . . . А здесь, Жинетта, честно оказать, предстоит тяжё

лое время. В твоём возрасте нельзя голодать. 
Нелегко ему было произнести эти слова, но он считал, что должен 

всё объяснить дочери. Нельзя же отпускать ребёнка просто так, не 
рассказав, в чём дело; мало ли что она может подум ать .. . 

- У нас кончается картошка, - замечает Жоржетта, чтобы помочь 
ему. - Осталось всего на два дня. 

Люсьен опускает на стол свой огромный кулак. Без раздражения: 
р азве в р аздражеснии тут дело? 

- Каждый день, - говорит QH, - я прохожу мимо ихнего склада . .. 
Сто тонн бобов гниёт там вот уже четыре года.  Их жрут крысы . . .  Эти 
бобы им всучиJtи в Чили вместе с селитрой.. .  Они не знали, что 
с ними Дел ать. . .  А теперь, когда боrбы уже начали портиться, они 
даже перС'стали охранять свой склад. Но эти бобы так отдают пле
сенью.. . Некоторые, правда, говорят, что с уксусом их 1ше-как ещё 
можно прогJrотить, да и то ... На друго м складе - зерно, которое н ачало 
прорастать, а в третьем - пропа>еть сахар а... Представляю себе, как 
после сегодняшнего дождя из-под ворот течёт сладкая вода... Но это 
военный склад. Ну, ладно! Не вечно так будет ...  Какая ты чистенькая, 
Жинетта. Будь вежливой там. Не капризничай. Не пользуйся тем, что 
с тобой будут нянчиться." 

Девочка не успевает ничего отве-гить. Слq1шно, как Анри прислоняет 
свой ве.n:осипед к стене барака. Люсьен и :Жоржетта одновременно 
в-стают. Жоржетта опять не может сдержать слёзы. Люсьен прикусы -
вает губу. Девочка замечает в1сё это и с тревогой глядит то на м ать, то 
н а  отца. До сих пор для неё всё было так просто . . .  Люсьен обнимает 
жену за плечи - с·корее чrобы поддержать её, чем для того, чтобы 
утешить: кто зн ает, в такую минуту всё может случиться. 

- Мы не первые и не п оСJiедние. Ведь во времена «дьеппа» 1 
---

1 Люсьен имеет в виду забастовку докеров, отказавшихся грузить оружие для 

войны во Вьетнаме. Рабочне других городов ваяли к себе на аремя дегей бастующ�-;х 

докеров. (Примеч. перев.). 
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уехало больше пятидесяти ребят. Все они вернулись, ты же знаешь. 

За ними там ухаживали, как за принцами. 
В комнату входит Анри. 

- Не плачьте, /Коржетта - говорит он. - Жорж прекрасно знает 

эту семью. Они, правда, не коммунисты, но люди хорошие. 

Стоя за спиной )I{оржетты и r:опрежнему обнимая её за плечи, 
Люсьен знаком показывает Анри, что надо торопиться. 

- Вот Ридишь, - говорит он жене, -- Анри думает то же самое . . .  
- Ну, пора, - перебивает Анри. - Надо ещё позавтракать у 

Жоржа, только-только и успеем на поезд. 
Внезапно просыпается малыш. Ничего не понимая и не решив ещё, 

заплакать ему или нет, он спрашивает плачущую мать: 
- Мама, что такое? . .  
Люсьен торопливо и неловко целует Жинетту в обе щеки и в воло

сы. Потом её едва удаётся вырвать из объятий не владеющей собой 
Жоржетты Анри поспешно прикручивает корзчнку для голубей к ба
гажнику, сажает /Кинетту на раму и пытается шутить: 

- Готов! Ст?нция назначения - Париж! 
Слёзы матери потрясли Жинетту. Теперь она совсе.м ра�теряла·СЬ. 

Анри смотрит на Люсье�на, тот машет ему рукой, и он отъезжает. Но 
не успевает он сделать и десяти метров, как  Жинетта, расплакавшись, 
пытается соскочить с велосипеда. Жоржетта в·скрикивает, и даже 
Люсьен на минуту теряет голову. Он так никогда толком и не поймёт, 
что с ни� стало в тот момент. Наверное, в такие минуты можно заду
шить человека. Он делает несколько шагов, точно пытаясь догнать 
Анри, увозящt:го его ребёнка, но не окликает его ... Что-то в нём обры
вается . . .  Кончено. Так лучше. 

В дверях барака толпятся .'Iюди. Подходят женщины, чтобы чем
нибудь помочь. Люсьен, сам не зная почему, машет им рукой - мол, не 
н<Jдо, и говорит Жоржетте: 

- Пойдём '!.ОМОЙ. Н и  к чему, чтобы на нас глазели. Идём . . .  
Жоржетта рыдает, уронив голову на стол. Но почувствовав, что 

руки, обнимавшие её плечи,  разжались, она понимает, что с мужем 
чrо-то произошло. Люсьен человек мужественный, второго такого, по
жалуй, R порту не сыщешь, но сейчас он бледен, как полотно. 

- Люсьен!  
Бели бы она не знала, какой он сильный, она бы наверное так не  

испугалась. Он стлмает огромные кулаки. Она знает : .  для него борь
ба - всегда работа  мускулов, даже когда это борьба с самим собой. 

- Люсьен! 
Он смотрит ей прямо в лицо. Он весь, как натянутая струна. 

Впервые в жизни она видит, как затуманились его глаза. 
- Не надо, Люсьен, - говорит она тихо. - Не надо ... 
Жоржетта больше не думает о себе, о своём горе. Сейчас она ду

мает только о нём. У него дрожат губы. Наконец, он с трудом 
произносит: 

Это не столько из-за её отъезда ... Мучительно то, что я не спо
собен прокормить свою семью. Мне стыдно, Жоржетта. Мне стыдно! 

- Не говори так. И успокойся. Вон дети идут из шко1>'IЫ. Не надо 
при них! .. 

Малыш на своих стульях снова заснул. 
- Что за жизнь! - успевает промолвить Жоржетта, прежде чем 

дети вбегают в комнату. 
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5. На ячмене 

- Чего ты скулишь? Есть у тебя работа, ну и работай! 
Когда кричишь, 10 кажется, что говоришь быстрее, и докеры кричат, 

чтобы поскорее закрыть rот и не глотать серую пыль. не чувствовать 
вхуС'а соломы. Да и шум заставляет кричать и вообще поменьше р аз
говаривать. Поговорить удаётся только во время короткого перерыва, 
когда один грузовик y)I<e полон, а другой ещё не подошёл. 

/Как никак не о;ю;дал от Дюпюи такого грубого ответа. Он думал, 
что Дюпюи коммунист. Он был даже в этом почти уверен. Вот почему 
уже с полчаса его мучило искушение поговорить с Дюпюи. А тот по
просту отшил его. 

""-- Эй, псбереги.сь всё-таки! 
Это Дюпюи его предупреждает. Над голов.ой Жака, будто выжидая, 

повисла тяжёлая ржавая бадья. )Как поспешно отбегает в сторону. 
Впрочем, по колено в зерне не очень-то побежишь - к ногам будю 
ядра привеше�-IЫ. Бадья падает возле ж:ака. 

Он бросает взгляд на трёх своих товарищей, прежде чем вместе с 
ними пр11няться наполнять зерном бадью. Кажется,  они посмеиваются 
над ним. Конечно, когда пш �хн отбежишь, слегка испугавши-сь, в-ид 
у т:обя не слишком бравый. Однако что Дюпюи хотел сказать свО1им 
«Всё-таки»? Ясно, ребята что-то имеют против него . . .  А м-ожет быть, ему 
только кажекя . . .  Но во всяком случае это предположение вполне вя
жется с тем, что мучает /Кака вот уже несколько дней и о чём он как 
раз и хотел спрщ;:уrть Дюпюи. 

Окружнв в уг,ТJу трюма высокую бадью, док<?ры широкими взмахами 
лопат наполняют её ячменём, и их движения, чередуясь, чертят в 
воздухе симметричную, равномерно вращающуюся фигуру. .Цругая 
бадья в это время опускается в другой угол или посредп трюма - как 
придётсп, будто ищет людей - или же поднимает1ся уже наполненная, 
и через край из неё сыплется зерно. 

- Берегись! 
- Эй, там наверху, чего смотришь? 
Наполненную бадью недостаточно быстро подшrли, и она, ра,скачи

ваясь из стор::ты в сторону всей тяжестью сr.оих девяТ!!сот килограм
мов, ударилась о край люка. Ну и махина! Удар отозвался no всему 
огромному судну. Бадья резко качнулась, и из неё высыпа.п:ось добрых 
дв&лдать лопат з�рна. Что он там ЕJытворяет, этот крановщик! За час 
работы четв�ртый . раз выкидывает такую штуку! Хочет заставить нас 
делать двойную ра·боту, что ли? Если и дальше так пойдёт, он, ч-его 
доброго, пристукнет бадьёй и нас. Где тебя так учил:и работать? .. 

Наверху в своей кабине крановщик пожим ает плечами: я, мол, тут пи 
при чём. Он показывает на сигнальщика, которого, очевиюю, обвиняет 
в том, что тот неверно подаёт сигналы. Взбешенный старик rроз:ит ему 
кулаком. По правде го•воря,  его угрозы никого не пугают. Но теперь, 
когда дела из рук вон плохи, люди готовы съесть друг друга. 

Норма и так чертовски велика. О прирабоп'е не ыожет быть и речи. 
Когда проходил з,r:,есь Робер, профсоюзный уполномоченный, его с.ста-

11овили. Он быстро подсчитал в уме и сказал: «Вы едва ли  справ-ите�ь 

с нормой. А за приработкО1м гнаться - подохнешь! Дурака не валяи
те» . . .  А тут ещё ЭТQIГ остолоп просыпает зерно! . .  

Тем четверым,  которые р аботают поб.1иже к серt:дrп:�· не так тяже

ло, как тем, кто , стmп с краю, где почти до щ:а достаешь и работать 

можно только лопатсй. У них ещё здоровенная толща зераа. Они кла

дут набок бадью и заrшхивают в неё ячмень рук�ми,  2юшо·юн, коленя

ми - всё идёт в ход. В минуту они наполняют ее доБерху. И то хоро-



104 АНДРЭ СТИЛЬ 

шо! Благодаря им и подвигается работа. Жак и другие здесь, с краю, 
уже вроде только подметают за ню1ш. 

Ну, уж если у кого нежная кожа, тому здесь неамоготу! Онц ведь 
иной раз в зерне до пупа."  Взять хоть Соважона,  взгюшите только щ1 
него - чешетсЯ: изо всех сил. Хорош он будет! А некоторые и на де
сщь метров не м огут подойти к ячменю. Тvлько взойдут на судно, 
только посмотрят f!Зда,лека - у них всё тело начинает зудеть. Это 
необ-ряснимо. JJ.pyrим, как например Жаку, ячмень нипочём . . . Вчера 
толстяк Лебуа решил ещё раз попробовать. Ему сразу же пришлось 
бросить. Соважон пытается перетерпеть. Повидим ому, у него за этот 
месяц не очень-то много заполнено клеточек н а  рабочей карточке . . .  
Нарядчик, когда проходит, смотрит на него с палубы и словно опраши
вает: как идут дела? Соважон сдерживаекя, чтобы не чеса гься, сжи
мает зубы и отвечает жестом, который должен означать: плохо, но 
ндут. Он даже силится улыбнуться. На что только не приходится итти! 

Да, с нормой эти господа постарались! Чем больше людям нужна 
работа, тем больше хозяева этим пользуются. Случись прежде, что 
докерам поставили бы такие условия, все отказались бы р аботать. А те
перь подстёгивают голод, ребятишки, а иногда и жена. Начинаешь коле
баться. Что до )I(ака, то он по первому знаку воткнуд бы в ячмень 
лопату и сказнл: я поднимаюсь наверх. Но в том-то и дело, что ему 
легче, чем другим. Эти две недели ему здорово везло. За весь год у 
него такого не было. Есть что-то подозрительное, неясное в этом везе
нии. Что за ним кроется? Жак беспрерывно мучает себя этн:м вопро
сом, он начал задавать его и другим. И если теперь Дюпюи обрывает 
его и все на него косо посматривают, то не оттого ли, что не только 
Жаку его везение кажется подозрительным.. .  Эта история начинает 
осерьёз беспокоить его. Скажи ему кто-нибудь сейчас на этот счёт хоть 
слово, он бы не спустил, сразу бы встал на дыбы. Такой уж у него ха
рактер - чуть что, тут же вскипает. Будь то коммунисты или не ком
мунисты - ему всё р авно, - учить его нечего! Никогда он не нуждался 
ни в чьей подсказке, всегда сам делал чrо надо. Чеrо же ещё они 
хотят? Раз от этого везенья ему самому не по себе, почему же они на 
него косятся? 

Через минуту его раздражение улег.пось. Он сердится, но уже не н а  
товарищей. Снова о н  донимает себя, требует у себя объяснений . . .  Он за
ставляет кого -то в себе самом от-ступать, допрашивает его, обвиняет, 
бросает ему вызов. Всё это надо, наконец, выяснить . . .  

Ветер, стихший было пока лил дождь, теперь опять поднимается. 
Он возвращается сюда полновл астным хозяином простора.в и словно в 
отместку сметает сильными порывам,и тучи с неба. Порой он врывается 
в трюм и обрушивается на зерно и людей. Горячее зерно кружится 
вихрем. Людей пронизывает холод, но тут же их снова окутыв ает тёп
лая пыль. И тогда в наступившей тишине слышно, как там, наверху, 
высоко-высоко над м ачтами и снастями гудит ветер. Он сшибает чаек, 
кmорые кажутся особе,нно белыми в сумеречном свете. Чайки едва про
тивятся ветру, они падают и снова взмывают. 

Первый, с кем Жак посоветовался ещё позавчера,  был Декуан. Но 
чего можно было ожидать от Декуана? Так, по крайней мере, он рас
суждает теперь. Впрочем, этот разговор был для Жака невесёлым 
открытием...  Декуан и Жак с давних пор, можно сказать ещё со 
школьной скамьи, были неразлучными друзьями. Н о  за последнее вре
мя он\1 заметно охладели друг к другу ... Декуан, подавленный нище
той, не устоял, запил. С женой у него тоже плохо. Он начал её бить. 
Она вела себя не лучше. Детей они совсем забросили. Он долго не по-
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лучал работы, и за это время они оба опустились. А теперь, хотя у 
него часто бывает работа, жизнь у них не налаживается. Жак не вме
шивается в их дела, у него хватает своих забот. Но позавчера, придя 
на работу, он решил поговорить с Декуаном. 

Последнее время нас обоих что-то часто нанимают". 
- А 1ебе это не нравится? Значит, мы на хорошем счету. 
ЖаК' ещё подумал о том,  что последнее время ему даёт работу один 

и тот же нарядчик Медар, по прозвищу Бонассон. Хорошего о нём ни
чего не скажешь. 

- Ну, а другие, которых никогда не берут, каково им емотреть на 
это? Ведь из трёхсот наших ребят - двести за месяц и недели не 
работали. 

- Бсть из-за чего кровь себе портить! А как же тогда наши 
тол·С'ГАЗ<аадые 1? Их ос-егда берут, никто им и слова не скажет". 

- Тожтозадые другое дело, с ними уж давно так повелось, прави
лом стало. Они берутся за любую работу и делают то, что другим не 
под силу. Понятно, что их всегда и нанимают. И потом, что о толстоза
дых толковать, это их дело. Да и о них тоже поговаривают: мол, ес:ли 
бы соблюдалась очередь, не брали бы всегда одних и тех же. 

- Значит, боишься сплетен, людей боишься, особенно коммуни:сто�в? 
Так, что ли? 

Жак искоса посмотрел на своего прежнего приятеля и не стал про
должать разговора. Ему не по душе, кщ'да людей деJiят на категории. 
Он не делает различия между коммуниста�ми и не коммунистами - ведь 
Rce они здесь докеры. И потом - чего с.тоит человек, которого нужно 
подталкивать на правильное, честное дело". Боишься, сказал Декуан." 
Бояться коммунистов? Да что это значит?" Нет, здесь что-то другое". 

Когда из одного отсека зерно выгружено, Жак с товарищами пере· 
ходят к следующему люку. Здесь можно немного отдышаться. Хотя так 
только говорится. Ветра тут нет, но зато пыJiи ... .Ячмень насыпан вые.о· 
кой горой. Стоит только тяжёлому ковшу-грейферу упасть зубьями 
вперёд, как он почти весь уходит в ячменную гору и сразу же подни· 
мается, отплёвьшаясь длинными струями зерна. И тогда весь трюм 
шевелится, как ж:ивой, вся огромная масса зерна осыпается к вырытому 
ковшом углублению, движется в каком-то круговороте, потом успо
каивается, и только то немногое, что ещё пада·ет косым дождём из 
поднятого ввысь коЕша, то там. то здесь вспенивает её поверхность. 

- Отдохнём минут пять за счёт старой обезьяны, - говорит Дюпюи, 
опускаясь на зерно в углу под навесом. Рядом с Дюпюи ложатся и 
остальные. 

- Они собираются не платить нам за то время, когда работает 
грейфер, - говорит Сожер. 

- Ещё чего захотели! Так они могут нам и вовсе не платить. Бели 
выходит, что можно малость передохнуть, то мы тут ни при чём. 
Пускай нам дают другую работу ... Не чешись ты так, потом ещё хуже 
будет. 

Соважон, запустив руку под ремень, ус.ердно скребёт себе ногтЯ!ми 
жmют. Он вздрагивает, как застигнутый на месте преступления, потом 
поворачивается на другой бок, весь сж:имается и скрещивает ру;ки, 
сопротивляясь невыносимому зуду. 

- Завтра я этой че,соткой всю семью заражу, - ворчит он. - Со 
мной всегда так. 

1 Так докеры называют rрузчиков, которые переносят большие тяжести. 

(Примеч. пер.ев.)... 
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Жак не решается сразу опять загозорить о том, что его волну�т. 

Он начинает издалека. 
- Что ни говори, а посидишь месяц без дела - совсем отвыкаешь 

от nаботы. Если так и дальше пойдёт, перестанешь чувсrвовать себя 

раб°с,чим, буд�о нет у тебя профессии. 
Дюпюи как-то странно посмотрел на Жака. Он хотел бы.по что-то 

сказать ему, но удержался. Он подунал об Анри. «Если я его 
упрекну, - сказал он себе, - Анри опять, наверное, будет мне говорить, 

что я слишком резок . . .  Правда, скажет он, с этим парнем не всё ясно, 

но пока не за что осуждать человека» . . . Поэтому Дюг.юи ограничи
r.ается тем, что, поднявшись и засунув руки в кармс;ны, говорит с та
ким видом, будто он �зкладывает в свои сJюва скрытый смысл: 

- От всего этого мне захотелось на двор. 
Он уходит. Жак идёт за ним и нагоБяет его на палубе. 
- Ты должен мне объяснить, - говорит )Как почти угрожающим 

тоном. -· Что бы ты сделал на моём месте? 
А что на твоём месте? - спрашивает тот, чтобы выиграть время. 

- Ты прекрасно знаешь. Почему ты меня избегаешь? 
- Сам понимаешь, нельзя всем доверять. 
Кровь бросила·сь в лицо Жаку, но он сдержался. 
- Что ж я тебе могу сказать? - продо.юкает Дюпюи. - Тебе дают 

пабо·ту - бери её. Дело не в этом, а в том, что они тебя, именно тебя, 
а н� других, всегда выбирают ... 

- Вот над этим-то я и ломаю себе гшюву. Потому что, можешь 
мне поверить, я-то тут ни при чём. 

- Я тебе верю, - отвечает Дюпюи тоном, который скорее говорит 
о ·Противоположном. - Может быть, он1и хотят тебя купить. Во всяком 
случае, я не от зависти ... 

- А другие? � спрашивает Жак. 
Они спускаются по сходням на берег. Дюпюи пытается превратить 

разговор в шутку. 
- Видишь, а зде·сь я ни при чём. Это ветер.. .  посторонись, не то я 

тебя обмочу! 
Он принуждённо смеётся. Жак насупился. 
- Так не доверяешь? 
Наконец это выводит Дюпюи из себя. Он резко говорит: 
- Послушай, старина, ты мне надоел. Я не собираюсь давать тебе 

советы. Это твоё дело. Я сегодня первый день за весь месяц работаю, 
ты работал дней ПЯ'I1надцать. Повторяю: я ничего не имею против. Не 
хочешь ли ты, чтобы я тебя ещё пожалел? 

В его голосе больше сочувствия, чем раздраженпя. Жак это пони
мает. Они мслча поднимаются по сходням. Их окутывает туча пыли, 
поднявшейся с грузовика, который грейфер в один приём наполнил зер
ном. Теперь нужно снова сгрести ячмень в кучу так, чтобы ковш мог 
его захватить. Работают они молча. 

В душе Жака тоже свершается тяжёлая работа. Вспышка гнева 
против Дюпюи уже прошла. Он борется теперь с самим собой, потому 
что, по правде говоря, если с его стороны в этом не было ничего зави
сящего от его воли, предумышленного, подготовленного, есть же всё
таки какие-то причины для того предпочтения, которое оказывает ему 
нарядчик. Он хочет найти эти причины. Он словно и в себе самом 
разгребает груду зерна. 

Грузить суда, отправлявшиеся во Вьетнам, он отказался, как и дру
гие ; значит, дело не в этом. Не было забастовки, в которой он не дер
жался бы до конца, значит и не в этом ... Он, как и все, член ВК.Т. Он 
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не коммунист, но и не в другой партии; и таких много. Однако именно 
о нём говорят, что он не коммунист. Может, потому-то он и на хоро-
шем счету у этих сволочей. . 

В куче зерна его лопата сталкивается с лопатой Дюпюи. «Может 
быть, они хотят тебя купить», - сказал ему Дюпюи. - Факт тот, что 
Жак за собой не чувствует никакой в·ины. Что ещё? Его отец был 
социалистом. Поэтому и он в тридцать шестом вступил в социалистиче
ский союз молодёжи. А уж раз допустил промах, не дело геперь откре
щиваться на каждо1м углу. Но если эти сволочи думают, что быть 
социалистом -- значит стакнуться с ними, чёрта с два! Не на того на
пали!  Министры в П ариже или там мэр Гужон со своим за·месгителем, 
членом РПФ 1 ,  может, и продались, даже наверняка. Но только не он. 
Прежде всего, он ведь не в социа.rшстической партии, да и вообще-то 
где она, эта самая социалистическая партия? Но всё-таки они, может, 
поэтому на него и рассчитывают. Нужно где-нибудь об этом сказать 
во весь голос, прямо, ясно, начистоту... В буфете, например, или в 
«Сухой ГJютке» . . .  Ладно! Ну, а с Декуаном ведь та же история - тут в 
чём дело? Но Жак сразу отказывается сравнивать себя с Декуаном. 
То, что Жак услышал от него позавчера, так непохоже на то,  что ду
мает он сам.  Для Декуана тут не встаёт никаких вопросов, его всё это 
вполне устраивает. Но Декуана знают как его приятеля. Может, ребята 
воображают, что и Жаку В<сё это нравится.. . Не исключена возмож
ность, что у Декуана рыльце в пушку. Тогда, значит, надо ему шепнуть 
словечко так, между прочим, чтоб он знал, с кем имеет дело, если он 
заблуждается на его счёт .. . 

Всё это проносится в голове /Кака, по1ка он лопатой сгребает в кучу 
зерно. Когда ковш Q!Пускается, Жак, как и все, от.ступает назад, а когда 
ковш поднимается, снова возвращается на своё место одновре1мешю с 
зерном и снова орудует л опатой в ячмене, осыпающемся в образовав
шуюся воронку. Всё тот же прилив и отлив людей, зерна, мыслей. 

«Мошет быть, они хотят тебя купить» ... Да, за спиной у тебя почти 
ничего, а в•переди? Неужели ты 1попадёшься на удочку? Нет, ведь ты не 
ребё:юк! А В·сё-таки .. . Сейчас, конечно, и разгсУБора об этом не может 
быть. Бели, например, заБТра скажут грузить суда для отправки во 
Вьетнам, для тебя ничего не изменится - ты откажешься наотрез. 
И всё-таки... П редставь себе, что Дюпюи снова кольнёт тебя насчёт 
работы... Каково тебе будет с твоим-то  характером.. .  Б�т уж сегодня 
ты дважды обозлился на него . . .  Почему? Потому, что тебя легко задеть 
за живое. Ты всё думаешь, не смоrгрят ли на тебя ребята как на пере
бежчика. И вот ты начинаешь относиться к работе, которую тебе дают, 
как к пороку, как к постыдной болезни. Ты всё время украдкой огляды
ваешься, чтобы проверить, не смотрят ли на тебя: а эт·от и сегодня 
работает! . .  Чуть промелы\Jнёт на палубе тень - и ты опять поднимаешь 
глаза: кто ещё может увидеть, что ты работаешь? Нелёгкая это штука 
при твоём характере ... Так ты скоро и на Дюпюи и на других станешь 
смотреть, как на врагов, а потом и на самом деле перебежишь на дру
гую сторону ... Жак вздрогнул. До этого ещё далеко! Но пришла же 
1ебе в голову такая мысль, старина . . .  

- Ухитрился вс'Потеть в такую погоду? - говорит Дюшо11 
Жак в место ответа вытирает поrг руказом cIJoeИ истрёпашюii курт;ш. 
- у тебя нет платка? - опраши:е.ает Дюпюи, вытаскивая К3 карма-

на и протягивая ему сrюй. 
- Спаси бо, - говорит Жак. 

1 РПФ - «Объединение француэското народа» - фошистская организация, воз
главляемая де-Голл<ем. (Примеч. перев.) .  
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Он берёт у Дюпюи его большой клетчатый носовой платок и одним 
депжением вытирает себе лицо . . 

Дюпюи, видно, ищет предлога, чтобы возобf!овить р азговор. Протя
нуть Жаку е1:1ой платок - не лучшее из того, что можно было тут щ1и
думатъ. Это вышло даже как-то неожиданно. Но в конце концов не
трудно догадаться, почему он это сделал. Наверняка, он снова подумал 
еб Анри. Тот сказал бы: «Нельзя быть слишком резким." Надо пони
м��т.ь, что всем нелегко. Нужно объяснить ... Конечно, надо остерегаться, 
чтоб не принять сволочь за порядочного человека. Но сволочей не так 
уж много.  Иногда мы сами толкаем людей на подлость, отрезая им 
путь» ... Эти слова,  как надо{�вший прилев, раздражают 15сех,  т·ем более 
раздражают, что Анри прав. 

Перерыв. С грузовиком, повидимому, авария. На этот раз .[J.юпюи 
отводит )1\jака в сторону. 

- Понимаешь, - говорит Дюпюи, - я не хочу тебя пи на чrо тол
Ii.ать. Тебе самому, Жак, решать, что делвть. 

Жак размышляет вслух: 
- И до этого тоже нас довела нищета, краснеешь оттого, что тебя 

r.сякий раз нанимают в то время, как другие сидят без работы". 

Дюпюи опять не знает, что сказать. Поставьте-ка себя на его место. 
Попробуйте что-нибудь посоветовать Жаку ... На всякий случай он гово
рит неопрецелённо: 

- Нищет·ой они и хотят нас в:зять; не надо д а1ватъ себя обЕести во
КРУ'Г пальца. 

Собственно, этим он ничего не сказал. Это всем известно. И всё же 
слово «нищета» вдруг уводит )!:<:ака очень далеко. Нищета для него -
это Франсина, сдерживающая слёзы при нём. П рошло только пя гь лет, 
как они поженились. Она ещё совсем молода. У них уже двое детей, 
мальчик и девочка, чудесные м алыши. Она ожидает третьего. То были 
самые трудные дни безработицы, когда она заметила, что беременна. 
За неделю до этого ей пришлось оrnравить старшего под Тур к вино
градарям, решившим взять ребёнка из семьи безработного докера. Для 
девочки не было больше молока. Они дошли до крайности. В рож�ке 
ребёнка была только кипячёная вода с размятой картошкой. Ах, эtот 
невынос.имый вечер, когда они не произнесли ни слова и всё же вели 
тягостный разговор".  Он не осмеливался ей советовать. Но он пр�жрасно 
понимал, о чём она думала, ощущая под сердцем ребёнка, чувствуя 
хватающую за душу ответственность за эту, среди таких невзгод за
брезжившую жизнь, которую ничего не стоит вернуть в небытие". 

Перед Жаком опять встаёт с беспощадной отчётливостью одн а  по· 
дробность roro вечера,  и воспоминание о ней камнем .11ожится ему на 
сердце. Устроившись между ним и женой, девочка г�ачал1а играть с кук
лой . . .  Он не решался взять её у ребёнка, чт()'ОЫ не привлечь вниман1ия 
Франсины. Девочка баюкала и целова,Тiа своего тряпичного м алыша. 
Вечер был какой-то особенно тихий. Лишь с океана доносилось через 
ровные промежутки жалобное поскрипывание буя. На этот ра'З Фран
сина не совладала с собой. Она тюю плакала,  и слёзы капали на её 
вязанье, а руки попрежнему споrюйно перебирали спицы, как будто 
бы они были здесь ни при чё�м, всец�ло занятые крохотным розовым 
чепчико:1.1, кС<Торый приобретал уже форму головы, особенно когда она 
р астягивала его н а  пальцах, чтобы посмотреть, как получается." Тогдэ 
Жак крепко прюкал её к груди, и она заплакала, не сдерживаясь, Н<1· 
взрыд. Ей стало от этого легче. 

Дюпюи тоже заду1мался. Дела певесё.тrые, и люди как-то сосредото-
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чиваются, уходят в себя.  JЭ'згляд Жака упаJ1 на огромную острую зазуб

рину на стальном опорном столбе, поддерживающем палубное перекры
тие. Должно быть, судно во •время войны попало под обстрел или бо:v�
бёжку. Заденешь м имоходом - обязате.льно поранишься... Огромноя 
запятая н авыворот, заострённая, как кинжал. Стоит поскользнуться -
и напорешься головой или рукой." 

Самое страшное в нищете - это то, что она сказывает.ся на  всём. 
Дело не то.лько в холоде и в голоде".  Проклятая по1всюду суёт свой нос, 
даже в то, что существует для тебя одного, или для тебя и любимого 
человека, в самое чистое и сокровенное, в са•м0€ в тебе лучшее и благо
родное. Нищета грязнит всё. Даже Франсина, он заметил, колеблется в 
Быборе своих подруг между Полеттой, женой Анри Леруа,  и Люс, же
ной Декуана, которую /Как не любит . . .  

Жак не сводит глаз с выбоины на с-nальном столбе. Ему приходит 
в голову мысль о р анении". В самом деле, это всё бы уладило. 

- Дюшси, а чrо если м не получить больничный лист? 
Ведь посде таких двух недель р аботы было бы на что жить, пока всё 

войдёт в колею: по бюллетеню выплачивают, исх·одя из заработка з.:� 
последние ш:)Jlмесяца ...  И тогда будет покончено с подозрением ребят" . 
Многие поймут". Скажете - нечестно? А нищета - это �ю;::тно? 

Дюпюи не очень-то любит, чтобы его впутывали в такне истории . 
Жак оборачивается и, убедившись, что там, где они стоят. их никто не 
может уnидеть, внезапно вынимает из кармана свой большой складной 
нож и р аскрывает его. 

- Дюпюи, удружи! 
Он показыв ает знаком, что просит сделать ему на руке порез напо

добие римской цифры V, чгобы было похоже". Жак rлаза1ми показывает 
на столб с зазубриной. 

Но Дюпюи смотрит на него искоса, во1Г-вот отвернётся. Дело не в 
ране, не в крови. Он всякого насмотрел·ся в порту. Дня не проходит без 
:;того . .. Здороваясь,  нередко чувствуешь, что у чело1ве1<а на руке нехва
тает пальца". Но не в том дело. Что, если это провокатор? Глупость 
сделать недолго, а партия отвечай. Он знаком показывает, что отказы
вается, поворачивается спиной к Жаку и уходит. Но тут же оборачива
ется, охваченный каким-то предчувствием". 

- Жак! 
Дюпюи лишь уопел увидеть, как Жак, положив руку на острую за

зубрину, нажал на неё изо всех сил, будто ло,мясь в дверь. Хщ,шула 
кровь. 

- Чёрт! До чего больно! - бормочет Жак, сжимая раненую руку 
здоровой. 

у,слышав крик Дюпюи, ребята подходят ·к месту происшествия 
узнать, в чём дело. Зовут нар ядчика . 

- Я видел, как он ударился о столб,  - говорит Дюпюи, - посколь
знулся . Надо остерегаться, эта штука вся ржавая. - Но, поддерживая 
за руку бледного как полотно Жака, он  шёпотом говорит ему: 

- Не так следует защищаться. "  

Жак не очень хорошо понимает, что тот хочет сказать" .  Впрочем, 
и сам Дюпюи, пожалуй, затрудни.Тiся бы разъяснить." 

Дойти до этого, чтобы только не работать?!  И ведь он не лодырь. 

Наоборот, если кто прежде любил свою работу, так это именно Ж1ш ... 
С Жака сняли куртку. Разорванная рубаха прилипла к р:::ше. 
- Побыстрей, кедолго и застудить! 
Рана чертовски глубокая . Кровь ширикой струёй течёт по руке. 

Большое красное пятно ра,сплывается в ячмсше. Будет примещапа кровь 
к пиву блаГ{)[IОJIУЧНЫХ людей"" 
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6. Страшная ночь 

Поля всё ешё нет. 
Правда, на дне котлс·вана, в котором оказа.'Iся дот, когда вокруг 

него выбрали глину, темнеет рано. Но сейчас и на самом деле уже позд
но. Декабрьские сумеrки крадутся по земле, притаились в углах. По
следние отблески дня гаснут над океаном .  совсем спокойным, с.ТJовнп 
усыплённым холодом ;  он кажете� серовато-розовым, как будто заходя 
щее уже солнце освешает его изнутри.  А ведь занятия в школе конча
ются в четыре часа. Поль, должно быть, снова пошёл к своему докто
рёнку. «Как эти люди, - думает Жанна Гиттон, - не понимают, чтv 
м ал�:Чику не следует засиживаться так поздно, особенно зимой ... В тем
ноте всё м ожет случиться . . .  » Жанна опять, в который раз за сегодняш
ний вечер, подн имается по цементным ступенькам и 1-лядит вдаль; всё 
ниже и ниже нави-::ает небо, всё громче рокочет едва разли чимый во 
тьме океан . . .  

Двое других ребятишек, Клодетта и м аленький Жан,  ужинают. Они 
не понимают, почему )Канна так часто выходит из дота, почем у  она так 
ч·асто открывает дверь и напускает холод . . .  Они не знают, где может 
быть Поль; Жанна их уже расспрашивала ... В сякий раз, как он::� воз-
Еращается и подходит к печурке, её охватывает дрожь. как будто холод, 
который она принесла в себе, рвётся наружу, а тревога пользуется ::1той 
дрожью, как лазейкой, чтобы проникнуть поглубже. 

Возвращается Гиттон, и она, не дав ему даже внести в дом вело·
сипед, посылает его к доктору." 

- Будь всё-таки с ними повежливей, - напутствует его Жанна. 
Гиттону уже однажды привелось побывать в этом ломе - он как-то 

заходил за Полем .  Они добрейшие люди, но итти туда Гиттону непри
ятно. Когда имеешь дело с доктором, всегда кажется, что, уходя, е)лу 
надо заплатить. Это посещение, возможно, принесёт пользу . . .  У них, на
се:рное, бывает работа, хозяйство-то большое ... Попадётся .ТJишний раз 
на глаза - могут подумать и о нём . . .  Только бы это не было из жалости . 
Гитrов уже не раз думал о том, как чувствует себя Поль в гостях у 
своего приятеля Пьерро. Он представлял себе. . .  Главное, чтобы ничего 
не делалось из м илости. Сам -то он, ясно, никогда не попросит, слова не 
скажет. Вот если бы они сами предложили работу, это не будет выгля
деть так, будто он воспользовался дружбой Поля и Пьерро ... Пришёл 
бы к нам доктор, мы бы ему заплати.пи . . .  Ну, а это то же самое ... почти 
то же самое . . .  

- Нет. П'JЛя у нас нет. Мы его не видели. 
Маленькая женщина кажется в полумраке коридора совсе�м седой. 

Повернувшись, она крикнула:  
- Пьерро! 
- Сейчас! 
Пока м ::�льчик сбегает по лестнице, она добавляет: 
- А ведь уже поздно! .. 
- Конечно, - говорит Гиттон. - Я просто ума не приложу, где бы 

он мог быть. 
Вот и Пьерро ... Возможно, он что�нибудь знает. 
- Ты пе знаешь, где Поло? 
Увидев Гиттона, мальчик побледнел, как будто он догадался о чём-

то или почувствовал себя виноватым. 
- Нет, - отвечает он, - я не знаю, куда он потёл после уроков . . .  
- Эдмон! - сн-ова кричит женщина. 
Потом, обращаясь к Гиттону, говорит: 
- З айдите Бсё же на мщ1утку. Как это тревожно! Я скажу мужу. 
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- Нет, - оешительно возражает Гиттон. - Я немедJiенно отпрDD
Jiюсь на поиски. Вы сами понимаете. Мало ли что!" 

Но доктор уже подошёл. Это большой, сильный ч,еловек, которы:�! 
всеми командует. Первым делом он хватает Гиттона под руку и тащит 
его в дом : 

- Ну входите же, входите! Если вы простудитесь и напустите холо
да в коридор - от этого дело не поправится. 

Они действительно славные люди, во всяком случае не задаются, как 
многие другие. Но денежки в этом доме водятся". Стены в коридоре 
облицованы чем-то вроде фаянса." 

- Мы не знаем, где Поло. Он не вернулся из школы. 
- Зажги, наконец, свет! - обращается доктор к жене, сам нажимая 

на кнопку выключателя. 
- И вы ничего не предполагаете? .. - начинает он лопытывать Гит

тона, пожалуй даже с некоторым подозрением заглядыr.uя ему в глаза. 
Ведь он совсем не знает этого человека. Но он всё же не уточняет 
своего вопроса . . .  

Впрочем, Гиттон уже направился к выходу; повозившись секунду с 
замком, он открывает дверь. 

Главное - это немедленно отправиться на поиски". 
Куда? 

- Не знаю. 
- Надо предупредить комиссара полиции. 
Гиттон кивает головой. как бы соглашаясь, но это лишь из вежливо-

сти. Больше всего ему хочется уйти. 
- Если я могу быть вам полезен .. .  
- Спасибо, - кричит он им уходя. - Большое спасибо. 
Он уже вскочил на свой вмосипед и быстро покатил к воnонапорrюй 

башне, не разобравшись даже, по какой дороге ему ехать. 
Раз его нет у Пьерро, значит дело серьёзное. Сомнений больше быть 

не может. Гиттон вспоминает, какое выраженv.е лица было у Поло 
днём. Он. затаил что-то в себе ... Теперь нечего его искать у людей. 
Случилось несчастье. Что могло взбрести на ум мальчику? С родным 
сыном, думае т  Гиттон, это было бы, иожет быть, не та,к тягостно". 
Дело, конечно, не в тех неприятностях, которые следует ожидать от 
опекунского совета. Он без опекунского совета нсегда очень близко 
принимал к сердцу всё, что касалось его приёиных деrей. Он всегда 
чувствоваJ1 ку да больше ответственности за них, чем если бы это были 
его собственные дети. В любви к приёмным детям есть какой-то груст
ный оттенок". Их ещё бо.пьше жалеешь, чем родных". 

Предупредить комиссара?" Гиттон резко останавливает свой старый 
велосипед. Может быть, сперва поехать в ту сторону и заявить комис
сару? Но что он сделает? Только всякие неприятности". А пока что 
время упустим. Не раз приходилось Гиттону иметь с ним дело, но разве 
он когда-нибудь помог?" Взять хотя бы историю с догом". Ещё поизде
вался над ним", 

Чем он может помочь? Доктор советует, потому что не знает .. . Поли
цейские существуют вовсе не для того, чтобы нам помогать". Анри об 
этом всегда говорит. Им нмьзя верить ни на грош. Искать надо на  
берегу и в гаванях. И если уж к кому обращаться, то, конечно, не  к 
комиссару". Надо посоветоваться с Анри, заехать к нему по дороге". 

- Вам повезло, - говорит Полетта. - Редкий случай, он дома .  
Обычно он  по вечерам на собраниях. 

Взобравшись на стол, Анри обёртывает изолящюнной лентой элек
трический провод. 
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Из-за этого проклятого дождя". - говорит он, слезая, пока Гит
тон переводит дыхание. - Когда включали свет, в·спыхнула искра. Так 

мигом всё может загореться. Что случилось, старина? 
Гиттон расска::.ывает". 
· - Итти в полицию? . .  Я предпочёл посоветоваться с тобой."  
Возможно, что он даже хочет доставить Анри удовольствие, выказы-

вая такое предпочтение". 
- Тут совсем дру;гое дело, - замечает Анри. - Несмотря ни на что, 

нужно будет потом заявить в полицию. На этот раз им nридётся поше
велитьсн. Им немало платят!" Но прежде всего надо организовать 
поиски. 

- Я сейчас 0Т1правляюсь на бёрег, - говорит Гиттон. - Пройду от 
мола до самого пляжа. 

- А я соберу ребят, - продолжает Анри. - Мы обойдём обе гавани 
и канал - это в первую очередь. У всех встречных спрашивай, не видел 
JШ кто Поля". 

У своего дома Гиттон брооает велосипед, спускается в дот, чтобы 
проверить, не верпу.т�ся ли мальчик; он делает это для очистки совести, 
сам не веря в такую возможность. Мамаша Гиттон всхлипывает, 
уткнувшись в передник. 

- Я чувствовала, что его нет у доктора, - говорит она; - Мне 
страшно. Клодетта в.спомнила, что он её сегодня перед школой поцело
вал очень крепко, крепче, чем обычно. Наверное ему было плохо у пас, 
Марсель! 

- Я пошёJI на берег, - бросает он. - Ты меня нагонишь ... Фонарь 
я беру ... 

Когда Гитто1I вышел, Анри надел свою кожанку. 
- Вот видишь, в кои-то веки я выбрался посидеть вечерок с тобой". 
---: 5I уже привыкла, - отвечает Полетта. - Раз нужно, значит 

нужно. 
- Как хорошо, что ты понимаешь." - шепнул он и, прижав её к 

себе, крепко поцеловал. - Ты славная." 
, 

Анри обошёл несколько домов. Весь посёлок всполошился. Мужчи
��ы и женщины вышли на улицу. Все разошлись в разных направлениях, 
расспрашивая запоздалых прохожих. Ночь, как нозло, хоть глаз выко
ли!  Да ещё этот ветер ... Когда он чуть стихает, кажется, будто донv
сятся н:акие-то крики". Одни пошли в рыболовную гавань, другие к 
сухому доку; кто отправился к подводной базе и к шлюзу, кто - к 
молу, некоторые пройдут вдоль канала. . .  Каждый ищет, не надеясЕ. 
найти ребёнка и понимая, что есть один шанс из тысячи . . .  Ну, а вдруг 
кто-нибудь из них всё-та�ш найдёт . . .  Нас так много! 

ГИ1тон совсем один бредёт по берегу с фонарём в руке. Ену кажет
ся, IJTO он не продвигает·ся вперёд. По этим камням, покры rым ус1 рп
цам11 и ракушками, трудно и днём-то пройти. А сейчас:, при свете фона
ря, принимаешь тень камня за камень и то и дело попадаешь в ямы с 
водой .  Что ни шаг - подвёртываешь ногу. Хоть плачь от досады и хо
лода. К тому же высокая дамба заслоняет все огни порта и посёлка и 
даже маяк, лучи которого через равные промежутки времени чуть осве
ща:от покрытое туча,ми небо. Ни одного огонька, даже на молу у при
стани. Непроницаемая ночь сомкнулась вокруг Гиттона; она до того 
вся наполнена глухим гулом океана, что непонятно, е какой стороны 
вода и с какой - суша.  Судя по вре'v�,ени, началс�1 прилив . . . Ориенти
роваться l\юж:�ю только по ветру, пока он не переменил направление. 
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Но как на это рассчитывать, когда надвигается холодная водяная гро
мада прилива. 

Гиттdн внезапно замечает, что он, вместо того, чтобы удаляться, 
ндёт прямо к океану. Только услышав всплеск первой волны, он пони
мает это. Лучше, пожалуй, итти вдоль в·олн, прислушиваясь к их шуму, 
чем пробовать ориентироваться по ветру. Можно даже посветить фона
рём. Но он боится, что косу, по которой он идёт, прибой отрежет от бе· 
рега, и быстро уда.т�яется. А как же Жанна - она ведь придёт без фона . 
ря! .. Может, она увидит его издали. И окликнет .. . А маJrьчик". даже если 
он и здесь, его никто не увидит, пока он сам не покажет::я. В слабом 
пятне света, падающем от фонаря, жестикулирует чудовищная тень 
человека. Ну, а осли Поль уже попал в прилив". Если он попал в при
лив, всё пропало". Когда прибывает вода, течение всегда идёт от бере
га". его бы уже унесло далеко". Гиттон чувствует себя очень одиноким .  
Ему хочется кричать. Некоторое время он сдерживает себя. Есди маль
чик удр3л, '!'О, разумеется, не для того, чтобы от1<ликнуть•ся на зов. Но 
чувство страшного одиночества берёт верх. И Гиттон кричит, йе надеясь 
!'!а ответ, кричит, чтобы услышать хоть собственный голос, хоть какой
н:ибудь ГОJЮС: 

- По".оль! По-ло! 
Первый возглас уносит ветер. Второй заглушает море. 
Но вскоре ветер доносит до него далёкие ответные голоса -

сперва со стороны подводной базы, потом отовсюду. Глубо:ия надежда, 
удивительное облегчение охватывают Гиттона. Может быть, эти крики. 
,J.умает он, означают, что мальчика нашли. Он бросается бежать, пере
прыгиr.ая с камня на камень, и громко разговаривает сам с собой. По
мимо надежды, что сын найден, его охватывает какая-то подсознатель
ная радость от мысли, что он может уйти от этого враждебного ночного 
моря. Ракушки трещат у него под ногами, он оступается, падает на коле
ни и разбивает стекло фонаря; ветер тут же вступает в схватку с огнём. 
Ругаясь, Гиттон поднимается и снова бежит на голоса; колени и руки у 
него мокрые, то ли они в солёной воде, то ли в крови - он и сам не 
знает. 

Взобра1вшись на дамбу, он продолжает бежать по мёрзлой траве, 
вдоль куч мусора, по направлению к посёлку . Ему кажется, что оттуда 
и доно:::ятся крики. Он добегает до подводной базы, и: здесь его ждёт 
жестон:ое, нелепое разочарование. Всё натворил его с·абст13еш1ый крюс 
Тут собрались все товарищи - они думали,  что он нашёл Поля и звад 
на помощь. Вот почему они кричали ему в ответ. Услышав эти крики. 
прибежали и остальные. Никто не сердился, но у всех создалось впечат
ление, что в такую темень и ветер ничего нельзя сделать. И все эти не
счастные, измученные, продрогшие люди, понимающие, что случилось 
несчасты\ но бессильные сказать своему товарищу хотя бы слово уте
шения или ободрения, - все они, со своими пляшущими огоньками 
фонарей, пришли сюда . . .  

- Нужно дождаться Анри, прежде чем бросить поиски, - замечает 
кто-то в толпе. - Он должен сейчас прийти. 

- Как так - бросить? -- кричит только что прибежавшая Жанн2 .  
Крики и её обманули. 

Услыш��в возгласы и увидев свет фонарей, Жанна вообразила,  
что Поль тут, совсем близко от неё, и теперь она всё ещё не может 
свыкнуться с мыслью, что его не нашли. Он должен быть здесь, где-те 
на берегу." 

Все вздрогнули от её uпевапного крика: 
- Поло! 

'«Новый мир» , No 1. 8 
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Успокойся, - говорит ей кто-то в темноте. 
Приближается электрический фонарик. Судя по тому, как он танцу-

ет, чедовек, который его держит, - бежит. 
- Э ro, должно быть, Анри. 
Так и есть. Он кричит ещё издалека: 
- Ну что? 
- НичЕ:го! Ничего! Можешь не бежать, - отвечает Гиттон. 
Все с фонарями направляются навстречу Анри. Издали их огни 

кажутся одним большим ярким пятн·ом света, которое от порывов ветра 
всё время меняет форму. 

- Что теперь де4ать? - говорит Гиттон, поравнявшись с Анри. -
Наверное, мы опоздали . . .  

- Не падай духом, - отвечает Анри. - Может быть, мы всё пре-
увеличиваем . . .  

Сколько хлопот из-за этих детей! - говорит какая-то женщина. 
- Они не виноваты, - замечает другая. 
- А кто, по-твоему, виноват? - набрасывается на неё /Канна. 
Та не отвечает. Они здесь собрались не для ссор. Слышно, как вда

ли, 1-1а поворот<� тормозит машина. Похоже, что она приближается сюда. 
Все столпились сейчас вокруг Анри. 

- Не стоять же здесь сложа руки, - говорит Анри. - Что же пред
г.ринять? 

Это в его манере - сперва спросить, что думают остальные. Он на-
учился этому в партии. 

- Может, податься на вокзал? 
- А может быть, в доты? Он мог там спрятаться на ночь . . .  
- До чего ему должно быть страшно . . .  ребёнок и совсем один .. . -

замечает одна из женщин. 
- Знать бы, почему он убежал, - это могло бы нас навести на 

след. 
А ты - ты м·ог бы сказать, почему? - �резко обрывает его Гит-

тон. 
А что? Может, ты его отругал или отшлёпал, бывает. 

- Чтоб я его ударил! - I<ричит Гиттон, подскочив к обидчику. -
Никогда! Пальцем не трону р ебёнка!" 

- Может, и зря . . .  - отвечает тот. 
Кт·о затеял этот разговор? Анри поднимает свой фонарь и смотрит. 

Это Альфонс, нарядчик, неплохой парень, можно сказать, настоящий 
товарищ. . Странно, из-за этого ветра Анри не узнал его голоса.. .  Он 
говорит ему сурово: 

- А ТF1ОИ ребята на тебя не поглядывают иногда исподлобья, ко-
гда тебе им нечего дать, кроме куска хлеба? 

Альфонс молчит. 
- Сразу видно, что он работает, - бросает какая-то женщина.  
- Эй ты, nотише! . .  - кричит Альфонс. - Если я работаю, то польза 

от этого всем . . .  Если бы не я". 
- Хватит! - отрезает Анри. - Нашли время ссориться". 
Впрочем, спор неожиданно прерывается. Из стоящего на краю по

сёлка старого кирпичного полуразвалившегося домика с криком выбе
гает девочка: 

- Мама! Пожар! 
- Боже мой, Жером! Это .11ампа! Там ребёнок! - испуганно кричит 

жена Бувара -- казначея ячейки. 
Все бросаются к дому. Бувар - впереди. Когда прибегают осталь

ные, он уже успевает отодвинуть стол. 
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- К счастью, ничего страшного, - говорит он. 
На земJr>шой пол упала лампа. Керосин расплылся широким горя

щим пятном. 
- Повезло, что пол у меня не деревянный, - говорит Бувар ... -

Хоть раз повезло .. . 
Мать бросается к малышу; 011 спокойно сидит на своём раскладном 

стуле, держит в руке ложку и блестящю.ш глазами, бЕ:з слёз смотрит 
на всё происходящее .. . . 

- А я ведь совсем рядом была . . .  Ты видишь, на секунду нельзя от-
лучиться! 

- Пусть пламя само погаснет. Ничего. Пожара не будет. 
Жером хвата-ст девочку за руку: 
- Ты её опрокинула? Тебе повезло, что здесь люди. А то получила 

бы хорошую взбучку! 
Он отпускает её Все растерянно стоят в дверях, освещённые снизу 

пламенем; их лица мертвенно бледны. 
- Огонь здесь не опасен . . .  
Бувар каблуком топчет сырую землю, затем показывает на чёрные 

балки потолка: 
- Всё здесь пропитано водой. Загореться ничего не может. Можно 

не опасаться . . .  
- Ты что же, сидишь без электричества? 
- Да, уже давно! Больше месяца, как они его выключили. А лампа 

шаткая. Если она свалится на кого-нибудь, особенно на малыша . . .  
Услышав шум подъехавшей машины, все снова высыпали на улицу. 

Здесь не часто проезжают автомобили, тем более ночью. Фары бросают 
прямой слепящий свет на стоящие в ряд бараки и на капли косого 
дождя - никто и не заметил, как он начался. 

Это доктор Деган. Захлопнув дверцу машины, 011 тут же спраши
вает: 

Поль не вернулся;� Его не нашли? 
Нет, господин Деган, - отвечает Гиттон. 
)Кена и сынишка очень волнуются . . . Я приехал узнать, не надо 

ли что-нибудь сделать, помочь . . .  
- Возможно, что его и поймали, - говорит Анри, - и он сидит где

нибудь в полицейском участке. А если те и не подумают побеспокоить
ся предупредить нас - уди вJiяться тут нечему.' Сообщат завтра . . .  

- Может быть, объеха rь посты? . .  
- Вы бы оказаJiи большую услугу, - говорит Гиттон. 
- Но если Поль пошёл в ту сторону, то он, возможно, уже в другом 

кантоне . . .  
- Тогда вам поидётся сделать большой конеu. 
- Ничего, - говорит доктор, - у меня достаточно бензина. 
- Может быть, мне отправиться с вами? - спрашивает Анри. 
- Как хотите ... 
Анри подумал, что хорошо бы как следует встряхнуть эrих «моков»1 

и заставить их приняться за поиски. Он сделает это лучше, чем доктор. 
Он им прямо скажет: если вы не пошевелитесь, клянусь, об этом 
VЗНС!ЮТ. 

- Я отправлюсь на вокзал, - замечает кто-то из толпы. 
- А мы с тобой, Дюпюи, пойдём вместе, поищем в казематах, 

л адно? 
- Я только предупрежу жену и вернусь. 

1 Пре:з>ри-rельная кличка поjjицейских, данная по име1Dи Жюля Мока. (Примеч. перев.) 



1 16 АНДРЭ СТИЛЬ 

Анри забежал домой. 
- Его не нашли. Я вернусь поздно. Ладно? 
- Я Jlягу спать, - тихо отвечает Полетта .  - Если бы не дети, я 

пошла бы с вами. Но Мари оставила у меня и своих. Мне бы хотелось 

лучше уйти, чем оставаться здесь одной. А тут ещё дверь не запирается. 
Ночью страшно". 

Дверь настолько прогнила,  Ч'I'О приделать к ней замок уже не-

возможно. По ноча1м приходится придвигать к двери стул, чтобы услы
шать шум, если кто-нибудь войдёт. 

- Ну, а сегодня из-за этой истории с ребёнком ночь кажется ещё 
страшнее, чем обычно". 

7. Нищета - это янки 

- Что и говорить! Настоящие акробаты. И как rолыю они ухитри
лись написать это так высоко! 

- А те-то, небось, уже думают, что надписи возникают сами собой. 
На бетонной стене шлюзной камеры, на высоте десяти-двенадцати 

метров от земли пляшут метровые белые буквы длинной надписи. Она 
словно колышется в неровном свете больших электрических ламп на 
железном мосту: 

«НИ ГРАММА АМЕРИКАНСКОГО МАТЕРИАЛА 
ВЫГРУЖЕНО!» 

Пусть попробуют её стереть! 

НЕ 

Тем более, что пока оuи хватnтся, все уже прочтут. 

БУДЕТ 

Да, уж эти господа спозаранок не поднимаются." Они притащу1·
ся сюда часам к десяти. А к тому времени, будь спокоен, это наделает 
шуму. 

Скоро семь. Докеры сходятся в порт как по звонку: а вдруг перепа
дёт какая-нибудь работа. Иллюзий у них нет". Они приходят ск·орее, что
бы выполнить формальность. Сведения, полученные накануне в местном 
бюро профсоюза, ничего не сулят: сегодня в порт войдёт толыш одно 
судно, и то небольшое - с голландской сажей. Зара1Нее ясно, что дело 
пустое. Р аботы хватит всего на две, может быть на три партии рабочих: 
человек на шестнадцать, самое большее - на двадцать четыре. доr<еры 
приходят сюда, главным образом, из-за обязательной регистрации, ина
че не получишь гарантийной зарплаты. И так изо дня в день пропадает 
в·сё утро - в тоillкотне на этом рынке рабов, потом в очереди к окошку 
регистратора;  а дома жена уже моет ребят и собирает их в школу, 
и лучше не путаться у ней под ногами;  начинаешь шатать·ся, чтобы 
убить вре1.1ш, или ищешь хоть какую-нибудь работу, чтобы принести 
домой пару франков. 

- Да, люди посмеются! Уж эти янки встали всем поперёк горла".  
Докеры подъезжают на велосипедах или подходят группами в два-

1'ри челове1<а, останавливаются, поднимают голову, читают в�лух, вос
хищаются работой, прыскают со смеху. Вы только посмотрите наверх, 
пелёгкая штука взобраться туда и сделать надпись. Непонятно, к.ак это 
им  удалось. 

- Посмеются? Возмо:Жно." И то хорошо, - говорит Клебер, молодой 
парень, участвовавший в этом предприятии (о чём никто не знает) . 

Не до смеха было там, наверху, ·при таком ветре" 1<ar' сегодня 
1 1очью... Да и вообще какая уж там потеха с аиrериканцами? Стоит 
только посмотреть, что О!НИ вытворяют в Корее". Когда видишь, как все 
поражены надписью, чертовски хочется сказать кому-;шбудь о,цыому: это 
сделал а. _Как? Kitк ты мог. э:rо сделать? - спросил бы тот. Э, брат, -
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секрет изобретателя! При помощи святого духа. И этак позада.sать·ся 
немного, раэжечь любопытство. Что ты на это окажешь? П<J>Пробуй-ка 
сделай то же самае! Отчего же не погордиться, раз ты имеешь на это 
право. Но здесь всё же лучше не болтать. 

«НИ ГРАММА АМЕРИКАНСКОГО МАТЕРИАЛА · НЕ БУДЕТ 
ВЫГРУЖЕНО!»  

Папийон, «толстозадый», который вот уже год как выбыл из партии 
из-за какой-то неприятной истории, смотрит на надпись с ещё большим 
любопытством, чем другие. В своё время это было, можно сказать, его 
специальностью: плакаты, надписи мелом, дёгтем, краской, ночные похо
ды с банкой клейстера и кистью, привешенными к рулю велосипеда. 
А дома Фернанда встречала его СJrовами:  «Опять ты весь вымазался ... 
Если тебе снова скажут, что меня не видно на собраниях, ты им 
ответь, что я занимаюсь пропагандой, стирая твою одежду. Ведь на 
тебе не штаны, а настоящий плакат!» .  Пожалуй, именно этого П апийо
ну, вот уже год, больше всего нехватает. Первое nремя он в раздраже
нии ещё говорил себе: «Слава богу, отделался! Осточертело! Шутка 
сказать, почти каждую ночь!». Но когда обида улеглась и Папийон при
шёл в себя, ему стало особенно горько видеть, как другие вме·сто него 
делают его работу ... Фернанда ничего не говорит, но, будто принимая 
всерьёз то, что она говаривала прежде, сама стала ходить теперь вмес· 
те с ним на все открытые ообра�ния. Такая надпись - это действительно 
номер, мировая работа, настоящий подвиг! 

Тот. кому это удалось, может быть до.волен собой! Тем более, что 
непонятно, как он мог взобраться без лестницы, без каких-либо приспо
соблений. На лестнице ветер сразу бы скинул его, да и легко ли при
нести и установить её, когда рядом патрули ОРБ 1 .  Да, Папийону 
сразу захотелось приключений. Эх, чёрт возьми, если бы не эта 
история! .. 

- Н асчёт надписей, - говорит он, - я м астак. 
Клебер искоса поглядывает на Папийона - чего он хв,астает? Так, 

пожалуй, ребята решат, что это намёк на то, что он сделал эту надпись. 
Ещё чего нехватало! Клебер согл·асен ничего не говорить, но он не 
может допустить, чтобы другой приписывал себе его работу. Будто не
взначай, Клебер роняет: 

- Был мастак, да выдохся. 
Папийону утёрли нос. Ему остаётся только помалкивать. Вместе с 

носовым платком он прячет в юарман своё само1Любие, спрашивая себя, 
какая муха укусила этого мальчишку, что он так срезал его при всех . . .  

Метрах в двадцати у входа в порт, возле мотков КQлючей про
волоки, оставшихся со времён войны, стоит караульная будка. В ней 
дремлет охранник из ОРБ. Глядя на него, докеры вспоминают снова о 
надписи и шутят: 

• 
- А эти, думаешь, не амери-канский материал? 

Ясное дело! Только их не выгруж1али. 
Пока нет. Но вот увидишь, когда-нибудь выгрузят и таких. 
Да, - говорит Гиттон. - Янки - наше несчастье ... 
Ты здесь, Гиттон? А что твой парнишка? 
Ничего неизвестно.' Его не нашли. Беда ... 

1 ОРБ - О11ряды 1рес�публи,канской безопаснос11и (Com;pзgnies Re:puЬlkaines de 
Sscurite - CRS) - отбо1рные отрпды французской жандармерии, созданные Жюлем 
М.оком для под·iшдетш демок:ратичесюих сил, бо1рющихся за м111р и на1Циональную 
незавпсшюсть. (Примеч. пе�ре•в.) .  
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Ну и что же ты будешь делать? 
А ты бы что сделал на мсём месте? Предупреждена полиции, 

опекунский совет. А я . . .  хоть бейся головой об стенку. Нам с женой 
только и остаётся, что реветь, я и реву, как баба. Но даже если б я 
обшарил все окрестности-это бы ни к чему не привело. Да н при всех 
о6стоя'I'ельствах я должен приходить на регистрацию, как всегда, будто 
ничего не случилось . . .  

- Эй, Жюль Мок! Проснись! За что тебе деньги платят? Тебя при
ставили следить за нами, а не спать! 

Раздаётся общий взрыв хохота. Видно, «Жюль Межу» здорово хо
чется спать, если он способен заснуть на таком холоде. Едва ли его 
спасает одеяло, в которое он завернулся. А может быть, он и не спит, 
а только съёжился, чтобы согреться! Вот он задвигался, как бы давая 
знать, что бодрствует. Он бы сейчас наорал на них, но с этими докера
ми шутки плохи. Они сразу устраивают собрания, прекращают работу, 
выходят на демонстрацию. И в конечном счёте ему же влетит оrг началь
ства. Вот почему он предпочитает смирно сидеть в своей конуре. Пусть 
Еад ним издеваются и осыпают его руганью ... Он уже привык к тому, 
чтобы его ругали, - что подеш1ешь, такое уж у него ремесло. И пото�1, 
сколько бы ни меняли посты, чтобы никто чересчур не намозолил гла
за, - если, оставшись один, начнёшь придираться, будь ув�рен - тебя 
возьмут на примету . . . Когда на демонстрации орудует целый отряд с 
дубинками, карабина.ми, слезоточивыми бомбами, - вот тогда можно 
дать себе �юлю, врезаться в толпу и сыпать удары направо и налево. 
Но в одиночку лучше помалкивать. Изобьют. Да и море недалеко . . .  

В бараке, где помещается профсоюзное бюро, можно кое-.ка·к укрыть
ся от ветра, и народу здесь полным-полно. Пол прогибается - столько 
здесь теснится людей в башмаках на деревянной подошве, в сабо, в сан
далиях. 

Ветер пробивается сквозь щели между плохо пригнанными досками, 
и если стоишь у стены, то струи холодного воздуха режут тебя на пять 
или шесть частей. Поэтому никто не даёт оттереть себя к стене, все ста
раются держаться на середине. Если кого-нибудь отталкивают, тот ру
гается и выходит из барака с тем, чтобы снова войти и попытаться про
тиснуться на лучшее место. Таким образом холод вызывает своего р ода 
течение Бдоль стен - как в закипающей воде.. .  К счастью, здесь ко 
всему 01 носятся добродушно. Если не балагурить по всякому поводу и 
вопреки всему, е·сли не заставлять себя шутить, жизнь станет невыно
симой. А так всё же легче выдержать. 

Внутри барака - дверь в крохотный «кабинет» Робера, секретаря 
союза. Робер ещё не пришёл, но имеется ещё несколько ключей от его 
комнаты. Бсть ключ и у Папийона, и он отпирает дверь. 

Почти ьсю комнату занимает печка с ржавой трубой и большой, не 
очень-то прибранный стол. Н а  краю стола - телефон. Знаменитый теле
фон! Пыли на нём - хоть пиши пальцем «Мари дура)> ... Потому что, пd 
правде го·воря, Робер не часто по.1ьзуется телефоном. Он никогда не 
был в л адах с подобными штуковина1ми. Когда, сделавшись секретарём, 
Робер впервые воспо1Льзовался телефоном, он держал трубку «вверх 
ногами» и говорил в .  мембрану. «Странно, никто не отвечает. Испорче
но, должно быть»,- убеждённо заявил он, глядя на нас. И даже теперь, 
в тех случаях, когда Робер не может обойтись без телефона, он держит 
трубку кончиками пальцев, и нужно слышать, как он в неё орёт из бо
язни, что его не услышат, - громче, че�м на митинге! А сейчас телсфоп 
вообще не в чести ... Ещё года четыре-пять назад, когда правительсТЕо 
не было тем, чем оно стало, имело смысл позвонить в минис rерства или 
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в областные- органы, в префектуру, в мэрию ... Теперь это всё впустую
всё равно что насвистывать в трубку. 

На почерневших стенах «кабинета» развешаны плакаты, расписания 
дежурств, написаны мелом лозунги. Здесь докеры как у себн дома. 
Несмотря на то. что порт со всех сторон огорожен и все вых:щы охра-
1-�яются патру.r.яни ОРБ, никто не осмеливается тронуть эту лачугу и 
сунуть сюда свой нос. 

В печурку подбрасывают стружки и щепки. Они быстро разrораются. 
Дымит так, что глаза на л об лезут, но, несмотря на это, каждый стре
мится войти в комнатку: когда дым рассеется, здесь буде r чудесно. 
Беда только в том, что, когда пятеро, прижавшись вплотную, сидят на 
скамейке вдоJ1ь стены и столько же стоят, то уж больше не поместит
ся ни однн человек. 

Кто-то, поднявшись на носки, поверх голов заглядываеr в комнату. 
Робер ещё не пришёл? 
Нет, но мы за него. Ты что хотел? 
Да вот, посоветоваться ... 
Да, на это союз годится! - кричит ему Папийон. - А каи: что 

другое, так тебя нет. Небось, не скучаешь без профбилета! 
Последнее слово как бы переломилось надвое: сосед Папийона по 

скамье осноsателыно двинул его локтем в бок. Тот, что пришёл за сове
том, бросает на Папийона недобрый взгляд. 

- Ну и что? - -спрашивает кто-то. - Что за совет тебе нужен? 
- В чера я работал на ячмене. Больше не выдержу. Если я сегодня 

не пойду на выгрузку ячменя, имею я право наниматься на другую 
работу? 

Это Соважон. Да, у него даже всё лицо расчёсано. 
- Конечно, имеешь ... 
После ухода Соважона Папийону влетает. 

Почему ты с ним так разговаривал? 
- Союз для всех! 
- Но это ж� двуличный тип, - защищается Папийон. - В прошлом 

году у него профбилет был. 
- Я мог бы тебе сказать то же самое по другому случаю, - говорит 

Дюпюи с самым невинным видом, открывает зас:юнку печки, чтобы 
подбросить дров. 

- Знаешь что, заткнись! - отвечает Папийон. - Мы ещё как-нибудь 
об этом поговорим. 

- Пришёл за советом - это уже кое-что. Бьюсь об заклад, что в 
этом году он снова возьмёт свой профбилет. 

� Если бы у всякого, кто приходит сюда, был профбилет, ТС> без 
билета оставалось бы не больше десяти из трёхсот. Никогда ещё не 
было столько жалоб, как сейчас. 

Хозяева пользуются тем,  что людям нужна работа. 
Думают, что все на неё так и набросятся za любую плату. 
Они поговаривают даже о том, что введут неоплачиваемые часы. 
Ну уж брось. Это враки! 
А я тебе говорю, что так! 
Во всяком случае, они на это способны. 
Постойте, а чт:J это значит? 
И то правда, ты этого не знаешь, ты тогда ещё пешком под стол 

ходил. И такие ещё хотят командовать .. . 
- Я и не собираюсь командовать, - возражает Клебер, задавший 

r.опрос. - Надо толrюм объяснить, что к чему, а смеяться нечего ... 
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Посмотрите-ка на него - прямо порох! Я просто подразнил тебя. 
Неоплачиваемые часы это вот что". Ты нанялся ... Но вместо того, что
бы получать плату с момента найма, ты ждёшь, пока прибудет судно. 
Ты дарОiм теряешь время. Тебе платят только с момента, как ты при
с'Тупил к работе. 

- Ну, этого они никогда не посмеют! 
- Они осмеливаются и на худшие пещи, - говорит каr<0й-то парень, 

протискиваясь в дверь. - Я как раз пришёл 1<.: Роберу поговорить об 
одной истории. 

- А кvда, в конце концов, девался Робер? 
- Он "пошёл ругаться на<ечёт сдного дела с подлюгой Бужо. От 

предnр.инимателей только и жди подвоха .  Скоро до того доидем, чт,о 
сколько человек на работу выйдет - столько и конфликтов будет за  
день. 

- Ну, что у тебя там стряслось? 
- Вчера подрядились: сорок две тонны в мешках снять с грузови-

ков и потом погрузить в вагоны. Нам посчита.11и сверх сорока двух 
только три тонны. А по-нашему - так дело не пойдёт". 

- Кояечно, сгрузить да погрузить после того, как сложили на набе
р ежной, это двойная работа. Вас  надуди примерно на сорок тонн. 
Ничего себе· вывернулись! 

Ладно, раз право на нашей стороне, мы своё потребуем. 
И нужно держаться твёрдо. 
Об этом не беспокойся. Справимся и без тебя. .: 
Как знать ... 

Начинается раздача нарядов. Для Альфонса - нарядчика-коммуни
ста - э1'о всегда трудный !'iюмент. Сегодня Альфонсу особенно тяже
ло - весь остаток ночи после треволнений с поисками Поля он не мог 
заснуть и думал об упрёке той женщины: «Сразу видно, ч·rо он рабо
тает .. .  » Она права - у него есть работа. Но если бы не он, то в рабо
чих карточках его товарищей было бы ещё меньше отметок. И они это 
хорошо знают. Хорошо эrо знает и она . Mo)l{eT быть, она сказала эту 
фразу в минуту раздражения. Н о  она её сказала.  От этого не уйдёшь. 
Остальные нарядчики почти все в руках у нанимателей. После освобо
ждения всё обстояло по-другому, все десятники были хорошие ребята. 
Их сменили одного за другим. Только Альфо;-rс остался. Возможно, что 
хозяева просто не решаются довести дело до конца ; а может быть, они 
хотят создать видлмость." Для Альфонса задача не в том, чтобы при 
найме делать различия между докерами в пользу коммунистов, а в том 
только, чтобы по;l\rешать другим делать это различие им n ущерб. Они, 
как пра·в.ило, оттирают наших товарищtй, оставляют их без работы. Ко
нечно, для Альфонса - что и говорить,- его положение имеет свои пре
имущества. Он не сидит без работы, его не давит нужда. Но, в .конце 
концов, разве это преступление? Ведь его убеждения от этого не меня
ю1 ся, он их никогда не скрывал. А всё-таки ему завидуют - вот что 
тягостно. И даже при самом найме наживаешь не только друзей. Ста
раешься быть справедливым, зара!нее узнать, кто особенно бедствует и 
больше нуждается в р а боте. Говоришь себе: у меня шестнадцать жето
нов, на вид они не представляют собой ничего особенного, но на самом 
деле каждый из них означает хлеб и молоко для семьи в течение не
скольких днt::й. Их нужно р аспределить как можно лучше, дать тому-то 
и тому-то. И всё равно, .неизбежно кого-нибудь забываешь или в чём
нибудь ошибаешься. Влезаешь на платформу, у самой твоей головы 
горит большая л ампа, ярко освещающая толпу докеров, а ты возвы-
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шаешься над всеми этими пртянутыми к тебе руками, над товарища
ми, которые отталкив:.�ют друг друга и вот-вот готоi>Ы подраться, и со 
нсех сторон сльшшшь: 

Меня! 
Меня! 

- Альфонс! 
- Меня, Альфонс! 
... Да, тут есть от чего заколебать·ся и помрачнеть. При таких усJю

виях р аботать тяжело, что и говорить, хотя и зарабатываешь на  жизнь. 
Правильно говорят ребята: это рынок р абов. И мерзавцы подьзуются 
положением, чтобы посеять Р'аздор, чтобы самых обездоленных восста
новить друг против друга". 

Когда отдан последний жетон, мгновенно опускаются протянутые 
ру;ки, стихают крики, пре1\iращается толкотня. Двести пят1:?десят - три
ста разочарованных, озлобленных докеров возвращаются в барак, чтобы 
встать в очередь на регистрацию. Нет для них никакой работы. Опять 
никакой работы". 

- Вот когда грязная работа, вы, тол�тозадые, и с места не сдвине
п�сь? З ады себе греете? 

- Н адо ж и другим дать поработать! 
Папийон и Жорж, второй «толстозадый», даже не выходили на найм, 

оставшись сидеть на своей скамье у печки. 
- Есть ребят.а, которые злятся на нас, - говорит Жорж. 
- А ты встань на их место, - отвечает Папийон. 
Он заду,мывается на минуту, потом продолжает: 
- Скажи по правде, если бы сегодня грузили не сажу, ты ведь 

тоже пошёл бы наниматься? 
- Может и та·к,- признаётся Жорж,- хотя, между нами, я мог бы 

р аботать много больше, чем работаю . .. Я часто даю и другим. 
- Что ж, тебе ноги, что .ли, протянуть на работе, - снова замечает 

Папийон. - Ну ладно, кончай, идут ребята .. .  
В комнатушке онова С'rановится полно. 
- Две п артии, шестнадцать человек. Остальные могут подыхать с 

ГОJIОду! 
- Если бы хоть этот идиот Ориоль принял от.ставку у Мока, может, 

что и из:менилоtь бы. 
- Подумаешь, большое дело! Опять поставили бы тех же самых! 
- Ну и банда прохвостов! 
- Да, всё дело только в них, а работы ведь много, 
- Пароходов-то достаточно! 
- Они их грузят и разгружают в других портах. 
� Ну и дел а !  Свои м  планом Маршалла они задушили торговлю. 
- Так-то оно так, но суда всё-таки ходят, а они нарочно дают 

направление в другие порты тем, которые должны были прибыть ciqдa, 
З начит, те порты зарекомендовали себя лучше, чем мы. 

- Hv, гордиться им нечем. 
- ОТ нас ни одного гружёного судна не  ушло во Вьетнам, ни 

одного, так что". 
- Это ты зря. Другие порты тоже сделали, что следует. Дело не 

в этом. 
- А в чём же тогда? 
- Послушай. Нищета - это не то"1ько расплата за то, что мы сде-

лали. Дело
· 
в том, что американцам продалн и всю обл асть, fi порт, и 

нас вместе с ним. И ЕОТ конец торговле, теперь это военный порт. 
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А для видимости, для того, чтобы не сразу бросалось в глаза,  какие 
тут перемены, сюда изредка направляют и торговые суда. Будто ты 
никогда не слышал, что они собираются выгружать здесь оружие. Тебе 
уже год об этом толкуют. Ребята надрываются, чтобы предупредить 
Jrюдей, скоро камни об этом заговорят, а тебе всё ещё невдомёк . . .  
Представь себе такое положение: дела идут - лучше не надо, все как 
сыр в масле катаются, у докеров есть деньги, рЕбятишки одеты, курят
ники полны кур, продуктов сколько хочешь. Предположим, что это так. 
И вот прибывае1 оружие. Тогда ни у одного не возникло бы сомнения, 
каждый подумал бы: я могу перебиться и обойдусь без их паршивых 
денег. Мало того - все как один будут препятствовать выгрузке -
никто не побоится тюрьмы, потому что каждый знает: его семья обеспе
чена и семьи товарищей тоже, твоих близких поддержат, пока ты 
будешь сидеть в тюрьме. Но если в тот момент, когда прибудет воору
жение, ты будешь подыхать с голоду ... 

- Зачем ты это говоришь МЕ�� • • •  Говори о себе или о других. Я? Да 
никогда в жизни! 

· 

- Ну, поговорим о других. Боюсь, что некоторы� из ребят могут 
не устоить. Они пойдут на эту грязную работу, как на бойню, но пой
дут. . .  Что поделаешь, возьми вот моего сына. Недавно он женился. 
У него не было ни гроша и он не мог достать работы. Вот и пошёл 
на ·Ередное химическое производство. Он знает, что это окончательно 
его доконает, и так уж из Вьетнама он вернулся больным. Парень пря
мо позеленел, плечи согнули,сь . . .  А всё-таки продолжает работать . . .  

- Это не то. Выгружать оружие американцев хуже, чем итти на 
смерть. 

- Это значит другим готовить смерть. 
- Покончить с собой человек ещё имеет право, это никого другого 

не касается. . . .  Но такое дело было бы преступлениеы ... 
Как всегда, так говорят самые прозорливые, самые сильные, самые 

решительные. Вокруг них толпа неплохих ребят, которые пока только 
слушают и взвешивают за и против. Тысr.чи противореч:шых мыслей 
сталкиваются у них в голове, хватают друг друга за шиворот, хотя и 
не очень твёрдо держатся на ногах, потому что мыслн, как люди: когда 
они гоJJодны, нельзя требовать от них больших усилий ... Но все знают 
одно: так или иначе нужно покончить с этой проклятой трагедией. 
Земля не nолжна быть· адом. 

- Нищета, - говорит маленький Юзеф, голос которого и от обилия 
образов и от необычного акцента поднимается,  падает, струится, как 
музыка его родины, - нищета - это эфир, чтобы усыпить человека пе
ред тем, как его положить на операционный стол. 

- Нищета - это подкладка солдатской шинели. 
- Руку в огонь, - говорит Дюпюи. 
Все знают - это и его излюбленный номер и его клятва. Дюпюи 

кладёт л адонь на чугунный кружок печки и некотор·ое время, не отни
мая руки, затаив боль, смотрит на окружающих. 

Руку в огонь, нищета - это янки! 

8. Резолюция, Политбюро 

еора ОЖИВНТЬ деЯТеЛЬНОСТЬ обеих парТИЙПЫХ 51Чеек докеров. 
В разгар борьбы против гряз;:ой ::ооИны во Вьетн3i,1е они ХОi)ОШо себя 
показали. Но петом их работа зai·лoXJia. Похоже, что ребятам уж:> 

-нало обычных партийных собраний. Вернуться к будничной партийной 
ж 1!зни, которая пр�жде 1�гзалась им вполне нормадьtюй, было для них 
не легко. Суровые дни борьбы против погрузки оружия на «Пэмбеф», 
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«Кутанс» и особенно «дьепп» 1 сделали их 
словно подЕяшrсь на новую ступень, а партия, 
изменившейся обстановкой, ещё не нашла 
работы. 
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другими людьми. Они 
не сразу освоившаяся с 
соответствующих форм 

В.сё это и волнует Анри, члена бюро секции, который прикреплён к 
обеим ячейкам. Он же является и с.екретарём одной из них, той, что 
носит имя Георгия Димитрова. Это имя обязывает, и когда докеры 
решили дать его своей ячейке, в других ячейках секции поднялся 
страшный шум, так как большинство из них до сих пор �-юсили скром
ные назБания своей улицы или предприятия. Если теперь димитровцы 
не сумеют как следует наладить работу, то при первом же случае их 
Есе коммунисты разделают под орех. Надо хорошенько взвесить свои 
силы, прежде чем взять такое имя. К счастью, другие ячейки, вслед за 
димитровской, тоже выбрали себе почётные имена. Железнодорожники. 
напр'Имер, назвали свою именем Пьера Семара 2, есть также ячейки 
имени Мориса Тореза,  имени Андрея Жданова . . .  По выбранному имени 
можно судить о целеустре�млённости коммунистов, об их воле к борь · 

бе. Н о  взять имя - это одно, а вот быть достойными  его - это совсем 
другое дело. Теперь у ячеек иные обязательства, чем прежде, когда 
nни скромно назывались «Рыночная площадь» или «Золотой крест» . . .  
Правда, нет ни одн.ой такой, которая решилась бы назватьс51 
именем Сталина .  Вот это доillжна бы быть ячейка! Подумать только, к 
чему обязывает это имя!  Что касается ячейки имени Димитрова, то 
надо признаться, что она пока ещё не на высоте. Другая портовая орга
низация носит имя Анри Гайара, докера,  расстрмянного гитлеровцами . . .  

Что и говорить, в плохой работе ячеек нищета тоже играет свою 
роль. Чем хуже живётся товарищам, тем труднее их вовлечь в работу. 
Вечерами их из дому не вытащить. И дело здесь не в лени, а просто, 
когда плохо живётся, то хочется заснуть, забыться, не думать... Куда 
уж тут итти на собрание . . .  поспать бы.. .  И хватает же у некоторых 
наглости говорить, что мы делаем ставку на нищету . . .  Правда, чем ты 
несчастнее, тем ты больше ненавидишь этот прогнивший режим. Но 
сила нашей партии и�менно в том,  что она борется против нищеты. 
Нищета сама по себе, не будь партии, - к чему бы она привела? . .  

Во  всяком случае надо встряхнуть обе ячейки, и в этом сегодняшнее 
собрание может сыграть решающую poillь. 

Вот почему - как это ни глупо - Анри волнуется, по-настоящему 
rюлнуется перед собранием. Вот что значит слишком тщательно подго
товить сво€ выступление. Обычно на всех собраниях он чувствует 
себя свободно; изредка обращаясь к своим заметкам, он говорит легко 
и просто, как умеет. Ведь кругом товарищи, все друг друга знают 
целую вечность, ну и говоришь с ребятами запросто, как со своими . . .  
Но сегодня на собрании стоит очень важный вопрос, и,  готовя,сь к нему, 
Анри с головой ушёл в «Кайе дю коммюнизм», «Франс нувель», 
«Юма» з, чтобы как следует во всём разобраться и всё продумать до 
Г!о.лной ясности. Он даже написал с н ачала до конца свой маленышй 
доклад. А когда так тщательно готовишь,ся, то одно из двух: либо всё 
rюйдёт как по ма·слу, либо полный провал, потому что вдруг наступает 

1 Назван1ия пар·оходо•В, к'о'Горые фрапцузск·ое пра,ви rельство собиtралось отп1ра
вить с оружием во Вьетнам. (Примеч. перев.) .  

2 Пь·ер Ce:.ia1p - член ЦК КПФ, геiрой Со1противления, казн�н rитлеровцам1и. 
(Примеч. перев.) . 

з «Кай·е дю коммюнизм» - юс1))'етический и п·олитич·ескнй орган ЦК КПФ, «Ф1рэнс 
нувель» - еженедельная газета UK КПФ; «Юма» - так французс!(ие рабочие на
:шваюr центральный о�:;ган КПФ - «Юманите». ( При:11еч. перев.) . 
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тако·й момент, "Когда от избытка мыслей уже не знаешь, с чего начать, 
чтобы нс запутаться. Да ещё вот что: хотя ты уже и привык выступать 
и больше думаешь о том впечатлении, которое производят твои слова, 
чем о собстьенных переживаниях, всё-таки, если р ядом оказываетсf! 
человек, политически более развитый, который тебя слушает, как это 
будет сегодня вечером, rшгда придёт секретарь секции Жильбер, - то 
всегда чувствуешь себя несколько скованны м. К тому же, если читать 
по бумажке заранее написанное выступление, это не очень располагает 
товарищей высказываться . . .  Только бы всё получилось как надо ... 

Из-за всех этих треволнений Анри не смог заставить себя поесть до 
собрания. Он с усилием проглотил ломтик хлеба, который чуть не 
застрял в горле, как пилюля, принятая без воды.. .  Да, сегодня самое 
главное - это именно обсуждение. Когда Жильбер предложил собрать 
вместе обе ячейки и обещал присутствовать, он хотел главным образом 
заставить покеров высказаться. Если они теперь не так аккуратно по
сешают собрания, сказал он, то на это должны быть причины, которы е  
известны лучше всего им сами м .  Нельзя их только упрекать, надо вы
слушать их мнение. Иначе вся наша работа не выйдет за пределы узко
го круж1ш активистов. 

Итак, решено было обойти всех товарищей и п ригласить их на 
собрание. Помимо этой организационной подготовки, собрание было 
тщательно подготовлено и политически : выпустили специальную 
листовку о борьбе партии и в частности наших портовых ячеек за 
интересы докеров. Решено было также пригл асить сочувствующих и 
дать им тоже возможность высказаться fJa собрании, сЛС)ВОМ, сделать 
всё, чтобы понять, что же именно тормозит работу. Будет короткое 
вступительное слово с изложением фактов, без комментариев, с тем, 
чтобы сразу задать собравшимся вопрос: «Ну, так что же вы обо В•сём 
этом думаете?».  

Уже ясно, что собрание удастся. К назначенному часу, то есть к 
8.30 собралось уже больше половины коммунистов. Было много людей, 
пришедших впервые, и тех, которые давно уже не показывались. Ко
нечно, неприятно, что собрание запаздывает. Но что же делать? Эту 
скверную привычку не скоро вытравишь". Даже если мы начнём в де· 
в ять часов, это будет уже не плохо. Кстати, можно поручиться, что 
первыми явились сочувствующие и те, кто редко приходит". Отвыкнув 
ходить на собрания, они отвыкли и опаздывать. А последнимJI :как на
зло приходят именно активисты. Таким образом ясно, что мы сами 
поддержИ!заем эту дурную привычку. Даже сам Жильбер подаёт пло
хой пример - его до с:их- пор ещё нет. 

- О! Что за привидение явилось, - кричит А�нри, чтобы с кем
нибудь поболтать и заглушить своё волнение. 

- Да, привидение . . .  - отвечает ему насмешдиво старик в чёрной 
маленькой каскетке с приподнятым козырьком. - Когда стоило прихо
дить, я приходил". Но вы не умеете наладить работу в ваших ячейках. 

- Ты говоришь так, будто ячейка тебя не касается . . .  
- Н з  последних собраниях, на которых я присутствовал ,  нас было 

от силы человек двадцать-двадцать пять из пятидесяти, и всё одни и 
те же. Вот что, - он так размахивает рукой перед носом Анри,  что 
заставляет его поднять голову, - знаешь, почему я пришёл? Тут не в 
приглашениях дело. Речь могла итти о самом обычном собращш. Всё 
дело в надписи на воротах шлюза. Вот это работа! По крайней мере 
видно, что мы существуем. Тут какой-то сдвиг. Последнее время можно 
было подумать, что ячейки и r>овсе нет. Разговаривали, се-бирали член
<ЖИе взrю�ы, распрссч:; аняли брошюры - это в•сё, конечно, нужно." Но 
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со стороны дела эти нв видны. Вот когда перес'fаёшь ходить на собра
ния, тогда тш1ько начинаешь всё это понимать как следует. А к чему 
вся наша работа, ее.ли она не tfУi3ствуется за пределами ячейки? .. Так, 
болтовня, потеря времени. 

- Чего ж ты раньше молчал? Ты прав. Повтори всё это сейчас на  
собрании, - отвечает Анри, в душе всё же  слегка задетый, потому что 
речь идёт главным образом о его ячейке - имен и  Димитрова. 

Скоро девять, а Жильбера всё нет... Это неловко - его ждут, его 
отсутствие, должно быть, все замечают. А сколько с егодня народу! 
В порту триста докеров, из них в партии всего сто один, да кое-кто из 
них ещё отсутствует, а пришло не меньше ста двадцати человек! Жиль
бера попрежнему нет; Анри и спытывает даже какую-то радость. Он 
стыдитсп её и старается побороть ... Конечно, если Жильбер не придёт, 
это будет очень неприятно, но лично ему будет гораздо спокойнее. Он 
бы меньше волновался. Правда, так рассуждать недостойно, тем более, 
что Жильбер сможет лучше его провести собрание. Но вместе с тем 
чувство облегчения, в котором он бы никому не признался, поднимает· 
ся в нём. Дело в том, что Анри становится неуверенным, робким, когда 
кто-то более опытный находит,ся с ним рядом. Мысль об этом мешает 
ему целиком отдаться слушателям, l:iаходить нужные фразы, слова, 
жесты... Стыдно, но это именно так. До чего сложно устроен человек". 
И когда внутри что-нибудь разладится, то наладить так же трудно, 
как найти иголку в стоге сена. 

- Ну что ж, придётся начать, - говорит Анри Франкеру, секрета
рю ячейки имевп Гайара, который только что вошёл и задыхается ещё 
от быстрой езды на велосипеде. Это очень высокий парень, он всегда 
ходит сrорбиuшись, чтобы быть одного роста со всеми. Его кожаная 
куртка так узка, что он кажется великовозрастным юнцом, выро1сши,м 
из своей одежды. 

- Разее я опоздал? - спрашивает Франкер с деланным удивле
нием. - А что, Жильбер не пришёл? 

- Нет ещё,- отвечает Анри,- должно быть, его задержало что
нибудь важное. Иначе ... 

- Ну. положим, - говорит Франкер, выписывая рукой подоб.�е 
вопросительного знака. - Я не удивлюсь, если он н совсем не придет. 
Плевать им на докеров. Нас как будто и вовсе не суще<.�твует. Ведь 
никогда ни один из членов секции у нас не бывает. 

Анри пытается возразить, но Франкер выпрямляется во весь свой 
гигант.ский рост, точно стремясь стать недосягаемым для Анри. 

- Речь, конечно, не  о тебе, Анри. Ты ведь секретарь одной из ячеек 
и ответственный от секции за нашу ра'6оту - нехватало ещё, чтобы и 

ты не показывался. Кроме того, ты сам докер. А другим наплевать. 

Когда же что-нибудь случается, тогда они все прибегают. Они �нают -
если у докеров всё в порядке, значит и в секции порядок. Иначе .. . 

- Это всё ерунда, Франкер\ Ты скоро заговоришь словами наших 

врагов, которые кричат, что мы подопытные кролики, что мы нужнь1 

JiИШЬ ДЛЯ ТОГО • . •  

Франкер высоко поднимает руку и ,  почти касаясь потолка барака, 

резко отмахивается, как бы говоря: «Ну, чrо ты придумал?». 

- Как раз наоборот,- возражает он Анри. 

- Секция не может всюду поспеть .. .  Кстати, ты ведь член комитета 

секции. Значит, ты - тоже секЦия. 
До чего красноречивы жесты Франкера. Вот и сейчас он так повёл 

плечами, как никто другой, пожаJrуй, не смог бы. Его долговязая фи

·гура как будто состоит из одних шатунов н подшипников. 
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Ты не понимаешь, что я хочу сказать . . .  Сегодня уж во всяком 
случае тебе не увидеть твоего Жильбера. Надо начинать без него. 

Вместо стола президиума сойдут положенные на козлы доски. Уса
живаясь рядом с Анри, Франкер добавляет, просто чтобы ещё что-ни
будь сказать и не выглядеть растерянным под обращённьвш на .них 
взгл яда ми собравшихся: 

- Я всегда говорил, что школьный учитель не годится в руководи
тели секнии. Нам нужен докер .. . 

- Даже если 1ы и прав, - говорит Анри, - то ж:ильбера нам не 
в чем упрекать. Попробуй найти более дельного и пред:шного человека. 

В председатели предлагают Робера. П;щнимаются руки.. .  Едино
гласно . .. Он занимает председательское место. Франкер сразу просит 
с.тiова. Что с ним? Лучше было бы вести собрание по намеченному 
порядку .. . 

- Товарищи, я думаю, что д.тrя начала следует сравнить результаты 
соревнования между нашими ячейками. Какая из них оказалась сего
дня активнее . . .  

· И  он с самоуверенным видом поворачивается к Анри, тот одобри
тельно смеётся. Франкер хорошо придумал. Чуть было не забыли. Это 
поможет оживить собрание. Что-то у всех слишком серьёзный, слишком 
торжественный вид. 

-- Товарищи из ячейки имени Димитрова, подымите руки! 
· Получается внушительно. Люди, не опуская рук, смеются. И м  ка-

жется.  что победили они. 
- Внимание! Я считаю . . .  Два . . . Четыре ... 
К кпнuу подсчёта со всех сторон раздаются радостные В()згласы. 
- Тридцать восемь, сорок, сорок один ... А сколько вас всего? -

спрашивает Ребер. 
- Сейчас пятьдесят два, - гордо отвечает Анри. 
- Ну, а теперь ячейка имени Анри Гайара .. . 
Их тоже порядочно . . .  Идёт подсчёт . . .  тридцать восемь... из сорока 

LОСЬМИ. 

- Победа наша ! - говорят «димитровцы», снисходиrельно по
смеиваясь. 

- Но следует отметить, что мы привели большее число сочув
ствующих, - защищается Франкер, спасая честь ячейки. 

- Вот ещё! - выкрикивают «димитровuы», - посчитай-ка! 
- Чего зря болтать! - крич.ит из глубины зала Папийон. Он стоит 

в проходе между скамейками, широко расставив свои короткие ноги. -
«Сочувствующих», как ты говоришь, приводить не надо. Сами прихо
д:Им - мы уже взрослые. А ну попробуй посчитай... Эй, «-сочувствую
щие», как он нас назвал, пощшмите-ка руки. 

- Идёт! - говорит председатель. 
Общее замешательство среди беспартийных. Несмело поднятые руки, 

смущёю1ые взгляды по сторонам. Чувствуют себя неловко и те, кто 
впервые присутствует на партийном собрании, и те, кому не очень-то 
приятно, что они всего лишь «сос1увствующие». 

- Сорок три, - говорит Робер, растерянно взглянув на Анри и 
Франкера, чтобы понять, как ему следует отнестись к этому факту. 

Значит, победили в соревновании мы! - кричит Папийон. - Да 
ещё человек пять рук не поднимали. 

Все аплодируют. Когда водворяется , тишина, Робер, обменявшись 
взглядом с Анри,  говорит: 

- А теперь, товарищи,  приношу извинение от имени Жильбера 
Ледрю, которого задержали важные дела, и предоставляю слово секре-
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тарю ячейки имени Димитрова, члену бюро секции, товарищу Анри 
Леру а .  

Все снова аплодируют. В зале откашливаются, сдвигаюг скамейки, 
усаживаются поудобнее. Одни быстро закуривают, другие прячут по
тухшие трубки в карман". Сейчас начнётся. 

Раз Жильбера нет, Анри придётся выступить дважды : как до1<лад
чику и с обобщением. Поэтому он решает отложить пока своё так 
тщательно подготовленное выступление. Может быть, оно пр1н'оди1 ся в 
�:онце". Он ставит вопрос ещё п_роще, чем предполагал. 

Товарищи, цель нашего собрания". 
С первых же слов страх исчез. Всегда так бывает. Анри думает 

JiИШЬ о том, чтобы не говорить пустых фраз, сказать только самое 
нужное, и проверяет по лицам и глазам товарищей, доходят ли его 
слова. Их взгляды и выражение лиц подскажут. чт6 нужно сказать. 
Ведь ГJ1аюrое - их мысли, их настроения". Опираться �·ледует именно 
на это.. .  В ажнейшие события последних недель." Ещё вчера Трумэн . . .  
Не остановится перед применением атомной бомбы". У нас во Фран
ции".  американская оккупация . . .  безработица, нищета . . .  Да, надо сразу 
сказать о самом существенном". На нас лежит особая ответственность, 
б6лы11ая ответственность, чем ... Мы - авангард " И потом правитель
ство". Ремилитаризация Западной Германии". А за спиной - Ф ранко". 
Следовательно, необходимо, чтобы партия действовала". А наши ячей
ки неско.1ько оторваны от жизни." Членские взносы...  Брошюры .. .  Вl:ё 
это нужно, но " Быть может, это происходит от того, что ячейки недо
статочно занимаются вопросами. которые больше всего волнуют нас, 
.rюкеров. Как вы думаете?" Так вот, цель сегодняшнего собрания". Что
бы вы все нам помогли нащупать эти основные, волнующие всех тру
дящихся, вопросы, чтобы за нашими ячейками действительно шли 
массы докеров. чтобы нам с новыми силами двинуться дальше. Вот и 
всё. Теперь слово за вами. Прошу высказаться, что, по-вашему, 
является для нас самым насущным делом? 

З акончшз. Анри взглядом спрашивает Франкера :  «Ну как?», и тот 
кивает: «Всё хорошо, всё правильно». 

Робер уже встал и старается подбить кого-нибудь первым взя1 ь 
слово. Сочувствующие поражены таким оборотом дела. Некоторые даже 
слегка разочарованы. Они пришли сюда только послушать, что будут 
говорить партийные руководители. С ними они могут согла.:иться или 
пет - это их дело. Зато для тех, кто верил болтовне, что здесь и слова 
своего не вставишь, собрание становится интересным". 

- Правильно поставлен вопрос, - говорит Дюпюи, решившийся 
выступить первым, - потому что ошибки наших ячеек состоят в том, 
что они заняты бездной всяких дел, но всё это делается как-то отuле
чённо, и постепенно самые простые вещи так усложняются, что переста
ют интересовать кого бы то ни было. Может, я непонятно говорю, не
ясно выражаюсь". я не мастер произносить речи". 

- Ну, ну, не прибедняйся,- с улыбк·ой вставляет Анри. 
Движением руки Дюпюи прекращает смех в зале. 
- А если меня кто и не поймёт". Что ж? Тем хуже для него. Так 

вот: мы говорим обо всём, мы хватаемся за всё. и никак толком ни в 
чём не разберёмся. И больше всего меня возмушает то, что мы ещё 

имеем с мелость толковать об «основном звене». Вот и ты, Анри, как 
припев, всё время тверд.ишь о нём. Вы говорите: вел этот вопрос решае r  

ссе остальные, это - «основное звено». Я б ы  н е  возражал, есл и б дей
ствителf,но было так. Но ведь у нас пока одни слова,  и каждый по

сr.ое.му понимает «звено». Для одного это - стачечная борьба, для дру-
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гого - борьба против увсл:и�ения срока воеuной службы, для 
третьего - прО'!'ив америюшскои оккупации, или перевооружения Гер
м ании, ИJIИ uорьба с репрессиями, или подготовка съезда,  или демон
страция, или ещё бог его знает что . . .  От всего этого голова идёт кругом. 
А ведь в конце концов всё сводится к одному. Не думайте, пожалуйста, 
что я такой уж дурак . . .  Я прекрасно понимаю, что сегодняшнее «звено» 
завтра перестаёт им быть. Но если всё на свете считать «основным 
звеном». то будет уже не «основное звено», а целая цепь, И это не в 
нервый раз. Таr:ая же штука была с «изменением ритма». Когда Морис 1 
на съезде сказал, что нужно изменить ритм, - это было полезно, эт.о 
нам всем помо1'ло нащупать слабые места, но вот все стали повторять 
это выражение, не пытаясь вникнуть в его суть и верно его применить. 
Это выражение превратилось в какое-то заклинание, Каждый считал, 
что стоит тол ько его произнести, и он уже сделал своё деJ10, может 
спокойно сидеть сложа руки. Что ж, если считать, что всё дело в 
изменении ритма,  то лучшим ко;-.1му1шстом посёлка была бы безусловно 
Финетта - вряд ли кто лучше её умеет «изменять ритм». А, Папийон, 
ты что думаешь на этот счёт?.. Так вот . . .  и нече·го смеять�ея, если я 
нескладно говорю .. . Так вот, если так будет продолжаться, то с «основ
ным звеном» произойдёт то же самое. Если не ставить вопросов" кото
рые волнуют всех, то собрания никому не будут интересны. Это ясно. 
Говорят �б Америке, о Германии, о Корее, об И спании, об этом .. . как 
его, Тито ... Ладно, я не возражаю... Повторяю - я не против этого, 
1-ю у нас на собраниях недостаточно говорят о наших ообственных 
делах и особенно о той нищете, в которой мы живём. Вот на прошлом 
собраrшн речь шла даже о Ближнем Востоке. Кто здесь из присут
ствующих знает. что это за  штука - Ближний В осток? С таким же 
успехом можно говорить о квартале Нумеи 2• Са·брание превращается 
в какую-то высшую школу, где главным образом изучают географию. 
Прямо тебе учёные заседания.. .  Конечно, никто не пржив учёбы. 
Очень важно во всём этом разбираться. Но при нашей собачьей жизни 
столько неотложных забот . . .  Иногда мне больше хочется пустить в ход 
кулаки ,  чем размышлять над проблемами,  возникшими на другом краю 
света.  Я, конечно, говорю не о Советском Союзе, о Польше и К:итае  -
тут совсем другое дело. Я думаю, что мысли сейчас у В·Сех заняты од
ним - нищетой. Как нам из неё выбратьсЯ? Вот и всё . . .  

Дюпюч садится, украдкой поглядывая по сторонам,  - какое вnе
:1атление произвели его слона. Конечно, думает Анри, в том, что он 
сказал, есть доля правды. Выступить сразу, чтобы исправить некото
рые детали, уточнить вопрос? .. Нет, пожалуй, это м ожет сковать 
остальных, тех, кто ещё хочет вь�сказаться. Пока лучше пусть всё идёт, 
как идёт. . .  Ведь в основе слов Дюпюи не такая уж неверная мысль. 
Да и по тому, как немедленно Се.гадь поднял руку, сразу видно, чrо он 
не согласен. Сегаль обращается к Дюпюи. Он будет возражать. Вот 
одно и уравновесит другое. Так правильнее. Пусть J1учше товарищи 
неумело выразя'r свои собственные мысли, чем повторят готовые заучен
ные фразы. 

- Я не согласен с Дюпюи, - говорит Сеrаль. - Я считаю, что, 
паоборот, мы слишком мало говорим о политике в ячейках. Когда мы 
встречаемся в буфете или в «Сухой глотке», о чём мы говорим? Ко
нечно, о политике. Что же получается? Ведь ячейка скоро станет 

1 Морис - так рабочие Франции называю·r генерального секретаря КПФ Мориса 

Тореза. 
2 Нумеа - главныi!: город ост11юва Нозая К:аледония - .колонии Ф1ранции. (При

меч. перев.) .  
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единственным местом, где не говорят о поJJ:итике. Мы занимаемся мел
кими организационными делами. А все значительные политические со
бытия проходят мимо нас. А вот борьба с нищетой - это, с1юрее, дело 
п рофсоюза. 

Франкер наклоняется к Анри и шепчет: 
- Это неверно. 
Анри терпеть не может эту привычку Франкера - .сидя в прези

диуме, всё время перешёптываться. Говорит пустЯIКИ,' а вид такой , будто 
решает мировые п1роrблемы, и всё это для roro, чтобы показать, что он, 
мол, больше всех понимает. Конечно, Сегаль не прав, и это понимают 
все ребята. Человек двадцать кричат ему с мест. 

- Ладно, .ладно, - отмахивается Сегаль, - даже если партия и 
должна бороться с нищетой, то говорить нам здесь об этом нечего; наша 
нищета на м  известна и нечего её выставлять напоказ. И так она бро
сается в глаза. И нтересно совсем другое ... 

Атмосфера накаляется. 
- Сразу видно, что ты живёшь в посёлке Бийу. Тебе хорошо ... 
- А вот если бь1 твою постель заливало, тебя бы бО.Jrьше иитере· 

совало, как покончить с нищетой! 
- Отстаньте, что вы меня все перебиваете, - кричит Сегаль. -

Вы даже не знаете, что я хочу сказать!" Вы мне приписываете то, чего 
у меня и в мыслях не было. Я думаю: мы не можем не говорить о 
Корее илн, скажем, о выступлении Трумэна, потому что это всех на.с 
касается·. Тебе что, Ltюпюи, безразличны ужасы, t{оторые амЕ!рtiканцы 
творят там? Они сжигают напалмом Жеliщйн, детей, сtариков, они рас
стреливают наших товарищей. Американцы - ещё пО·ЧИЩе бошей! По
твоему всё это география? 

Дюпюи пожимает плечами. Конечно, он lte это xdreл сказать. 
- Покончить с йищетой! Покончиtь с нищетой!  - всё более воз

буждённо продолжает Сегал ь. - Мы с ней ttокончйм тvлько тогда, 
когда мы этим янки набьём хорошенько Морду. Ты увидишь, что ска
жет в один прекрасный день Стащ1н йЛИ Мао Цзе-дун. Bo'I' тогда мы 
покончим с нищетой ... 

Сегаль садится. Собрание шумно протестует. Достаточно уже было 
разъяснений, чтобы по крайнеИ мере одно было ясно все.м : миролюбие 
политики Советского Союза. Да,  сразу видно, что Сегаль не часто хо
дит на собрания. Это видно еще и потому, как он волнуется. Он недо
волен, что его перебили. Конечно, зря его прерывали. Он не смог 
высказать всё, что хотел. Он все еще полон невысказанных мыслей, и 
весь этот гул вокруг де!kтвует ему н а  нервы. Ему не сидится. Роб€р 
пытается водворить тишину : 

- Товарищи, призываю к порядку! 
Эти слова вызывают смех. Атмосфера разрядилась. Этим «призываю 

к порядку» на собраниях всем прожужжаJш уши; оно звучит, как 
nредседательский кслокольчик. 

- Можно мне? - спрашивает Гиттон. 
- В аляй, - отвечает Робер. 
- Сегаль говорит глупо,сти, - начинает Гиттон. - Американцы хо-

тят разжечь войну везде, не только в К,орее. И у них бы это вышло, 
если бы Сталин не был так бдителен. Их бы, конечно, разгромил.и, но 
был:и бы м и.т�лиьны жертв. Ты имел бы здесь то же, что и в Корее ... 

- Ну, что тебе, в твоём доте ... 
Папийон хотел пошутить, но шутка не получилась. 
- Если бы ты жил в моём доте, или в Корее, ты бы не шутил. Не 

над чем". Ну, а тебе, Сегаль, я вот что -сжажу: разве ты не понимаешь, 

'.Новый МИР»'. М 1. 9 
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что говоришь словами наших врагов? Ведь это они кричат, что совет
ская армия принесёт с собой революuию, а что сами мы, д�скать, бес
сильны ... Но не кажется ли тебе, что нашим советским друзьям много 
пришлось пережить с октября 1 9 1 7  года? Не кажется ли тебе, что они 
уже достаточно сделали и uто у них ещё и сейчас немало дел? Мы же 
были бы лодырями и трусами, если бы считали, что от американской 
а грессии нас должны прикрыть наши советские друзья, а мы пока 
будем сидеть сложа руки и ждать! . .  Мы м ал о  говорим о том, что 
американцы вi'орглись к нам. Они ходяr по нашим улицам и с первого 
взгляда кажутся вполне безобидными, но колорадский жук тоже казал
ся нам таким, когда мы его увидели в первый раз! Ведь это те же са
мые американцы, которые орудуют в Корее! Не надо думать, что 
америкашiы во Франции лучше американцев в Корее: ведь Франция 
для Америки - ва·жный стр аrегическrий плацдарм, и уж, будьте увере
ны, сюда посылают самых проверенных, самых отборных. И дело 
имеют они здось не с советскими людьми, а с на·ми. А что мы? У нас 
как будто боятся задать этот вопрос - ведь он требует ответа, а отве
тить - это значит действовать. И тут надо прямо сказать: ср·еди нас 
есть такие, которые, как' страус, хотят спрятать голову под крыло. Прав 
я,  товарищи? 

Да, Гит11он дал хорошую взбучку своим товарищам. И после его 
ответа Пuпийону нее настроились очень серьёзно. 

- Так что ж мы делаем? Мы прос.то наблюдаем за событиями и 
даже о них не рассказываем. Это, может быть, и трудно себе предста
вить, но три четверти французов и не подозревают, что американцы 
водворяются в нашей стране. Скажем, американцы посылают транспорт 
с оружием. Мы, докеры, это очень хорошо знаем. Вот уж больше года 
г.редупреждаем всех, разоблачаем... Коммунистические газеты полны 
фактов,  доказательств, объяснений . .. Но ведь не все читают наши газе
ты, далеко не все! А янки стараются пока как можно меньше мозолить 
нюл глаза. Они прекрасно понимают, что их встречают не очень-то 
приветливо. Удивительно, но ещё масса людей считает, что всё это 
басни. В от,  к примеру, около аэродрома, недалеко от нашего посёлка, 
живёт старик, который собственными руками построил себе дом. Так 
вот, американцы решили расширить этот аэродром, и домик старика, 
как и половина наших барако в, окажется на их территории. Янки соби
раются окружить этот дом со всех сторон железной решёткой, оставив 
лишь узенький выход. Так даже этот старик ничего не понимает. На днях 
он мне скззаJI: «Какое невезение, что они решили обосноваться именно 
здесь:?. Он думал, что это единственное место во Франции. Мне при
шлось ему долго объяснять, что американцы делают это везде, на всём 
юго-западе . . .  А он об этом ничего не знал. Да и откуда ему знать? 
А мы надеемся, что люди сами р азберутся что к чему, что они сами 
р аскусят а мериканцев.. .  Может быть, мы боимся ответстненности? 
Иначе в чём же дело? Вот надпись на шлюзе - это здоров.о! О ней гово
рят, она заставила задуматься ... · В  том же духе надо и продолжать . . .  

Гиттон изложил свою мысль и собирался было сесть, но передумал: 
- Да, я чуть было не з абыл. В одном, отвечая Дюпюи, Сегаль 

был прав. Я думаю даже - они оба правы. У меня в доме, если м ожно 
так назвать мой дот, такая нищета, что позавчера вечером убежал мой 
сын, и никто не знает, где он. Но нищета не упала с неба, как раз об 
этом мы говорили в порту вчера.  Её послали нам американцы прежде, 
чем сами пришли. Да, это, так сказать, их р азведчик. Кто-то напомни,7J 
Сег.алю, что он живёт в посёлке Бийу. Конечно, та.м другие условия. 
Это же относится п к жителям посёлка Дотри. Кстати, это просто позор, 
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что даже члены партии называют ею до сих пор посёлком Дотри. Ведь 
Дотри только задержал его строительство 1и без товарища Бийу 1 er:o 
бы никогда не достроили. И не забывайте, что если бы не 'ГНilЫ вроде 
К.лодиуса Пети и Дотри, то рядом с водонапорной башней с гонл бы и 
другой новый rюсёлок. Так вот, надо быть наивными дураками, чтобы 
не понять, что ещё в те времена проводилась та же политика, что и сей
час. Уже тогда американцы начали подготовлять почву . . .  Нищета сокра
щает расстояние между нами и Кореей. Сильно сокращает. Посудите 
сами : когда живёшь в хорошем доме, в.сё кажется иным, не опускаешь·· 
ся. Уж я-то могу вам сказать, что �ели те, кто живёт в бараках у водо
напорной башни, несмотря на чудовищные условия, сохраняют веру и 
надежду, это значит, что они крепкий народ. И есть доля правды в том, 
что живущие в других посёлках недостаточно понимают это... У нас 
хуже, чем где бы то ни было". Ну, я уже, кажется, сбился. Главное 
сказано. Я кончаю. Нужно одно: объяснять людям, что американцы вод
воряются в ст.ране, и зачем они это делают. 

Анри не хочет сказать что-нибудь слишком одобрительное, чтобы 
пока не повлиять на ход обсуждения, и он бросает лишь одну фразу: 

- Настоящая речь, старик! 
- Душа наболел а, - добавляет Робер. 
- Здорово сказано, - слышен из глубины зала голос Папийона. 
- Ну дадно. а что если я сам себе предоставлю слово?" - предла-

гает Робер. 
И так как все, смеясь, согл ашаются, он начинаЕ'т спокойно, :\1едлен

но говорить. Лучше бы он дал высказаться тем, кто обычно не высту
пает, думает Анри. Только бы он не завёл свою шарманку. Ну, послу
шаем ... 

- У меня два вопроса .. .  Прежде всего, стачечная борьба в порту, 
борьба против сверхэксплуата1.щи, растущей вместе с нищетой. 
Безусловно, коммунисты должны были бы уделять этому больше вни
мания. Ведь каждая бригада, вынужденная работать без соблюдения 
надлежащих санитарных условий или без должной охраны труда, 
имеет самое меньшее одного коммуниста в своём составе; и несмотря 
на это, чз:сто бывает, что никто пальцем о палец не ударит, чтобы тут 
же на месте принять соотвектвующие меры. Члены партии не сумели 
втянуть в работу всех остальных. Даже наоборот, часто случается, что 
инициативу проявляют не коммунисты и всё делается каким-то канце
JIЯрским способом. После конца работы или вечером, а иногда даже и 
на следующий день, приходят ко мне и говорят: так, мол, и так, надо 
бы вмешался по такому-то по.воду. Я:-то, конечно, вмешиваюсь
Думаю, что здесь меня не в чем упрекнуть. Но люди забывают, что 
самое основное, самое действенное - это прямой протест самих р а
бочих. Вот, напрifмер, в этой истории с нитратами, ведь ты, Жерар, 
бы.л тогда в той бригаде. А на дн$!х, в прошлый вторник, во время 
инцидента с досками там работал Гриньон. Я говорю не в укор на
шим товарищам. Ответственность лежит на ячейке в це.т�:ом. Дюnю:и 
nерно сказал, что если бы мы побольше говорили на собраниях о на
ших требованиях, то товарищи были бы больше подкованы и внима
тельнее бы относились к этим вопросам. И они бы делали то, что 
должны делать. 

ВтоDой вопрос более серьёзный. Мы много говорим об американцах 
и недостаточно о ремилитаризации Западной Германии. С моей точки 
зрения. мы в этом вопр<Jее уклоняемся от линии партии". После всего 

1 Ф1рансуа Бийу - депутат-коммунист. Был м�инистром э.кономики в 1946 году, 
{Цримеч. пе�рев.)_. 
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того, что .мЬr читаем в «Юма» и в других газt:!тах, становится: бесспор
ным, что борьба против перевооружения Германии - это основной, 
перво�тепенный вопрос. А надо признаться, в порту в этой области мы 
ещё ничего не сделали.  Я, товарищи, не буду говорить о работе всей 
секции, это не моё дело. Конечно, американцы - это очень важно, но 
всё-такн не ио самое главное. А:м<;риканцы касаются лишь нас, порто
вых рабочих, да и сколько их здесь, этих американцев. Примерно с 
тысячу. В то время как восстановление вермахта - прямой путь к 
р азвязыванию новой войны против Советского Союза. И вот чисто 
месrnая проблема - не дать превратить наш порт в американскую 
военную базу, поскольку нам, докерам, она бьёт в глаза, заслонила 
основной вопрос. Мы не следуем линии партии ... Мы без конца толкуем 
о каком-то несчастном корабле с американским военным грузом, кото
рый, может быть, никогда и не придёт, в то время как нацисты форми
руют целые дивизии ... 

- Разреши мне, Робер, - вдруг резко перебивает Анри. Он уже 
несkолько минут нервно барабанил пальцами по столу, волнуясь от 
того, что с.лова Робера вызывают всё растущее одобрение. 

- ... Я должен сказать вам, что я совершенно не согласен с Робером. 
Робер слегка побледнел. В зале замлновались. Анри критикует 

секретаря профсоюза - это что-нибудь да значит! 
- Так вот, - говорит Анри, поднимаясь, - этот вопрос требует 

немедленного разъяснения: да, это очень важный вопрос для нас всех, 
вопрос, который многих из нас тревожит последнее время. Верно также 
и то, что мы не разрешили его, раз мы почт.и ничего не сделали,  чтобы 
помешать перевооружению Германии. Была даже попытка устраниться 
от его решения и нсё внимание направить на борьбу про'Гнв американ
ской оккупации. Однако и в этоы вопросе у нас не всё бдагополучно. Мы 
допустиди ошибку. Но вот Робер всё перевёртывает кверху ногами. Это 
уже другая ошиб;,а. Послушаешь ею - выходит, что американская окку
пация, прибывающее американское оружие - это всё чепуха. Каждому 

· совершенно ясно, что это неправильно. Вся беда в том, что мы мало 
дунаем о взаимосвязи событий. Останавливаешься то на одном, то на 
другом вопросе, взятом отдельно, в отрыве от всего остального, забы
вая, что всё связано ... Меня самого мучила эта проблема, и я поставил 
её на бюро секции. Мы долго обсуждали, но ничего не прояснилось. 
Жильбер обещал посоветоваться в бюро федерации. Я так n не знаю, 
чем всё кончилось. Но зато на той неделе я прочёл в «lОма» документ 
огромной важности, касающийся этого вопроса, а следовательно, и нас. 
Я х·очу прямо сказать Роберу: меня удивляет, что ты не читал его. Это 
резолюция Политбюро. Она свидетельствует о том, что так или иначе ру·  
ководству нашей партии стало известно, с ка.кой проб'лемой стол.кнулись 
низовые организации. Политбюро обсудило этот вопрос, и резолюция 
вносит полную ясность в его решение. Теперь мы сумеем выйти из ту
пика. Руко.водсrво нашей партии всегда подсказывает нам решения 
всех сложнейших проблем. Происходит так потому, что в нашей партии 
руководство и низовые организации - единое целое. Они - как сердце 
и кровеносные сосуды, связанные непрерывной циркуляцией крови . . .  
О чём же говорит резолюция Политбюро? Вкратце вот о чём: борьба 
против американской оккупации неотделима от борьбы · против пере
нооружения Германии. То есть в резолюции написано прямо противо
nоJюж�ое тому, что говорил здесь Робер. Вот постановка вопроса, до 
которои мы не додумались. Мы не увидели этой взаимосвязи. Послу
шайrе. 

Анри быстро рое1\СЯ в своих листках и вытаскивает вырезку из 
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«Юма». Робер пользуется этим моментом, чтобы сесть. Он сожалеет, ч:rо 
остался стоять с глупо болтающимися руками, у всех на виду. Да ещё 
этот дурак Папийон, 1юrорый во всё суётся, стад издали делать ему 
какие-то знаки: м ол,  ну и влетело тебе! 

- ...  Слушайте... заголовок гласит: «Не пропустим оружия для восста
новления вермахта». «Политбюро ещё раз �;юдчёркивает, что, отдавая 
порты Бордо и Ля-Паллис в распоряжение а мериканских вооружённых 
сил, правительстоо JIИШает французского суверенитета эти два порта, что 
является безусловным предательством национа.чьных интересов». Так". 
Это партия уже говорила ... Но послушайте да-!!ьше: «Кроме того, пра
вите.;1и Франции становятся соучастника.ми переброски вооружения, 
выгруженного в Бордо и в Ля-Паллис и предназначенного для новой 
немецкой армии. Политбюро энергично протестует против этих анти
национальных действий. Оно приветствует докеров, которые отказы
ваются разгружать военные м атериалы, предназначенные для немецких 
нацистов, готовящихся к реваншу». И в заключение Политбюро, -
я читаю, - «призывает всех французов и всех францужеrюк, братски 
объединившись, всемерно противодействовать ремилитаризации Герма
нии, требовать прекращения американской оккупации француз·ских 
портов, которые недопустим о  видеть превращёнными в военные базы, 
где выгружают оружие и снаряжение, предназначенное для нового 
вермахта». И rак далее ... Что всё это значит? Вот последняя фраза, 
например, она показывает, что речь идёт совсем не о деле местного 
значения, как говорил Робер, которое нам кажется важным только по
тому, что оно происходит у нас под носом.  Напротив, руководство 
партии подчёрыивает, что это большая наuиональная проблема. Практи
чески для нас это означает, что всё предпринимаемое нами против 
американцев будет направлено также против пе_ревооружения Германии. 
С другой стороны, всё, что мы делаем, втягивая самые широкие массы 
в борьбу с J!юбыми проявлениями политики р азвязывания новой 
войны 11 в том чисJ1е в борьбу против перевооружения Гер;1;1 ании, - всё 
это будет содействовать усилению борьбы против американских окку
пантов". Значит, речь идёт не о том, чтобы выбирать между двумя за
дачами, кш< это делает Робер. Для нас основное - это борьба с аме
риканской оккупацией. Мне думается, что rеперь вопрос совершенно 
нсен и мы можем ещё раз поблагодарить руководство нашей партии. 
Не правда ли, Робер? Всё ясно? 

Анри с улыбкой повернулся к Роберу. Ясно было одно - критики 
Робер не переносит. Его лицо помрачне.110. Правда, он мо.пчит, гак как 
теперь уже ничего не скажешь. Всё стало совершенно поня rным и убе
дительным лично щ1я Робера так же, как и для других. Но всё же на 
вопрос Анои он отвечает JIИШЬ неопределённым движением плеч и го
ловы - и Да, и нет. К счастью, всем известно, как он самолюбив; чуть 
не так слово скажешь, с�разу лезет в бутылку. А то можно было бы 
подумать, что дело серьёзное и р асхождение глубокое . . .  Такое поведе
ние Р обера эасгавляет Анри, который уже взяJrся за стул, внезапно 
добавить: 

- Давайте, товарищи, продумаем всё до конца. Каждый из нас 
должен воспользоваться этим,  чтобы со всей остротой поставить для 
себя вопрос ... 

Теперь -· осторожно. Каждое слово будет и меть особое значение. 
Сейчас все будут задеты за живое . .. Если кто примет это в обиду, 
нужно сразу всё уточнить, разъяснить... Конечно, неприятно ставить 
Робера в такое положение. Но надо сказать, что он со своим дурацким 
характером только усJюжняет в-сё де.по. И Анри чувствует, Ч'I'О одновре-
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менно с боязнью обидеть тов арища в нём поднимается жел ание поспо
рить, потребность в том до конца че�тном и откровенном рааrоворе, 
который в �юнце концов ещё · крепче сплотит и братски сроднит всех. 

- Мы все должны спросить себя, не ищем ли мы предлога, чтобы 
избежать главной, самой трудной битвы? Я только стz.влю эrот вопрос, 
пусть каждый сам отвечает за себя. Ясно одно - хотим мы этого или 
нет, мы находимся на передовой лннии. Поэтому борьба у нас более 
трудная, чем где бы то ни было в стране. Мы должны деJ1ать то, что 
делают все, и ещё не м ало сверх этого; словом, приобретать опыт но
вого Сопротивления, вести м ассовую борьбу против выгрузки военных 
материалов. Это посложнее, чем собирать подписи под Стокгольмским 
Воззванием. Несомненно, есть товарищи, которые хотели бы з аняться 
более лёгкой и привычной р аботой. Конечно, никто не решается прямо 
признаться в ГОJ\1, что он колеблется, что он побаивается трудной борь
бы. В от и выдумывают всякие «благородные» отговорки, прикрываются 
всякими «политическими» аргументами, но если дать этим настроениям 
волю, то дело сведётся к отказу от настоящей борьбы ... 

Робер приним ает все эти обвинения на свой счёт. И вот наступил 
момент, когда, по его мнению, можно без особого скандала высказать 
всю свою обиду: 

- Ты лучше прямо скажи. что я боюсь, - говорит он, вставая. -
Товарищи знают. В тридцать девятом ты ещё мальчишкой был, спроси
ка у них, трусил я или нет? А теперь ... 

- В от так номер! - замечает Анри очень спокойно, с улыбкой. -
Если сам председатель выступает, не получив слова .. .  

Раздаётся смех. Чувствуется, что докеры рады этой р азрядке, так 
как обсуждение приняло серьёзный оборот. Ф ранкер поднимается, 
желая что-то сказать, но Анри останавливает его, положив ему руку на 
плечо. ЕсJти он вмешается, спор может перерасти в настоящее столкно
вение, да ещё в присутствии сочувствующих .. . Или, чего до6роrо, Фран
кер скажет что-нибудь не идущее к делу, слишком примирительное . . .  
Анри достаточно опытен, чтобы сгладить все острые углы, не отступив 
ни на шаг от принципиальной постановки вопроса . .. 

- Почему ты всё принимаешь на свой счёт, Ро<бер? Я ведь говорю 
обо всех, и о себе тоже. Ты и сам знаешь, что таки е  сомнения возника
ют у многих. И в этом нет никакого riре,ступления, особенно если поду
мать, сколько каждому из нас приходится перетерпеть, чтобы устоять в 
борьбе. Я хорошо знаю, что это такое,- я в этом месяце работал все
го шесть дней... Но р аз вопрос поставлен, мы все вместе должны бо
роться с тенденциями уйти от основнсго. Это относит�я к тебе не боль
ше, чем ко всем. До решения Политбюро я не лучше тебя разбирался 
в этом вопросе. И меня тоже можно было упрекнуть в том, что я пы
таюсь обойти его, и в этом была бы доля правды, даже если бы я 
протестовал, обиделся FSы н а  такое обв;шение. Но теперь уж никто из 
товарищей не имеет права обойти этот основной вопрос. Все формы на
шей борьбы за мир - борьба против перевооружения Германии, против 
увеличения военной службы, против фашизации, борьба за х.аеб - всё мы 
должны подчинить нашей основной цели - борьбе против а,мерикан
ской оккупации. В частности, мы должны хорошо подготовиться к 
прибытию американских пароходов с вооружением; Бьшо бы наивно 
думать, что они не попытаются любыми средствами разгрузить свои 
суда здесь, как это предусмотрено в их пла:нах. Вы согласны со мной? 

Конечно! 
- Если не мы, то кто же этим займётся? 
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- БезуС'ловно, - подтверждает Робер. - Я и не думал возражать 

против этог·о. 
- Ну вот, всё в �орядке, - говорит Анри, усаживаясь. - Выходит, 

что, поспорив, мы еще лучше договорились". Что ж, продолжим. Давай, 
председатель, действуй. 

- Дела покажут, кто чего стоит, - бормочет Робер и, принуждённо 
улыбаясь, добавляет: - Ну, кто теперь возьмёт слово? Надо же на
верстать потерянное время. 

В зале все громко протестуют. Никто не считает время потерянным.  
Анри попрежнему спокойно улыбается; он чувствует, что вёл себя так, 
как следовало. Может быть, не всё прошло вполне удачно, но с этим 
приходится мириться. Глав.ное, спор всех взбудоражил. Теперь можно 
быть спокойным - резолюция Политбюро не останется незамеченной. 
В общем всё получилось неплохо. Вот опять Франкер с многозначитель
ным видом наклоняется к Анри и, поглядывая на присутствующих. 
шепчет: «А что, это может дать толчок! А?». · 

Обсуждение продолжается. Но основное сделано. Сейчас уже боль
ше десяти. Нельзя затягивать собрание позже одиннадцати, это предел 
для такого открытого собрания. А то в следующий раз придут неохот
но! Всё получилось здорово ... Анри почти не слушает выступающих, он 
думает о своём заключитедьном слове. На клочке бумаги он набрасы
r.;ает несколько фраз, бегло просматривает свои записи. Прежде всего 
он нарисует общую картину американской оккупации страны, чтобы 
ещё раз подчеркнуть важность этой проблемы. Многие, несомненно, её 
всё ещё недооценивают... В общем собрание несколько отклонилось от 
намеченной цели: успеет высказаться не больше семи-восьми человек. 
Зато в другом отношении оно оказалось в высшей степени удачным и 
будет хорошей затравкой для следующего. Встряска для ячеек получа
Jiась неплохая. 

Всё-тюш трудно думать, когда другие говорят. После Папий:она и 
Жерара, соседа Анри по бараку, слово берёт Клебер. Всё, что он го
ворит о новых формах борьбы, интересно. Клебер тоже молод, но 
понима�т. в чём суть. Уж он глупостей: не скажет. _ 

- Я выйду на минуту, - говорит Анри Франкеру. - Ты мне потом 
расскажешь, что здесь ПQ_оисходило. 

Анри хочется обдумать всё, собраться с мыслями, но как только он 
оказывается на улице и больше не видит nеред собою людей:, перед 
которыми ему опять предстоит выступать, его снова охватывает вместе 
с ночным холодом какой-то дурацкий страх". Чтобы согреться, Анри 
прохаживается, скрестив руки на груди. Соередоточитъся трудно. Сквозь 
дощатую стенку барака доносится приятный голос Клебера. И Анри, 
может быть оттого, что он остался один на один с этой бескрайней: 
ночью, охватывает внезапно ощущение огромной ответ.стзенносm, кото
рая лежит на нё�м . 

Он думает о Робере - предан>Ном, неутомимом товарище, но гото
вом по любому ничтожному поводу встать на дыбы - ему претит ка
ждое слово критики. Анри думает также о Гиттоне, который продолжает 
жить борьбой, несмотря. на своё горе - ведь его сынишка так и пропал. 
Борьба так жестока, а нищета та,,к безысходна." Иной раз сжимается 
сердце, как подумаешь, чт6 предстоит товарищам, которых он должен 
всё глубже втягивать в эту борьбу". Но тотчас же тысячи ещё более 
ужасных картин встают перед глазами:  что всех ждёт, если борьба 
ослабнет. Есть страдания, которыми гордишься. , В самых тяжёлых 
испытаниях пробуждается твоё созна1ние. Ничто так не возвышает чело
века, как случай, приведший его на едва р азличимые перепутья, где 
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скрещиваются дороги счастья и горн миллионов людей. Анри кажется, 
что именно на таком перепутье и в такую ночь люди могли выдумать 
бога". Нельзя подняться над самим r.обой, не испытав удивления, 
сомнений, тревоги, но также и той глубокой радости, которую знают 
только дети.. .  , u 

До чего ослепительны эти звёзды, когда выходишь ночью из светлои 
комнаты и :rюгда тебе холодно . . .  

И когда ты очень хочешь есть . . .  
Анри возвратился в барак и, поёживаясь от холода, садится на 

1\Н�>сто. Сочувствующий Гаспар Дюбуа за.канчивает сооё выступление. 
Ф ранкер только шепчет Анри: 

- До чего же здорово говорил Клебер! Какие у нас богатейшие 
возможности ш1я р абжы !  

И сразу Анри предоставляют слово для заключения. О н  ещё н е  
уопел у.становить контакт с аудиторией. И глаза е г о  ещё щурятся от 
света. В комнате не накурено - с табаком дела плохи, но Анри видит 
всех словно сквозь дымку. 

Он почти не глядит в свои записи. Так много нужно сказать. Самое 
г.ла,вное, думает он, это ярко обрисовать картину того, как юго-запад
ный: район страны подвергается оккупации. Прежде всего о портах -
они превращены в военные базы; затем аэропорты и базы морской 
авиации, 1юсста�ювленные американцами: Ля-Паллис, Ля-Рошель, 
Рошфор, С ан-Жан-д'Анжели, Сент, Коньяк, Ангулем, Утен, Периге, 
Бордо, Вержерак, Бискарос, пруд Казо, Ажен, Мон-де-Марсан, По ... 
Военные Jiагери, склады боеприпасов и горючего, которых хватило бы, 
чтобы взорвать и сжечь весь юго-запад Ф ранции. Идёт грандиозное 
строительство стр атегических железных и шоссейных дорог; восстанов
ление и переоборудов ание старых укреплений Атлантиче.ского вала,  
сооружённых ещё Тодтом. Всё это образует огромный треугольник, 
с-воим основанием опирающийся на франкист.скую Испанию, где амери
rшнцы создали мощную военную машину. От Юго-Запада зараза 
р аспространяется всё дальше rI дальше, каждый день поступают 
сообщения :  создан новый: военный лагерь, оккупированы новая терри
тория, новый город, новый завод. Из оккупированной зоны по шоссе и 
железным дорогам через Монлюсон, Бурж, Ш ате-льро, Тур движутся 
военные грузы в Западную Германию. 

Затем следует уточнить причины нашей: борьбы. Присутствие у нас 
а мериканцев - это войff'а и разорённая, превращённая в пу�тыню зона 

- оккупации. Мы ничего не имеем против самих американцев. Амери
канский народ... у себя на родине... но когда 01ни прихо:д.ят к нам -
это колонизация, это война. 

И в заключение быстро сказать, что надлежит делать... Не только 
докерам, но и всему населению .. .  Мы не одиноки . . .  Солидарность . . .  Вся 
Франция, весь мир смотрят на нас . . .  одобряют нас, поддерживают нас . . .  
Н а  нас ответственность, надо быть на высоте своей ответственности! 

Пока товарищи аплодируют, Анри садJiтся и спрашивает у Ф ранке
ра, который час. Четверть двенадцатого. Не сумели уложиться в регла
мент .. . Он говорил целый час, но никто не ушёл. Кто-то из зала пред
Jiагае1· послать Морису Торезу приветствие с пожеланием скорейшего 
выздоровления и с протестом против совершённого на него покушения. 

Мы уже об этом подумали, - говорит Робер и читает текст. Все 
дружно хлопают. 

После еобрания Анри останавливает первого попавшегося: 
- Ну, как впечатление? 
И сразу же у стола собирается несколько докеров. 
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- По-моему, следует устраивать почаще такие объединённые .собра
ния. Чувство локтя - великая вещь. 

- Наши споры свидетельствуют о том, что атмосфера накаля·ется. 
- И что перед нами встают бооrее сложные задачи, - добавляет 

Анри. 
Он замечает, что Робер уже ушёл. Ушёл один, ни с кем не попро

щавшись и даже не пожав ему руку. Этого никогда ещё не быва.ло. 

9. Дом с белой облицовкой 

Самое тяжёлое для Пол·етты, конечно,- зависеть от Жизели, быть 
служанкой Жизели. Таки·е вещи, когда о них думаешь, переполняют 
сердце, как капля полную чашу. 

Мы, девушки, как-то дольше, чем мужчины, не расстаё!Мся с дет
ством.. .  Дольше сохраняются школьные связи. Подруги продо111жают 
охотно встречаться, мимоходом перебрасываются словечком, станцуют 
в паре, если случится увидеться на вечеринке, словом, будто и не хотят 
замечать всего, что изненилось с тех пор, как на переменках где-нибудь 
в уголке они делились друг с другом своими маленькими секретами 
или когда они возвращались из школы окольным путём, чтобы пройти 
по городскому саду, где так хорошо мечтать среди зелёных газонов и 
прудов с зеркальными карпа.ми и искать встречи с м альчишками, чтобы 
в последнюю минуту со сиехом от неё уклониться . . .  Они упорно цепля
ются эа старую дружбу, будто м ашут друг другу платками, переклика
ясь через разделяющую их всё более глубокую пропасть ... 

После окончания школы различия между ними невероятно возросли. 
Есть, быть может, в овеянных нежностью воспоминаниях детс·гва тоска 
�ю тому неповторимому времени, когда перед всеми открывались рав
ные - вернее, казалось, что равные - возможности... Потому что по
том у каждого своя дорога. Что поделаешь, такова жизнь. 

В то, пожалуй, самое светл·ое время, когда им было лет По пятна
дцати и они ещё учились в школе, подругами Полетты были Жизель, 
Люс, Франеина, Марсель. Это была неразлучная пятёрка. Отец Полет
ты и отец Марсели в то время работали в�месте, была у них маденъкая 
мастерская, в которой они изготовляли ка·кие-то детали для заводов; 
между собой они ладили. Отец Жизели тогда только что открыл свою 
мясную лавку; начал он с малого, но с большим шумом, продавал 
дешевле всех, и к нему хлынули покупатели. У Люс и Франсины отцы 
работали докерами, девочки получали ст.ипендию. Уже шла война, но 
вначале дJIЯ них м ало что от этого изменилось. То.лько к Пасхе сороко
вого года и для неразлучной пятёрки настали трудные времена. Отцам 
Полетты и Марсели пришлось продать свою мастерскую, в которой 
теперь они р аботали себе в убыток. Они стали искать работу на заводе. 
После каникул Марсель продолжала учиться, но Полетта пока что оста
лась дома. Потом, через неско.лько дней после начала учебного года, 
отца Франсины арестовали и посадили в тюрьму, потому что он был 
коммунист . . .  Люс некоторое время ещё продержалась в школе, но вско
ре из всей компании там остались только Жизель и Марсель, и у них 
появились новые подруги. Сейчас Марсель, у которой жизнь сложилась 

лучше, чем у других, преподаёт в педагогическом институте где-то под 
Парижем. Её муж тоже преподаватель, и из шtсем, в ко":_орых она 
всегда расспрашивает о своих бывших подругах, ясно, что ее огорчает 
только то, что до сих пор у неё нет детей. 

Не то, что у нас! .. Здесь детей сто·лько, СЛОJЗНО и х  приносит океан. 
Отец Жизели очень разбо·гател, стал одним из самых крупных мяс

ников в городе. Дом у него облицован белой плиткой и не заметить его 
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нельзя, особенно теперь, когда Вивьеновскую больницу - как раз на

против мясной - заняли американцы и американский флаг по1Лощется 

над улицей." 
Франсина и Люс, как и Полетта, остались в своём кругу, вышли 

замуж за докеров. 
Оглядываясь на своё детство, мысленно возвращаешься к и стокам 

любви. ДJiя Полетты и Анри всё было решено давным-давно, с того 

самого дня, когда он подтрунил над ней - им было тогда лет по три
надцати. 

Всё как будто было решено и для Жизели с Жераром, неразлучным 
другом Анри, который вместе с ним приходил в городской сад, чтобы 
встретить там подруг. Похоже было даже, что у Жизели и Жерара это 
ещё веонее. В пятнадцать лет они уже целовались, крепко прижимаясь 
друг к ·  другу, вечером у Башни Четырёх Жандармов или даже днём -
по  воскресеньям в кино. Полетта с Анри не так торопились, будто 
предчувствовали, что у них ещё вся жизнь впереди. 

. . .. Анри и Полетта поженились сразу же после войны, в начале сорок 
шестого. Для Жизели и Жерара всё усложнилось. Между ними было 
теперь такое расстояние, что к этой любви в пятнадцать лет они сами, 
пожалуй, начали относиться как к ребячеству, как к игре ... При поло
жении её отца не м огло быть и речи о том, чтобы Жизель показалась 
на людях о докером. И всё-таки с её стороны не обошлось без кокет
ства. Порисоваться - как, мол ,  она терзается, это было теперь в её сти
ле, потому что она не знала, куда ей девать своё время. Отец Жизели 
хотел, чтобы мясная её не касалась, и прочил ей хорошую партию. Это
го требовало его тщеславие ... Он считал, что богатое приданое и учи
тельский диплом - ,щостаточное к т·ому основание. Чтобы убить вре
мя, Жизель бегала по портнихам, читала романы, смотрела модные 
журналы, в коrгорых полно всяких фотографий, анекдо·гов и любовных 
историй, слушала радио и смотрела без разбору все картины, какие 
только шли .. .  

Ещё и теперь иногда она осмеливается спросить Полетту: «А что 
гооорит Жерар? . .  » И это нехорошо... У Жерара теперь трое детей. 
Нехорошо играть с людьми ... Жерар парень честный, сме.пый,  но бес
характерный ... И всё же несколько лет назад, увидев, какой оборот при
нимает дело, он сразу поставил точку. Он сказал Жизели: «довольно 
ребячиться, мы друг другу не пара». Он и действительно так думал, но, 
кроме того, он не хотел в один прекрасный день услышать это же от её 
отца при посторонних. Он стал избегать её. Потом он познаком?Iлся с 
Мари, и вскоре они поженились. Так к чему эти выходки Жизели? Тем 
б олее, что любовь в пятнадцать лет не так легко забывается, и часто 
остаётся какой-то след, что-то вздрагивает в тебе, когда случается 
иногда встретиться... Нехорошо играть... Потому что для Жизели это 
игра, даже е�ли порой она сама бывает обманута ею, начитавшись вся
ких глупостеи ... Иногда (правда, довольно давно) она даже плакала по 
этому поводу и рассказывала Полетте, что плачет часто .. . И всё-таки у 
нёе не может быть действительно глубокого чувства, даже если она 
иногда и грустит об этой любви в пятнадцать лет. Это грусть капризной 
барышни, до полудня нежащейся в п остели чуть ли не на шёлковых 
простынях, в комнате, которую приходит убирать Полеrта. Полетта 
вытирает пыль с ночника под зе.пёным муслиновым абажурои, чистит 
пылесосом огромный серый ковёр, она натирает гранёные края боль
шого овального зеркала ,  так что они сверкают, как кристалл, выпvскает 
ещё тёплую мыльную воду из ванны, которую только что приняла Жи
зель, в то время как на улице, за  р оскошными гардинами, опять идёт 
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дождь и Полетта думает о том, что там, в бараке, снооа, наверное, 
течёт на кухне, где сидят дети ... 

Это несерьёзно. Это значит выдумывать трагедии, и даже когда Жи
зель говорит: «Ужасно, что вырастает такая стена между людьми» -
это звучит слишком красиво, наверное она прочла что-нибудь похожее 
где-то в журнале или услышаJ1а в кино... Полетта не верит этому. 
Нехорошо с её стороны всё ещё кокетничать с Жераром. И для чего? 
Чтобы попытаться создать никому не нужный соблазн недостижимого? 
Нездоровая прихоть! Были бы у неё настоящие заботы, сразу бы отка
залась от всей этой чепухи, которую она выдумывает, потому что ей 
нечего делать. Впрочем, все её горести не мешают ей одеваться по по
следней моде, бегать по дансингам и теннисным кортам, ва.ляться на 
пляже - жить беспечной р адостной жизнью . . .  

До чего всё это чуждо Полетте! Нет, это некрасиво .. .  Жерар, конеч
но, не даст себя втянуть в эту дурацкую игру ... Ему теперь д'Вадцать 
семь лет. Мари двадцать девять. У них трое детей. Но нищета так 
быстро старит женщин, что Milpи обращае11ся с Полеттой, как со своей 
дочерью, хотя той двадцать пять лет .. .  Не вина Мари, что в бараке 
нищета, да и кто виноват в том, что есть люди, которые не умеют 
стр ад а гь и мечтают порой - это читаешь по их глазам, - как бы убе
жать от несчастной жизни, вроде сынишки Гиттона ...  

Жизель не так уж плоха. Но никуда не уйдёшь от всех её вздор
ных выходок, от этих м анер богатой выскочки. Она нашша Полетту, 
чтобы помочь ей, когда узнала о её нищете ... И, наверное, сделала она 
это из добрых побуждений. Но это не мешает ей говорить с Полеттой 
свысока. Они ведь больше не в школе... И как бы там ни было, но 
Полетте платит отец Жиз·е.ли... А в общем нельзя сказать, что /Кизель 
действительно счастлива. Она сама рассказывает, что, оставшись одна, 
она часто плачет. Как бы это выгJiядело, если бы Полетта, у которой 
ничего нет, расчуБств-овалась и стала бы утешать Жизель, у которой 
есть всё! Мир сошёл с ума! 

Правда, Жизель потеряла мать. Жермена была убита в сорок 
четвёртом, когда «летающие крепости» бомбили город будто бы потому, 
чrо здесь находилась база подводных лодок. Она оказалась в числе де
сяти погибших, которых так и не отыскали среди разв алин... У неё нет 
даже могилы на кладбище... Кто может заменить м ать избалованной 
девчонке, которую не учит сама жизнь? .. Жермена оставалась совсем 
простой. Она не з абывала о том времени, когда сортировала рыбу, 
как теперь Франсина, а её муж работал приказчиком у Фуанье." До 
чего же всё перепутано в жизни! Прекрасная м ясная лавка Ф уанье 
была р азбита той же бомбёжкой. Нн он ни его жена не пострадали, но 
были р азорены, а их двое детей погибли от бомбы в школе, в сего в 
пятидесяти метрах от дома... Фуанье остались ни с чем. И они уехали 
из города, чтобы никто не видел, как они теперь живут. До чего война 
изменила положение людей! Не рабочих, конечно; им ста.тrо ещё тяже
лее. Некоторые из тех, кто р аньше преуспевал, разорились, другие, 
воспользовавшись событиями, достигли всего, о чём мечтали; и не 
только богатство было перетасовано: люди, считавшиеся почтенными, 
показали себя бесчестJ;Iыми; иные богачи заслужили уважение; безвест
ные рабочие стали героями. И это ещё не всё: здесь в каждо.м сердце 
хоть один день развевалось кра•сное знамя, когда, полыхая огнём на 
крыше рейхстага, оно и для Франции стало сигналом возрождения. 
И пусть у каждого свой символ веры, всё же каждый с тех пор хранит 
в себе каплю той благородной крови, которой окрашено это знамя. 

Здешнее общество так перетряхнула, перемешала войн а, так нзмо-
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тали бомбардировки, что и теперь, шесть лет спустя, оно всё ещё дале
ко от того, чтобы у•спокоиться, отстояться. Оно мучительно и тщетно 
пытается обрести своё прежнее равновесие, вернуться к своим проти
вореttиям, и раньше неисчислимым, но привычным, - противоречиям 
между ообственно городом и просолёнными кварталами по.рта, которые 
теперь стёрты с лица земли, но которые всё ещё напоминают о себе, 
как инвалиду его ампутированная рука;  противоречиям между внешним 
бульваром, который всё ещё существует только в проекте, если не 
считать деревьев возле нескольких больших и светлых зданий, и ста
рым городом с бесчисленными отсыревшими арками, под которыми 
гнездятся жа.ч:кие л авчонки и рос1юшные магазины со всеми своими 
сокровищами . . .  

Да, Жермена оставалась простой сортировщицей рыбы, и она всегда 
чувствовала себя чужой в своей лавке и как бы стеснялась, что разбо
гатела. С каждым днём она бы.n.а всё приветливей, будто про':и.ла про
щения и старалась дать людям какое-то возмещение за деньги, которые 
ведь всё же отбирались у кого-то". И ещё неизвестно, становилась ли 
она счастливее в то время, как дела мясной лавки шли в гору. Когда 
её муж уезжал с тугим коше.ч:ьком за скотом на базар илн на бойню, 
она знала, что вечером услышит ero расслабленный голос, увидит его 
багрово-красное лицо, его тушу, переполненную м ясом, винами, алкого
Jiем, знада, что он с циничной гордостью скажет, что истрачено много 
денег, пocJie того, как много добыто". 

Да, будь ещё жива Жермена, всё сложи.тюсь бы иначе и для Жи
зели ... Её отцу не стало ни холодно, ни жарко, когда стряслась беда. 
Он почувствовал себя только свободнее; к тому же :Жермена со своими 
простонародными вкусами мог.ч:а только плохо повлиять на деаочку, 
ведь на�чёт её будущего он строил столько честолюб1шых планов. 

Только д.т1я того, чтобы не повредить себе в глазах покупателей, он 
одно время стал реже показываться в кафе на главной площади. Таков 
был его траур". Но дома, несмотря на войну, он ни в чём себе не отка-
3ывал. Полетта сама слышала, как он много раз рассказывал об обиль
ных обедах, на которых его друзья - такие же пройдохи, как и он сам, 
обжира.пись мясом, опивались вином! Притворно С'JЪiдливо прячась 
в столовой, они наслаждались этой скандальной роскошью, в то время 
как все кругом были лишены самого необходимого". 

Он ненавидит всех, кто стоит ниже его, а его самого презирают 
даже все торговцы города. Но его лавка - в самом богатом районе, 
и он поставляет мясо в лучшие отели, где иногда останавливаются 
иностранцы и министры". 

Известно, что он шляется по бабам, ходит в самые грязные притоны, 
но когда он в м ясной - нuкто об этом не догадается. Он очен искусен. 
Здесь он - заслуживающий уважения, безупречный человек, полный 
предупредительности . .. 

Полетте тяжело смотреть на все эти жирные туши, развешанные в 
лавке, она так редко может купить м ясо для Анри! К счастью, она не 
часто убирает в м ясной. Только вечером перед закрытием она быстро 
проводит тряпкой по красному кафе.ч:ьному полу. Однако находясь в 
кухне или в столовой,  она слышит, как покупатели просят

' 
вырезку или 

огузок, как стуч<1т топор, которым рубят мя·со, слышит скрип весов . . .  
Вырезка... Ей никогда не случалось покупать такое дорогое м ясо, и 
она, нав�рное, не знала бы, как его приготовить. Правда, раз в неделю 
сверх тои платы, которую она получает за те четыре дня, когда ;J\Х:лс 
обеда здесь убирает, она уносит домой кусочек мяса - его хозяин 
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даёт ей даром. Но, быть может, именно эта доброта - самое отталки
вающее в нём ... 

С тех пор как американцы заняли больницу напротив лав�ш , в мяс
ной только и говорят о войне, о военных перевозках, об ожидаемом 
транспорте с оружием.. .  Чего только Полетта не наслышалась!..  Есть 
:rюди, которые такое несут, что диву даёшься, ушам своим не веришь ... 
Когда Полетта передаёт Анри эти разrоворы, он задумывается. Пора· 
зительно также, qто даже самые далёкие от нас люди, не лишённы� 
здравого смысла, думают иногда так же, как мы, сами не подозревая 
об этом . "  Но всё-таки в этом р айоне в основном все з а  американцев, 
во ВСЯ!\ОМ случае даже и те, кто против, не решаются признаться в том. 
Тут всё жёны морских офицеров, судовладельцев, богатых коммерсан
тов из старого города, судейских чиновников, врачей. Дела у них, видно, 
обстоЯ'l' не блестяще, раз они вынуждены сами ходить за покупками, 
тем не менее они сохраняют полную видимость благополучия и входят 
в мясную с таким видом, словно боятся запачкаться, дотрагиваютсп до 
всего только кончиками пальцев и громко разговаривают. Сюда прихо
дят даже две древние старухи с лорнетами. Они так брезглшю смотрят 
на людей, будто поднесJш пинцетом к глазам и разглядывают какое -то 
насекомое. 

- Правда, что они недавно прогнали одного подрядчика, n·отому 
что работа не спорилась? Кого это? 

Амерuканцы деЦствите.льно торопятся. Не успели они прибыть, как 
оразу же переоборудовали старинное здание больницы, которое З'1 не
скоЛЬ!\О месяцев до этрrо ropQд хотел превра11ить в муз�й, в историче
ский памятник. Они сломали внутренние стены, в-сё вычистили и пере
красили, устроиJш роскошные кабинеты и поставили пропасть телефо
нов. Сейча·с замуровывают все окна первого и второго этажей: явно 
боятся демонстраций, чувствуют, что они не дома, хотя их огромный 
флаг реет над улицей". «Исторический панятнию>. Ну и что из эт<Jго? 
Он старый и грязный". Ах, уж эти французы, со своим пристr>астием к 
старине, к прошлому . . . Какая отсталость! Мы". Но что поделаешь. Ведь 
в городе тслько это старое здание нахо�ится так да.леко от рабочих 
посёJIКОВ. 

- ... Господина Пренана, мадам Дюкен. 
- Да? Он работал быстрее при немцах. Если бы свершилось пра-

восудие ... 
Мадам Дюкен здруг стала революцF!онсркой!  Когда сейчас говорят 

о немцах и о тех, кто с ними сотрудничал, хозяин настораживается. 
Теперь так много толкуют об освобождении немецких генералов, о пере
вооружении Германии. Он ничего не имеет против этого. Лучше они, 
чем русскце, ее.ли нужно выбирать. Вот поэтому сейчас не время дурно 
отзываться о тех, кто u ттри немцах неплохо устраивал сваи делишки. 
Старуха Дюкен, наверное, как-нибудь не поладила с Пренаном. Borr 
она и злобствует. Немцы только предлог. 

- А вы знаете, мадам Дюкен, что вовсе не он тормозил рабnту. 
Это его рабочие. Он сказал об этом офицерам. 

Мясник говорит с каким-то пренебрежением, как бы отмахиваясь от 
всего этого и даже презирая свои собс11венные олова. 

- Конечно, они энергичнее нас! У них всё идёт как по маслу ... 
- Они привыкли к тому, чтобы работа была сд�Jшна быстро и 

хорошо. 
- А здесь р абочие nумают только о забастовках, о политиrсе . . . . Чтс, 

мясо опять подорожало? 
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Я здесь ни при чём, мадам Дюкен. Вы ведь меня знаете. Я и сам 
покупаю в�ё дороже. Во-первых, нглоги! . .  Во-вторых, поставщики тоже 
своего не упустят! Уж они-т.о набьют кубышки! .. 

- Это зависит от точки зрения. У моего деверя прекрасная боJJь
шая ферма.  И,  представьте себе, он утверждает обратное: по er•J СЛ•)

вам, н аживаются торговцы. Всё зависит от того, кто какую газету чита
ет. Есть газеты, которые видят белое там, где другие - чёрное. 

- О, поверьте, мадам Дюкен, я никого не упрекаю. Каждый защи
щает·ся по-сЕоему, каждый зарабатывает как может. Но возвращаясь к 
нашему разговору, я скажу, что америка нцы, чего уж тут говорить, уме
ют держать рабочих в руках, и для их же блага, заметьте, для их же 
блага! "  И нам бы нужна крепкая рука .. .  Я знаю, что значит работать . .  . 

Я вачинзл приказчиком в мясной, мне никто не помогал выбиться .. . 
- Не с.'lедует всё же з абывать о нищете. В порту не у всех есть 

работа. 
- В порту? Чья вина, что порт больше не р аботает? 
Теперь уже другой, мужской голос доносится к Полетте в кухню. 
-- Если бы эти господа не привередничали и не придумывали бы, 

ч т о  они будут разгружать, а ч т о  не будут, то суда попрежнему 
заходили бы и в наш порт. Вот, например, компания «Мессаж�ри». 
Я её вполне понимаю. Она уже трижды прогорела, присылая сюда свои 
суда, которые отправлялись обратно пустыми; докеры отказывались их 
грузить под тем предлогом, что груз идёт во Вьетнам. Господа докеры, 
видите ли, сложили руки. И конечно, следующие пароходы компания 
пошлёт в другие порты. Это естественно. 

- Я это и говорю, - замечает мадам Дюкен. - Не для всех есть 
работа.  

- Но опять же, кто в этом виноват? - снова слышит ПоJ1етта муж
ской голос. - Конечно, если бы это были торговые перевозки, как они 
их называют, как будто все остальные не торговые, то они соизволили 
бы ими заняться. И то это не помешает им бросить работу, когда им 
ибредёт в голо�зу. Но поставьте себя на место компании. Э rо дезорга
низует всю её работу. И тогда она устраивается иначе, и, между нами, 
есJ!и бы мы тоже косвенно не страдали от бездействия порта, я сказал 
бы, что так им и надо, этю1 дикарям. Они получили то, чего добива
лись. 

Мадам Дюкен, не прибавив ни слова, даже не попрощавшись, 
уходит. 

- Женщины ничего в этом не смыслят, - говорит со смехом нсё 
тот же мужчина. - Я понял это на своих домашних; при мне они рта 
не от;,-::рывают, но иногда я слышу, как они р азговаривают в соседней 
комнате ... Что за чушь они несут! . . 

Теперь Полетта узнаёт голос. Это Деласю - рыбопромышленник, 
хозяин Франсины и бывший хозяин Жермены. Отчасти в память этого 
:мяоник с ним говорит с каким-то подобострастием. 

· 

- Во в·сяком случае, - продолжает Деласю, - хотят они этого или 
нет, при американцах порт оживёт. Наши дела тоже. И знаете, все об 
этом мечтают. Я много сталкиваюсь с коммерсантами, потому что вхо
жу в бюро их объединения. Так вот, если бы теперь наша торговля 
держа.'lась тоJiько на рабочих, мы бы недалеко ушли ... 

- Это правда. Они больше не покупают, - вставляет м ясник, кото
рый до этого только стучал топором, будто ставил восклицательные 
знаки в рассу,кдсниях Деласю. 

- При американцах торговля оживёт. Уже сейчас их около тысячи, 
и с ними жёны, дети. В се они едят и пьют ... И им не платят · шесть 
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франков в день, как нашим бедным солдатам. Они умеют тратить 
деньги. 

Издалека доносятся гудки. Полдень. 
- Чёрт возьми, мне пора. 
- Нет, погодите, - говорит мясник. - Сейча.с вы увидите кое-что 

забавное. Смотрите, и так два раза в день . . .  
Полетта знает, о чём идёт речь. Теперь, когда молоденькие продав

щицы выходят в полдень и вечером из лавок старого города, мясник 
тайком наблюдает за тем, что происходит на улице . Услышав гудки, 
американские солдаты, как мальчишки, с хохотом и криком не
сутся к воротам больницы. Они шумят, толкаются, чтобы 

·
захватить 

удобные места на краю тротуара ... И когда приближаются девушки, то, 
не выпуская жевательной резинки изо рта, они предлагают: «Пройдём
тесь, мадмуазель!». Солдаты отпускают скабрёзные шутки, подтал.ки
вают друг друга, пристают к девушкам .. .  Одни девушки злятся, дают 
пощёчины, другие ничего не осмеливаются сделать и крадутся вдоль 
стен, опустив глаза, в то время как кто-нибудь из американцев идёт 
следом и что-то шепчет. Есть и такие, которые смеются и отвечают на 
шутки, принимают от солдат жевательную резинку и сигареты. 

- Видите? - слышит Полетта и представляет себе, как оба они 
сейчас там в лавке тоже подталкивают цруг друга локтями. Она знает, 
что иногда и Жизель, у которой вечно на уме глупости, смотрит на всё 
это из окна своей комнаты. 

З абавно, неправда ли? - доносится из лавки. 
- А родители никогда ничего не говорят? 
- Что вы, в их годы. Они уже достаточно взрослые, чтобы самим 

знать, что делать. И многие из них уже .. .  Вы понимаете .. .  Теперешняя 
н ' молодежь . . .  

Наверно, у него опять тот же масляный взгляд ... 
. . .  Как в тот день - один из первых, когда она пришла в м ясную. 

Она смотрела на мясные туши и думала о том, как Анри любит мясо 
и как редко он ест ... Будто угадав её мысли, м ясник сказал: 

- Если ты хочешь мяса, я тебе его дам . .. 
Робкая по натуре, она ответи,ТJа не сразу . . .  К счастью... Так как 

взглянув тут же ему в глаза, она поняла, чт-о он хотел сказать . .. 

1 0. С глазу на глаз 

- Надо убрать клетку. Пустая,  она н аводит тоску. 
По правде говоря, сделали глупость, продав попугая. Но это только 

говорит�я - «продали», на самом деле надо было расплатиться за мо
Jюко ...  Попугай нравился лавочнику... К тому же о:н сказал, что хочет 
помочь, а потом, когда дела поправятся и они смогут заплатить свой 
долг, он вернёт попугая . . .  Всё-таки это было живое существо, с ним 
было ю:1 к-то веселей. Дети 11лакали навзрыд. Бесполезно И\'I было объ
Я·снять, что попугая отдали тому господину, который отпускает в долг 
молоко, и что они часто не платят ему по целому месяцу .. .  Дети не по
нимают что молоко стоит денег. Оно для них вроде как с неба падает. 
И попу�ай т оже ... Ведь он у них столько лет. Это было что-то ещё 
вроде свадебного подарка одного моряка, который, выпив коньяку в 
«Сухой глотке», расщедрился. Дороже всего стоила клетка... Теперь, 
когда она опустела, её лучше, пожалуй, убрать. 

- З автра я сниму её, - говорит Анри, - но что мы с ней: будем 
делать? 

- Давай сохраним её. Мало ли что... В хозяйстве пригодится, -
говорит Полетта. 
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Они только что легли. Ночь сегодня тихая, мороза нет, ясный ,Тiун
ный свет пробивается сквозь щми ставен. Они лежат на спине, рядыш
ком, держась за руки, словно дети. 

- Это самое лучшее время ::ia весь день, - говорит Анри. Он сжи
мает её руку и поворачивается к ней щщом. Другой рукой он тихонько 
г,тщдит её цлеч9, шею. · 

- ПоJ1етта ... 
Ou целует её в уrолок рта, прижимается лбQм к щеке. 
- Ты устала? • .  У тебя болV!т го,лова? .. 
- Нет. 
Они прис.цущиеаются к мерному дыханию двух спящих рядом ребя

тишек. 
- Как его рука? 
- Как будто лучще." Но как он обжёгся!.. Ты не думаешь, что 

ппкриновая кис,,-;()та - это сJщшком сидьное средство для ребёнка? 
Ничего другого не бьто под рукой ,  1ю это, может быть, всё-таки слиш
ком CF'JIЬHQ". 

- Просто несчастье, что ты не можешь оставаться с ним11... Этого 
бы не сЛучн.лосъ ... 

У неё чуть н:е 13ырвалосJ>: «Ес.11и бы я не зарабатывала, как бы мы 
жил·и?». Но она пром9лчада, Она понимает, о чём он не говорит, но 
думает в глубине души: «Бывают недели, когда только ты одна 11 при
носишь в дом деньги». Для мужчщщ это тяжело. Когда столько забот, 
любовь и нежность проявляютtя в том, чтобь1 молчаливо обходить все 
этli •мучительные вопрQсь1. Еслтт говорюь друг другу всё, что думаешь, 
были бы бескон:ечнц�е ссоры, !\аждое слово причиняло бьJ страдание. 
Конечно. не будь этой проклятой нищеты и всего, что она в себе таит, 
можно было бы всё ра,сс!\азыв;пь ,любимому челове.ку, не боясь его 
обидеть... Каждой мыслью делиться друг с другом . . .  Исчезлтт бы сами 
собой эти недомолв1ш, :па подчас не13ы1юсщ1,1ая насторож�нность. Но 
Анри думает о другом. Он говорит: 

- Конечно, я тоже мог бы изредка то тут, то там подрабатьщать, 
сели бц� я не тратил время на ... 

Теперь Полетта пщзорач»вается к нему и, ущипнув его за ру!\у , со 
смехом перебивает: 

- Не бо.Тiтай глупости! Ты прекрасно знаешь, что я этого не думаю. 
Анри снова ложится на спину. Он любит лежать вот так, касаясь 

головой её плеча, как бы под её защитой. Как хорошо, что она его по
нимает . . .  У него теплее на душе, когда она лежит рядом и одобр'iiет его 
поступки. 

- Для того, чтобы всё изменить, кто-то должен посвятить себя 
этому, - говорит Анри, чтобы ещё больше убедить её и чтобы они стали 
ещё бл11же друг другу. - ТТредположим даже, что я постараюсь выпу
таться, буду подрабатывать где придётс5J � ведь я не глупее других. 
Ну, и что же? . . Всё равно меня, как и остальных, ничего не ждёт, кро
ме нищеты. Тут самые корни выкорчёвывать надо. И пусть нам сейчас 
и труднее, но зато наступит день, когда всё изменится.  Всё пойдёт как 
надо. Каждому своё". Что до меня, то я хочу внести свой вклад в наше 
д:ело. Жизнь бьта бы мне не в радость, если бы я не делал всё воз
r.южное, чтобы приблизить это время ... 

Чтобы помещать ему говорить, она водит пальцем по его губам, 
дразнит его, ка1< бы го·воря : «Я знаю, всё знаю, l"e нздо меня убеж-
1LЗТ!:>». Он замолкает и пытает·ся губа 1vщ  поймать её папсц; она подза
доривает его ... 

- Ты кончил свою речь? 
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Каким становишься снова молодым, когда ночная тишина ограждает 
тебя от всего мира. Медленно погружаешься в сон, безмятежный, как 
летняя ночь. Снова чувствуешь себя свободным и чистым почти недо
сягаемым для повседневных невзгод. Тебе двадцать пять �ет, и у тебя 
такие же руки, муску�ы, губы, как если бы ты был богат. Во всём, что 
ты говоришь, сквозит мечта . . .  Так сильно желание жить, .любить ... 

- Я вижу, к чему ты клонишь". Ты говоришь м не всё это потому, 
что собираешься согласиться, если тебе предложат". Ты хочещь под
готовить меня, чтобы и я не возражала? 

Анри не отвечает прямо. 
- Вот видишь, как иногда ошибаешься в людях. Казалось, Фран

кер не очень-то любит Жильбера. Неде.1ю тому назад на собрании 
Франкер сказал: «Он не пришёл к нам потому, что до!\еры его не и нте
росуют. Конечно, учите.%."» Только что я встретил Франкера.  И сказал 
ему: «Ты знаешь настоящую причину, почему )Кильбер не пришёл н а  
собрание?» О н  побледнел, улавливая в м оих словах упрёк; он уже знал ,  
в чём дело. И о н  мIIe ответил почти злобно: «Отстань. Не приписывай 
мне того, что я не говорил. Я и сам знаю, какой он преданный. Дело 
не в этом. Знаю и то, чrо если бы ему помогли, он не дошёл бы до 
такого состояния». Это Дюпюи рассказал е.му обо всём. Он только не 
знал, в какой санаторий отправляется Жильбер и что ему надо ехать 
так срочно. Я сказал Франкеру: «Вот видишь, всегда хорошенько поду
м ай, прежде чем обвинять человека». Это его задело, и он ответил: 
«Нехорошо, Анри, так говорить. Ты меня не понимаешь. Послушай, я 
xoтeJr сказать . . .  вот возьмём, например, то, что ты говорил тогда Роберу 
на собрании о мужестве, которое нам необходимо, помнишь? Так вот 
Жильбер не смог бы этого сказать, потому что он не t.:Iщит без р аботы, 
ему всегда обеспечено его жалованье. Поэтому он и не мог бы разго
варивать с Робером, как равный с равным, это бы не имело такого 
веса. Конечно, Жильбер довёл себя до такого состояния, потому что он 
очень много работал, и эта жертва ничуть не меньше тех, которые при
носим мы. Но она меньше бросается в гJiаза, и возможно, что Робер 
попрекнул бы ЖиJiьбера".» Тут я сказал Франкеру, что вовсе не хотел 
обидеть его, потому что, 110 правде говоря, я зря щ1 него взъелся. 
Франкер этого не заслужил". '<И всё-таки, - сказал он мне, - ты прав, 
когда говоришь, что мы недостаточно внимательны к трудностям, кото
рые иопытывают товарищи. Недьзя допусrшть, чтобы они доводили себя 
до такого состояния. И ведь речµ здесь идёт не об одном человеке! Это 
касается всех, сверху донизу, там - Морис, а здесь у нас - Жильбер". 
Словно заботиться: о своём здороnье стыдно. Смоrри, ведь и депу
тат Жорж тоже не обращает внима.ния на свою болезнь желудка. 
Скоро, чего доброго, начнут этим гордить·ся. Уже хвастают болезнями и 
выставляют их напоказ, как награды, как доказательство своей предан-
1юсти». До чего забавен Ф ранкер, когда он разговаривает и размахива
ет своими длинными ручищами". Ты спишь? 

- Глупый! Я думаю о том, что никогда не допушу, чтобы ты так 
губил своё здоровье. Тебе пришлось бы иметь дело со мной". 

- Вот именно, Полетта. Жильбера доконало то, что он был одинок. 
На первый взгляд это имеет много преимуществ. Ни жены, ни детей -
никого, кто бы терпел лишения: из-за твоей преданности делу. Правда?" 

В место ответа она только ущипнула его как бы в отместку за его 
намёк. 

- ".Но ведь всякий раз после собрания )Кильберу приходилосrо про
делывать длинный путь на велосипеде, возвращаться ночью одному в 
холодный дом, в холодную постель, и никогда его не ждал горячий 

'«Новый МИР�. № 1. 10 
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ужин. Частенько случалось, что усталость побеждала голод, и он 
ложился на пустой желудок - просто нехватИJю сил приготовить себе 
еду". И морально ему нелегко. Учитель - это не то, ч го наш брат, 
рабочий; на заводе или в порту - все ребята вместе, а при его профес
сии чувствуешь себя довольно одиноким. В едь дети не в счёт, сама по-
нимаешь." 

Он коснулся её ноги. 
- Вот уже полчаса, как мы с тобой болтаем, как влюблённые. Мне 

с тобой всё-таки легче". 
- Ах, ты, лиса,- говорит она. - Ты что-то затеваешь". 
Она берёт его руку, целует её, прижимает к себе, как куклу. 
- Ты знаешь, как ко мне подойти". Бели б тебе предложили, ведь 

ты согласился бы, да? 
- Кто-то же должен за это вз51ться. 
- Брось". Уж лучше скажи прямо, что ты готов лопнуть от гордо-

сти, как в тот лень, когда тебя выбрали в Бюро секции! Сам знаешь, 
что от меня тебе ничего не скрыть". 

- Во-первых, об этом ещё и речи не было". Может быть, всё это 

мне только кажется. А главное, я не уверен, справлюсь ли. Куда я 
гожусь по сравнению с Жильбер-Jм." 

Придя сегодня домой, Анри сразу же рассказал Полетте о б-Jлезни 
/Кильбера и добавил : «Я не знаю, но у меня впечатление, что ребята 
пр.едложат мне его заменять». 

Она опять подшучивает над ним, притворяясь серьёзной. 
А есJ!И бы я сказала «нет»? 

- Ты этого не скажешь". 
- А всё-таки, ее.ли бы сказала? 
Он уже не смеётся. 
- Ты ведь это не серьёзно? 
Полетта почувствовала, как Анри вздрогнул. Он только говорит: 
- Это было бы нехорошо с твоей стороны". 
Она понимает, <JTO его слова не выражают и сотой доли того, что 

он думает. 
- Дурень, я ведь шуЧу, - говорит она. - Вот видишь, это доказы

вает, что ты про себя уже всё решил, а меня спрашиваешь только для 
формы. 

· 

- Ну. вот! Уж и решил".  Прежде всего, это зависит от ребят, а нс 
от меня. Ясно, если бы они меня выдвинули, я бы не стал отказываться, 
это правда". Но я не уверен, что справлюсь. 

Она тихо смеётся. 
- Ты всегда так говоришь". 
Порой кажется, что женщина создан.а для того, чтобы вселять в 

душу мужчины веру в свои силы. В этом не раз убеждаешь:я.  Обнимая 
свою подругу, чувствуешь себя сильнее". 

- ДеJю тут совсем не в моих способностях. Загвоздка в том, что я 
не знаю никого, кроме докеров и коммунистов. С rорговцами, ремес"1ен
никами, крестьянами я практически никогда не сталкиваюсь. А ведь 
главной задачей, которая встала бы передо мной, как перед секретарём 
секции, было бы вовлечь в борьбу против американской оккупации всё 
н аселение, а не только рабочих. Это вполне достижим о. Я убежлён, что 
можно найти пути. Но враг уже немало сделал, чтобы оторвать нас, 
докероn, о г  оста nьного населения. Взять хотя бы жильё. На.с селят всех 
вместе, в посёлках, где-нибудь на отшибе. И в остальном - то же 
самое. Как можно вовлечь всех в борьбу, когда не знаешь, чем люди 
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живут, что они думают? Я вот занимаюсь одним только портом, и мне 
теперь ещё труднее, чем другим, найти общий язык с .11юдьми, с кем бы 
то ни было, кроме рабочих, а иногда даже с рабочими не коммуниста
ми. Прошлой ночью в машине я вначале не знал, о чём говорить с док
тором Деганом. Слова не мог из себя выдавить. Он не перес rавая гово
рил о чём угодно, а я только и отвечал «да» или «нет». О чём только не 
говорят люди! Между нами, мы, коммунисты, всегда заняты почти 
одними и теми же проблемами. А вот другие интересуются одновремен
но кучей всяких вещей, которые на первый взгляд викакого отношения 
к политике не имеют. Вот, например, доктор. Он говорил со мной о 
детях, о гирях и гантелях - это его слабость, - об охоте, о медицине, 
об экспонатах для Вивьеновского музея. Н о  самое любопытное, - я не 
думаю, чтобы он делал это ради меня, - это то, что он всё это сводил 
к политике! Он даже ухитрился в связи с гиревиками поговорить о 
Советском Союзе, назвал имена, цифры! Он разбирается в этом лучше, 
чем я в истории коммунистической партии большевиков. Помнишь ту 
книгу, которую ты мне купила? Вот уж я, надо признаться, никогда не 
интересопался, как обстоит дело с тяжёлой атлетикой даже в Советском 
Союзе, хотя уже кто-кто, как не мы, докеры, всю жизнь занимаемся 
тяжёлой атлетикой !  

О н а  закрыла ему рот л адонью. 
- Скажи прямо, ты собираешься говорить всю ночь? 
Отстранив её руку, он отвечает: 
- Когда я думаю обо всём этом, мне совсем не хочется спать." 

В такие минуты кажется: всю бы жизнь глаз не сомкнул. Голова 
совсем ясная. 

Ночью всё воспринимается иначе, и в том, что людям нужно остать" 
ся с ГJ�азу на ГJ1аз за такой вот завесой ночи и тишины, чтЬбы от
крыть своё сердце, - тоже одно из проклятий, тяготеющих над нашим 
прогнившим миром .. .  

- Что я знаю? - возвращается Анри к своим мыслям. - Я ведь 
встречаюсь только с теми, кто бывает на наших собраниях. Ты вот 
видишь людей хоть у мясника и в других лавках, а я? Вот это меня и 
беспокоит больше всего. И в этом будет моя главная трудно;:ть, если 
меня выберут ... Что думают все эти люди, которые ходят в мясную 
лавку? 

Ну, эти-то, большей частью за". 
За что? 
За американцев. 
Они изменят своё мнение, безусловно изменят. Не м огут не изме

нить, факты всегда сильнее . . .  
На мгновение Анри умолкает, потому что на матрасике зашевелился 

ребёнок. 
- Все эти люди презирают нас, докеров, - продолжает Анри. -

Они нас ни во что не ставят. А ведь именно мы первые поняли что к 
чему, и мы их научим видеть, где правда. Может статься, что мне 
придётся руководить и их сопротивлением. Ты понимаешь, что это зна
чит? Не удив·ительно, что им трудно разобраться в тo:VI, что происходит." 

Потом, вдруг погладив её плечо и руку, Анри говорит: 
- Какая ты красивая." 
- Тебе так кажется, потому что ты не видишь моих воло•с. Ниrюгда 

они не были у меня такими спутанными. Потрогай . . .  
-- А, наконец ...  Минут пять я старался вспомнить одну песенку и не 

мог. Помнишь, ля-ля, ля-ля-ля . . .  
И он напевает мелодию, рассеянно перебирая её волосы. 
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Почеr.'!у мне вспомнила·сь именно эта песенка? 
- Может, потому, что в ней поётся:  

Если, друг, ты падёшь в борьбе, 
Станет в СТ\)QЙ на с�1ену тебе 
Товарищ твой. 

АНДРЭ СТИЛЬ 

- Да что ты! Я и не думаю об этом". Что мне угрожает? " 
- Илц, может бЫ'rь, из-за этих строчек: 

Есть страна дале�о от щ1с, 
Где люди мечтают с rла:!у на глаз 
О чём хотят. 

Скорей из-за этих. 
Он кладёт ей ладонь на гл аза. 
- Закрой г.Jiаза на минутку. Пред.ставь себе, что у нас всё уже, 

как там у них". Мы живём в квартире, такой, как там у рабочих, -
светлой, в большом доме с центральным отоплением, со всеми удобства
ми. Детишки епят в кроватках". 5I, 1юнечно, стахановец . . .  Наверное, там 
есть стахановцы и среди докеров . . .  У нас есть всё, что нам нужно. Р аботу 
мы, предположwм, кончили в шесть часов. И больше никаких забот ни 
у меня, ни у тебя. Ребятишки чистенькие, им тепло. сухо; у них I<уча 
игрушек, и за ними ходят воспитательницы в белых халатах ... Мы, как 
влюблённые, отправляемся на прогулку. Потом идём в клуб, в отель 
«Модерн» -.,... его тогда превратят в клуб. Там масса прекрасных книг 
и всякие игры - шашки, шахматы, карты, всё что угодно." Затем радио, 
телевизор, патефон и даже кино, и небольшая сцена ... Мы провели наш 
вечер в тысячу раз лучше, чем э10 когда-нибудь удавалось богачам. 
Домой MPI вернулись в обнимку. Д;:�, Полетта? .. У меня даже слёзы 
навёртываются на г.даза. Мне 1 ак хорошо, когда ff думаю обо всём 
этом, точно я смотрю советский фильм: когда я вижу на экране смею
щиеся лица советских друзей, у меня от волнения перехватывает дыха
ние, и я сжимаю ку.11аки, чтобы прийти в себя. Вот мы заходим за 
ребятишками. Они уже клюют носом, особенно Ненетта, ты ведь её зна· 
ешь. Мы берём их на руки, н�ём наверх и укладываем спать. Петом 
наш черёд. Мы опять вместе и у на� нет никаких забот. Мы думаем 
тоJiько друг о друге, только друг о друге, неправда ли, Полетта? Толь
rю о том, что ка,сается тебя и меыя. Да, Полетта? 

Перевод с франц ;1зского 
Л. Лунгнной, д. Милютиноii, К Наумова. 

(Оконttание следует) 
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ПО ВОЛГЕ 
11 1 Идут плоты. 
�V Козьмо:демья�н«жа, где в Вол:гу с се:ве,ра впадает Ветлу�rа, раоположил,с.я 

большой леаной рейд. На многие киломе11ры вдоль берега, в сторонке от су- . 
д'овоrо ХQДа, та1к, чrобы не мешать движению, т�тется верени.ца стоящих на я·корях 
плотов. Есть тут и rО1Товые к дальнейшей отп1РаВ1Ке плоты, но больше вся.к.их отдель
ных «кус1юв»: «комяr», «челеньев», «маток» с домиками и оnромными ко.�ёсами дщ1 
подъё,ма як<J1рей. Эrо, так оказать, полуфаб�ри1каты и детали, !ИЗ коrо�рых, mридёт 
в1ремя, будут составлены большие плоты. 

Ра1нней вес,ной они п1риплыли сюда с выоокой оодой по Ветлуге, из леоов Ки1рав
ской и I\ос'!lромскQй областей, и ждут овоей очепхщи на дальнейшую отпра.в;ку вниз 
по Волге. 

Та1м, в ю:�rоных сrе:пях, дер:е·во нужно u в городах, и в сёлах, и в полях, и на 
пас11бищах, и в угольных шахтах, и на желез,ных дорогах. В нащ металлический 
ве:к �роль дСJрева далеко не кончилась. Оно необхоД1Имо для сrрои-rельства жилищ и 
промышленных цредприятий. Без дере вя1нных опалубок нельзя уложить бетон. Дере
вянные стойк:и нужны в угольных шахтах, шпалы не·обходимы для пос11ройки желез
ных д<Jро1г, Без с1юл 6ов нельзя заж·ечь в 1юлхозах «лам1почю1 Ильича». И оtJень 
цеНJИТся д-е:р:еоо на степных пастбищах. 

Ши1рочайшее и сам·ое разно,образ.ное п1ри·ме:нен1ие в тех.пике и строиrельств·е стала 
наход�ить слоисто-,клеёная д1ревесина. Наиболее п.росrой н дЗ·В<!!О liЗLВес11ный её ТИ!П -

фа нера. А сейча,с н,ауч1ил1нсь п1ридавать слоисrой древесине стру1<Т'У1РУ и форму, цр и  
кото1рой п:роч.ность е ё  повышае11ся до про•шости Ц:ве11ных металлов. O<ia становится 
пр!И1rодной для различных изделий, вплоть до труб и машинных подшипников. 

И н адо сна.бдить безле�с1Иый юг де�ре,вом. А путь лежит через в,олrу. 

В течение лета Козьмод_емьянокий лесной рейд постепеннQ р.азг,ружае'!'ся. 

Отдельные звенья, стоящие до поры ДQ времени на я1ю1рях, соединяют в большой 
плот. ПодХQ:ДИТ букои1рный па1р·оход, заtJалива·ет ФВЮ<З» на гак, и начи.нается букси,ровка 
или в Батраки, для пе1ре11руэки на желеэную до1рогу, ил1и в Са1Ратов для той же 
саиой цели, !ИЛИ в Ст·аJDингра1д. А часть идёт д-о Аrщрахани и даже че�рез Ка·слий 
в Ту1р,кме<1ию. 

Ещё больше плотов идёт с Камы и её Прl!!токов, сближающихся своими вер
·ХО/В!ьЯ'МИ с п1ритоками Печ·о1ры и Севе1нюй Двины, текущих через щремучие лесные 
чащи дальнего с'евер.а. 

- У н а с  тут вrорой Архангелыж, - го1рдо заявляют к11мск1ие лесоспла1вщики. 
Где-·ю там, ·в qэе�рховьях В я11ки, Камы, Вишеры и Колвы, среди густейшей пау11и

ны ,впадающих в Н'ИХ мелюих �рек и �речек визжат элекrр,01п1илы и валя'l'ся деревья. 
С:рУ'бленные с11в,олы плывут оначал1а поодИ1ночке, а П[JИ сл1иянии рек устраиваюrся 
за!Па1ни. Очень большая и важ1ная запа1нь находится в Ке�рчев.е, в районе сл,ияния 
Камы, Вишеры и Кол.вы. Здесь идёт спл<Jтка. Попе�речным·;.� пе1рекладинам·и 11! диаrо
н ал511ми срУ'бают иэ бревён прQч,ные 1\!Вад.раты - «Челенья» или (что быстрее, HQ М'енее 

пр.очно) связывают б�рёр,на провол()<КQЙ .в «п�уч.юи». Чел€1Нья или пучк.и ооед.аняют 
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сталь'НЫМ•И '11р()сами в небольшие пл<УТы тысяч по пяти кубоме11РОО. В та.ком В1Иде 

лес аплавля·е'Гся вниз по Каме до Соколок. 
В СQКОЛ•ка·х, при впад·ен�ии в Каму реки Вятки, н.аходится Оfi!JОМ1ный леоноii 

рейд. Сюда mрих·одит лес и с Камы, и с Вятки. Здесь несколько малых плотов свя

зывают iВ одИIН, �и получаются плоты по 25 ООО кубометров и бш1ыuе. Их гонят на 

Волгу. 
Опмш леса в ·ПЛО'J1аХ - с.амый •выrодныii 1И дешёвый !ИЗ �С/ЭХ •ООIЗМОЖНЫХ ВИДОIВ 

11рансrюрта, за и.сключе:нием перекачк�и жидкостей и газов по 'I'рубам. Но для пере
.кач.ки 11ребуются большие первоаачалЬ1Ные за11раты на у·ст,ройство 11рубоп1Ровод•О1Э. 
Для плотов ПОЧ11И ничего не nребуется. 

Наш плот No 2004 идёт из СQКолок Он от11хщен. Длина - лолкиломе11Ра, шир!И

на - около ста ме11ров. От КамскО1Го Устья нас буксирует пароход «Ру•сла1н». 
По сути дела �·с несёт течением. Б�сиlР тянет юшюметра по полтора •В час, а 

и11юг,да и меньше. Но течение доба•вл·яет нам за ча·с пять километров с�ооей скоро· 
"СТИ, Воща сейча·с ве•сенняя, быС'Ilрая. С её помощью мы делаем эа сутки полщраста 
километров. 

Голо·вой пл011а на Нош� п11шняrо на·зывать его задн�ий конец. Здесь наход•И'ГСЯ 
команда, стоят два жилых домик•а и сооредоrочено всё, ч·ю 'Гребуется для упра•вле
ния хо.дом плота. У нас имеется пять чу.гун•ных лотов по д'Ве тонны веоом, пять яко
рей по полrоры rонны. Всё вместе называетоя rо�рмоэным железом. Для по1дъёма 
железа служат восемь гигантских к·олёс - «ВОiроб». 

Сейча-с наш плот •идёт по спокойному месту, и потому все лоты у нас пощняты, 
их цеп.и «заклюнуты», пр�ивязшны особыми оорёвкам и  - «·клёвками». 

Но дежурные «.клёвщи.ки» обязаны смот.реть на букС1И.рую1д1ий па�роход и еле.пять 
за ero сигнала·ми. Отсюда, с заднего конца плоrа, пароход ка.жет.ся сов.сем малень
wим. 

ВiПе�редlИ mде:н ОС'J1РОВ, ето мыс делит �реку .на две части. «Русла:н:о; сворачивает 
ВП!Раво. Около �рубы па1рохода вз.вивает·ся белый клубок пара, немного погодя доно
слтоя 31ВJ'iК гудка. На П!Ра·вое крыло мостика выхо.д<ит человек и взм.ахивает белым 
флаrом вниз. Эrо сигнал - «ооускай цравый лот!». Клёвщи.к Егор ВеТ1ров подбегает 
к цеmи пра.вого лота и ОТ•вязыва•ет клё•вку, удерживающую Цепь. Раздаётся ripoxor 
и лязг. Цепь скользит по жёлобу и уход'ИТ в воду. Остаётся толыко прик.реплёsнный 
К()IНеЦ. 

Теперь лот волочится по дну. Uепь постуюи·вает, дрожит ст тяжК'О'Го на•n�рsrоке
ния жёлоб, д1ребезжит ок•репляющая его 'ГОJJстая железная проволока. 

- С д!ном Вол[)и �раз.rова�ривает,- шутит дядя Егор;- Кто его знает, что там 
такое на дне деется. Камни, должно быть, лежат: видишь, как цепь-то подn1рыгивает. 

А «Рус.11ан» онов·а выпустил белое облачко пара, снова доноситсн гудок. Малень
ким тём1ным пятнышком кажется челове•к, с·юящий на этот раз на левом КIРЫЛе 
коман:д!ного мостика; мелькают взмахи бел.ого флага. 

Клёвщица Поля на своей женокой полов.ине плота опу•акает левый лот. 
- Дл.я чего б1юоили лоты? - опрашиваю я у кл€�вщика. 
- Ну, как же! - отвечает дя1дя Егор. - Вода пер ед ос11рОВО1М делится наiдвое. 

Па·роход наш впра•во псшёл, а плот-то вдруг да и откатится в сторону, попадёт в 
левую ст1рую, тут на·м и К1рышка. Раз·ве парох·од может с�ПJрав.иться с вод•ой? Эта•кую 
махину подцепиJ:! Если перёд плота пой:Цёт за па•роходом вп�раво. а зад угод1Ит в ле
вую с11рую, - поставит тогда плот попеjрёк !J"'КИ и набросит на остров. 

Заюрможённый лотами плот вытягивается, распрямля•ется. Он раокинулся оrр•ом· 
ным полем. Высокими пняыи стоят на углах челеньев вертикалыные стояки -
«у:юваты» и «бабки». За них зачалены связывающие плот 11росы. Црtи выпря.млени•n 
плота челенья пе�ремещают.ся, лруппы ·в-е�рти.ка.11Ы1ых «ухватов» и «бабок» начинают 
перебегать - о,'!!нн идут &П1раво, д1ругие в.1ево, и весь плот ка·жется 011ромной пло· 
щадью, напол•неююй суетл·и.вым движе:111ж:м толпы. На,кощщ 1всё встаёт на с�воё 

Ме·сто. Теп€jрь п.1от вытянут в стру�нку. Боко�юе течение не откатит его в С'ГОIРону, 
не бросит .на мель. 
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Пе1ред 'нами П1рошёл просrейший 1И грубейший прИ'Ме1р •Необходимости спуока 
rо�рмозного железа. А бывают ещё бoJiee тонкие и сложные случаи. 

Затишье. Вощ.а блестит и переливается пе�рламут:JЮ<ВЫМIИ бликами. Но вода п�рн· 
тихла толыJю на ШJIВ·е.рхности, а в глубине идёт н·е1првстанная �работа. 

По Rре�1ена·м .в 1реч1ной глубине будто вздохJНёт К'Ю. По1днимается тогда на по
.ве�рхшость клубок еnруй, вз.бу1рЛ1Ит и раЗ:беж�ится широки),! &руrхш, и снова входит 
оода вниз м ноокеством мажJНЫшх вращаюшщхся вороночек, слоrвно ·ствкает по не·ви
ди.мым 11ру.ба1м. 

Вода катится в JРеке клубка1ми, а не rечёт �ровно, сплошной ма·соой. В IРУ'сле 

вся1кой �рекн глубокие плёсы чередую'!'ся с мел·кими перекатами. 

Струи 1ю1ды нап1равлены не rолько вве�рх и вниз , ·но и ·в стороны. И поюму реки 
не rекут по прямой линии, а 1Из·виваю11ся . И ещё более 1Извилистой, чем сама река, 
бывает глубокая часть русла, та, что сл,ужит судовым ходом. в.ода в р еке не течёт 
параллельно береrа·М, она идёт по руслу зигза,гами и промывает себе Зl!!Гзаrообраз· 

ную дqрогу. В1от глубь подошла ·вплотшую к левому берегу, он сrоит над водой 
к:рутым обрьшчшюм - я1ром, а на п.рот.ивоположном берегу В·ИД;на отлmая песчанш1 

отмель; :дальше глубокое �русло пе1решло к пра1вОiМу берегу, и 1'€перь уже здесь сюит 
яр, а на лев,ом берегу ра:злё:rся песок. 

&!�и метания воды IИЗ ст.01роны в сторо1ну повлиял1и на разветвления �речного !РУС· 

лз. Волга от Камского Устья до Каспия, как дев.ичья коса, вся оплетеаа из от,дель· 
ных п�рядей. Протоки разбегаются >В сто�роны, сходят.ся и вновь разбегаются. Между 
ними лежат острова овальной фо1рмы. 

Самые широкие и глубокие из проток принято считать ос�новной Вол.гой, все 

остпльные - <�воложками». Но это весьма у·сдо1вно. 
Зигза:rообiра'Зные мета.ния воды, •или, как н а  Волге rово1рят, «·свалы» течения, 

особенно сил1;ны на перекатах 1И пе:ред �разветвлением воложек. Безопасные для 
,;rёrкО1Го и быст1ро идущего па0ссажиiРского парохода с коротким корпусом, они опа,сны 
.Jl:ЛЯ ме:дле:ано идущих и растянувшихся на километр гр4'зовых ка1равано1в. Разли<Dные 
части длинного ка1рав·ана подвергаются одвовр·еменному дейсгВIИю противоположных 
овальных течений и впра:во, и влев.о. Тут-rо и нужно то•рмозное жел·езо. 

Сейча•с наш плот, зато1рможённый лотами, послушно идёт за буксировщик,ом. Но 
скqрость хода заметно убавилась. Ходить с лота1ми без·опасно, но  невыгод1но: вели
ким стройкам коммунизма и всему нашему народному :>юзяйству надо, чrобы плоты 
доставлялись быстро. И поrому жел,езо стараю'ГСЯ поДJнять тотчас же, как только 
м•инет в нём надобность. 

Мы СJИД;И�М в домике и едим горячую 1вкусную ·кашу. Стол стоит пе�ре:д большим 

ок,ном. В оюно виден весь плот, а вдалеке помахивает колёса.ми и пу,окает белую 
пену наш буксщр101вщик. И мы видим, как взв11лось над «Русланом» белое облач,1ю 

па1рового гуд.ка. А клёвщица Поля уже К1ричит: 
- Подъём! Правый лот! 
Мы побросали л1ож.ки, кинулись ·К ВО'Р'обе, обле:пи,1и, ка.к мухи, со в.оех С'ГQрон 

её mт�нтское колесо :и пустились вкруrовую. Мы шли, в;ращая коле·оо, и с кажды;М 
нашим ш а:Г<ом цепь наматывала·сь на вал во1робы. 

Клёвщида Поля за1вела песн ю, и хор плот овщиков из двадцати семи чело1век 
f.1Ря:пул: 

Село солньпnно за тучу, 
Волгари собрались в нучу. 
Ой, шаг шаганём. 

Шагать будем, шаганём! 

Песня з;ву�ит весело и бод1р10. В 'неё Rплетаются 0001рные, шутливые сл·о,ва, и 
сно11а Г<Р·ОМО'ВЫМ раскатом гр.охает припев: «Ой, шаг шаганём !» Поют в пол.ный го
лос, как п оют только на волжок•их п�юсторах. 

Двухтонная чугун•ная плита, усеянная выпуклыми шишками, поднялась к юраю 

плота, rотчас же заклюнул1и цепь. И тут же белый флажок пок•рут1ился на друго.м 

к.рыле мостика «Руслана». Мы пе:реш.rш к друrюй ооробе, там тоже как следует 
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«шаrа'Нули» 1И �раздела.JJись со вrrорым лотом iПi!JеЖде, чем бщш оnеты �се аюэможные 
ва1риации песни, и 1ра1нь�ше, чем остыда 111аша каша. На,сrолЬIКо быс11ро была за1К•он
чена вся О1П€1JJаU;Ия. 

Пос.ле УЖ'!VН8 плотовщики ооорал ись около костра. 0111 Г<J!{ЖТ неу�гааимо в ару;бе, 
похожем на колQЦец. В111утр1И на·сыпан толстый слой песку. на нём ГСIРЯТ поленья, 
а 111а nерекл8\дИНе вйсят над огиём еёд1ра ,  ч11й�ни'<И, котды. Вода ддя чая юипит юру1г
лые су'ГК'И: д!ро!В МНОIГО. 

Веч�м у_ кос11ра поют n�ротяж·ные ·вол:лrокие песни: 

Ой, да ты не с·rой, не стой 
На горе крутой ... 

Ид614 ЖигуляtМJИ. ВеС111а ПJРIИ'К'рыла оолf!'Истые горы ооетдооелё•ными КУ\дJРяшка1ми 
молqдой J)Иствы. По лребням буе�рай\оs аредi!! ооетлой змеюи лиС1100нных лесов ПIРО· 
бежали уз.кие nривы тём.ных мей и 000011. 

Налетел ветерО1К, верхушК'и деревьев эа-�щrвали, и •на оклонах гор на-чалось шум
ное д1вижение. 

Плот, увлекаемый rече!!'ием, плывёт д!альше. С№ра!Ва [ЮШЛIИ 1футые каме:ни-стые 
обiрывы. Ни д€IJJeiвa, н�и wав1юи. Выоитс.я голая ка·менная акала, похожая на ру�и·НЫ 
древнею замка. 

В широких долинах - чашах с отл·огнми оклонами - стоят сёла Отважное и Моµк
ваши с кростья.накими избам1и из се1J)ОГО об&е11ренного дерева. А пооад.и 1рааюинул111<сь 
белые дома новых ра6очих посёл.ков. Село Отважное превратилось n 11О1род нефтя
НИК·ОIВ - Жпгулё·эс1К. На юрах видны бу,ровые вышки. 

И тут же р·ядом развер·иулось с11роитель�с11во К,уйбыше.вокой ГЭС. Н11м, пльщу
щrим вдалеке от бер·ега, с11роительст1?:0 предстаёт дея-rельн·ой беrоrnёй а,в'rомащин на 
вновь проложен1ных дОJРоГах. 

- Почему не ВtИдно пло'J1И1НЫ? Где её начади с11рО1ить? - спрашиsают пл�
щики. Бригада плывёт в этом rоду пеl!J:вым весенним рейсом. 

Плотина будет с.11роитьс11' п·озже. Нельзя ра:юм обнажить ,цно поперёiк всей реки: 
нащо оста·ооть путь для croxa ВОJJЖ·ской воды. Поэтому П1риходи11ся с11роить по 
ча,стя•м. С.начала пост.роят здание гид:ростанц1ин, :1ют здесь на п�раоом берегу, у rоры 
Могутной. А на л-еоом бе!регу, за ост1ровами 1и воложка�ш. где в пяти километ�рах от 
нас синеет н-а кос-о-r-оре .:хес, будут построены судоход·ные шдюзы. '1 только тогда 
наступит черёд с11ро�1ть плотину. В 1955 году, когда всё будет rorrooo, з-аrкроют 

l'!!tюлёты щитами, и вода начнёт подниматься; раз·оJJЬ<,,�Ся rorдa эдесь Куй6ыmевское 
мо:ре. О-станутся над водой спра•ва Жигули, а с.11�-а - БОН тот далекий КООО."'О\Р 
с ·С1ИНеющи.м1и ле•са �.1rи. 

СтроительС"ГВО мноrо1шломе11РО.�ой rшоти1ны - это, преж�це ·всеrо, пе�ре.мещение 

колоссальных тяжестей. Долтны быть пос11рооны железные и а втомобильные дОlроrи. 
Для а·рмии ст'РоитеJiей должны быть подrо'!'ов.r.ены жиJiые помещения. И вот мы уже 
вид'Н•М 1Результаты по:дготовитедыюй ;ра·бmы. В скжJ1нах Жiи•гулей высечены дО1роги, 
и 1по ним снуют а·втомашины. На далё�юм косогор•е лев.о·rо б<еrр«:,г.а ВЦ!дi!!Ы на опушке 
леса беJiые домики. Это - вновь пс:;стнюе.нный Портовый Г<Jiрqдсж. Дальше, рядом 
с деревней Кунееваюй вы11юс новый городок Комсомоль-ок. 

А «Ру.слан» ведёт нас да.пьше, и ему помомет попутное течение. По Жигулёв· 
ск01му {)ерегу тя,нуrоя ка•меяоломНJи. СклОtНы rqp испещрены ды[Jа1м1и, словно тут 
mездяrоя ги•га.нтокие с11риж:и. Добытый извесТ'!!як ссыnает.ся по желобам в-н1из для 
nо.!11Jуз-к�и в баржи. Ря�ом дымит :nруба за·вода, обжигающего и�весть. 

В облаtЮный веч€1j) )I\!игул1и кажутся ещё более r11рек:расными. Река и скло:ны оку
таны легчайшим туман-ом, rисчез"�и все неравнос'J1И и ос11рые y.rJIЫ, всё смя·гчилось, 
оглащил•ось и стало нежносе�ребристым. 

А пло'ГОIВщики раопелись. Пеаня у•вела их мысм� от тих>0й Волги к бу1рному 

МО\Р_Ю. 
По синю морю 
Rорабель плыв!!т, 
Ой, да корабель плыu&т, 
Лишь волна рев·3т. 
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По светлой jреке rnротянул�ись тёмные язьжи 1ряб1И, а потом •И вся ре.ка посерела. 
Падl()IШёл ветер, у1п.али первые кам1и дождя, 1ВеJрнули .aaic к дейСТ1Вите.льности и �разо
rнал1и пе1Вдо·в по кой�ка1м. 

ВоПiQ1М1нилось: 1ю11да я толыюо ещё ооби1рался сесть на плот, береговые люди с 
жа�ром у.гова1ривали меня отказаться от эюго намерения: 

- Г�ря·�но там, ПОIВ!и.дииому, 111 неуют.но; л·rокат, ве�роя11но, все 1вповаJLку •ЮЗ на·ра.х •.. 

Что же оказалось на де..'!е? Никаких ш11р, стоят отдМЬ'НЫе для каждого чело.века 
1юй1ки, поюрытые чн•сТЫ�l\<DИ простынка.ми и ощеялами. На переднем «Хi!ЮСТС» пл<УМ 
е.сть оо,д:ка, пермр·а1ви1ъся на п�:ро1юд - м1и1нут.ное дело, а там - ба:ня. И ка,кая же 
может быть тут r�ря.зь? Ведь IИIИ ОдJНа пыл1инка не может долететь с бqрега .на сере· 
д•wну ре·ки. 

Плывут на ;плоту приветЛ1Ивые, добрые, т1рудолюби.вые ЛюдJИ. Я к ним пе�репрьи-
нул с каtГера в Тетюшах 11! был ПJри1нят с ШИijЮКИМ и тёплым радушием. Ещё 
даже не з:ная, откуда и заче1м я к •Н<И1М в1неза1п·но свалился, каждый ок.азал те или 
и·ные з:на.к.и sнима11Fия. А молодой бри.гаiП!ир Степан Васильевич l(а�р�пычёв nОtКазал 
койку: 

- В·от эта коечка с краю бу�дет, пожалуй, поудобнее. И не сомневайтесь 011!10· 
с�ителыно клопа, блохи или ещё чего :д1ру11оrо. !(омара и тОIГО нет: полая . .в0�да, весь 
кома�р .в iSIO\дe утоGiул, объя1В1и'!1ся толЪIКо после спада. 

Наш бу.кси11ювщИ1К «Ру.ела.и�> - знам·ен1итое суд.но. Ero име�нем иазва11I·О за1меча· 
телыное дви1женне, перес11рс1ившее :&ею 1ра<боту �речного флота. Русла1новские мето�цы 

ПQЗВюлили таскать тяжё.пые ка�;н11ва1ны с большей, чем mрежде, СК•оtростью. Выгода 
двой.на:я: увел.ичила•сь на.грУ31«а и вы1росла окq1юстъ. До·стигается это пр�wменением 
пе�редОIВЫХ меrоvщв су,дО•ВОЖД€!ШЯ. 

Ка.п:итан «Руслана» Пётр Сте�панович Бу.каев и неко'!'О;рые члены er·o сла1В1ноrо 
экипажа - лау�реаты Сталинской премии. Руслановский метод 'iiзучае'!'ся научнiQ· 
исслед0tвательскими институтам.и. За1роД1ившись на «Русла1не», он быС11ро ра(щрос11ра· 
нился �по Волге, перекинулся на в1се л:ругие судрходные реки нашей сгра1ны, лёг в 
оонову �работы всего р<очно•го флота и п.овлёк за собой оов�ршенно новую 01рган1и.эа
цию т�ранопс�ртно•rо п�роцесса. 

К:а;пита1н Б}'К·аев немолощ, он пла1вает на Волге больше оорока лет 111 уже во· 
оомна,пдать лет командует «Русланом». МН·Оl!ХJЛ·етний опыт каП'liтана сыграл, конечно, 
полож1ительную р«mь в ipaзl}Jaбorne ноооrо метода судооож1цения. 

А «Руслан» - ста1ромодный колёоный па�роход, пе очень бм:..тчой и не очень 
силыный. Ко1�.е�но, он хорошо 011ремонтщ:юван и оодержи'!'ся з.а6отJDи·выми р.ука�мп в 
п:реюрас:н()М состоянии, но IИ•ад ним тяготеет старая консТljJу.1щия. 

На Волге м•юrо новых «сорм.0В1ичей». Сильные, быс'!lроходные. Не суда, а за· 
гляденье. И вначале кажется С'!lран!Ным, п.очему инициатором замечательного нов<1· 
ropc.кaro дВ1шкенИ·Я с'!'ал ста�ренькпй па�рох.одик. Почему ие те, а этот? 

Но, во-пе.р·вых, дело не в суд•ах, а в людях. И, во-:вrорых, �русла!НО'ВСЮИЙ метод 
за!Ключает.оя в маiКсимальном ис.польз,ова.нии всех бла.rопр,ИЯ'I'НЫХ обсrоятельств, ко· 
rо1рые помогают окоро1му д!Вижеиию, и к ма.к•симальному ус'!'ранеНJИю всех помех. 
А ста.ре.ньк.ий «РУ"слаю> боле·е ЧУ'вствит·еле.н ко всем l1РУ,д.Ностям и помехам, че.м мо· 
rучий н01вый rеплох·сiд. T1py.roнocrn и rюмех1и - одlНiИ и те же, что дл.я мощного, что 

для сла1бо110 судна, но на слабом они более замет!Ны, а на мощном их считают ме· 
лочъю я порой !ИМИ ПJре.небiрегают. А и,3 мелочей состаа1'1Iяются в сумме огромные 
величины. Так,им образом, нет ниче.го особо }'дивительного в том, что И·ме�rно «.Рус

ла:н>>, чувсТ1В1иrельный к помехам, высту.п1Ил �ниЦJиаrором дзижени:я, на1mравленного на 
)11СТ1РЗ1нение В1сех помех. 

Русда1нов<жий метод родился из опыта К•а1питана Бук.аева, •nомножен1нога на 
э•нтуз.иоом и 11ру.ц>О1вую доблесть всего 1юллекти·ва судна. 

Па1ро.аая машина «Руслана» в пору своей юност.н раЗ11m.е1.та 250 лошади1ных ои;1. 
Попади она в плох•ие ру.юи - д·ашю бы из.носила·сь и П·ОШЛа бы на сJЮм. Но у быв
шего меха•ннка «Ру·сла.1а» И. М. Пл.еха;нова Gi нынешнего меха,ни·ка В. П. Соро-
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юина - золотые ру1ки. Они ухажиrвали за машиной, как мичуrринцы ухаживают за 

своим!И яблоня.м.и, многое поправили в ней и ус11ран1или поте.ри эне:р·гии. А Э•Не:ргия 
теряется и от состоян·ия гребных ·колё1с, и от малейшего несоВ1падения их оси с осью 
машинного вала, и от того, еколько в ды:vювой 11рубе паiрохода .накопилось сажи, rи 
от �режима работы машины. Когда на перекатах и всяких опасных местах п�рихо
дитс.я дол•го .работать малым ходом, да·вление па.ра •В котлах, е·стественно, снижается, 
а когда прихо1дит BiJ№M•я дать полный ход, то па,ра нехватает, и ухОЩ:ит полча1са для 
того, чтобы поднять давлеНJие. В.сё это мешает, и .всё это l!laдo уС1]ран1Ить. 

Сила советских людей, беззаветно п1реданных С"воему делу, уст·ра1няет !И не ююие 
нещостатки. Они неутомимы ·В своих иокан1иях. В золотых руках меха;н;и.ков старень
кая машина переродил·ась и начала развивать 300 лошадИIНЫХ сил. 

У С'Тра.НJИть всё, чю за•медляет, - та1коrв принцип русла·но1юкО1ГО мето1да. 
в.от, ·на1111ример, rормозное желез.о. Ещё три го1да н азад все плоты волочили за 

'1t'°6ой тормоза на всём п•ротяжении овоего п ути. Т·еперь лоты поднимаются и опу
r.каются по силналу «Руслана» только в ·самых rрудных и опаоных местах. Забегая 
впе�рёд, скажу, что на протяжении 1 200 кило�1е11ров от Камскою У·СТЬ6! до Сталин
r р·ада мы шл<и с железом в общей слож;ности 300 киломе11ров, получили большой 
выигрыш в скорости и сок.ратИ.'11!1 �рейс проТ>ив прежнего больше, чем на двое суток. 

Но как ж·е можно итт.и без щрмозо.в по кап.ризной �реке? 

Оказывается, можно, если .капризам ,реки mро"Гивопост!шить умелый кур·с. На:до 
saipaнee предвидеть боковые свалы воды и, приближаясь к месту свала, нужно уметь 
за1ра;нее заве сти плот в щротивоположную стqрону. Допустим, впе:реди предстоит свал 
ВЛ·ево, - надо к началу свала завести плот к право·му берегу, и rогда боковое те
чение выне.сет плот только на середину русла, не больше, поюму что б�сИ1ровщик 
всё время п1р·отивО!д·ействует овалу, становится поперёк �русла, оказывае'!'ся уже не 
впе�ред!И плота, а сбо.ку и работает изо всех сил, чтобы не поз волить .К!!:П!рИз•ному 
течению бросить воз на опасную мель. 

Буюсировщиrк ста1Вtит плот в та.к•ие положен�1ш, при которых аJ,ода несёт ero ·в 
ну:�юном на·п:ра1влении. Получается, что каn1рпзы реки не мешают, а пом·огают д.виже
нию. Но, .конечно, зевать n1piи эrо�1 нельзя. Каждый юиломе11р 11ребует от па:рохща 
!>Собой ПОЗИЦИИ. 

Огромный опыт капитана Бу.каева помог ,рааработать эrот замечателыный мет.сщ. 
Капитан знает каждую пядь волжского русла. 

0С"новное в ру•сла•новском методе - выбо�р пра.вилЬ"ной 11рассы. При движени и  
в.низ по реке с попуrnым течением разумно поль:юваться быС11ря.ками, при дВ<Ижении 
вве�рх цро11ив течения надо п:рокладывать 11рассу по mхово1да.м. Поэrому путь вниз 
идёт по воложка•м с быс11рым течением, путь вверх - по другим волоЖJКам с тихою 
001дой. Для весны од1ни пути, для лета - щругие. 

Всё эrо на•столько бесспорно, что qразу же завоовало всеобщее п.риз•на•н<ие, и 
те�пе�рь на всех оовет•ских реках С'11ремятся ходить только по «руслано.1юки1М дорож
кам». Разра батываются ЭТ!И трассы н.а основе КJОллективного опыта всех передовых 
капита1нов �р.еки. 

Русла·новский метод позволил у�величить воз п�р и  одноВtременном уск.qрен:ии дви
жен<ия. И это можно .видеть на примере са•моf'о «Русла1на». Прежде он всщил плоты 
по 1 0  000- 1 2  ООО кубоме11рав, теперь мдит плоты в 25 000-30 ООО кубоме'JlРО'в щре
веси:ны. Прод·ал:�юителыность же �рейса сократилась. ПроиЗtВод1ительность машины за 
сутки росла так: в 1 946 году - 2 4tIO ·юннокиломе'I'ров в сутки на одну лошадиную 
силу, ·В 1947 году - 3 350, а теперь - 6 630. Bcrr как меняется одна и та же -маши.и
ная сила в умелых руках. П:ро1из.водителыюсть выросла в 2,6 раза. 

А .мощные па1р·оходы новой постройк·и, используя те же методы, достигди более 
высоких :результатов, чем са.м ст.а1ричок «Руслаl!!». 

Па1рох·о.д «Ки•ро•в» пе;рвым овязал В<оедино д:ва таких плота, какой мы ведём 
сейчас, и провёл по Волге спа.ре·н·ный плсrг объёмом в 45 ООО кубометров. Вслед за 
нчм опа1ренные плоты начали ВО!П.l!!ТЬ и другие мощные в·олжские па�роходы. Тепе�рь 
та.кие плоты плывут по еосем спл.аtВ<Ным �рекам Советского Союза. А сам «КИ!РоВ», 
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случалось, тащил воо в 60 ООО кубоме11ров. Если -пе�ревооить лес по железной дор·оrе, 

то д.'IЯ ПОГJРУЗIКIИ оджн·о та.кого плота потребуегся 30 большеJlРузных поездов с 11р1И

ддатью па�ровооами и тысячам1и ва<юно1В! В.оr на·сколько выгоден �речной 11ране-порт 

для массовых 11щревозок леса ! 

Пр1:11нц·и1пиальная оонава ру·с.11анавск•оrо дв:ижеюия - ус11ранение всех помех -
нашла са•мое 1раЗ1носrо1роннее выраж'Еlние. 

Вот, на[IР'Имер, останоВ<КIИ в пуrи. Кго ж не знает, ка.к невыгодно отраокаются 
они на скорости движения. Ведь даже паосажир под1мосжо•вн·ой элек11р�ички и.опыты· 
вает неущовольсгвие, когда ви;Д1Ит нщц,пись: <<JIIO� сл€!д)'ет оо в.семи оета�новка•ми». 

хотя осгановки и и1:11нутные . 
А плота1м и грузовым каравана м  с·ОJВ<Сем н€iда1вно приход1Илось делать долllие 

останов1ш. На пути от Камского Устья до Сталинграда бу,кси.р·овщик два-т�ри раза 

остана'ВЛИВ·ЗЛСЯ для набо1ра '!10'!!Л!fВа. Плот стан·ОВIИЛ<СЯ rогда на Я<Коря, кома·Н\да шла 
на берег закупать прОЩ;овольствие. Пока в•сё с�делают, с я�орей снимутся, 1ta бу:юо111Р 
зачаля11ся, ГЛЯ.ДIИШЬ - ча•СОВ 1 5-20 П!РОШЛО. 

Пе�рефqрм•и1ронан:ие плота для прохода через узкие mрмёты желез�юдо1рQОКных 
мосrов rреоовало остановки на сут.юн rи да1же больше. 

В с·е эти вынужденные задерJ1Vки mротиво:речили сути руслановского движен�я. 
Но ка-к же без н1их обойтись? Надо же брать и топлщю, и продово.%ствие!  

н�до. Но для этого 1ювсе не 11ребую11ся оста'НQВки. Пусть ка:рава.ны совершают 
безоста;юnоч1ное д1шжение от места о тпра:влен1Ия до порта назначения. Вышел из 
Ac11paJIO•HIИ в Горький - ид1и без всяких остановок, работай полным ходом до самого 
Горькоrо, а rоп.mивом и ПJродооольствием ка1рава1н могут снабдить на ходу вспомо
гатель�ные суда. Они выйtдут на сеq>е.дину �реюи, приста.нут к бо1Рту безоста•ново�ьн·о 
плывущего !'рузоtВоrо суд.на и ПеJр�ща;дут ему всё, что надо. 

Расчал1ку и счалку п.11011ов для прохода под мостами rоже моокно п1роиз1юд1ИТ!а 

на х•оду. Для эюrо rоже в нуж�ную М<Инуту к плоту должны под1ойти вопомоса-
тельные суда. 

Вот тебе на! - скажут скептики, - сколько же 
судО1В! Раньше караваны саМ<и себя обслуживал.и, а 
уха.жи13али. Во что это обойдётся! 

потребуется 
тут требуют, 

вспомогательных 
чтобы за НJИМИ 

Обошлось очень нEщo1JHJ<ro. Содержа,ние небольшого количества вооомогательных 
судо1в стоит мно<Г>о дешевле, чем стоили раньше оста.н·ов.ки многоч%сленных ка1ра1ва1но·s. 

Когда пере,д: нами 1РазвеJрнулась широкая панорама Куйбышев-а с его взбегак: 
ЩIИ·МИ н а  кo•ooroip улица•ми, на•с встретил 11а.нке�р и цристал к боtрту «Ру·мана». На· 
:;ал.а·сь пе1рекач.ка мазута. На тан1кере есть продуктовая ла1вка. Трое пл.оrовшикоn 

сели в лодку, по·ехал1И заку•пать продовольствие. Я тоже отправился на «Руслан» 

гюговс1рить с его �наменитым капитаном. 
Та1н,ке�р качает в бун:кера «Руслана» нефть, плоrовщики и судоваf! 1юманда за

кулают проiд·О>В<0J1ьств1ие, мы с юатrитаном Бу.коаевым беседуем, а кара·ва.н безостано
ночно плывёт. Пр1иста·ни и улицы :Куйбышев.а остались пооа,щи. На щраю ГО!рода воз

вышается 011р.ом1ный элеващр, все осталь�ные здаl!fия кажуrея пе�ред НIИМ малю'J1Ками. 

Вот и элева110р уходит ·в�п.аль ... 

- Вы меня не в.оз1вел�ичи·вайте, - г.с>вор1Ит капитан. - КонеЧJно, я rоже свою дол!( 

в-н€1с. ХОiдишь по Волге, ПJРиоматриваешься, как вода течёт, что из эrого образуется" 
·в.от и приходят в голову мыслишки, ка1к n·сё лучше ус·�роить. С а ми обстоятельства 
наталJ(<Ивают. Но зжлу.!'а пр•инадлежнт в·сему коллектJИву, не м:не одному. Нет бу.каев
ских методов, есть методы «,ру.слано·1юкие». Косда мы раЗ�рабатывали свой пе�р1вый 
стаха1новокий пла·н, каждый член на.ш·его коллек'J1И1ва внёс 1какое-ли·бо полеаоое ра· 
ционализа11qрское прещложение. Мы их суммировали, всё учли, где можно, хоть 
ча сок ВJремени сэкономили. Н а  одном деле чао0<к, на другом ча·ООJ(, а всего мы за 

навигац1Ию сэкономил1и со1рок суто•к" Разумеет1оя, в этlИ сэ1юномленные с0�рок суrок 

мы выполнили м,нQ!ГО дополнитмьной, соорхпланооой �работы. 
Мы ·Все уже. ве.рнули·сь на плот, а та1нкер асё ещё качал «Руслану» топл1ив·о. 
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Кончи1в, наконец, СIЮё дело, он отошёл от «Руслана», ВС'J1Р�Ил юа1ра1В.а'!! ба1рж, иду
щий снизу, приста.т� к нему и поплыл обр.ат.но к Куйбышеву. 

Безоста1но•1юч.ное доожение кара1ванов требует чё11кой iРаботы берегов.ой с.лужбы. 
Прежде каждый па1роход был ка·к бы .ед:и.н·оличн.шюм. Теперь эс·я dJeRa вместе с д:В<И· 
жущи.м:и•ся в обе СЮlj)оны караэа1нами стала единым, це.т�остным О!РJ'll!НИзмом. 

П011JJебовала·сь ооооршенно №ная оостема УiП.равления речшым флоrом. Долгое 
время на В-олге существова.т�и три зонаш:1ных па11юходс·11ва: Ве�рхне-Волж·С>К·ОО, Средне
Волжское и Нижне-Волж·сксе. При новом ПQ\ряд·ке они С11ал�и анюGрон•иэмом. Ка·к мог 
ка1ра;ва:н дВIИгаться от Ка•сл•ия до Щеjрба�юва и бесперебойно обслу.живать{)Я в пути. 
кома бе�реговые у�реЖ�дения в �разных ча>СТях реки прина!дJ!еж.аЛ1И разным хоояевам? 

Над-о бы.т�о мел.ать та«, чтобы в.ое береrовые уЧ:режде11ия на воёiм rrротя.жениr.� 
пути карава•на п1рина.длеж•алн тому же хозя%ну, KO'l'O\JIOMY принадлежит и с-ам д�и
жущий.ся ка•рав.ан. Г.ромадное обще1юлтское пщроходстоо было бы OЧffiЬ 11ромозд
к·им, и поrому образованы был:и 11Р•и сnещиал1изирова.иных па.роходоетва: П·а•оса.Ж!i1р· 
сжое, сухогрузное и нефrенал1и.в:ное. В се они У·Пi!}ав.т�яют пла•ва•нием по всей GJeкe от 
верховьев до устья, но ка ждое по с•воей ооец1иальности. 

Вот с какими изменениями в rехrюлоnи,и транспортного процесса и в о�рган:иза.ци•и 
уП1равления флотом связано азуслановское движение. Это M·oГytfee д!ВJИжение, потому 
чrо оно массовое. Но нача.т�ось-то оно на нашем сРуслане». Снимите ша.пку, когда 
повс11речаете этот неказистый чёрный парох·одик с к�ра.urенными оюрой надстройками. 

Оnромную роль в уп·равлении сложным механизмом судОtВождения иг.рает ди.с· 

петче�рокая �лужба. Райо·нные и участковые д·испетчер.оюие стщят за д•В>Ижен1ием 
;;удов, стаtВят на пог.руэку или раз·г.рузку, на1I11равляют, куда надо, обс.т�уживают оо 
время пла·ва•ния вопамогательным ф.т�отом, а .цри вы:х·оде за пределы учас'!'ка пе�ре
д,ают оос<Щней ди.опе�тч.е1р>Сжой «!Из полы в полу». 

В Куйбышеве.кой рай онной дис.петчерск·ой В-олжс.коrо fiPyзoвoro пщрох'D!дства, 
ка•к и во вся•кой другой диспе1'чер1ской, стоит на столе множество тел·ефонов, на сте

не - шкаф селектора, откуда слышатся голоса и с ве�рховьев, .и с ниоо·выоо Во.лrи, 
а ;vядом - комната радиостанu�и1и с 11ром.коrоВО1Ри-rелем для пе:рмач·и ра•СП•Оряженнй 
пu .рейду и 111р-оходящим мимо суда•м. 

На другом стоое лежит 11ромаД�НаЯ лента м.илЛ1Имоо1юв.ки. В ходе на1вига.ции она 
пере�матывается с вал•и:К.а на ва.т�и«. Опе�раторы вычерчивают на ней краоным·н и чёр

ными л·иния·м111 пла1н 1И выполнение хода су.цоо. Ч�ные и юр.аоные эигзаги бегут по 
бумаге, ка�к молнии. 

Диооетчерская помещаеrея на де>ба1ркадере. В окно видна азека с 1I1РСУ11иоополож
ны1м леои·стым береrом. Лес уходит вдаль 001дел1:1ными 11ребеlltКiа.ми: ближние - з.елё
ные, дальше идут �иние и сизые, а на го�р�иоон'!'е - се�роватые, с-едые. В!Идно по э·тим 
fiРебешка;м, чrо там не сплошной берег, а острова, раЗделённые воложкам·и. 

Веоп.реры:вно зоонят те.1ефоны. Дежурный дис:петче�р Фёдор Петрович Алфё�ров 
бtJiрёт ro одну, то ,щругую трубку: 

- Алфёров, дис.петчер". Да, 1 303-я подошла, сrоит пока на нижнем ;рейде ... 
Ме�сто есть, Ht'T тяги. В·е1рнет·ся ба�рк.ас, - ·ПО·С'J181влю П·од Чкаловский опуск на �аз-
11рузку ... 

Зоо!f'Ит другой телефон. Не вы1пуокая первой, д11юпетч�р берёт другую трубку: 
- Ал.фёiров, ди·оnетчер .. . 1068-я самоход«а идёт на С1·авроuюль с цементом для 

с11роитмьс11ва I(уйбышевск-ой ГЭС ... 
В оюн.о В!РЫ�В>аю11ся ча•стые-ча·стые, нете�рпел1И1вые гудки. Диспет•1е.р выгля,цывает 

в окно: подход:ит на погрузку пасса,жи1рсжий па.рох<щ «Вл·а·сть Сове'!'Ов». У неrо 
1расписа.ние, задеiрживать его нельзя. Диспетчер оры.вается к рад!Иостанuи·и, и по 
всей р еке В>плоть до .т�есОIВ Щ>отивоп-олож·носо бе�рега nремит его усиленный �р.ом.ко
говQрителем гол·ос: 

- «Aztы·reeйt», orow к чет1вёрrому !J!РIИЧалу, дай месrо «Власти С�! 
«В.ла·сть СОtВетов», подходи к шестооу! 

Алфёров п'рИJнял от соседей 1И пе1ре;ц.ал и.м асе сообщения об идущих судах, об 
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их эая11Э1ка·х на rоплиоо, зщр�плату кома1Ндам 1И о п.рочих нуждах. В часле ·перещаtIЬных 
Батракам оообщений было и такое: 

- В 12.30 прошё.11 <«Ру.1сла:Н» с плоrом в 30 tыояч. Ши1рина - 92 мет1ра, 1JРе�бует· 
оя rра·счалка ПОiд Сы3ранс:ки.м мо·стоiм. 

И эта строчка, в1п11и:а1иная в жу.рнал, налоJЮила на дn·опетч�ра Баtчрако� rе1рьёз
ну.ю обяза·НJНО•СТЬ. Он дол.же1н !Ю··в1ремя выслать на1вс11речу «Ру.сда�ну» вопомога:rелwьtе 
сущrа. 

Беспокоuнан ночь. 
Наш пл.от слишком ши1роd{, чтобы tr1ройти в ЩЮ\11ёт между быка•м.1! моста. Ero 

надо р.ае,д·ели1ть яа две узких полов1ии1�и. и надо од1елать Э'I1О на хqду. 
Начали гоrоВ1Итыся. На rоло1ве п.1юiта, на маt.к.ах, остзтrсь тмь:ко д:1юе детур

ных. Остальные взяли ко1р•о11юие баrорчик.и и вышли на плот. Пощдепляют ;из вьtдЬI 
конец, развязы1вают узлы, втыкают багорч:ики и вытя гивают 11р.ос. Все уча.с11ни11ш ра
боты д•оЛJfШЫ дел.ать Dоrлаоова1ниый коро'ГКИI1 1рв11оок в од1Но и ro же мгноОО!DШ�; ниа· 
че силы 1ра•с:пыл�я11ся. На поi.ющь прююд1Ит песня. КО1рот1Кая, как рьгоок. И оот 
за1пева.ют: 

- Atl-.itюl ЕЩё JtIO! 
Пе�и1р.а:я 'I;p•01c, все д.елают ры1юк на этом коротком «Лю!». Плот состО!liт иs 

ПJривяза1нных к ма11кам двенадцати продольных полукиломет.р.о�ых лент. Челенья на
нmа1иы в H·WX на канат, как бусы на ни11ку. Ленты свя.заrны меж:ду собою па..,ер·еч· 
ными 11росшми. Оейч.а·с бригада снимает пО1перечиые связи; посреди плота поЯВJiяется 
П1Р0tдольна·я щель. 

К оожален�ию, нет <Jщё тшюй умной машины, КО'J'Оiрая ходила бы П·о плоту !И 
р аз'ВIЯзывала бы в нужных мест.ах узлы; приходится эrо делать самим людям. 
Плот - ·0001ружение сугубо деревянное 1и сугубо временное, 11рудио пронизать ero 
меха"1jизма1ми. При .всё�м том лесоспла.ву так JОО!рошо помогает да•рю1вая сила rеtiен>Ия, 

что все завязанные и раз.вязанные узлы, все поднятые вороба1ми лоты ложатся 
на кубоме'11ры �mчтотными копей.ка·ми. 

Б.р1нга1д,а ГО'ЮВИТ плот к ра•счалке, а он без•ОСТМЮВОЧНО ПJiЫ.Bi!T. Сп.ра1ва nдут зе . 
• qёtные ХММЫ С ОТЛОIГIИ�VИ боками, КЗIК ХЛООНЫ>е караваи. ЛОЩИНЫ Эа>ПОЛ•НеИЫ rеМIНОЙ 

зел•енью дуб�вых Ле>ООIВ. Слева л·ежат острова. Вп1рочем, сейча1е о<:'11tЮва:ми И·Х наЗIВ<аtь 
t�ельэя: �IFИ залиты, и деревья стоят в ооде. 

Погоща явно не бла.rолриятствует orrepaJJ/ни, самой слотной за весь рейс, ка1Кую 

«Ру1сла1ну» и его плоту п�рих1QД>И1"ся сейча:с де.�!ать. На северо-западе в несколько 
ЯIIJIY•OOIB на.11ромоздили·сь чё�роо"синие косматые тучl!!. Они быС'!'\р:о приближаюrоя, и 
вот уже нес'У'l'СЯ над И·аМ!И. Шу.мно зат1репых;ал1и.сь на мачтах фла•ГИ, эаоDИ<:rели ве
�рё�вюи. С .на�ве11ренной сrо1роны у к.рая плота эа�плоокались вмиы. 

Ветер тащит ш;от в C'l'OJP01Hy, ста1раетс.я П1рижать к 3а11опл·еиным островам. 
В 311от момеm к на1м подошёл высланный ив Батр·аков мощный i8И1Нrо•вой rrapo· 

ХОIД «Капитан Шумило,в». Он обменял•ся с «Русла'IЮМ» гудками и взмахами фл.ажкОiВ, 
пмошёл к 11011юв� плота, упёрся в неё сле�&а но•сом 1И принялся толкать на�вс11речу 
ве11ру. Пж;т идёт по щредине JPeim, как ни с11а.рае11ся вете�р прижа'Гь его к берегу. 

А бригад.а, r,И1И.мая 01д1ну за д•ру.гой ПОIП�речные свяЗIИ, ух.ащит 13\Сё дальше и даль· 
ше orr дом!!IКов к пе·р;:щнему ·�В·осту плота, и уже издал·ека доно1оится пеС1Ия: 

Ещё разик, ещё раз, 
Ой, да раз, ещё раз! 

ПJll()T ПО!степенно ;ра·окалывается nр·одолЫiой щелью на .две ленты. Сгуща,Ю'J1СЯ 
суме�рки. Мсрооит дож�дь. 

Работ.а продw!Жала•сь дал . .;!:J{о эа поJ11ночь. На1К·О1нец весь плоrr ра·снюлолся на iд'Бе 
поло.r.ипы. Остал1ись связанными 11О111ько концы, д а  посе:редИИ·е Иа1б1росили одну вре· 
менную счалку, чтобы пл1от не 1разошёлоя р а ныше в1ремени. 

К иа1м п<О1Дошли ещё д.ва па1рохода. Мноrо было гудкоо. На·оrолько вы.ршmrелЬ'НЫ 
эти гу111:1ки, чrо да.же слыша их в.первые, п·ои1имаешь, коI"да парохюды ош.об\{)яЮТ �ll\Р'У.Г 
др.уr.а, кi<щда поrо�ра.пд11�в.ают, кома воо;мущаютоп. 

; 
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«Каmитан Шум'ИЛОIВ» отцепился от заднего конца нашего плота и ушёл к П€1ред
ней его части, где скс�пилась теле:рь вся плотовая ко:-�анда. Только дежу.рные оста

вал•ась всё время сзади на голове или на матках. 

«Шумилов» подал бу.к�с:ирный канат на пра:вую ча·сть плота. «Русла·н» отпустил 
пра;вую и вцрягс.я в одну левую половинку. Оба парохода шл:и рядом. И тогда 
Щ>Ишла пс�ра раз•вязать на переднем кооuе плота последнюю поперечную чалку. 
Перед1ний конец раздвоил-сJя, па1роходы начали ;расходиться в стороны, и грешина, 
р а•осекавшая плот, ст.ала расши1ряться. Вскоре плот пршrял форму рим•акой циф
ры V. Всё это сQПjровождалось множеством гуд.ков и юриков, но гудки звуча.чи 
апО1Кой.но, всё шло гЛадко, каG\ по маслу, без вся.кой за•м�и•аюи. Не было ни пута

ницы, ни минуты промедления. Па:роходы и QрG!гада плоrовщиков р аботали д.руж1rо, 
jразум11ю и слаженно. 

Нач'Инался серый, муmый рассвет дождливого вет;реноrо утра. Вдалеке обоона
чила.сь поперёк реюи тё�м.ная пол·о�ака. То был Сыз·р·анский мост. Медлить нельзя. 

Сзади окол-о головы �плота работали па·роходы «Кiра•снозна·мёнец» и «Кашпир
строй». Они тоже всё время об�1енивзл1ись гуд·кам!И, вели разговор между собой, с 
пе�редними пщроходами и с Rлотовой коыа�щой. По обеим частям пл·ота бежали назад, 
п:рыгая по сжользюим от дождя брё&нам, плоrовщшш. ОН:и раз·вязали поперечные 
крепления на голове плота, и та ij)азошла�ь на две половинки. Пароходы раста

щил�и их в сrороны. Теперь рядом плыли два совершенно отделЪJНых плот.а. Левый 

вёл «PyCJialJJ» с «Кашпирс11роем», правый - «Шумилов» с «Красноонамёнцем», 
На левом плоту все лоты были опущены, а на правом всё железо находилось 

на бо1рту. И потому сразу ж'е, как только 
·
плоты ра:юшлись, левый начал mста

вать, а наш правый ст:ре�штельно понёося вперёд. 
С�рдито хлюпали волны, натыкаясь на брёВ1на. Дул с11льный западный ветер и 

отта·скивал плот в сто•рону. «Катпан Шумпло1В:», .работая полным ХО1ПIОМ', ЗЗ!J<ОQIИЛ 

пе1ред�НИЙ к<0неu плота \iавс11речу &етру. То же самое делал «Краонознамёнец» с зад

ним концом. Он зашё.т1 сле.ва, упё\рся носом в брёвна и, старательно взбивая воду 
колёсаМiИ, тол:кал плот про11и1в ветра. 

Длинна-я узкая полО'ви�нка плота стала очень гибкой. Середину HИG\ro не под
де�ржшз·ал, её относило ветрс1м, и плот плыл, изогнувши.сь се�рпом. 

Мы прибл!Иж·али.сь к мосту. Под н•и:м в:мновала•сь и шу.мела се.рая вода. Теперь 
стало я·оно, какое быС'I\рое течение . Вода будrо ПJрОваливала·сь под мост и бурл1ила 
у пра1н.итных бьnкоз. От ка:;Nд•ОЙ опоры ос11рым углом ра·СХОiдИ.�ись усы, ка.к оо-.под 
форштевня быстqюидущего судна. 

Стало П'онятно, чтю наша изо11нутая де:ревяНlна.я л-ен'М не сможет пройти пщ 

мос�. Она налетит на быкм выпуклостью cooero изгиба, и тогда щюи:юйдёт неми
нуемое юрушеН!Ие: все связи 11а·ападуося, канаты будут порваны, вместо с111юй1ной 
системы че.леньев, нанизанных на 11РОС, ка:к бусы, выплывут il!з-под моста СУГдельные 

переломанные б1рёвна. 

Восемнадцатилетний Геннадий, самый молодой член нашей бр�nга,цы, плы131Ущий 
no первому разу, поблед:не.'!. 

Но лязг.ну.�и и Щ)оnрохтали uе1пи. Мы б;роооли в·сё железо, ка.кое остало�ь на 
нашей поJювине. Пдот резко з&rормозил.ся и начал вытягиваться. Сустлпв'о забегают 
взад-вперёд навстречу друг другу «ухваты» и «бабки» на челеньях, плот стал 
казаться м-ноrодюшной плошадью. «Шу�шло13» на1пряг всю силу овоей машины; из· 
ПО\д его К<J1рмы нёося &спе-ненный бу:р·у.н и вздымал<ея выше борта. 

Пл·от, если и не вытянул.ся в ст;рун.ку, то 1ю всяком случае стал настолько пря· 
мым, что легко мог п11юйrn между у•стоями моста. «Шумилов». искуооо ма•неВ!рИ·руя, 
пр-ощелывал фигуры «высшего �пилотажа». Он 111ровёл переднюю часть по самой сере
дине пролёта, а поrом резко укт:жилоя п:роти1в в·етра, и по самому цeit11PY пролёта 
п1рошла qредняя часть плата. «Красноз.намён�цу» уже ничего не стоило втолкнуть в 
пролёт моста \Х:ВОСТ, ТОЧ.'!1€е не хоост, а ГОЛО:Ву, потому что ВОЛ•ЖОКИЙ ПJIO'l' идёт 
хвос.rом впе.рёд. 
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�и.пела между быками се1рая ;вода, её шум под мостом казался очень громким. 
И сло1вно для того, чтобы у1с1илить шумы, наверху проr�ремсл паро1воз; за ним, стуча 
колёсами , потя1нул:кь по мосту длинная вереница к,ра.сных товарных ва1rоно1в. 

Но все шумы и громы З>вучали для нас уже победной музыкой. Весь плот уже 
про.плыл по судоходному п1р олёту, не задев г.ра1нитных усrоев. Сза�ди, кил·омет,ра за 
два от на.с, «Руслан» вёл св-ою половину, а «Кашпирс11рой» помогал ему, 11мкая 
задний кс1нец против вет,р.а. 

Мы вышли на ши;р.окий плё1с. Позади в п:ролёте моста показался «Р)"СЛа'Н». Ми
нова,в М<}СТ, он пуепился вдоrо:нку за нами, но сбJ11ижалоя довольно М·е.дленшо и по
щрикивал неrороп.1и1вым1и гудками : «Куда спешите? · Подожди ге!» . 

А «Шум>Илов» е�1у в о'Гвет: «Ничего не могу поделать: все лоты !ЮЛ()ЖЕОНЫ, ;ра
ботаю малым х1одом. Догоняй сам побыс11рее или набе1рись терпенья !». 

Наконец «•руслановская» половина по1равнялась с нами. Там 11рохнул>И цепи, все 
лоты были опущены в воду и замедл•или ход. «КрасноЗ>намёнец» и «КаШПИiР·�рой» 
зашJr.и с д•вух ето1рон и подrолк.нул1и матки с домиками одну к дiРУГОЙ, а плоrов
шаки �vр·е1пко счалили !ИХ тросо�d. После этого па1роходы <ПОШJ!И В!Пеtрёд и осторож.но 
тыкались носами в разных м·естах. Пол·овинки плота сближались. Плоrовщики бежа
ли впе1р�'! и на!{ладывали попер1ечные чалк>И. 

А потом «Шумилов» вытащил евой бу�«си•р.ный канат и отошёл в сто1р·он·у. «Рус
лан» ВПiРЯ·rея один. Сч.ал:ка закQнчилась быстро. Наш плот снова широк. снооа 
е'I'Оят ряд1ом д!Ва белых домика и сна<ва пос11роились в колонну все воеемь гиrант
сюих колёс - •1юроб. 

В эrот момент м ы  пмсшли к Ба11раа<ам, и все три ненужных уже нам ВIСiПомо

гательных судна отп1ра:в1Ились к берегу. Там им дадут Н·ОВО·е эадЗJние. А «Руслан» 
п1родолжа·ет плава !!iие мин. 

Дядя EroQJ р·асокаэывал: 

- В тихую погоду по1д м·о•ст пройти -·- од1но уд0>оольствие, а на эrот раз Пl!щят
ноrо было мало: ветер, доокдь, хО11юд, да и �работали всю Н•очь. При днеВ>ном свете 
было бы еподручнее. 

Кл€1вщида Поля смеяла·сь: 
- Геня-rо, Ге:ня! В1идать, жизнь евою до1рого ценит ... 
Ген.11ад1ий щрас.нел: 
- Испуrал·ся я, дейст.вwгельно. По неопыт.нос111!. Не знал, что плот сможет в.раз 

·вьшрямитьея. 

Поля в.сё ещё смеялась, н10 rолыко из озорс11ва. 
Дядя E.roip гля.цел на и.их понимающими глаза.ми и прятал улыбку. 

- Еловая т1юя rоло:ва, - оказал он Геннад,ию, - около на·е четыре па1рохW11а 
о�рудовал•И, оо всех .сто�рон, ка·к галки, нал·етел1и, попечение об на.е имел1и. Мыелен�ное 
ли дело, чrобы плот на раз11ром О'ГПуст1ил1и? В бы!'ность ста:рого В1ремени плоты да 
беляны шли са•мооплаоюм, безо вся1к>Их парохо1до1в, да и то аод мостом проходили. 

- Ка.к же тогда упра•влялillсь? 

- Тольк·о лотами да п�равИ.��ами. Само ообой - разве та.кие плоты тогда шли? 
Мале:ньаше, тыщ1и по четыр·е кубов. Тепе1рь уж и не нужны п.реж.юн; умельцы на 
ощ.н1их лотах без па�рохсцов плоты во:п:�ить. Потому - па�рох•одо1в х1вата·ет, а е па�ю
ходами-rо опод1ручнее. После,щняя беля1На по Волге лет д•вадцать назад п:рошла. 
Доски тепе1рь в бар:>!Ш !'рузят и rоже пщрохоiдам1и ведут. В сё к лучшему идёт! При 
ком му�н�изме плоты тоже поrонят ка1к-•нибудь по-1н,ооому, не по-•нынешнему. 

� 
- При коммуниз.ме-rо, может, плоrо1в ео!Вiсем не будет, - ооз•ражает Ген.н.а-

д�ий. - Ле1са в степях да в пустынях .выра•стут, незачем будет по Волге лес гнать. 
- Те деса до1рогие, их рубить нельзя. Те леса дo.mlliны поля обе�регать, э&суху 

у·ничтс1жать. Нет, я и п1р1И комм•у>НJИЗ>Ме плоты н�е пе1ресrану гонять. 
- А доживёшь? 

Почему ж не дожить? Я мужи1к осrойчи1вый, ше•сть деоятк<Ав п1рожил, а из 
и.r.:1сти пудо:в не выхожу и .никогда не бмею. БорО\д.а жёлтая, без С'е�дИ•НЫ. Дожи1ву! 
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Онооа свеrит смнце и блесwт ВО!Ца. С плота всё каже'!1Ся КJРа,сш1ее, чем с па
лубы па,осаж.и1рокоrо па,р,с>хода: вид на все четыJРе стороны. 

По ночам без умоvшу поют соловыи. 
Са1рато1нJюий мост п1рошли бе,э ра,очалк,и: это новый мост с шир·О'К'ИМ'И пролёrrа.ми, 

а Сыэра�нский, где пр,ишлось на,м расчал1tваться, - ста1рый, д0Jреволюц1ионный. 

С воды на колёса. 

На,с, rорожа1н, 1'я1нет к себе нетронута,я п1ри1рода, потому что ,видим мы её пома
лу. А когда долю плывёшь по реке и целымl!I н�ел,ями н.а�д тобой ви,оит не-бо да 
. о сrо:ронам стелЮ'Гся окаймлённые леса1ми берега, нач1и,наешь бмьше ценить ro

p0tдa - с1р<Щоточие результатов челозечеокоrо т:руда и культуры. С уд,авол&С1'В�нем 
смотришь тогда на стены и крыши, и rем больше �радуешься, чем больше КiРЫШ и 
отен видишь в Oil!JHOiM месrе. 

Та.ким гига,нюк•им оред!СУГОЧИем людей и люд,01юrо 1'руд1а предстаёт СтаJ11Ин11ращ, 
JРастяну.вший,ся ВД(ЛJ]Ь JР€1К!И киломе!'ров на полс011ни. От желеэнодорожной ста�ншш 
Пр,ичал1:1ной на севере, где идёт ст:роиrельетво Сталинградс.кой гидростанци1и, до 

Шпалопроаи11<и на юге, о'ГКуда начиi!ае'l'ся в,олю-Донокой канал, тянутся 11руппы 
белых дом1иков на кооогорах, нефтяные баки, за•В1(щокие корпуеа, дымящие т�рубы. 
В це�н11ре toipoдa эаводокие КО!рпу,са уступают место многоэтажным жилым зда:ния.м, 
а ПО!'ОМ снова начинаются трубы, корпуса. В администрати,вном &Гношен1ии всё эrо 
прост�ранстоо, на,ве�р�но, ка,к-ю у,сл01В11ю делитоя, но с !Реки у·сJtовных фа�нitц не ,в.идно, 
а пос11ройк,и тя1ну1'ся неп1ре�рыв.но и составляют единое целое. 

Нея э11а ра,стя1нувша,я1Dя вдоль IJJeюи полоса соста,вляет единый хозяйС1'Венный: 
орга•11111зм, возникший в rо,м месrе, rде гла1вная 1ю1дная улица России наиболее п1ри
ближается к хлебородно�1у Югу и промышленному Донбассу_ 

Волга в этом месте похожа на ка1р1'е на изогнутую в локте руку, и ЛО!Коть 
лeжitt соЗсем рядом с Д()lном. Естес11001Ыю, что именно 011сю,11;а по к,ратчай:шему 
ра,остоя,нию от важнейшей вод.ной тра1нопор 11ной магис-г,рали долтны были разбе
жаться железные до1роги на Куба,нь и в Че�р1ном>01рье, в Донба,ос и цент:ральные зе�1-
ледельчоские JjJaйoнqi. О!'сюда бл1иже и удобнее доста�влять юж,ным районам важней
шие волжск,ие 11руэы - лес, нефть, соль. И здесь удобно пр,инять ,на воду ЮЖ�Ныii 
хлеб, уюль и металл. 

На щ:ютяжени�и пятидесяти киломе11ров по бере,гу :реки �tдёт желеэ:ная до11юга, и 
всюду тут либо что-нибудь nере11ружают с воды на ко.лёса или с колёс на воду, 
Л•Ибо пе�рераб атывают приплывшее по ,�оде или привезённое на колёсах. 

Путь «Ру,сла1на» n нашеrо плота должен эакончитм�я в Сталиw�раде. У�ви:дев 
леаной ,рейд, мы подумал,и, что эдесь ,на,с и поста,вят. Но наш «Руела1н» щёт д,аль
ше. Полдня мы плывём мимо дл.и1нноrо Сташин11рад:а, !И ноо1юнчаемо 11Яl!lу"!1СЯ при
чалl:i!, оклады, дома, заводы. 

В южной ча,сти ГО!РО!да, рядом с . Векетовкой, онова ВIИ\дИМ окоnлеНJИе плаrов. 
Здесь находи1'ся большой лесообiрабатывающий комбинат. 

Вообще С11алинград - ,юру111ный цеш1р лесопиления, 1юз1ни,кший в беэлеюной мест
НОСТ!И. Вол.га через С11ат�нград ооа6ж,ает щревеслтой nесь ю,г. Только неболЫ11ая 
часть леса 111рибывает сюд.а в ба1ржах в обр�ботанном виде и перегружаеrоя из барж 
в в аrоны. Плыть по воде удобнее лесу-кругля.ку в плотах, а rрузить на жел�ную 
дорогу лучше переработанный лес: он С11ановит�ся компактнее и оста1вляет на эа,ооде 
часть овоего веса в виде оmил01� ко1ры, rСJIРбылей и Пi!ЮЧ•ИХ отходов. В ваОО1Ны 11РУ· 
зя11ся um,aлl:i!, доо1ш, бала�н,сы, ру.ц1нична•я стоliка. 

Но «Руслан» rl!роходит м и мо всех л.еоообра{)атывающ�tх за1водо�в. Наши брёвна 
п,оfiдут н,а желеэную дорогу кру,гля11юм, без распиловюи. Та1Кой лес тоже необходим 
ст.ро,И1'еЛЬ�С1'Ва,м. 

Перевалка иа�iiболее 11ромоздких 11рузов вынеоона на са,мый край, в Красноа,рмейок. 
Здесь с воды на колёса берут бiрёвна, с11jюител1:1Ный песок, а с ко.1ёс на воду сnру
жаtот донбасский уrоль, кубанс<1«ий щ донской хлеб. 
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Под Кjра1сiюа�р1Мейкжом на1с пос:та1в1или на я:�юрь у вхюща в Са1ре1пте;{иii з.атон. 
«Ру.сла111», одаrв пл.сrr, зах1ватил две барж1и с солью и двИ;нул,ся вnе:рх по р�1к,е. Пло
rоваn бр:и1г.а1д1а уехала обр1атно в Ссжол�ш на па�осажнрс.ком па1р�ахоiд'е, та,м сrна сядет 
на новый ПЛ<ОТ. 

А rorr плот, на юоrГОJр<О·М мы оюда ПJр1ИJПЛЫЛ1И, п1реК1ращаеr авоё сущес.т1ос�а1ни.е и 
IРЗ•спащаещя на ооста�Вiные ча:ст1и. Маленыюие кате1ра 011дел,яюr от не!'о ч1еленья и эа
водят в затО1н. В затоое челеныя ра0с.сыпаю11ся. Ос.вобождаЮ'Гся от пут меt1IJНО·•К1ра1с1!1ы� 
с111юлы 1СОСС111, белые 6е1рёзы с нообод1ра<111юй оореют1Ой, зелё.ные осИ'НЫ, тем1нО1к101рые eJI1и. 

Вш�р�вые м1н•е п:ришлось наблюд1ать, ка� работает лосо1пе�рев�.1ючна,я бае.а. , 
Верхняя площадка лес'\)П€1ревалочной базы р асположеrна меТJРОIВ н а 11ри:дцать на�д 

Y:!IOIElнeм вющы. Н.щц10 Поt1IJнять сюда бi!Jёiв1на и поnрузить в ва<ГОIНЫ. р,абс.та нею:щш, 
но о·на облегчена �1н�JСа•низа11JИей. 

Рук1и чело1вtJка да1же не П•j)И<Ка-са�отся к брёвнам . В·сё зд�есь дслшqт элек:рро:..ю
торы. В Г()Jр:у nодю1м1аютоя на сюл-бах на1шонны:е 1rо�лоба длwной :в ,полкил,<Уме11ра. 
По жел1оба1м д,виг.аю·юя неп·рерьышые цеmи и 1з1оонжут брёВ!на. На цеm(! .н.а·саЖ!=!'dЫ 
пла1С11И.Нl/Ш с шнпа:ми, они 1не по.зв1мяют бtрёв111ам ни скользить, ни с13аш�эатьоя. Не
п.ре�рывно д.&иже11ся по жёлобу це,пь, безоста1НоJJ>0ЧiНО ползут б�рё,В1на. А ,3 ватоиы их 
у.кла1дЫIВЗЮТ а1В'ГОПоnрузчн1�и. 

Всё механизироваио, всё облегчено. И, одна.ко, дальнейШIИй путь наше·rо r�лота 

по l!Jельса1м обойдётся дqpo1ro. 
На1акольюо велик объём работ по перевалке I"рузов с ооды на колёса н � rюлёс 

на 1юду, rовю1рит длrюна ·ЖеJ!езнодоiрожных пуrгей на n,рнстшях и пе1))€uзалО<ЧJных ба1:;:ах 
Ст.:шюн1nрада. 

Тм1>.1ю ва од:ной тер1рит1()1р1пи лесопереваJtо"Иiiой базы п�роложен ,rоnаrЦ1Цать QДIИIН 
кплом0еТ1Р овоих, внутренних желез�нсщо1рожных путей. А эrо - толыко м а.леыьк·ий 
K'Y.CID"I'-Ж 1:юлжокоrо бе1р·еrа по:д Стал.ин1г1р:адом. Т1ут же рядом, на хлебных и у11оль
ных п1ричалах К;расноа·рмейс1ш, редьсы 1щут места·ми по мнс.rо .пар в IРЯд. Скюлыю же 
рельсоrвых путей ул1с1жено для смыч·к1и бeJpera с реоой на всём тротя0же1З1Ии Сталнн
град,а? По1в1щ1имо1му, м1но1ги·е сю-11ни юил·омечюв. Они ра�ны целой желоещюй до1роrс. 

На цеН'!1ралЬlной приста1н1и Сталi1I•Н<Г!Р'3.11'3 nыс11роилась в-еrренид:а по�рталЫiых КJра · 

нов - «ки1ро1В.щ�в». Издал1ека они поJюж:и на ел.снов, во1р1очающ11х Jюботам1:�. 
Па1чки дооОIК взлетают из недJр барж, ооисывают в :воздух·е дуl"и и опускаются в 

ва·rоны. I\JparHl()IBIIЩЫ�':! rнрю1адил1и1сь ·и сrнайперс1юи точно у;кл1а1дывают с р1а:злёта ,ц.ооки 

mря:мо в ва1rо11 , со:вмещая по1дъём и опу1ак с щновреме,н.ным rор:изан'Тальным д1ви;;се
ние<М. 

- В.аrоны ГIРУ<S"1М, как сеf.V!еЧ1К1И г�рызём, - ра,ооказыва-ет ·КIР·аl!f·ОIВШИк Ce[>·reft К.�е
м-еонтwв, - да толыко З1а1М�ШI(1J1 бывают: ivн1Jю желе•З<ная ;юр1оnа вa1!10iJ:IOB пО1Д.аёт. 

То же самое заЯJвляют юра.1ювщ1ию1 КJра·союа1рмей·с�ка. 
л 11рузЧИК·И Л€JН-ГОЧ1НЫХ 11ра1ЖШО1ртёро1в, ПСjреВЗЛiИJВающие хл·еб и уrоль из B:aro!IOD 

в суда, жадую'!1ся: 

_:__ Река не ПО1.i1Дё"Г ВО-1В1ре1мя ба'Р,Ж. Гtру3'И1'Ь-'!10 ХQ\р·ош.о ПJрЯ1М.О I43 БtЗ!ГОIНа U3 ба;ржу. 

1нз ба1ржл1 в E.auit1H. А если вывал-шзать на землю, клаоть в rtЗJкrary·з; а ооrом он�а 
пqрогружать, РIL!Jюд:ит ,ц.вой;ная раба11а. 

КонеЧ•НО, нед1>зя в·сегда 0tрfifl'Ни:зо1вать делю 1'8!К, Ч'!1ООЫ дЛIЯ ра13'Г1ру<i>'К1f п.рв;\5ы1зII.и1х 

'бз.рж стояли наготове поро:жн·ие ва!f\0<ны и для прибывших вагонов - nус.тые барй�ш. 

Складыв.ается и1ногда '!'асrшя ситуация - река 11р.ебует: 

- Дай'Ге ва1юны для ,разr�руз1юи ба•р�ж. 
А желе01Ная дс;рога отrвечаеr: 
- Нет, вы дайте ана·Чала ба1рvки для IРа.злрузк·и наших ва1го11юв, то111ц.а мы да�д:ИАI 

С•ОЬ>()бОдИIВШ<ИеJС.Я &аtГ10'1!Ы ДЛ•Я рщщрузU<JИ ВаШИХ ба.рЖ. 
И нач1инают пда11ить дiР'У�Г дру1гу ш11рафы - то за нсдодо/�у ва•rоаюrв, 110 3а их 

ГЦТ:ЮСТIОЙ. 
• На Волrо-Д01не вое неу,до�бствэ исчезнут. Не !1/ридётсl! Пеf;эе11ружать. Не станут 

r;спеЙIЮи р.а1сх>О1доо п1ре!Вlращатьюя uз iР·у>бли. Плоты <Пой.дут 1nрямо в Росюв и в l(е1рчь. 

<�Новый мир:1>, М 1, 11 
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Изменится вся техника лесосплава. На утихо�&иренной плот111на�ш Волге новые 
пойдут плоты, без логов и во·роб. Плоты поплывут годовой вперёд. Копечн.о, исчез
нет п0tvюгающая сила течения, а шлюзы г;оста•вят п1р�дел разме:рам плоrго·в. Но это
rолько кажущееся неудобство. То, что выгодно теперь, окажется невыrо1дным в из
м ен1ившихся условиях. Дешевизаа сплава останется, но она будет д·остигаться дру-
1111-ми мерами. По11ребуется затрата большей тяго1вой силы парохода, но зато ненуж
ной станет на плоту команда в 27 челоsск. Плоты будут способны п:роллыть через 
шлюзы, крупные водоХ;ранил.ища и по Азовскому мо;рю. Таки.�;, плоты ислытаны в 
уже перес11роенных верх•овьях Волги - на Рыбинском море и канале имени Москвы. 

Баржи с крепёжным ;рудничным лесом, нео1бходимым при добыче угля, 1И баржи 

r.o шпалами, без которых нельзя обноВ1ить железнодо1рожный путь, подойдут к шах

там Донбасса. И та·м ж.е освободнвшиеся суда станут гру::иться угле�1 и металлом. 

А хлеб нач.нут ссыпать в баржи на До1ау и на Кубани. 

Прямой Путь с Волги к До.ну и Азово-Черном.01рью вы:юв-ет к ЖИЗНIИ новые r:ру

зi0П·оrок1и. Окажется выгодным перевозить такие грузы, котqрые сейчас по воде не 

ri�евозят·ся. 

Ре1к;а, соедин•лвшая севе:рные мо:ря с южным и и все пять морей с Мосюаой, ста
нет Большой Волгой. 

Когда п1ришлоrь перегнать несколько десятке.в �1�леньк;их оыболавных судОIВ из 
Бал1111йскоrо моря в Чёрное, это был очень 11рудный и дороrой перегон вокруг всей 
Европы. Сейча·с переходы судов из одного моря в другое ста новятся лёrким делом. 

И вот, как приглядишься к пр1ичалам Сталинrрада и Кра.сноа рмейска , начи
наешь понимать, насколько не.обход•имо с11роительство Волго-Донского судоход
ного канала нашему нарощюму хозяйству и как оно быс11ро окупится. Недаром 
Вмго-Дон был вековой мечтой нашего на1рода. 

Канал пяти А�орей. 

Канал пяти морей начи нается в Краслоа рм-=йске, у входа в тот самый Сарепт

ск;ий затон, куда заводят плоты и баржи для перегрузки на железную до�рогу. 
И у сам ой В·олги канал шаrпёт шлюзом No 1 на десятимет:ровую ступеньку. Тут же 
неподалёку находится вrорой шлюз. а немного поодаль -- третий. Так ка.нал а са
мом своём на чале сразу восхощит па 11р:идuатиыетровую высоту. 

Есл1и П')смо11реть отсюда на запад, в стс1рону Дона, вы видите гряду рыжих, 
выжженных солнцем холмов. Он.и крутосклонны, а выоота их - метров rюлтора·ста, 
не меньше. Слишком высоко и круто для уС11ройства 1ющюй лестницы. 

К югу холмы понижаются, становятся отлогими. Обрывистые высоты. непрерывно 
О:КаЙМЛЯIJЭШIИе п:равый берег Волги от r О!j)ЬКОГО ДО Сталинграда, удаляютс.я там от 
реки и переходят в цепь невысоких и волн.и·стых Бргеней. Туда, на юг, в обход 
крутосклонных холмо•в, и нап:равляется ка1нал вдоль русла ,ре<rки Са1рпы, а по1Х)'М, 
11ла1вно закругляясь на запад, в районе Ча.пурннков новыми ступенькам и-шлюзами 
поднимается на водораздел в самом удобном и отлогом месте. 

И всё же подъём крут. Вспомним, что от Щербакооа до Москвы на ра•сстоя11ши 
394 километров пароход пrроходит через 8 шлюза.в, а здесь все 9 шлюзов вод;ной 
лесrnицы G'Г в.олги до высшей точюн вvдо�раздела ,раслоложены на каКJИХ-•Н!Ибудь 
двадцати кило метра х. 

ВодораздеJJ между Волгой и Доном не надо п;ред ставлять этаким острым греб
нем с покаА'fl"I'ЯМ•И f!a обе сwроны. В сторону близкой Волги, дейс11вительно, виден 
склон, а з с-горову далёкого До.на простирается ro, что воспринимается взором, ка к 
1ра,вни·на. Но на са мом деле это очень отJюrий. незаметный для глаза спу<Ж к Дону. 
Невдалеке от Чапур.ников проходит �речушка Черnлёная, и она rечёт в сторону Дона, 

впада я  в ero ПJР'ИТОК КЗiрПо•вку. 
Этот рав111Иil·НЫЙ водораздеJJ п1ришлось шрqрыть глубокой и дли1нной выемкой, и 

много з.д.всь было работы для экска1ваrор01а. 
В.сего на отлогом Донском склоне сооружаются rри плотины, поддираюпше 

�одохран•илища, три насосных станции и четы:ре шлЮза. 
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К.а1нал ч.р€!�вычай1но умело в.пи.оон в рель·еф между�речья. Его пла1В1ный З1ИГзаг 
обход1и:т В·се 11рудJIЮС"ГИ, по•ста�вле:шые при;р·с�1!ОЙ, и выгод:но использует Вiсе п�ри1род· 

ные удобства.  Даж.е малепыше речушю)!, пе1ресыхающие летом, нащИJнают играть 
важную �роль, Г:iредоста1В•ИВ свои русла длн строительства юруш1ых -оо�i:соХiраюилищ. 

Насrолыко умело иmюльзовапы &се п�ри1род;ные условия, ч110 из общего протя�ке· 
!l'ИЯ в 101 КМЛОМе'ГiР ка1нал l!!дбт по ИOK'Y•CCТIFJOiJШO созданн·ому лооку ТОЛЬIКО 56 !ШJЮ
метров, а 45 юиломе-nрооз црихщят.с.я на ·вюдох1ра1нилища. 

Тепе�рь, Ко[',да тр-а.сса ка.нала проложена, все трудно•С'!1И цресщолены, ·Вlсе неу�об· 

С'!1Ва у>с11р·а•Fюны, каже"Гся, ч:rо са·м.а п1ри1ро1да прещназнач.ила Э"ю месrо дJDЯ ст1роиrе.�ь· 

с:r:ва, соедщв ущо<б:ные ме·ста для сщру.же�ния в0iдо10ранилищ на высшем у.р-соз.не ка· 
нал·а. Но это, ко�1еч:но, не та1к. За·слуга п1ри1над.'1ежшт изыскателя1:-.1 и цр<0ектщров· 
щикам. 

А без больших во1дох[ра1нллищ не может сущестВiоооть и дей•сmоозать н1и один 
ЦШЮЗО>Ва!НIНЫЙ ка1нал. 

- Что та1кюе, по-:вашему, канал? - з 1()111вет на MOI!! на>1«вные вопросы . rов,о�рит 
rла1В1ный 111НЖОО€1р МарrнноВiокого с11рои11С.1ыно1rо .район.а Ка1ютантИ1Н А1нд1рЕ:>ее11ч Грн
шин.- Миллионы к:убомет11:юв ВЬllНУ'ЮЙ З•емли? Бетонные стены ШJIЮЗОiз? Плотины? 
Обл1ицова�ный npaiнию:vr глубоъ:ий ров? Нет, в1сё это пок.а ещё не КЗJНал. I(а1налом 
оооруженпя станут т·оrда, когда на·полнятся водой. Цель - вода. Канал - H€Uipe!pЫB· 

f:�я ·оодная лента ат Дона до ВолГ1И. В-се соо1ру•жения - rолы1ю поюу,да для ®ощы. 
ОНIИ необхqдщмы, поmюльку без .них не бу.дет 111 �Воды. А её по11ребуется много. Надо 
наполнить русло м постоянно пополнять расход. Расх·од её очень велик. Шлюзы 
Волго-Дона ещё сухи, вид€ТЬ, как 00111 .р::ботают, нельзя. Всп•омни'ге, как дейстr;;уют 
шлю::ш канала ю1·ени Мо·с·квы. 

И �встал•и в па,мяти шлюзы Москоо1с1Iюrо канала. 
Ч�р.ные желез1ные в.01рота рамв.инуты. Зеленеет фонщрь авеrофОJр•а: вхо1д с1вобо· 

ден. Парохl()Щ -входJит ·В дли,нж>е, узкое, глубокое ущелье бетооной камеры. Чё:р·ные 
полоВИIНIКIИ во�р·СУГ -сза:щи пово1рачrи1ваю11ся и ·смык-аю11ся. Впере�д1И ви.дн1>1 ТаlЮИе же чёр� 
ные �ворота. 

В.верху голубеет �небо, а 3Д€1СЬ Tet:Vl>HO И :нет iВe'I]pa. Дым П31!J'О�О!дЗ 1рЗIСIПО.ЛЗа€ТОЯ 
по �всей Nа•мере. 

C!!iepxy в&махи:вают фжЫЫNО>,1, поъ:азывая, 1В •каком ме1сте ч.алигься. Б1росают на 
нос и к�му nи;рыки с тонким1и В!е1рёвками. Мат�р•осы на пароходе подхватыв.ают их 
111 цривязывают толстый канат. Ей'о втааыивают на>В!е:рх и зачали1вают за кнехты. 

В то же :,1.г�ювение из•пад передней зап€iр·юй д&ари вюпучиваются шу·мные во�дя· 

ные булры, ·ВОiда кл.01кочет, словно вырrвзлась из-.под ги.щростанци1и: отк:рыли клиrН· 

кеты. По шлюзу �растека·ется бел.ая мыльная пена. Из-под корпуса па·рохода, об.оку 

и сзади тоже р2.сходятся Кiруй'и,  но спокойные: отюрыли боковые галлер-оо. Вода �рав

НО'Ме�рно, со озсех c·r.щJ:(JIH, и очень быс11ро напол;няет камеру. 

ПароJСод ползёт ·вве1рх, маТJро.сы подбирают осда6евающие чалКJИ. Стано�и11ся 

светлее. И вот уоке щрыша па1рох.сщ.а и кома·н:д1ный мост�к пс;ра1внял1ись с верхом 

беIОiНJной стены. Девуuжа в матр.с>сс11юй фо�рме и бер·е1rе подаёт оттуда ;вахтенному 

шту1р-ма1ну па·рохо�да IШIJ<!•гy для раопиаки. Пока штурман пишет: «аruмеча1ний нет», 

пароJюд поднялся ещё выше; п1ротянул бы.10 шту;р.м.а1н руку, хотел возъ1ратить де· 
вушке к,нигу, - не тут-то бЬ!.'ю, п1р�ишлось сбежать по л·естнице вниз на палубу. 

Пароход ВЫХiО\дИТ на у1ровень поверХiнс1сти земли. Видны тра•вы, д€1ревья и по· 
ст;рой.ки. Кончился подъём. Па1рох<Щ сrоrНт у берега. На земле �раз�биты цветники. 
По �о;рожкам ходят лю;щ. 

Чёр1Ная .п;ве1рь iВ1перед.11 дрогнула и ушла ПОiд iВ<0tЩу. Ма11росы убраJ11и ч-алк1и. Паро
ход гу.щнт, шумl!!т колё-сами и пу•скае11ся ·В •Путь. 

Прошло IВ!Cero десять ми1нут. З.а это Е1ремя из .верх;неrо отрезка ъ:анаvrа аз ка1:.щру 

шлюза вьшилось •С полсс"nни тысяч кубомет1ро1в воды. 

Так каждое шлюзава1ние переливает из верхнего оl]резка в н.ижний по полусотыс 

тысяч ку;бомеl]р·ОВ. Когда паа>оJюд поднимает-ся, во1да rщрелив.ае11ся <&му навстречу; 

когда опускается, - 1щёт вм·есте с 'НИМ. 
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Оююда .м·ожно -Е!Иf'\еть, в ка�ком большо1�1 за[]а1се ооды нуоыдается ;ка1н.ал для ово

ею сущвст11юв-а1н1Ия !И �работы. Разумеется, запас долже.н нах<Jiдиться s сЗJмой воз<вы

шсжной ч а1с11и ка1нала. Оттуща вода и растекае11ся по шлюзам на дв.е стороны. 

Рабо'га ка1Нала и.мен�и Москпзы поддерж.нв<t�·гся Икши.нским, УчиiНОК•ИМ, Клязьм.и1н

ок1И•М и Хнм.К!Инским .водох1ранилищам1И, нахс>дящюшся 01а .выОill�м уровн·� водора:Здела 

ме<Жду Вм·rой �i Мо.оювой-.рекой. А туда она Н.81<аЧJИ<вае11ся и.з Волr�и. 
Ту же роль станут выпол;нять и водох.ранилища В олю-Дона. Ва1ращр1ОП30КО1В 00:110-

;юра!!!rИдище выве1д·ено iНа О%И.Н у·ро1ве•НЬ с •оодо1разделыным уча:с11ком, 111наче оно не 

могло бы �питать ка�н.ал и шлюзы. От 9-го шлюза Во.1жокой ле·стницы до 10-г.о шлюз.а, 

где iНаЧ·И1нае11оя 1с1пу.с.к к Доi!!у, пролегла через .вод:охра1шJшще •и канал 1pc1tliнaя rо1ри-

001нталь. 
Вwи'О-Дону по11ребуется МНО•Го вю;ды ещё и потому, что от Варва1ровс1юго оодо

оора.н:ил:ища отходят са.мотёч,ные <J1р.с1сиrельные к.а�налы. 
Оmу1да же возь.мё"11ся на водо1раздел·е столько J:Jоды? В·<:дь в 1реЧ1ке Чер,влёной её 

мало, летом а.на пе�ресыхает. 
Нуж:на не вода Ч€jр'влёной, нужно толы1ю её ру·сло и удобный рельеф окружаю

щей месТ1НОС11И. А 1Ю!ДУ нак·ачают из До1на по трубам. 
Около железн<Оiдо1рожной ст.анц.и•и Ма1рИ1но·вка, �вдоль полотна, лежат валы у;�qр�а.ин

ского камня и волжскюrо ш�ска. На рель::ах С"ГОЯТ ещё не 1ра:ЗГ1руженные соста.вы. 
И тут же, вдоль железнО1до1р.01ж1ноrо поло11на, пр отя1нул·ея по земле 1ряд Ч�!J'НЫХ ци
Л•ИiН!l!!ров. Он.и вид.ны издал.ека 1и кажут.ся поездом, составленным из ци<Сrерн. 

Это и есть трубы для насосных станций. Их диам•етр - 2,8 метра. Т�ри таких 
ТfРу>бы у:КJiа1дывают в IРЯд Gf закапывают в землю. Наоосная станция 11ремя могучими 
на ооса.м1и станет накачивать по т�рём «-НИ1i!ШМ» до 4 М!Илл.ионов кубоме-11ров воды 
В су'l"КИ. 

СТ1ро1ителыс'f1Бо Волю-Дона - это, прежде всего, тита11шч·еакое рытьё земли. 
В 1 952 ОО1Ду, когда Ч€1)Jез степь поплывут плоты, •вода п1р1ик1роет от глаза всю nра·н
диозность 11руда, за.ста:ви1вше1rо землю с1ать удобной «Посудой» для С!ПЛОШНОЙ 1юДJЮЙ 
ле�нты <JT Дона до Волги. 

Из .велиших строитель·ств коммунизма П<брвым заканчи1вается Boлro-Д(JIH. 
В 195 1  г-оду ка.д�ры эксплуатаu.ионникс1в Волго-Дона ещё il1рюх0Jщли n�ра:кtич•е

скую подготовку на ка,нале <tме!!и Москвы, а в будущую на1вигацию они ПЕ!Р·ейдут на 
!!озьtй ка1нал. 

Пострюйка канала от I\:ра1сн-оармейс·к.а до Калач.а 1сама по себ€' ещё не �решает 

задачу соед!Ы!онш1 Волги с Азово-Че1р�номс1рьем, потому что от Калача до Азо1вского 
моря остаё11с·я ещё 440 километров мелсrю1юдн0J10 Дона. В савремен:11ом состоянии 
он мало п1ри�юден для су.доход�с11ва. 

Надо сделать Дон rюлнодооной, глубОiК<J1ОО1д!Ной м а:nист1ралью. Эта за1дача 1Ре
шае11ся соqружением Цимлянакой плотиJJы. Плоти!На удержит вешние воды от бес
пол·езного с11ока в Аэовское M·Gpe, по1дни.м•ет воду на -26 метров и заставит её раз
б�жатыся колоссальным оодох1Ра1нилищем длиной в 180 111 шкр�иной в 30 киломе11jJОВ. 

Эrой в•оды хватит не только длЯ судоход�с11ва на 8сём протяжен.ни Дона и анаб
жс�н1ия В олгG-Дон.око�го ;к.а,нала, iНО ·и для с1'р·оительс11ва оро•с<ительных систем •в за•суш
пи.вых доноких, сталиНiГ'радских и сальс�ких степях. Г�и.щрос11р1о�ИтелЬ>сТП30 осуществляе11оя 
в !Нашей с11ра1не 1юм�плек;СJ10 !И решает од•1юВJреме1н1но задач.и 11ра1Н.спqрта, �не�ргети,кн, 
ороше:ни.я полей, улучшения климата. Вол.го-Дон вхсщ�tт :ваЖiНЫМ оое�ном в СталlШС!Юliй 
пла1н JliРе•об:раво1Ва1ния пр·ироды. 

Хозяйство Волготаниера . 
.ltеревя·нные ·:&о1робы .на .плотах пусть не пос.лужат оановой для ложного зьшюда 

о я1кобы 11Iр011�1:итлвной тех.нике реч11юго тра1нспорта. В·сё сюит на авоём месте и ПО\д· 
чи.няе'!'ся заuюну цел-еооо61раэност.и. По нещ�рес11роен�ной В олrе плот без вqроб .не п1ро
г.он�ишь, и IНет смысла ·Придумывать ВЗ<:!<М·ен вор.об какие-л1ибо машины, поrому ч·ю 
на будущей Волrе с тихими тече:ниями плоты пойдут без rо1рмозов. Там же, где 
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нуйКНа и розможна высокая тех1щ.ка, она им·ееrся нашщо. Свидет{:льство тому -
АсТJраханский сл и'п В олготаН'ке�ра. Э110 JVющный подъёмник судов на сушу. 

По отлогому с1шоiНу бeipe.ra под воду ухо1д.ит множество 1Р'ел1:юо·в. На них стоят 

большие м1ноrс1коласные те.лежк�и. Элект1ричес1к:ие леб&дки у,пра·вляют !ИХ №одсм. 
Опу.стили в во1ду десятка дв'а телrок·ек. Подплыла ба,ржа «Кил:ым,езь» и .�;стала 

на�Ц ними. В1ключили моrоры, тележки подх1Вати.mи ба1ржу и выволо,кл!И на бе1рег. 
Вот и всё. А ба1ржа «Кильмеаь» - не маленыюе судно. Она l!!м еет полтqр·а·С'Fа ме'f[ро:в 
в дЛ•ИiНУ и двадцать в ши1р1ину ; на её плоюкой палубе моmно ·СЬ!II'JРать в футбол. 

Ку�Ца ни взглянешь, в'сюду по берегу тшrу11ся рельсы. Они идут ·В'дОЛй и Пl{)IПере«; 
в�я WР'РИто1р1ия [раЗ!lрафле:на им1и, ка1к клетча11ая бу�маг.а. И вся террито11н1я запошюна' 
вытащенными На сушу судами. Пощ днища.ми ба:рж Мl!!•Гают ·си1ние ого1нЬ!К1И элЕ>кт1ро
ева1рКtИ. 

До постройю� сли1па ба.ржи за·вюд1ши для �емо.нта на зат'°4ПЛе'и;шй веоеrr1ш1м п<>
лооодwм берег. Псrсле ощ11да водь� они обсыха.rщ и стояли на з�мле до будущей 
веоны. Ре11Юнтп1рщз.а.111и их не С'цеща :  .13iцередщ бьщ целый Г.QIД, раньше спустить на 

воду нельзя, 

На АС11раха1нском сл:ипе утром 5 мая 1 951 rо:да ба�ржу «Кl!!л:ымезь» в 1 0  ООО тонн 
подняли на берег. Ремонт п1редсrоял небольшой: на.�о за�ва1рить на днище тысячу 
разъещеНi!!ых р жа·вчи.ной мелких дырочей'<. Для такой мал'U'сти не сто1ило пере.сажи

вать суJщо с теле,жtж и.а rележюи и ка-r'ить на «дао1р». Ва1рж'у оста1вили на подъём
ных теле)!жах. За день с.ва'Рщи1ки 'всё с.делалщ в тот же вече1р «Кдльмюь» с.ползла 

� в ВО!дУ 1И пощла ПР'д налn13 1Jефтыо. На,в1rы1а.1щю п1ропла.вает, а в да,лынеjfше� её по
ста1Вят НЗ ка1Ш1Тi1ЛЬНl:>IЙ peM{JIHT. 

- Что э�начит слово «Килr>мезьй - оПtроспл я у началы1iиJ<а сл1mа. 
- НефтоеналИJВные барлш носят �!М·еl!!а ооветоких [реи. В нашей ст�ране cro восемь 

тысяч [рек. Из н1их вы а.н·аете, вероятно, как1их"нибудь нееколько с.оте�н. А барж у �нас 
м1ного, общеизаюстных а1мён для ,всех .нех1ва11ает. Я и ·сам не :з<наю, rще �чёт эта 
К!ильмезь. 

Двор сл•ипа заrюлне.н баржами, стоящими на капиталыюм ремон'Ге, КаtП·Италь
ный ремонт заключается, Чаще в.сего, в смене всей обшивки , Остов нефт•енал1ив
ной баржи, рёбра, внут�ренние пе�ребо1р.ки, делящие суд.но на отсеки, - .всё э1·0 по
стоянно омывается 1tефтью, ни.ког,да не ржшвеет и спосQбно уцелеть на ве.ка. 
А обшивка купается в �эоде и �разъещаетси сна1руж1и JРЖа1зчпной. 

Для ремо1нта судо1в существуют ещё п,1ювуч1ие и оеущные :до:юи. Но сди.п IИ''М�ет 
много преимущоств. До� те·сен, СЛ1и1п ,просторен 11 даёт QДНОiJ51р·еме�юно .место �шоги.:.1 
большим судам. 

Слwп помщает Вол,!'ота:�tкеру ·0011�:е�ржать iВ по:ря;ще хозяйство. А осозяйстю у Вод
rотаlН!Кер а  большое, и выПtолw�емая работ.а ог�роМJна. В волж,сжом т1ра1нопорте нефть 
эаJНимает rю количеству втqр·ое мост.о после глшв'1юrо во;ыкекоrо 11руза - леса . 

Нефть приходит сюда с КаоП111я и здесь пе�рел:ивается в речные баiРЖ•И. Работу 
выполняют могучи'е на·сосы illловучих нефтестандий. 

В посл·ед1н1ие годы флот В0vъrо·та1нке1ра у.аиленно пополняе11ся IЮВЫМ1И дизелЬ!ными 
бу�юсира1ми, оошедшиМ'.и оо ста�пелей Сормова. �раонвые, х<J1рошо обо;рудооа№ные, 
шеС'11ИСОГСf!ЛЬНЫе вИJнrовые суда полумор·DКОГО 11и1па." Им удобно будет JOO\!f!UTЬ по оо

дохра·н,11л1Ища1м - моря.м будущеii Нол.ги: о.ни не боятся большой волн1>1, а на,iщr1щион
ные щшбо�ры позв,оляют им держаться н а  п,равильно�м к�рсе, когда исчезнут •из вцду 
берега. 

Они не похожи 1иа п1реж1>ие бу.к�ои;ры. Сqрмов·акий 
ра.е�ааывал, чrо, 1ю11да пе�рвый n:робный бук.си:р rюшёл 
Bo.rnгe, .н'а .всех пр<Истанях о_п�рашивалн: 

Это чrо за .сущно? 
Бу.к.сх�р. 
Ну, �да! Бу1кои1р! Раэ.ве таюие бyU\JCitpы быt&ают? 

IIOHC11PY,K'110\P А. Н. Кама1шщ1 
в иепытателыны й  рейс по 
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На Волге их n1р·оз·вали «музыканТами», по"!'ому что они вели.ко.'IОпно рад�иофици
ро·;за:ны и •на стс·яНIКах задают концерты. 

«Jvlузы1ш1;пы» - флот будущей Волги. Сейчас о.ни, как одеж�да, сшитая де-rя!М 
на .р{}ст: их Э1К·с.плуатацио1юные качесmа полно.стью ·ПJРиду11ся ВIПО\РУ только на пере
строенной Волге. 

А в 00В1ремен1ных у.сло�виях наrилучшими экоолуатаЦJИо:нныJ.ШI �к:ачос11ва•ми обл.адаюr 
1 200-с�ильные к·олёс.ные па.рохощы, ПОС11Роенные накануне войны. Он•и тянут воз 
вд:вое больше, чем «МузЫ>канты». Наибмее передо1вые из них, !Работающие ПО·fРу1сла
но.вс.к;и,- «Ленинец», «Циолковский», «Академик Губкин» - ·ВЫtполняли -в п�рошлые 
годы по 300-400 милююнав тон.нокилометров. 

Пла;н «Ле.н�нца» в Э"ГО'М году - пммшщиа1рда тоюнО!КG!лометров. 

Два полных хода. 

Всюду плоские ос11ро1ва и во в-се стор'С)НЫ расходятся воложки. Местами оии ухо
дят в беаконечность, и вода у11шрае11ся в небо. Многие ос11рова залиты, ИiВЫ сrоят 
в ,i!ЮДе. 

Такова весооняя Волга С'!' Ас'ТJРах.а•ни до Ст.алинГfРада. 
Начало мая. Вода в НИЗО'Вьях прлбьrвает ·И будет п·рибЫ>в ать до июня. Давно 

ска11!1лись в рек.и вешние воды с подей цен'Гральных облас'Гей Русской рwвонины, но 

ещё тают снег.а в лес.ах Прика мья и на oworax Северно110 Yipi1J1a, а вода отту�д:а 
бе:ж�ит до Ка спия месяца полrора-�ва. 

«Ле!!IИнец» уже .qделал один рейс до Горыюrо, вернулся ·В Асrраха�нь и позавчер'а-· 
оrmr.а•вил·ся в новый пробег, захватив на . буксИfР чеТЬI!РС бЗfРЖИ с д.вадцатью пятью 
тыся11а1ми rонн переработwнной нефти. 

Кара�а�н 1ищёт по девять километ1:юв в час. Но волжская вода льётс.я нам на
вс11речу с •В-есенней окс1ростью. «ЛенИJнец» идёт ру.сл.авоВ�ской 'IJPaiccoй •И выбцрает 
места, rще ·вода течёт потише - киломе11ра на '!1рИ, но времена;ми ему поневоле ПiРJi
ход�ится итти и по таким месrа.м, где ·вода бежит навс11речу по семи километр<;13. 
В qреднем течение от.носит на•с назад на 5 киломе11ров в час. От та.кого вычитания 
остаёт.ся полезный остаток в 4 юиломе'!1ра. За первые сутки ка1рава·н пр<Сщ;винул·ся 
ровно ва 90 километ1ров. Р.ейс ,до Горького займёт в rразгаrр 1весеннеrо я.роводья окоЛо 
25 суток. 

Рас·свет п1ро1вё.1 по оинему небу полосы - qранжевую, золо11истую и лиловую. 
Они 011разились в притихшей реке, на воду легла их н·ежная окра-сжа. А вскоре из·:!!! 
даштего острова ЖЩJЖ1и11 1раскалёюным углем выглянул .край солнц.а. Кра·сные луч11. 
сколыну.ти по борту «Ленинца», пс;рооовели плывущие на бу1юире баржи. 

Оп<;рылась щ::ерь каюты, i!I на палубу «Ленинца» вышел плотный, маленыфро 
ро·ста ч·�лоrек лет шестиде·ся11и в рабочей ку1рточке и с ко1ротенькой ст.альной палоч
кой в руке. М·ех:�ник Гриrорий Николаевич Яшин начинал ооой трудовой день. 

I3 тот же >.юмент с мо.стика спустился капита·н Лригорий Ко.�ста1нтинович Кирил· 
л·ов. Он за·кончил ноч:ную вахту. До ч·еты1рёх часов утра, когда д•орогу п;рихо·д.ится 
отыскив·ать в темноте, зоrрко црисмат:риваясь к смутным силуэтам берегов, волжсКJИе 
ка•пи·та�ны tами в.едут о�юи суда. 

Ка�итан и механик с весны до осени JКИЛИ по неизменному rрегламенту и каж· 
дое ут1ро вст�речались на палубе в од:но в.ремя, а .rесной их встречало и соJ11нце. 

В слова1рном фонде волгарей нет слова «·спать», потому что о•нr>. кро•ме основ-
1юrо, имеет ещё доба•вочный смысл, не<совм�стимый с посrоянно·й бдительностью, 
несбх·од:имой на Волге. Капит&н лёг у оебя в каюте «отдыхать», а механик нач•ал 
У'!1ренний обход м·ехан1измов. 

Машина будет безоста•НОВОЧ[!О .работать 25 суток. Чrобы она «Не усrала», надо 
за1ни1маться её ги11иеной. Механик �выслуши.ва·::л-, выстукИ1вает и ощупывает меха·нн.з

мы, ка·к заботл.и•вый ВJрач овоего пациента. Роль сrето.скопа •ИГ·рает униве:рсальная 
стальная палоч.ка. Г;риrо1рий Николаевич Н1И.ко•гда с нею не расстаётся и называет 

её ласаюво «ШОМ1ПОЛОЧКОМ». 



ПО ВОЛГЕ 167 

Мехашш п1рикладс,шает ухо к цилжщрам и слуша.:)т долго и вню,;ателыю, ка:к 

онн дышат па:роv.. Ощупывает к;рутнш:�ие·ся части машины: нет ли ·на1r�рева? Стуч'Ит 
и •Пробует о;юшл «шосvшо.1оч.ком», даёт у1шза:1;.пя вахтенным. 

Из машинно.го отделения мехаю�к rюрехо:днт в кочега.рк'У, ззглядыва·ет в ·гошш. 
Оnненны:v;ои перьями жар-птиц колыша·гся фш;елы сгорающей нефтяной пыли. !3сё 
идёт хо�р'°шо, пар дсржи11ся на марке, ио меха1нику на\до, G:тобы было ещё лучше, 
и он делает кочегарам те или иные замечмrия. 

По ОО<кам па1рохода, ка;к два дома, в:щромоздиJiись громадные кожух[1 грzбных 
колёс. Там вну11р1и идёт 5езостанОВ>ОЧная шумная мстотьба ВО\дЫ. Механику Яши111у 

надо заrJiя•:-�уть и гуда. Он отщрывает заслонку. Сем•иМеТJровые стальные ПJIИды 

несутся вдого:-�ку друг за дружкой, тю1жо ПJiюхают.ся в воду, взлетают и наJюлняют 
всё прост�ра�с11во внутри кожух·ов кружением круl!!•НЫХ вод:Я·�IЫХ ша�ршю.в, похожих 
на JЧрустальные подвески стар•инных люстр . 

Механик выходит на палубу осматривать наружные механизмы: нефтякой насос, 
бук.ои�рную .�ебёд,ку. 

Ра6оrой своих 1 200 лошадwных сил «Ле�1�.инец» усrроил на глЗJди ре·к:и больше� 
беспокойство. В о1да BGКJpyr не•го бурлит и мече11ся. Несутся из-'Под колёс белые водо· · 

�rады, К·атятся по бо.кам паqюхо1да высокие, к:рутые, КОiроткие волны и загиGаюп? 

ост�рым:и язьжа1ми. Вода ст1ре�м1ительно несё11ся назад, и потому нос перед;ней баржи 
находится на рас·стоянии 360 ме11ров от к•ормы «Ленинца». Ближе был.о бы не.выгод
но: силыная струя во:ды из�по1д колёс пa1poxic:z;:a биJiа бы в бщржу и за�1е.дляла бы 
Х(Щ юа�ра•вана . 

Изо всех сил :р!Вёrся ШеJрёд мо,rучий па0роХ·О!д. Понёс.ся бы он . п-mщей, если бьi 
не тащился у ·н·еrо за К<Jtрмой тя.жёлый г.руз нефти. Но тугой с11ру•ной п1ротянулсп 
11а1д вод;ой к rюву Т>iжёлый ста.�ьной 11рос. Па1роход делает ПJРЫЖКИ и отс;{аки.;зает 
назад, ка•к на пруЖJине. И ЯJрость машины о�рушивае'ГС'Я на воду, за·ставл;ш её 
кипеть, бурлить и вмыматься высО[mми ЗЮJ1на1ми. 

В т.от раз капитану I\ири.лдову недолго ПJрШ11л>0сь отдыхать. Просну,�.ся, вэгшшул 
в ок:но и увидел низкий ровный берег. Поду.ма.�: «Подх'СJ\д.им к Арку«ско·му яру» -
и уснул. 

Г!JроонуЕшись �ю втqР'с:й 1ра.з, дошюно быть, от стука, к0апита н уЕJищ.е.л в окне низ
Кl!!Й берег, уз.нал и подумал: «ПОiдХ\J�п:им к Аркуж:юому яру». Хоте.� снова за.ануrь 
и спохватился: «Чrо за чi)�рт? Ве,дь подходИJИ! уже". Подход•и.�и или нет?». 

В э11от момент в д•ве:рь спальни постучали. Донёося голос Ma11JJo'Ca: 
Товщрищ капитан, вас просят на мoc'NtK. 

ПоВ1исли? - догадалоея .�vаоота.н. 
� Да, В!ЮИМ • 

.:Ка[!l!lта.н Ки1ри"1лов 1вышед на мостиJс 
Та� же к�рутились ко.��са, так же бJiрлила вокруг «Ленинца» вода, но П?;роход 

вмес"ге оо СВСIНМ тя.жёлым, растя�н�·имся на ;;гплюмоетр .возом «виое.л» на одном месrе. 

Ero ход полностью ура•вн.Q.веои.�оея · быс'!1ротон воды. 
Ря1дом с нами стоит бал1>1й ба1кен, обо3на·чающий IIOeoipoт IP)'CH4. И тут из-за 

угла бьёт быст.рая с11руя. Ц����о .она сильна, чrо к бакену привязал.и пустую 

бочку, чюбы не затонул, 111на'!:1е течение п1риг.ну.�о бы его ко дну. О1юло бочки с б::· 
кеном бу�рл•ит во1да. и тя·не·11ся .цлmuный с.лещ, с.ло�шо боч:ка с ба.кеном Н·есутся по ,реке 

д;руг аа .ц.руЖJКой 0вдо!1С1Н•ку. 

Нефтевоз уi!юрно боре11оя с IJJOiдOЙ. Са:м О1Н потих-онечку •1ШН•оваJI б:жое.н, но, ко•rда 

с быС11рой струёй повсТJречались идущие оза1111и нас  барж.и, ка�раван г.ри·:>ет::t:н,:,е<илс:�, 

пю1пят11л·ся и медленно ополз наза:ц. Бакен ·ходит между к0о;рмой нефн�11юза •и 1юсос,1 
первой баржи: Влез непрошенным rостем в караван и не хочет ух.ощпь. 

Ка1пита1н прикинул : что мQОЮ!Ю с:дел.ать? I·Iичero нельзн. Нефю;юз де·р�т:·:я на 
пра�илыном кур'Се. Белый ба.кен, обrона·ч.ающий nра•ницу суд·о•;юго хо.да , покааыза·ет, 
чТо прижаться ближе к берегу не.воз·М•о•ж.но. Лё11К1Ий па•осажирский �юг бы, но ншuв 

бЗtржи сидят в &оде на Т!РИ с .по.�ови11юй мет.ра. Влеза:ть на мель тоже. Е""дь ·Н·�льзя. 
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- Велц.ко113ат ооз для я1р;:Jщ,р.цья,- сказ<!Л ста•рший штурма·!! Па:nел ·н�зано.вич 
Швщрсв. - Взять бы тысячёно1к ;щ пять �1.еньше - летел�и бы через Б�ое быс11р:аl>iи, 
ни.чего и-с замечаюч<И. . 

- Ве1рно,.,- отвешл ка:питан,- да об этом д)llм·ать IЮЗд�но. Не к делу :paЗI'Qiil9p. 
Надо .выходить из положения... Позо&ите м•еха·!tи1ка. 

- Вот ЧТ>О, г.р1и.rо1р.ий Николаев·ич,- с.ц,а:зал ОIН, когда M•exa!J;J!JК с Ш0.М[1'QJjo(}ЧJК{Jl�1 
в !РУ•Ках 1поJЫJ1Ился на мо·сп�к•е, � зы ка•к сейчас pa6QТaere? По па.с.nо·рту или шзе:рх 
ца.,що�рта? Надо дать щза пол.ных хоща !  И на1долrо, пока не п1р0Щцём оось (iыс11ря1к. 

Яшин !jJЭЭВ>ОЛJНО1вал.ся: 
- Бсть лw в этс•м нужда? Ча·сто на машюну :на.1егать - эщ не гми11�. Топлщз.о 

тоже !JailJ.O эко<Номить. Сорок лет по �реке хо.жу .,_ н�и од�юrо, так сю1зат1:1, rра·мм;� не 

пережёг. Вы бы тихооада поискали ! 

. - H!rr а.десь тихо1юд.а. Надо фо�рС1И.ровать быс11рак. 
Яшин обмя0<: 
- Коли иначе l!е,'!Ьзя, JIQi\дy, дам J!JE·a по.)lных, 
Мы ruр11вы·кли думать, чrо �раз в паспорте машины значится 1 200 лоша:IJ,IЩЫХ 

CJИJ\, так QIНa �и не ц состоя.нии дать больше. Это не.верно. У1велич•ивая на•цол1щ1ще 
1.щл·индр·ОВ 111а:ром, Яшин доводит мощность машнны до полугора тысяч. А �ин·огда, 

чтобы вь1З1во.1щть ка1рава�н нз беды, даёт рь!iООк и <Ja тысячу семьсот. Вот это И Н<1-
зЬ11Вае11ся <щва оол11ых хода». 

На быС11ря1ке поrерял1и четыр·е ча.са и отстали от fРаDп1иса1юия. В Ac'!1paxa1Jlli, 
в диепетчерской 8qлrотанкf!ра, *Р,!Кная линия %Ле<Нинца» на рул.оне миллиме')1ро1в1ки 
опустил.а:сь ниже чёlр�щй. В Вол•ГО1'а·нке1ре забе10rюкоил1ись: чrо с «Лен�tн.цем»? Не 
nрИ!дёТ1ся ли облегчат�, ero ооз? 

В тот вече1р на нефтевозе состоялось ffJа:ртийное ообра•ние. Всё обсудив, решил1и: 
воза не облетчать, дове.сти кара•ван с по.л.ным г.рузом до канечной п1р1иста1ни. 

- Коли до того дело доходl!!т, м.ашwнная команда в любой М·оме-нт готова 
давать д•ва полных. Но та�кого С!j)аму, как сбавка sоза, чтобы не было! - вол.но
вал·ся Гриюрий НиколаеВ1Ич Яшин. 

Дали в Ас'11рахань :радиогра1мму о rом, чrо «Ленинец» зада1н-ие выполнит. 
Тот весе.1щиi'! рейс п1ришёлся н·а самый «П,Й<К» na1вOtILкa, и п1ри.велось кщрав.�щу ещё 

раз поВl!юнуть. Случилось это около Горной Пролейки, выше Стад•инr�рада. Ta.J\I на 
реке лежит «ОС€1редок» - моло1дой остро1в, не успевший ещё об�ра сти т.равам1И и ку

ста�рником. нечw с1р1ед1нее между nесчащ>й отмелью и настоящим островом. Около 
не�го К•РУ1Нтся су.водь. А под выстулами обрьmисrоГQ ГQрноrо оорега rоже су.води да 
бЫС'!1РЯ•КИ. 

С нашим к:иломе'!1ро;вым к.ара1ваном на:до держат�;ся подальше от су�1юдей: мигом 

�р,а•СIКIИдает ба1рж�и в стО1роны, изломает ка,ра.ва.н. 
Нефтенали·вные барж.и надо веС1'И та.к же осюl)Jожно, ка� нос,ят яйца. П.р�и своих 

f!ромадных размер.ах онп �меют бо1рта толщиной в 6 миллиме11роо. Более т·алстая 
ст.аль была бы невыl'О�дlна д.11.JI их грузоподъём.носm: на ООВ!Ремеооой Волге П'рихо
д·ится э1юномить ка·ж:дый оа1нтиметр поf!Ружен.ия судна в воду i1 бо�роться за на1и
меньшую оса.щку. f1р1и та.кой толщине оорта п.рочность ба,рж оо 011ноше.н1ию к их 
кож:юсалыюму р.аз.ме�ру и ве.су - меньше проч.�юсти яичной rnщрлу•пы по 011н001ению 
к весу яйца. Разумеется , сталкиваться ба1ржа.J11 н•ельзя, иначе получится сяцчница». 
Да 1щ<J6а,вок RекотО1рые соа,рта нефтяных продуктов всюпламенятоя от сильных удаljЮВ 
П!Р'И столкновении суд1ов. Нефть - эrо ведь не ШУ'J1Ка! Недаром на всех б11�рж11х за 
кцлом011р видными бу�ювами нап�иса1но: «Не приста·в•ать, не чал•ип,с·я!» 

На Аст�рахан·оком слиле П'ришлось м.не увидеть ба1ржу с .вы1р,ваН1НЬ1JМ борrом. 
Ба�ржа - совсем М·олодая, свежевьы<iрашенная, ра!Но ещё ей по •возрасту· подн1иматьс!I 
на сли.п. Но в белом бо!рту на десят·ок м�11ров чер11ела пустота. Т11Jкие повреждения 
быв1ают у ко:раблей от в31рыва мин. Я с.просил: 

- Что та0<о·е с ней? 
- К я�ру при•слонила.сь. 
Нет, от су1нщей надо держаться подальше, и мы ндём сейча·с от Гор.ной Пр.о: 
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лейюи иимо Ншюне-Ал·ександ1ровокоI10 рьшка к Балыклею по са•мой се�редине реки. 
И1юrо безОJпаюнооо для ка1ра.вана пути тут нет. 

Долоо 11р�дился «Лен11�нец», ПО!Ка не ОJD;олел быстряк. 

В;спомн·ились воды пе1ре.строенных соrв<етскимrи людьми ве�рховьев Волги - ГЛ:>"бо
кие, сrояЧJИе, тихие. Нет там ни «�рха», ни «Низа>>, легко rитги в обе С1'0<роны. Там 
силы �реки направ.1ены не на помеху, а на пользу чела1ве.ку. У·К1рощённая вода вра· 
Ща•ет турбины Ив.аньковсюой, Угличской гидростанций; силы рекrи прев,ращаю11ся в 
элек11роэне1ргию, и не остаёт.ся у неё бешеной силы, кото1рая мо·гла бы �nе<йти •ВО в1ред 
судоходству. 

Оюо1ро и в•ся Вол11а станет таюJю же. А поrка приход1ится бор·отыся с капризами 
реюи. В ажшое подопорые в э·юй борыбе - русла.новсюие мет.о1ды суд•ОIВ·ожд·еrния. Бел.и 
pel!{a перед нами �раздrваавае'Гся и если н а  од.ной воложке вода бежит по семи, а н.а 
дру•rой по три кило•мет.ра в час - мы с&�рачива·ем туда, гд·е 1JРИ. И 1редк·о ход•им по 
середине русла, больше по обочина.м фа.рваrера.  Поэrому бакены - в.сеrгда наши 
блнжн1ие соседи. И мы идём 1по rом·у краю фа1рват�ра, который пр.имыкает к от.ме
лому берегу: з,десь тиховоды. Приглу·бые берег.а, обрывы, я1ры .всегда от нас на пrро
Т1ИВ<{Полож.ной С'ГОfр·оне: там быст.ряки. З<n:rза:гам метаний !ЩЦЫ в речном русле мы 
nротнвопоставляем ообс'Гвенные зигзаги; нам приходится перевал.ивать с одной сто
роны fРеки на д1ру.гую, и нашими соседями бывают по1пе1ремеюю то к�ра·онЬiе, то белые 
ба�ены. 

Кашт&оя &Нl!IЗ по быс11ря�кам, подrниматься вniepx по тихооо'1J:а·м - слособ .zщ•В'НИЙ 
и общешJ1Нят.ный. Но пrр•ежде каж1ЦыЙ капита.н пользовал·ся им по-овоему. Одни ходи· 
ли та'К, д1р)'t'ие 1И1На·че, но нrикто не И•ОП<О.'Iьзов·ал в•сех выгод тиховодов до конца. 

Р.услВJно11щы включ1или в 1lраюсу но1вые, ра.н·ее неиопользоrва•вшие·оя воложки и 
r.азrработаЛJИ н ан·более разумную и выгодную 11РВ,ссу. 

Ру1сла�новюкие м ето1ды ОО!Начают тказ от ненужною избыпю с11рахО1В<С•Ч1ных мер 
П·о обе�печению б езопа сности пла1ван1ия. Суда·м в.овсе ие надо и меть под днищем 
запас глубины в деся110rк ме11рQв - в  весенний период достат.очно двух (а в межен·ь 
на пе�рекатах п.рих·одится поневоле довольствоваться и пятнадцатью сант•иметрами) . 
Но надо тщательно следить, чтобы эти необх·од�имые два ме11ра ник·огда из-под днища 
не .выскользнули. Поэтому руслановок'Ие методы п1редъя.вляют высокие требования к 
б;щrельности и уме1нью судо1ю1диrелей. 

Из воды r«J1рчат в�рхушки �тм. 6а·кен пр1�вяван к дереву. Мы 1идём •вплmную 
к лесу. 

В лощ,ке едет бакенщи�к. 
- Близко очень н а валиваетесь,- к�ричнт он нам 11! r�р·озит кулаqюм. - Вода 

льёrоя в з а'ГОIН, ми:rо:м на берегу будете. 
Ка1пl!fТаН берёт pyiпorp и 011веч1ает: 
- Нич<е!Го, брат•Q!К, не беопокойся: у нас IJ.cё :рж·считано. 
Сrолько на эюй 1р<Еже В•СЯ'КИХ ооа.mюстей. Когда в.ода rnрибывает, 01На льё11ся 

Ч€1рез берег на пойму, 11! местами берег начи.на•ет работ.ать, как в.са•сьrвающий насос. 
Та•к.их мест, к0tнеч1но, на1Ц·О ивбетать: может втя1Нуть на пойму. При сша�д<е, наоборот, 
ка1ра:Ва1Н м ожет получить в бок струю с берега. 

Каоота111 об Э'rом З·аает. Он часrо поглядывает назад: не зевают л1и рул·ооые на 
ка�ра:ваrне, не овалили·сь ли баrржи в сrо(\)О1ну? Вот он заметил непорядQК, пq:>агя1аул 
р�у к гудку, и «Леюин•еu» 11рижды (\)Я!Вкаег ба•оом. Т1ретья баржа получила выгооор: 
она У•КЛ'Оl!Jl!!Ла•СЬ в сторону от к�рса ;i долтна немедлеrNIО исправить оплошность. 

ОпоюОйно и безопа•сно выка11иться на се1ред,ину дороги, но мы идём по юраю 
фа�рватер.а, по r�ра,ни, отделяющей безо�паоносгь от опа·оно•с11л, и потому на нооу 
�ленинца» ведё'Гся непрестг.11tная работа. Ма11р·ос ме1ря,ет глубину чёр1но-белым поло· 
сатым шес·юм - «па·мё'J1](ОЙ». Нео�бходи�юе, но утом1ительнейIJюе д:ело. Поэтому 
матросы несут вахту вдтю�с-1 11 смеJНяют д:ру•г д:руга, работая п;:� по·луча•су. А там, 
где можно 01риенти•ро'Ваться без !f!з,мерен·ия глубины, штур,ма1н шомедл•енно отдаёт 
11\РИ!lшв: �nо.zюжи на·мёmу!». 
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- Скоро навсегда положим 11а�1ётку,- 1рассказызает мне ка·�ютан Кирилл-ов,
не стаыет она нужна на новой В ол.ге, ка,:< и се�·rча.с её нет меш(\П.'у Мс�с;ююй и IЦер
бааю.вым. т.ам всюду глубr;.на м всюду тююЕод, не IJJрихсiд.И гся отьюк,ивать его на 
грапиnе с отме.1ью. Там ндёт Я·сная n:ря;1�ая дqрожка по глубо1ким места:м. 

На будущей Вол•ге техника судовож;.::•2ния станет �и.ной. Перев-едут ка.питана с 
другой !Реки, и о�н в первый же свой рейс беэошибочrю mройдёт по 1юз·ой Волге, IРУ

ко.оодсmуясь .ка1ртой , 1юм11�асом и маякам•п, так же, ка:к .в-оЛ!жские капитаны прошли 
по незнакомому, созда.н.ному оолею со�ветскоrо чело�Века, ново�.1у суд·охо,щно•му пути из 
Ще�рбааюва в Москву. 

Оон0'1>а судооООКJд!.'НИя на оовремеНJной Вол-г.е - точное 3на•иие поведения текучей 
ооды на каждой пя;щ! речного ру.сл·а. По1'ому и ок:ружены почёт.с1м старые капита
ны - поrомс'!'венные �речники. Плавали их oruы, и сами они с малых лет пла•валн 
с vm.ами и п11:швыкали к реке. Ти·пичный представ•итмь волжских династий речни
ков -. бывший капитан «Ленинца», а ныне капита1н-настаЕJник Волютанкера Дюпр1ий 
Фёд9роаич Железцов. Его дед, oreu и сам он цроплавали в общей r.л·ожности cro 
семьдесят лет. 

Г�риrорий Кон•станти:нО.ВIИ'Ч �ИiР.иллав - шредставитедь талантJLи".>ой и быеnро расту

щей смены. 

Ки.р<идл-сJ<в сделал «Лени.нед» ку::шицей кадров. Все на нём учатся, каждый руле

всй - будущий шту1рыан, и каждый шту�ри:ш - будущий капита11. 
Одним из первых капитанов Волги Кириллоз включился в русла•новское д-виже

ние, стал ед.ним из активных про1пагандистов руслановских методов. Он !Разрабаты
вал вопр•осы наи5::щее выгодной для быстроты хода дл1ины буксирного т.роса, способы 
счала 1юз<J, м·етоды прооодки nружёных караванов вниз по реке. На пер.в-ой русла
павской конфе:ренции по его rцредлож-ению аынесе.но было р·ешение об открытии для 
весеннего хода больших карава•НОIВ Кэ1Ра·взшюхой в'оло·жки, Ушакоrюкого rо;;жJ•ГО 
:Хода, Баба•новсrюй во·лож.ки. 

Бабановская вюл·ожка (s 75 киломе'!'Рах ниже Ca!!Jarorвa) п;рохощит прямой у.пи
Ц·�й вдоль ыраоиво•Г·J ro1pнoro бе,рега с оврагами и л·е·сами, а оснооиое русло лежит 
по�ц луговым берегом и петляет оощруг остr-ю.воо. По осно�>ному фарвэrеру полу· 
чается очень извилисто и длинно; воложка сощращает ра.сстоrоние на семь километ
ро:в, да и течение на ней вдвое �.11абее. 

Для бо 11ьших ка:рэва•нов Бабаноrюкая во.Ложка была з·акрыта, потому что имс·ет 
узr,ш!"! выход - воего метров семьдесят судового хода, и тут иногда случались а ва.рrии. 

Некот�рые кашпа•ны ею всё-так•и пользовэл1ись в 011сту.плеН1ие от правил: уж 
оч·Еn1ь выгодная воложка. Другие избегал,11. 

- Один нехитрый манёВ!р делает Ба.бан·овс.кую воложку ооверш-е..чно безопас
ной,- rово!!Jит ка пита1н Кириллов.- Ка·кие там есть неудобства на выходе из волож-
1,и? Реэ�кий rолчо•к п:ри пе�реходе ка,ра•вана с тихой в·оды на быструю и боковой св-ал 
ооды. Вот и надо э11и толчки нейтрализrеать. Только и всеrо. Да сами увидите 

Когда мы шл•и по Бабэновокой воJю•жке, капитан услооным гуд.ком вызвал к рад�иотелефс•ну шки.пера первой бщржи и прокричал: 
- Ва.рначёв, на выходе из rюло1жки свал будет к го1р1ноыу берегу. Са.м не ооnай 

да окажи Лебе,деву на вто1рой ба1роке, ч11обы он -ге·6я поддерживзл. Я дам сигнал. 
Ро1вно за двести метров до выхода на быструю ст,рую Кириллов перевёл рукоят

ку маши111ноrо '!'елеГ)рафа на «аредний хо:д», в первый раз после выхода из Ас11рахан1и 
колёса «Ле�нинца» завертелись медленнее. Всё в,ним а.ние ка•питан пе�ренёс теюе�рь на 
ка.рава1н и дал сигнал, чтобы пеа:�екла:пдюй рулей на ба•ржах 0п,ри:няли ме�ры проти:в 
боковою оноса. Kal!< только первая ба1ржа вышла на быс11ря1к, кап·ита.н перевёл 
руrюя11ку телеграфа обра11но на «<Iюл1ный ход», и па1роход рва'Нулся !З'П�рёд с п1реж
ней силой. 

- Вот и всё, - ска'За.1 Г�ригорий Константинов111ч, -· д1вумя пе�рево1дам1и рукоятки 
лЕквид1ировал'и все апаонvсти, а выиrсрыш от вол·ожки - пять ча оов. 

я ОПIРОСJИЛ: 
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- Для чего вы сбавляли ход при встрече с быст.ряuюм? Мне К·азалось, надо 
н.аобОJрот. 

- Бели бы не сбавил, получилась бы из каравана .1нщёшка всмятку. В тот мо
мент, когда пе1рвая ба�ржа в·цре"Гила быс11рую в<0ду, задн•ие ба1рж�и шл•и по тихой 
во1де. Если бы ·первая бщржа опоrnнула·сь, задние налетели бы на неё по ИIНеJРЦ,ИIИ. 
Ооо ведь счалены впло11ную од1на к д:ругой. Вот я и дал 1юзмож•ность ка1ра;Jа1Ну 
усшжО1Иться, заране·е за.медлив ход. А к0<rда перJВая баржа в.с11ретилась с быстря�шм, 
нэдо было р·езко дё:рнуть её в·�:·щрёд, вытащить из-под идущих по тихой воде задН!их 
ба.рж. И тут я дал полный ход. Так в.сегда дела·ем на перека'Гах. Только там манев
риrро�ВаН>ие, ко1нечио, слоокнее. 

Че�рез де.сять суток после выхода из Ас11раха.н·и 111рошли Са1ра·юв. На один�надца
тые су'!'Ки закончили пер.вую тысячу киломе11ро1!. Дала.сь она нефт€!Возу в результап 
упор<Ной бо1рьбы. 

Меняется пейзаж, меняется погода. Из зооы ще�щро г:реющеr·о оолwца м ы  
&ходим в ::юну обла�юв. Вчера они ПЛЫЛ/И по н ебу лёrюими лебе.z:щиыми перьями да 
ку�рча.выми за.ВJиткам;и белых барашков, а оеrоднЯ взгромоздились в три я.ру.са. 

По заз·еленевшим холмам горно-го берега узо1ром пя11ен и полосок раок.идались 
переJiески - пе1редовые посты Jieca в южной стеПJи. 

В низовьях KOi!J<"IHIНЫe берега были сухи и пустынны. Ра.стут только ивы с голу
бовато-·седой листоой на заJiитых ос"Гровах Волго-Ахтубинской пой�rы, а больше н•2т 
там Н!ИКа1ких лесов. Здесь лес на заливных островах стал богач•е и �азнообразнее: 
с краю - rоже 11!ВЫ. а подальше чего-чего rолько нет - тополя, осинник, мьха, 
КJiёны. 

Выше Сарат·ова на стоящих в воде лесах обозначилась узкая рыжая полоска -
ровная, словно очерченная по JIИнейке. Начался спад, и подняJiись из воды вет;ки, 
облипшие речным ИJIOM и н·е усп€Jвш:ие зазеленеть. 

Мы ВЫШJllИ из пика. С каждым днё11 рыжая полоса над вод·ой становится ши1ре. 
Снижаясь, вода теряет силу и за·медляет беr. Наш нефте•воз ликвщщровал одинна
дцатичаоовое о•позда.ние и с каждым днём на1ращивает превышен1ие над планом. 

Помогают воложки. Мы часто свqрачиваем на них с основного хода. Аrрафе
ноВJокая, Девушкина, Па ньшинская и дJругие удобные воложки знач1иrелыно сократпли 

путь. 
Чем выше поднимаемся по �еке, тем боJiьше обозначает.ся спад па·вод.ка. В Куй

бышеВJе вода уходит из-под дебаркадеров. Их ежедневно ОЮiд8'ИГают ВJсё дальше от 
гра•ни11ной сrенки набережной, чтобы не обмеJiились, и плотник·и стучат rо.пора�ш. 
прибивая новые доски мостков и ступеньки Jie·c11ниu. Мо•стюи !И Jiестн1иuа вырастаю1 
за сутки на ме11ры. К .1ету деба1ркаде�ры уйдут в.даль, сядут вниз, и сJiезающие с па
роходов паюсажи1ры начнут крихтеть под тяжестью своих че111оданов на в.ьюоком 
подъёме к набережной. 

Мы идём мимо rо1род•ов без остано1вок. На каждой дистанции на·с встреч�ет 
Д1Испетчерокий барка·с и танке1р с пловучей Jiавкой. Обойдёт танкер в.се наши баржи, 
все.м nредJiожит снедь и ширпотреб, потом причаJГи:вает к нам и наливает бункера 
«Ленинца» rоп.лиоом. Полтqра �1иJiлиона пудов нефт�и находится в наших ба:р.жах. 
Но взять ообств·епную нефть мы не може.м без постановК!И ка�равана на якоiрь, та•к 
же, как Jiошадь, везущая воз оена, не может ухватить с него клочок без распряж'к:и. 
Зато ЛОШ3\l!Ь, идущая сза.дщ воза, может насыщаться. 

Мы тож•е иногда даём свою нефть д1руru1м судам. 
К нам приблизился та н.кер «Литвин» - дли!Fный, у.зкий винтовой пароход с тру

бой на самой ко1рме. Дал гудок, и че.1юв-ек на мостике помахаJI рукой. На Вод.!'е 

при.нято перегова.рттваться гудкюш да взмахам1и, и п.ри помощи ж-естикуJiящ11и реч
нmки выrражают весьма отвлечённые п·онятия. Вот >И сейча•с тан�кер неокодькю.ш 
�:;з-махами IРУК·И передал, что он имеет ра&р·ешение взять 1из ка1ра1вапа 700 '!'О.НН нефт�:i 
и что он разв·езёт её по МТС для весе.и.ней посеЕ1Ной кам.пании. 

Наш вахтенный шту�рма•н :вз�1ах·о1м руки па.зDолил подойти. «Ли11в1ин» пристро1ился 
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к нашему «Роону», перещал шла1нr и начал �::осать. А «Ленинец» поп1ре·ж�не:11у оьет 
колёсамл воду и движется, 01;,ружёпный со.лна��и. б)�рлением, пеной, шу;мам1и и вспле·с· 
ками, и у каждой баJРЖЦ под нооом - белые ку1р•1а.вые усы. 

Восходы, дни, закаты, ночи. Смена вахт. Пе�ре.мены погоды. В€11рЫ 11! за11!!шья , 
о:щнеч1ная я1сень и дожди1ки из тё�шых туч. П�ремена ландшафта. Но несмол·каемн 
вздохи .машины, не.прерыв.ен шум воды 1юд колёс ами и безостан•шючна нащJяжён·на� 
дрожь парохоёLа, щри;вяза.нноrо к возу. 

После выхода из Ас11раХа'!11И rолыко однажды проз·веш�л 
Случ·и.1:00, это на Баба1ноЕ1с.к·ой воложке д:ве нед-ел•и н:�.защ. С 
rрафа снова замерла, упtршись в надr:rи.сь: «полный вперёд». 

маш111Н1НЫЙ теле!lРаф. 
тех пор с11релка теле-

Гуще ста:ювятся леса 11! зел·ё>нее 11ра1вы. После �.;де�ржанных блё'Клых тонов волок

оких Н!ИЗОIВИЙ, с их голубовато-седыми и1вам11 и бледной п·олы.нью, от буй1ной зелёной 
щр[! оове�р1ных луто•в даже Л•ом·ит с непривычкн в глазах . Цр�изн а·юи севера нач11шаю-r 
проглядывать в лесах: краснеют оосновые стволы, белеют бе�рёзы, и ёлка нет-нет 
и выставит острую верхушку. 

Ка•ма в1падает в В·о.1гу че:ресчур о�ро.м'!ю. Два узеньких устья Ка,мы с низкими 

берегами мало отличимы от вся.юих и,иых воложек, которых з.цесь немало в обшир
ном архипелаге О(,'1lровов, образовашюм слиянием двух могучих 'Р·е1к. 

11 цес:кш1ь.к:их километрах от подли1tноrо устья :ра.оположеиа под выоокой rорой 
важная узловая пристань Камск•ое Устье с мноrокиломе1lровюй ве:р·еницей ба:рж на 
iРеЙде. 

По1д Козьмощ·е·�1ьян0Jюм, ка·к воеnда весной, высТ1роила.сь дли.н.ная оче1рещь плотов, 
ожидающих 011правыи. 

И вот, на:конец, г-ород Горьк.ий с ожшзлённым и шумным рейдом, ry•C'ro застав
Л\:1пным 11а:рохо1дами и ба.ржами. 

Рей·с за1ко1нчен. Од•олелн Вол·rу на т:ридцать ча•сов раньше Сi]Юка. Тепе:рь 
«Лен1и;1�ц» налеnке покаги'!'ся вниз за новым каrра1JЗаном, и В олга ста•нет ему по�ю
гать. Но эта rюм.ошь елиш�юм мала по сра:в�rению с тем ущербом, который нанесло 

на1м её быс11рое '!'СЧСН•Ие. 

Подумаешь, незидаль - помощь! - ГОВ>О!рiНт ка•пита.н К!и1риллс1в.- Поnvr-ожет на 
самый малый пу•стя�. Вот посчитайте! Вода била нам в лоб больше д·1Задца11!! rрёх 
сутQIК, а тепе1рь буJJ.ет дуть в п1111ки всего че'!'веро-пяrеро суток, потому что за этот 
сро1к мы уже усnеем докатиться до Астраха1ни. За 23 Д!НЯ оода удЛ'И'НИЛа наш путь 

на 3 ООО кило.мет1ро1в, укорогит т·епе�рь на 500. &rла в. лоо, когда у на•с за оmrной 
ви,сел тяжёлый JРЮКва� в полrо1ра м•иллиона пудов нефп1 да плюс вес четы1Рёх 
больших желеЗJных баrрж. Она мешала на·м в 11рудном положе!шш, когда, ка·к гово
рится , на 11я.жёлом вооу и рука:вица тянет, б!рось рука·вицу - .воз оста·нови-гся; а по
М·агать станет, ко1гда мы катим налсrк·е, во в·сей С!ИЛе, и не очень чувс'!'1витсльны ко 
в·сем внешни'м в оздей сТ'в1ия1м. В::щга ведёг с·ебя , как п:режю1е н·ижеrо•родские ку.пцы : 

плаТIИт дол·nи по -rривеННIИiКУ за рубль. 
И ВIСё ж·е помvщь волжеком течею�я поз1юлит меха·Н!Ику Яши1ну на обрапюм 

пути по1переме1и1но ч1и-с·тить на ходу коrглы, оста·вляя под па1рам:н Од'JJ:Н котёл. У iрусла

ноМJ.ев всё 01р,га1i11и'301ва:но так, Ч'!'()бы обеопе·чить безоста�ю!ЮЧIНое д1эиже:юtе на осю 
на'Рlиrящно. 

Межень. 

Два меся!Ца я п.ровёл на Касп'ИJ1 и в ВолЖD1'оЙ дельrе. «Ленi!tнец» rотовился 
в Н>ОiВЫЙ 1Рей1с. Капита:н Ки�риллов п1рмложил : 

- А не поехать ли вам в Мо.:жву с нами, че1рез Горышй? Те.пе;рь •на реке дiРУ· 
гая обста.нов'Ка. В·ес1ной нам делать было нечею, а сейчас увид·ите настоящую работу. 

И оот я оно•ва на «Ленинце». 

Путь .паJРохода проход1ит в данный мо�1ент по лёгкому, оп<Жойному месту; не 
'I]ребуются слотные манё.ВJры, 11 ·ка1питан охотно 1ведёт С<о мной неrо!J()l!IлИ'вую бес.еду, 
п:рерываемую :амооами ку:рса, ВС11реча:м1И с д1ру1nи1м1И судам!И и наблюдением эа со:б-



ПО ВОЛГЕ 173 
с11вен1ным 11щра1ва1но1м. По11шж•е11ся •ВiПе·р<щтт оrонёк вс11реч.11000 пар·ох•оца - Г1риw1р•ий 
КонстантиноВIИЧ с.011ря.сёт воздух и берега рёвом басистого гудJ<з,  помигает бортов·ой 
лам�почюой, чтобы показать В>ст�речно.му, с ка�Кой сто1ро11ы е�му следует обоm ка,ра· 
ва1н, и ажJ1ва течёт наша беседа. Разrовор и,дёт на сезо·нную, зл.обмнеЕ•НУ!О те;.�у -
о перекатах. 

- Суще.с-:11вует несколько ти•пов перекатс1в,- рассказыва·ет ка1питан.- Ви.з, ш:�р;жат;� 
изменяе11ся с его 1ВОО;ра·СТ1о•м. Есть пе�рекаты с мелкими за·с11руга.м•и, это пер•екатµ1 мо
J!Одые. Год от году заструги растут, и формируются перекаты с крупными застру
rа.м�и. Потом мель поднима•ется всё выше и JЗЫШе, а ·вода оста.вляет в ней себе для 
fJIPOX.Pд'I уз�нЫ{l!!Й жёлрб - <.(ко�рыто». Пеrрекативщись по корыту ч·е:рез мель, вода 
paaКlljдi,1.вae'l'aя ·веероо�бра;j<но и вымывает сзади ш;1реката глубокий котлован. С г0ада-
11ш вс� круче ста�ювится С�Кат от мели к глубине - «�подвалье». Фоrрм ирует·ся 'Ю•гда 
вз:ра•слыii и вполне за1кончен1ный перекат с к1рутым подваJjьем. Это и есть самый 
Р1!«'111рострщ1�нный 11и1п п•е1ре�ката. Есrь ещё перекаты с рао�юсьямн, по::�; К!руту!Q !юсу, 
с ·ВЪDП)'IКЛЫII\ под1щльем, но они вс11речаюТ>ся р1еже. Оановна•я ф0tрма - пе1рекат · с iopy· 
тым под�в·альем, с QIИ'M и лрнхоJнrтсR чаще всеrо 1ииеть дело, будь он. �неладен! 

Кащпан поrJIЯдел на iра.з1нощветные оганЬ>ки каrравана, п1рl())\!р•11чал гуд1юм у.казз
ние ба1ржам, что.е)ы не рыскали по ста1рона•м, и П1родолжал: 

- дJJя су:дохсщс11ва важцо, �разумеется, ка.рыт·о пе�реката, ею глубиlНа 111 шиrрина: 
по кqрыту ведь х·одцм. А для на.с, 11Я1Жело•во:J>а1в, важна ещё ;и дJ!ИНа ко1рьпа, и фО1р1ма 
подвалья, п0110му что на пqщвалье меня-е11ся rечен11е, и тут надо не �е�вать. 

С14енщзцщсь с ночной 1захт1>1, каш1таu Ки1риллов идёт к себе .n каюту и Л-ООl(•Ится 
<юrдыхать» в ка6wнете на дifвaoi, не раздев.11я·сь, чтобµ� вС1Кочить по первому з•1ю1н•ку 
те.1ефQIНа или п1ри пе�р�юм cryi>e в дВ>С!рь. Но чаще он п1робужда·.ется раньше звонка 
или стука. Отдалё�нный уда.р колокола в машине •И вслед за ним 11реньканье мщ1шн-
1юrю телепрафа, коТ>орым тепе1рь начинают польэоватьея часто, за·стамя•ет его 
СУГК1рыть глаза. Точ1но так же мать П1робуждает.ся прLИ п;;�рвом х·ньшанье ребёнка. 
Кап�rта�н сыо11рит в оюно, уз:наёт борег, понимает, прчему проскрипел телеnраф, и, 
eCJJи с,лущ1й н11ступил, н:шравляется на мостик .в тот самый А'i·омент, когда вахтенный 
шту1р1ма·н собТТ1рае11ся П·о�онить ему па телефо�ну. 

Не думайте, щна:к9, ЧТQ Ки1рИJшоо посюян1ю недосыпает. Нет, в rечение дня 
выберется время ещё �раза дlla пр�шечь на дива!l!е; поднимая.сь ·На мостик вместе 
с il>OCX<ЩOM луны, он окаж•ет: 

- З�нат1110 сегодня атдох,нул! Н:е хуже, чем .весной, когда на,м 'В pej\\ce делать 
бЬIJ!О ненего. 

Новая обст�июв1ка при·ба·ВJила су;�;оВО1,1J;Ителя·м дела. Наступила ме;1щ:щь, по1ра юв-
кого У•Р"ОВIНЯ воды в �реке. 

Волга за,ме11щ> из.менила•сь. Вееной гла·з в сегда видел 11ри u:вета, 11р:и полосы, 
т:ри стиХIИ•и: не'6о, воду и берег с какой-нибудь рао1ителынJ<стью - от берёзы на 
\:Есвере до польпни на юге. Чаще В<сего береrом был за·гопленный водой лес. Где 
растительнос11И не было, в•ода упи�рала:сь в 061рыви.стый я•р. 

Теrюрь по 1:1оей Волrе приба1В111лся чегБё1ртый элемент - песоои. Они 0·1щеш1ли 

воду от тра1в и де�ре:вье�в, легли ши,ро:юими клшнооб1разным·и пляжами. К:упальщи.кам -
ШЭЗда.лре, судоходству - Y!POIH. 

Та•м, где (З.есной мь1 ШJ!И по 11иховода.м на �пяшметранаii глуби.не, всJQду обнажи

Л!fСЬ Р'!'мещ1. Ilерюи за%РЬ!Л·!I вход1>1 в волржки. ПоередМ реки осерещш rюказалLИ иэ 
воды жёлтые спинки. 

И в 0tК1ру•жеН1ии жёлтµ�х О'Гмелеii обоз·r�ачились перекаты. !ie rrреж;ще «Телячr.и 
бррдьJ» и \<Собачьи П1ролазы» с глуб11·ной 1юрыт, -rелптам по колено. Нет, ныу.·ещние 
переiiаты имеют судоходные «Jюрыта» не мельче 275 са1н11И1метров. Та·кая глу•бШш 
поме�ржиJВается постоянной Р.<1баrой земснаrря·доD. 

Земона�ряды стоят на нашем пу11и в са:�1ых уз:ких м•е.стах судоходною jрусла. 
«Лен!llН•<Щ» обхо,1щт их с бол ьшою осторо)КJНостью. Нам встрсчают,ся маш:и1ны веех 
е:исгем. Скрежещут черпака.м14 к•овшевые землече�рпалК�f! для т51жёл�,1х И ка.ме�щ�стых 
грунrов .и гу�ят помпам1и землооосы. 
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На BIOЛDIOCKOM фареатеJРе 3еМ•С1На[рЯДЫ за1няты ОВО!L'1 п:ривычным ста1РОда1В<Н!1М 

делом - с1рывают, �раз�рушают r;ру�нты, ра•сШИ!ряют корыта перекато•в, у�веЛLччи1вают их 

.глубину. Выса1сывае.11,1з.1я со дна реюи :ж;лжа течёт по плавающей на .понтонах широ1.1юй 

11ру�бе к бере�гу или куда-;�<и6удь •В стс1роы:(у, и там .растёт <1юзый песчаный осг.ро11юк. 

B aQIOHo убiрать .пе•оо•к из ко1рыта пе;реката, а новый ОС'11ре<вс•к в сторс<НJке ни�1юму не 

�мешает. 

Убрать пер·екаты на·ос·е!1да невозможно, потому Ч'Ю здесь цриходмт�ся иметь дело 

с жшзой, постоянно действующей си;;ой. Река жи:вёт и м ечет наносы. 

- В·от, на1При:&е·р,- .ра.ссказывает Г. К. Ки;р<иллов,- ·около Хвалынска, ещё во 
время войны бьшо �русло с глубиной в .пяЪнадцать м ет.ров и насюльк·о ШИ'Ро·кое, что 
тут был ус'Г!рое-н ПЛ'О.ТQВЫЙ 1р•ейд для стоянки плотов во В>ремя ш11ормав. А теп1:1рь 
русло сузилось, обмелело, обршювался перекат, и стоит там земснаJРяд, п1ро6ивая 
цроход для судов. И тут же в &осьми кидо.�1ет:рах повыше, с 1 948 года начал ;ра·сти 
и в 1 950 году оформился другой П{)рекат. Он пока ещё широк, не зад�рживает дв.и

жен•ия, но ба�ржи на нём уж-е «.рыщут», чуя под собой мель. 

Земюна1ря1да1�1 п1рнхО<Д;и11ся еже'!'сщ.но 601р.оться с .пе;рекатюш так же, как дll!O!pi!l'Иa<aм 
на,що убнрать снег с ули.ц каждую зиму, а на•век избавиться от .неrо нельзя. Усrю1р1ной 
борьбой с наноса,ми удаётся .не толыко подде�рж1шать ШИJр�вну и глуб<ину корыт на 
посrояннс1м у1р•о1В1не, so и ООС11!! о,р•га·НИЗQ<за�tr·:юе на·ступление на перекаты, не только 
обс1регать ре1Ку от .по1рчи, •ю 111 улучшать её. 

На1носы �реки 011сrупают пе1ред мощью ооветсtКих маши1н. При В>сём том пе�ре.1\аты 
с�:таю·юя п1:1реката мн. Судохо,цс11ву они - пс,��еха. П1:1рекаты определяют ооста'В леr
·них ,F!ооо.в, меrоды суд·о<оождесrшя С'! В>сюбще .влияют на м1но.гое. 

Соста1в наше:rо нова опрщеляе11ся условс�шми межени. Ослабели теч·еЕия, �река 
пот·еjр'яла силу, букс;и·рам можно бiрать на гак более тяжёлые •В>озы. 

«ЛенИJнец» тащмт на эют �раз пять барж. 

в,се ба1ржи могли бы ·вместить 3'5 ООО 11онн, но перекаты не п�о•зоолил,и •налить 
их до.полна. При полной наг1руз·ке они осел1и бы в воду более, чем э·ю .позооляют 
прз.вила судоходства. Поэтому барж.:1 налиты на предеJrыю допустимую осадку. 
У них шщ д;нищем B·ce'to 15 сантиме'I1р{>В запаса воды. 

<<Ленинщ» идёт л·ет�ними пут;;:ми. Весен·ние ходы заiЮрыты. ОНJи, ПQ большей 

частн, пе;реоохли. Нет уже двухпугпого движения В>Верх и вниз. дВ'ижение е обе 
стс1роны у�пло·11wило•сь .на сузившбюя ооноЕ•Но·м РУ'СЛе Boлrn. Больше поэтому ПiРО
е·:хсдит ®стреч, чаще �раздаю11ся гуд.ки. 

Наш ка:ра'5а.н делает •в среднеt.\1 по 1 20 'КИЛQМе11рав s сугки. Шли бы С.К·орее, да 
мно1rо в;р·�мени бi:Jрут пе:рекаты: при ма.нёЕJрах на перекатах :машлна ПО\д·олгу :рабо
тает маJIЫМ ходом. 

Иногда перек•аты ·Идут Г.ру1П1памм, од'ИН за другим. Быв·ает, чrо задние б арЖJи 
тащатоя ещё по пе1р1ВJому перекату, а сам «Лени1нец» В36'И1раеrся уже на следующ'Ий. 

В д1вадцати ·К1ИЛоМеТJРаХ н1иже У лья1нс:вока подошл'И к Город:ищ;:шской сувод'И. 

На:м ,предстоит п1рооости карава1н по у31.1�ю�1у и извилистому пути. Прох>0;д длинного 
кщраi!Jа,на осложнён извили1на:vrи фа1рsатера м раз.нобэем тече.ний, •в .к;отеtрые i!НJ<пщдают 
раг;ные части дл11нн0rго ·воза. 

Ка1пита1н .выз:вал к рад�иотелефо:ну ШJ(JИIП�а rоло�в1юй ба.ржи: 

- «Ai!JalК'c», «А�ра1Кс»!" Вш·1реди Гс'Р'е�дище�юкая С)"ОО1дь. Опасность та1Кая: с лееой 
ст.ороны 11од песком - абсолютный тиховОд, п�ри зарыак'е •влевю свалитесь iВ тиховод 
и 'выкинете�сь по ин,:орщи.и на песс�к; с .прав·ой стu:роны - су.водь. Вызооите шкишерО'В 
<Воеех ба1рж на мостик! Усильте цра1В>ё.ж! Держитесь строго нам .в 1шлЬ1Вsат1:1р !  Нач·ну 
оеейча.с По�д'6'и1рать бу1кс-и.р. 

На 1извилнна'Х пути воз дэлжен изгибаться в с11рогом ооответст•вии с .иЗ1В1И.mинами. 
Что1бы 150р�нее В·ести •Jюз по у&кОl\!У пути, чтобы он лучше •слушался бу��юиров-
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щика, п�редс'!'О'Иr по.:ю(iрать букси:рный канат, подтянуть воз поближе к кqрме 
«Ленинца». Сделать это на полном ходу, конечно, нельзя. Надо сба влять ход. 

Букс11ровшщку нельзя сбавить ход :резко: воо ра;Сжатится по инерции. Приходится 
сба•влять пос-rепенно. Ки!р илло•в ставит ручку машинного телеrрафа на «Qредний», 
выжидает, когда воз успокоится, перев·Q\ЦИТ на <-смалый», снова ждёт и бро1сает 
команду: 

- Подби1рай букощр! 
Начинается постепенный, с выжиданиями, перевод ручки телелрафа с малого на 

полный х·од. Манёар <ю времени �рассчитан так, чтоб к его концу кара�ван подошёл 
к сувод'И. 

Слева зе.11ёный остров щразнит нас жёлтым песчаным языком. Красные бакены 
показывают, что пески уходя т под воду и пр<щолжаются до середины реки. Спра•ва 
водоворот. Путь между ШО\скам•и и суводью вьётся диагоналями, косякам'И. Б акенЪi 
показывают углы зиrзаrо1в. 

«Ленинец» кладёт �руль то влево, то вцравю. Все баrржи должны в rочiюсти 
r.овrорить его путь. ГолоlJ.ная баржа должна сделать пово!рот, дойдя до roro места, 
где повернул буксировщик. Каждая из последующих ба1рж повторяет те же павороты 
на тех же местах . Воз изгибается uепочкой, как .вер·ениuа путников, идущих гуськом 
дJруг за другом по из.вили•стой узкой тропинке на карнизе юр>Ного с.клона. Нельзя 
остуrнпься, дорога узка. Сле�ва - пески, спра,ва - водоворот. 

Надо иметь в виду, что всё лёгкое •И безопасное для одиночного, быс11ро !Идущего 

судна ста.rювитсн трудным и опа сным длн кшрава.на. Сам «Ленинец» не боитсн ни 
су1юдей , ни rюрекаrов, но в беду может попа сть его воз. J3о>'!овороты опас:ны для 
караванов, потому что ба,ржи с.вязаны !'llместе, и каждая, получ:и:в какой-нибудь 
толчок, тянет за собой все осталыные. 

- Вот тут я rюпал в сорок девятом году с двумя ба1ржа ми,- говорит Киридлов.

Рью\анули и свалились в суоодь. Оступиться здесь легко: видите, п о  какой узкости 
п:риходится П·робираться? А скоро тут не станет ни суводи, ни песжов, н1и остро
вов - всё уйдёт под глубокую стоячую во1ду. Здесь 1разольётся Куйбышевское море. 
Станем ходить вон около того берега. 

Он показал �рукой за осТ;рова, где адаж:·ке высились кудiрявые зеJiёные 1·оры. 

- Пря мым ку1роо•м пойдём на Ущ,я-но•В'Ск, как по линеечке. На десятках кило
меrров ни одноrо пооорота. Путь-то насколько сок�ратится! 

Между Ульяновском и Казанью лежит 11руппа перекаrов. На двадцать киломеr
ров - сплошь пе1рекаты . 

Капита·н приглашает механ•ика Яшина и политично начинает: 
- Как, Григо:рий Николаев•ич? Ооил•им без расчалки? Или поодиночке станем 

таскать? Поодиноч"Ке -- пот�ря двух суток. Ка.к у ва с  с маш1и-ной? 
- Вы наверху по с:воей линии у>Пjра,выесь, за мной дело не станет. 
- Ну, эначит без �расчалки. 

Подобрали букощр, самым малым ходо•м подвели П€!рвую баржу к подвалыо, 
а потом дали полный, чтобы пс>днять её на корыто. Потом снова сбавили, П<Жа !З>С'Я 
она не вошла в корыто. А пото;,1 снова дали полный хо<д, и втО1рая баржа стала 
втяr�иватьоя в корыто. «Ленш1ец», бросая·сь из стороны в стО!рону, удержизасТ' 
rолоау ка:рава•на от за-рьюков .в стороны. 

Па1рохо:п: уже сошё.1 с Пеjреката, пеjJН'ая ПОЛIQ<ВИ'На воза iИдёт ещё 110 1щрьrгу, а 

задняя половина ещё под перекатом. 
А дальше идёт вrо:рой П€Jрекат. 

Понwrnю, что движение каjрвва:на опирается, как на фун:П.амент, на работу 

«Лею!'Нuа», н а  с.илу его машины. Голштая баржа находится под непо·о.р0дс1'ве1н1ным 

rзоздей-ствием буксировщи•ка ; задние ба1р.жи и спытываю1 его че.рез шюредст!ю преды

дущах. Бу:кси•роnш1и'К может тянуть их только апzрёд, и-о он бессилен нейтрализ·о•вать 

нх движение вбс•:\. 
Вдоль бе·рNа Т<'шжовского ост11юва мы подсы�лн к его >ю:щу, остры:v1 мысо�1 
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1рас-секавшему Во;r.гу ·И её течение надnоо. Пока мы шли .вдоль l()ICTP(>JНI и Р5iдом 
с 1намм спrра·ва был его бере[', КЗ!рава.н получал безо1па•сную с11рую Q)1ря·11ю в ло1б. 
А ю11к только гож>а·на·я ба1ржа ·начала Бы,щвиrаться впер� за мыс, где тече.ч�ие раз· 
два·и1Балось, тут она 1tюлуЧLчла s бOJR: силь:ный уда1р, rолюf!увший её •вщ1а:8JQ и •J3'J15![1И· 
•вавш1ий s JЮJЮЖ>Ку, текущую по друi'у·ю сrоро•ну осг.рова. А &се заДJН·ие ба.ржн тщ1у· 
лись ещё по эту стоrрону. Понятно; что п1ри сла<бости машины или :неточ1юс-гц у.щра•в· 
ления �се •Пять ба1рж мо�гJIИ поои-спуть ожерельем на �рассека·вше·м В·ол·rу мысе. 

«Л.е1Н!!iНВд» юруrо цоо·еfР.нул JЭ,J1ево [! ОТ'ГЯ•ГИ•ВаJ1 rолов1ную ба1ржу от оrщ.сносо ICffOca. 
Ва:ржа •нанала rразв·о1рачиваться: нос пошёл за бук•сировщи;коы, а корма кач1нуJJась 

s1111раво. Качнулись втт1ра11ю нее висевшие ·На ней сза;а,я ба1ржи и под1оз:ритещ"�;о п.рл
бJJИ<>!!J!И•Сь к осТJрову. А ·В этот мо·мент из-за мыса ВЫ\!!iВИнулась вто1ра·51 ба�ржа, тоже 

йJQJ;У'П!Ла у.ца•р ·В бок, rоже ка·члулась в�п•ра•Е·О, и задние баржи пр!Iбл•иЗ1илнсь к 

91r1Щ}IJIY ещё подоz1р·ите.пьнее. Очень н-о�шого осталось до того, чтобы баржи «п:р.псло
иилпсь к я•ру». 

с , И .  тут у i!Ленщща» цеJQват·ило ·сттл . В бо·рьбе с бокс!Вы.м течени•ем ему п�рщµло�сь 
•J'!IQ!B�pн)rт1> ещё к1руче; он встал почти п·опе:рёк .р еюи, вышел !На мель ·за 11ра·нь бe:юпac

:U.of:'f!f, (Jрозна•ченную линией баке1нов. 51!!РЖ1И, пате�ряв х<щ, стаJЕи из•rибзтьюя дугой 
cp�,C<el\f ·1:1е ц оооrеет.С'твии с рельефом fРСЧ•но1rо русла. 

Надо 1растЯ1нуть каrра·ван, иначе· он погмбнет. Нужна оила! 

!(аrпита!Н д1ва раза :rюдJряд ка•шул руч.ку т·елеграфа uз·o])Jpy.r диока и д.ва раза по
ста вил её .на •Пiрещнее место цротив 1:1•&дписи «1полнь1й ход». Два �раза пробил коло•К·ол 
и два •раза п1рооюрипел�и цепные 1щредач111. И сш1:зу, из м11ш1шь1, два·ждь1 оТJрепетс•валп 

нсшолненж� щщказа. Два 1ра.за Кf!Ч!Нула•сь на д::!С•Ке ст.ред.ка �1 дна раза у:ста1вилась 
на ту же на,щпщь. Э'J'о означалс, что Г1риго1р11й Н1нколаеuщч Яµ.нн1, оп11юкттну.в все 

r�ред•елы - и заста·�ш.в машину работать «Через не могу», qpooИJJ ей в '[)0Д1Кpe11J!i'JH•!1e 
п:�лтыся·1!111 .свежих лошадиных сил. 

Та�к наш!И :русла1но:вцы, ра•зо:р<�жв замкнуrо.е к·ольцо возмож1нf}стей м11ш�нь1, !Гпри
думали для несуществова1вшеr.о п1режде хQ1,:щ несущеснюва1вш1ий пре(!>де сттгнал, пер·е

IЩИ'Ну:в r:е:рез коJJьцо !J'О1З1Мо1Jю�;о•ст•ей rелелрафноrо диска. 
Колёса «Ленинца» зал1и.1и пеной полреки. Оот1роверх.це nодя)нь1е бу11рм плясаJ!q! 

JЮ!Кiруг парохода, били в лG<б ба.ржу и вкатывались на её палубу, ка�к мс1рс·){ОЙ при

бой на отло•гий бе·р·еr. Брошенн1>1е q;a подк:реплооие «лонщц•и1ные силы» нач11:r111 ока
зывать деik111ше. Ка�рава1н ст;щ ПО1!!ем11югу вытятиваться. 

А на берегу неподвиж•f!р!МИ вoJJнa:мri сwялq1 хо;�ыы, оП,')«ЩJ!> qq.�i,IТыe яблоне· 
IJЫМИ сада.ми. Тут невдалеке нах·о�ится д·е;ревня Антч)новка - род1и:на а н'J'с.нозюких 
ябло1к. Из эеле·�rи с адов 1щс;1нр1·ось бeJioe здание дома отдыха. В·е1роятно, отдыхаю· 
щие смо11рели на :нас, сч1µта:1и ба.ржи 1!1, быть может, находили из•либы каrра<вана юра
сивы�ш. Калита.ну эти �изг11бь1 еейчас ие нраЕ<ил ись. Он на.п1ря:жённо следил за бар 
жами, и только после долrой пляс•ки BOJ!H, поднятых двумя полными ходамм, ког;1а 
щ:сь хв•ост карава1на МИНО1Вал Те:нько.вокий ост:р-ов, у капита1на OTJ!€TJIO от с•е;р.zща. Оп 
снял фураж.ку с позолоч·е.нны:v�и J;1истья·:v�и на козы:рьке, отёр ·ОО лба пот, про.сигналил 
телс�Г1РафО1:v� оtЩи:н полный ·ход и оказал: 

- Ну оот. С Те.нько1в.с·ким кончено. 
Помрлчал 1И дОJбав:ттл: 

__:. Ск·с1ро и оо •Всеми будет покончено . Здесь юже будет плескатьс51 Куйбрrшев
ское м•оrре. Пр51мой ку:р с по компасу 11а Казань, без по1юрота.r1 пятьд:·е.сят кило�.�етроз. 
Казань подойдёт .к В·олrе, то есть Волга �rюдойдёт к Казщш. А сады с ШПXJIJ•OB·DK•И�lfl 
нблоками останутся: они на горном берегу. Вообще в.µё х0<рошее Qстанется, 

. 
/jсё пло

хое уйдёт. Не станет никаких лере�ка'!'ОБ: ни с !)lрутьJМ подвальем , н и  с :ра·скосрями, 
rш под крутую косу, будь они в·се прокляты ! Ну, а пока, чrо же де.пать, пойдём к 
следующему пере;;ату. 

Снт:�а зво111Ит телеr,раф и пощёлки�вает цсшпая передача, дщт1ющ::щ ст1ре;щу ·с 
полноло на малый, с малого на .полный и, ·Наконец, на два полных хода. PaqДf!JQтcя 
слова IКОма;нды: 



по nолг�; 

- Л0во руля! 
ЦраiВ·О на борт! 

- Так Д€ff)i.Жатъ! 
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Те•сно·вато .ка1ра•ванам на леmем оу�д·СУХО\!J:НО>м русле Волти в районах суводеi1 
и !Перекатов. В IП·еюнях поётая: «ш�др•оlКа и .глубока», а для ос�ременшых кара'ВЗJНоВ 
она и узка, и .мелка. 

К:о11да погляД1И1ШЬ, как ка1ра1ван п1рооИ1рается ·ПО уэ1юму иэs-ил1J1стОJМу �юрыту, когда 
щщишь, ка�к •На э11ом нелёлком и ск·ользко:м пути бьёт ero 110 сле\Ва, то апра.ва иэмен
чивqе тсчеии:�. ;КаlК «�рьнжаюТ>> ба�ржи и как ·в·есь оrро�шый х•вост мотается из с-юроны 
в •СТ·с1р·с1ну, а зона безосТТа·сности измеря·ется ме11рами •И са•нтим·ет•рам•и - только тоrща 
поit:1-1ёшь, ка11юе это nысоко·е иокусст1во - 1вод1J1ть большег1рузные кара1ваны. Но наши 
решщt\JИ у·мело ОП1равляются с т1рудностя1м111 н, пользуясь русла.новок1им1и Ме'l"одами, . 
Pi!'OКlpi,rвaJPт Е•сё новые и н-оr1ые резе.рвы м•я по•вышения нanp:yuo!}, для ув1елич�ния 
п1рОИ;ЗВQдител1>ности и улучше1ния работы речного флота. 

На .но'"ной sахте •под Го1рьк1им мы с ка.питаJюм ведём бесе;цу о блnЗ<ком будущем 
ВQлrн. 

- Вот мы, �реч1Ники,- ГOIJIOP'llT кщшrтан,- п:р1щQумq1ваем .вся·к•ие ухищ�р�ния, чтобЬJ 
неу.rtо1бства р�жи меньше мешали судоходству. А пло11и ны разом и навсегда ус11ращн 
все неу.rtобс'!'ва. Не станет ·Н•И •мелей, fl'И пе.реJ>11Т<>В, Щi бы�т1рsиюв, ни су�водей, н·и 
('!ЩЛов, ни tюлебан1ий у�ро1111ня ·ВО�дЫ за 13�ремя н11:)31!j•гащ1в. Ьудет абсолю11ный т•их·овод 
н постоянная больша�� rлу6ющ боо ш�uод1ков н меженей. 

- Чю это да·ст судохоJI;с11ву? 

- Вмесrо д1вадд:J1'!1 пяти суток нащи весенние рейсы до Горькою будут щю-
д.ОЛrкаться вооrо девять-десять cy'I'QI<. Р<!IРЖИ в·сегда станем нал1ивать дополна. Вы
цгр1:>rщ полуЧ1итс11 и от гцу.бщ1ы, и от етоячей BOil\Ы, и от ап:рямления курса. Сейча.с 
петлнем по в-стож;кцм 1из сторон�,� в сто,1юну и даже по прямому �руслу ходим зигза
гами от о�дно1ю бе,ре·га ·К другому, а по водох1ранилищам станем ходить прямыми 
Ку]рсаМJи 1и по глубоким 1руел11'М и н;щсегда <�положцм намётку>�. Значнтельно выrод
н·ее стцн·ет вQлжакиij во,щныii 11Р:Jнспqрт. Сейчас, п1ри всех пе1j:><жачках, при бо1рьбе с 
бJ:JJсrря,ками да с f!€!реката.14и, пртт медлеrrнрм днижени•п ка:рава1юв про•т1ив быс11рых 
11ечений, доставка нефти в Мос•кву в·о.диым путём обходит•ся в 1iр·11-четыре раза 4е
ще�ле, чем по железной до1роrе. После перест.ройкµ Волги 01на станет в десять pas 
деmевле. 

- А бол1>шие 13от-1111 11а RJРУ.П<ных водо&ранилищах-�1ор11х? Раз·ве 0$! не щздадут 
н.еуд·о·tk11в и опаон�·стей? 

- А 1раз•ве вы не знаf}те, чrо •На м•о1р1ях воеrда было меньше а13а�рий, ч·�м на ре· 
ках? Это же общ�;,иэJiеСТ>НQ н по•нят1но. 

- Допусп�те, чrо не по1нятно. 
- Тогда объттрню. В открь1rом мо1ре судам на вод·е мягко: не ono что та1м удц-

рип,·ся. Жёс1uщ сп11но1J1Итс!i ТОJ/ЬК•Q от бл1Изо·сти бе·рега ил11 дна. Ну, а Jlдe в 1JJpac1'0tp· 

HOIM море берег, где д!iо? С"Голк.новеnия судов на мо1ре - roжz необ1о1чайно редrкая 
rещь. А иа реке д1ио •В пятнщц;цати са.нтиме11рах, берег всещ�а под Jюктем ,- как тут 
11е п1рисло•нттть.ся к яру? да и стол.юювения судов на реке случают.ся .  Узко, теСJно! 

- В·сё-таки,- !'тюрю я,- большая но.rnна неП!РИЯт.на. 
- Нrвкобо1ртному колёаному па�роходу, конечно, на в·олне тяжеJJо, - отвечает 

ка1шпа1н,- колё<.:а станут епотыкать·ся. Пото.му 1и со:щаётся для новой В·олгя новый 
ви•н'!'овой фж>т. Вот эти бу.кс•и,р.ные сормощн!JJИ 1<музыJ{i'J НТЫ» да большие сухо!'рузные 
теплохо�ы. чт-о постоянно всТ>р>ечаются нам на пут•и, великоле.вщ> n.рисп·осо•блены для 
волны. А к·олёоный флот в конце 1юю.юв уйдёт на боковь1е реwи. Вед�, r: аовышенµсм 
у;роВ<ня Волти П{)IВЫсится •вода на её при11о•ках, и многие мцлые 1ре;1щ ста.нут суд10-
х0Jjными. 

Я ОП!р·ос !·!JI: 
- К:огда перес11роят Волгу, ваши ныr1е1шvие русла:нов1аюие методы станут н� 

нужшы? 
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- Мы никогда не считал1и их вечными, - ответил капита:н. - Всё движет.ся вu1е
рёд. До ! 955 года нужны и будут улучшаться нынешн·ие приёмы, а там буде�! 

придумывать новые, соответствующие новой обстановке судоходства. Конечно, не 

ПIРИдётся примеаять методы борьбы с тече�йiями, 11ерекатами, суоодям.и, CJB·aлa•Ml!I, раз 

са•мих течений да перекатов не ста.нет. Жалеть об этом не п;риходи'Гся. А суть наше

го движения никогда не умрёт, поrому что в ею оонове лежит забота о качестзе 

дела. Без неё нельзя представить себе социалистического человека. 

К Горыюму подошли в полдень. Ветер взъе:рошнл воду, а солнце :оаJ!IИЛо её 

позолотой. Река ослепителыю сверкала и казала·сь широкой сол.неч;юй дорогой к 

оветлому будущему. 

Старое и новое. 
ГQРОд Горький стоо1' на высокой горе с крутым обрывом к реке. К!рай обрыва 

«Откос» - любимое место вечер.них црогулок горьковчан. Здесь, у памятника Чка

лова, все скамейки всегда заняты. 

С высоты «Откоса» вся округа видна, как с самолёта. Волга течёт под нога.ми. 

Заволжьt! стелется зелёным бархатом, и по нему рас�шданы све;ркаюшие осколки 

озёр. На западе ре·ка уход·ит в аиреневую тучу сормовских дымов. Идёт налезо, 

потом наnJраво, исчезает за поворотом, а там дальше снова сверкает её серебряная 

п олоса. Горизонт о.кутан дымкой, ничего там не ;разглядишь, но говорят, что в ясную 

погоду о'!'сюда хорошо в1идны не только Балах.на, но и Городеu, а ехать до Г:>

родuа - 52 киломе11ра. 

Внизу, под горой, Горьковский �рейд. Светлап река усеяна тёмными пятнами 

стоящих на я корях барж. Стоят групнами, борт о борт, целыми остров11ми. Что там 
на них делае'!'ся? - не :Разглядишь. Зачем стоят? Почему флот не наход1ится в без
оста·новочном движении, а занимается регуля1рными простоями на Го:рьковоко>1 
рейде? 

Но, оказывается, баржи в.овсе не бездельничают. На Горьковском �рейде щюисхо· 
дит огромная по ма·сштабам пе:ревалка груzов из больших барж в маленькие, 

потому что от Го!рькоrо Г'рузопоток отде.ТJяет большую ветвь на Оку, а там мелко, 

и баржи с осадкой в два с пол0В�и1юй метра не цройдут. 

Конечно, перевалка f1Руза полностью меха1J1111и:рована. Нет прежнею волжского 

к�рючника с тачкой в руках и «Я·рмом» на спине. Был пrрежде такой наспи.ннлк 

с п1ри ступочкой, куда ста·вились ящики и тюки. Он и служил прежде главны:11 ору

дием произ·водства. Тепе�рь пловуч.ие паровые к.ра.ны вклин111ва ются внутрь ОС'Гровка 

судов и ловко перекqдывают груз из од.ной бар жи в другие. 

На Гс1рьков·ском �рейде работают Ива.и Сычёв и Никодай Бурен•ков, прославлен

ные мастера поnрузочных работ, Сталинские лауреаты. Их меrоды вщв.ое ускорили 

пе�ре11рузку. При счал�<е 1:рёх ба�рж и четырёх пловучих К•ранов в одиl!! пе�регруз·оtr.ный 

островок они ставят суда в такие пОJ1ожения, чrо кранам mриходит1ся повоtрач•иваться 

на малые уrлы, и Г]руз пе�релетает из 11рюма в l1PIOM по кратчайшей дуге. 

Всё это, конечно, очень ново. Но самый факт необходимости пе�-регрузки судов 

среди пуТIН из-за обмеленля рек очень стар 111 пrроисходит из-за неудобства суще

ствующих iJJeк. Реки ждут плоти.в, чтобы налиться полноводьем. 
А тут же :рядом, в дымящем С01рмове, 'J100•рится нооое для НО!ВОГО. 

Листы и слит.кн металла проходят длинный путь по цехам з&·вода «К!раоное Сор
моВо», пrрежде чем п.ревратятся в судовой ко:р·пус. П арс•ооз выкатит ero 111з uexa и 

поста•вит на ста:пель рядом с щругими, в.ыкраше!И!ыми су[рИ·ком, ко,рпуса.м'И. А потом 
ero СТОЛ•КНУТ на ВО!дУ, в удобный Сормовсюий затон, и окончат";1ыная ДОС'!'ройка бу

дет происходить уже на FЮДе. Там его начинят механизмами, увенчают надпалуб· 

ными надс11ройками, трубами и мачтами. Стапели и заrон заставлены строющимися 

су,дам•и в разной степени гоrовност.и. 

В Сормове создаётся новый флот �ю�юй Волги -- сильный, быс11роходный, штор

моустойчи·вый. 
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До В·еликой Отечественной вой.ны судов для Волги строилось не-мно['о. Были вы
пущены букои1р•ные к·олёоные па;р<}ХОды ТИ!Па «Ленинец», лучшие ·В мире по коэфи
циенту палезнт10 действ1ия па�ровой машины, поэ&оляющей меха•НИ'КУ 5Iшину ·выру
чать J\а�раван из беды д'вумя п оJ!НЫ·МИ хада·М'И. Но ещ� до войны стало яоно, что 
В ол.га д'ОЛЖlна !Пiре·в1ра11итыся в Бальшую Boc1ry, что .су>а:овые колёса отж.ивают свой 
!В·еJК и что надо СТJроить н овые суда для новых условий. А ка•кою будет Большая 
Bo·JFГa и каюие пошадобятся ти<Пы судоs? 

В послевое1Н�ную пятилеТJКу оормо1&с.юие К·онструктОiрЫ ра'З:ра•ботали два ш1па 
судов: ви1нтовой дизелыный бу.к•сир типа «l<)расное Сс1р�юЕо»> (тот, ч·ю у .волта<рсй 
rюлуч1ил п1розвнще «•музыканта») и сухо·груз:ный винт.овой твплох·од ти.па «Большая 
Волга», назва1нный •Волгарями «ба�ржей-самох·о1дкой». В отличие w бу1ю:щра он не 
та·акаtт за ообой ба1рж, а •в«�зёт 2 ООО тон�н г,руза аз своих 'IJрюмах. 

Дело в rом, что букоироа.жа ба•рж обход1ится дёшево, но она медл·е�ына. КонеЧ>:10, 
для та1ких г.рузов, ·ка.к уголь, соль, · С'!'ро.иrель.ный камень важна деW'евиэаа, а :w�· ско
рость, и та.кие nрузы дою·о ещё ·бу�Цут путешес11вовать .в  ба•ржах на ' riс.во1ду у 'бУ,1�"· 
сира. Но щру.rие r�рузы т1ребуют боле·е быст1рой д:оставки; !И та.ким rру3ам месrо· i 
тр10.\1е Т€1ПЛохо1да, который повезёт �их с железнодорожной скоростью. 

С.01рм1ов·с•кий за•вод пос-цроил уже сотни новых бук·си�р·о·в :и сухоnрузных теrтлохо
до•в. Они оказались оче·нь удо6ным•и и э�ко.номичными. lllтормоустойчивость до1каза•на 
пе.реходом .но•вых судов на Обь и Ениоей. Суда шли 1из Со1рмова Ч·ерез Ма.риинскую 
систему, Беломор·око-Балтийск1ий ка•наJI, Бело·е, Баренцозо и Ка:рокое моtря, видали 
штqрмы, п�робиваJiись ск•возь льды и все ис'Пытания вьце.ржали. Им, ислыта.нны:vr 
на .волне Ба·ренцова моря, не с11рашна будет вщъна Куйбышевоко.rо и Сталинград
скоrо водох1ра�нилищ. 

Авто�ры п1ро•е1кта новых бук·си:ро:в и сух·огруЗ!НЫХ rеплшюдо·в ·во главе с гла;;<ныо:v1 
1юнс1'рукrором Сqр.мов·окоrо за11зюда Вячесла•вом Михайлов1ичем Керичевым удо·стоены 
Стал�шокой n�рем1и•и. 

На очЕ:редь встала п ос11ройка шrорм оусrойчивых па·ссажи.рс'КИХ судов дл·я •НОВ·:>Й 
Боши. 

Они даже нужнее г.рузовых, - rрасокаэывает сормо•&окий конструю101р А.лек• 
сандр Ни,кола евич Камани1н. - Г1рузовой ка•рава·н может п·е1реждать шw�рм в по�рту, 
пассалшра•м ждать нельзя, он.и должны точно црибыть по ра·списа.нию. Jlюди -
самый 1Не-герпел1И1вый груз. А для сущес11Вующих колёсных пас.сажирских па1роход:оn 
волна будет тяжела. В едь на Куйбышевском водоХJРанилище волна будет больше, 
чем на АэовС'ком мс.ре, потому ч·ю наибольшая глубина Азовскоrо мо�ря - четы1рна
дцать м·е11р·о.в, а .на В·ол•ге �ода uюдНJИмется на двадцать шесть. Цимлянсюо•е водохра
н•илище разольётся по степи - есть где вет:ру раз·гуляться. 

А. Н. Каманин ведёт разработку п1роекта винтоВ•G•го вьюоrrюбо1р1:оноrо пассажар
ского дизельэ.теq(11рохода для линии Моок·ва - Ростов. От сущес'!'вующих волжских 
па�роходов новый трёхэтажный гигант будет отл!Ичаться не - тюль·ко величиной, мощ
ностыо маш�и,н, скоростью хода, шrормоустойчивостью· и rnрочими техни·чес.кими ка
чества111ш, но и новой социальной сущностью. 

Мы полу•шли ттю волж·с'Коа'о па1рож:ща по наследству от ·ста1р.ого мира. Реч•ны·е 
суда очень дол•rо живут. Тип i>олжского · паtроJюда сложился ещё в ту по1ру, юоrд·а 
сущест,во1вало дворqн•ство и �рестьянство, бу�ржуаз!Ия и пролетариат. Кто ез:П!Ид' по 
Волге, ют з1нает, чrо на сущеС'rеующих па1рохо1!\аХ пассажи1рские места делятся Гiо 
степоо•и удобс11Ва на несколык·о категорий. Очень удобно ехать в одноместных каютах 
пе�р·&ого и вт0<рого классов, .мене·е удобно в третьем, совсем неудобно в общих поме
ще"l<ИЯХ четвёртоrо класса. И есть ещё категар11я палубных пассажиров. Там уж 
прис11раивайся, .ка1К з�1а1ешь. 

Новые дизельэлект1роходы, рождё•нные к жизн1и .велиювш ст·ро·йками ком.:v�унизма, 
ста1нут беокла·ссными. На н·их не будет общих пассалщрских помещшшй. Все 11.еста 
будут каю11ным1и, все койки - мя.гки.ми и вое каюты - комфортабельныы1и. Комфо1рт 
'Имеет .немаловажное значение, поrо1му что волЖl'.КИе суда - не Толь.ко средет·во пе
ред'ВИJ!;ен•ия П·С> де.1овьш над·о·С.но·стя м, 1-ю •п �1есто летнего отдыха для м1-ю;-их люби
телей nутешвствий. 

12* 
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в COjpMOJЗe для раЗН{Юбра:ЗIНЫХ ОПЬJТDВ ИЗГО'ГD8Лещ1 бол1>щая МОД:СJ!Ь !IOIIOl'O судна ; 
П<С•С11рОеНЬJ также ДЛ{I образца О11деJJЬ1НьЮ КЗЮТЫ ·В .нету1раJJь.ную 5еЛИЧ·И'Ну. Онµ ОТЛИ· 

чаются от ста1рь1х кают краоавой отдеJжой и больщими удобс11ВЭ1МИ. Нет постоянной 

кой·ки, которая отнимает мн•оrо п�рос11ра 1tства. Днём каюта ПJ№дстаrоощет из себя 
уютный кабинетик с краси·вой мяпrой мебелью. А когда понад·об1ите:я, можно пово· 

роюм ручыи 011юшуть по,дзе1р�кал1:;ник, и появится постель. 
Новым па·ссажиреким судам - у.добным и (11росторны�1 - суждено ПJtа5ать и при 

комму;низме. 

Журчит и rшещется за окном вода; издалека доР.ос.итс11 Г!\РН•rлущё�щый сту<К ди· 
зелей А по потолку каюты скользят ве�реницы взд1раги133ющих содцеЧ'!!f:>IХ пятен. 

Бегут без конца, и все в одну сторону, словно несутся, 1Ззыахщзая КIPl>IЛl>ЯM!I. цеекон· 
чаемые ста1и оветлых п11иц. 

В 01шо видно, ка·к �шмо плывут зелёные берега с П!ригорками и куд,р�щыми лс, 
сами. Река блестит, ка·к Никель. В ней 011разили-сь пол'!, дубра1щ и оиц� небо с 
белымR кучевыми облаю1ми. 

Свооод.ные от вахты .матросы и мот0;ристь1 отдыхают >1111 JJl!лyбe 1И сдарят вели· 
кую реку пеоней : 

Ой ты, Волга-река, 
rолубое диво. 
До чего ж широка, 
До чего красива! 

Всё оrоружаЮщее ПОil\ТВерждает !Jiра·вди•вость песю1. Т1ру.ц.н;:> даже ока3зть, где 
Волга более юрас.н.ва :  в ра:здольных ли ни:ювьях с пr1и·роким в•одным просщром и 
тОненькими ниточкам1и далёких степных OOiperoв или здесь, на север<!, «меж к.руть1;; 
бережков» с белоствольными бе1рЬкам1и, сооревшими поля1ми и стадами на водопае? 
И когда красивее: в оолнечной позолоте или в лунном с�ребре, по.д я·опым небом 
или под наnромождения•м и  r�ро:ювых туч? 

В.се�гда щраси.ва, всюду юра•ои>ва, везде по-разному. �расота её в м•но1rообразпи, 
в смене ла•ндшафтов на тысячах кил0;ме11ров её величествен•ноnо течения. 

Из Горького я еду на «Арханrельск•е», но&еньком груз<JВ'°'3е оормовск<JЙ пост·рой

кн, идущем с Камы в Мос�ву. Не так уж он, словно бы, п велик, ·  но в ега ёмких 
11рюмах лом�::тилось две тысячи тонн бума•ГIИ и хим1ических продуа<юв. Стол1>ко г,руза 
це � состоянии ве·зти ни один самый тяжеловесный поезд. 

«А�рха·нгельсю> бежит бойко. По Кам·е он спу•скался с по!Путным теченшем по 
550 rщ.тщме11РОО в сутюи. По Волге против течения дела·ем ,в сутки 350 юиломе11р·ов. 

Обо·гнали пассажирский п а1роход «Ро�а Люксембург». Ско1рость хода у нас п·очти 
од%<�а�юва.я, H<J мы идём без остаrювок, а «Розе» Пiр!fха;цится п:риво1раЧ1И1вать к rnpн
CTЭIH\!M. 

Вол.га выше Гс1рыюю стала знач1ительно уже •И мельче. На мысах то и дело 

видны 1юдоме,рные мачты, у веша•нпые чёрнЫМ!f ро)1бами, к·ващр атами n щружками. 
О11и по1казывают судам глубину и шир:ину перек11тов. 

Для «Архщtгельока» перекаты не п1редставляют трудн·ос"rей: он идёт сам-одия, 

за ю�м не тЯJiется тяжёлый хвост ба:рж, и он та·к же подВ1ижеш, как любой пасса· 

лрqр<;.к·i�й па�роход. 
' • 1 

В бу1дущем зде•сь ло всему плё1су разольётся глубо�кая вода Гор1:;ковското гид
�р<>узла. Он 0001ружаетоя о.коло Гс1родца, где уже сейча с  видны сл·еды огро1мной ПiРО· 

делашюй работы. На левом бе·регу :рядом со старым Городц.ом вырос большой 
новый г0<родок строителей, >И всюду за•ме11ны результаты тита·ничес·юого �рытья земли. 
Но впереди П1Р'едстоит гра.ндиозная работа. Надо переоечь плотиной не только �реку, 
но и всю широкую пойму. На левом бе1регу она ю1еет в ширину юиломе11ра два-три, 
а на п�равом берегу ни::�ина уходит �вдаль на тринадцать кил<JМ·е11ров. Вот ка.кая 
здесь будет длинлая пло·ли•на! 

А пока зе.мю�черпал·ки занимаютс.я текущим ремонтом русла н а  всём п1ротяже
НIИИ от ГорыюЧ'о до Щерtба>Кова. 
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Послед.няя землече;рпаJ1ка �рабl)Та<tУГ ·на са•мом конце ста•р.ой Волги, п·овыше г0�рода 

Ще�рба1кО1ва, на с11рел•к·е, rще Шексна сли•вае11ся с Волгой. Очень тут уз.юий проход 
для судов. Здесь же некстати пооалая нам на·встречу бу:кси�р, да ещё и землечер· 

палка меша·еrr. Не хотелось «А:рха.нrельс:ку» пятиться обрат.но, и пришлось изоора· 
чиваться, вьщелывая «фигуры высшего пндотажа». Десят·ж раз меняли ход, п�режде 
че•м П[jЮЛезл1и между буксиром и земл•ече�рпал:к·ой. 

Плотины на �реках ·воо·водятся с та·ким .расчёrом, чrобы .не llРОГать с места город•ов 

и вообще не у�ничтожать ничего ценною. Чтобы не обижать го1рода Щербако1Ва, пло

ти.на пос11роена выше СЛ·ИЯ!11ИЯ Вол•ги с Шек·сной. Пр1ишло•сь перего1родить nл011инами 
каж.цую реку отделыю, а чере:з междУ!]J•ечье ПiJIOBecrn земляную дамбу. Гид:роста.нциl'! 
сюит на ШекС1Не, судохо�ц,ный шлюз - на Волге. А та·м дальше, за плот1иной, нет 

уже ни Шек·сны, ни В олги, ни междуречья, ни Молоrи, ни множесwа существ.ооа•в
ших 1!!1режде мел.ких речек. В.сё слилось в один общий водоём .  Ще�рбюювс1юе fl!.01pe 
огромно, н·о оно не затопило ничего ценного. 

Вывеrр.ну.вnш·сь из-эа землече�р1пал!К!И, наш «Арха.нгельск» нап1раJЭ.Илс·я к шлюзу, 

КО'ГО!рый уже rосте�при�мно р а•оКJрыл первд на.ми ч�р.ные железные 1Ю1Рота; на башне 
горm зелёный фонаrрь - ·вхо:Ц ов'Ободен. 

Шлюз напол!llили в·одой, !И «А�рха.нгельск» п·о1д1нялся на rора й  вощного плоако
юрья. В1н1изу осталось ста1рое: низ•кая оо,да, узкие фа1рватеры, 11рудные пово1роты, 
быс·11рые т,ечения,  пе1рекаты, землечерпалки и в·а�цо!v!еrрные мачты. В переди �раскрылось 
нооое: глубокая вода, разлившаяся е:ро1вень с береrа•Ми и смывшая с корабельных 
до.рог все переч�исленные неудобс11ва . 

С�разу ж·е за nло"Nшой, у пrристани в Пе1ребо1рах nрият.но было впервые увидеть 

то, чего не бывает на вольной низовой Волге, - гальку на дне ск.возь К·ристально 
проG1рач1ную воду. 

Цристань в Пе�реборах твёрдо упёlрлась сваями в своё постоянное место, не 'ГО 
что на ·вольн·ой Волrе, где дебаркадеры пrрi!!х·одится в течение лета всё дальше и 
дальше отодвигать в мелеющую реку. В таюих у0словиях нельзя поставить на П1ри ста
нях краны, а ка,кая же может tSыть без кранов механизаrшя погрузю1! 

Ще�рба1ковс:кий 80,доём п1р,е1дстаёт глазу на•сrоящим мо1рем : слева от нашего КУ'Р·СЗ 
ст�·ется •вдалеске леси.стый берег, а справа оода отчеркнулась от неба чёткой ли· 

нией го1рнзонта. 

Пом.ню, каlК в поездюи прошлых лет суда долго шли по Щербаковск<J•Му морю. 
«А.рха.нге.лЬ<ОК» идёт и1ным, са•мым кратчайшl!!м и выгодным путём. От Перебор мы 

све�рнули •в бывшее р·у�сло �реки Юги. Только небольшие торчащие из воды рыжие 

nривrш засохших лесных верхушек показывают, чrо тут ког,да·rо была суша. Т1ра·сса 

по Юге даёт большой вьнщрыш: ближе. скорее и нет волны во В1ремя штормов. 
Прав ка�п•ита.н Кириллов: �руслановским меrода!v! находится место и в новых 

условиях. 

Югская бороз�дина быс"Гро цривела нас к месту, где Волга течёr в св·оих бере· 

гах. Ве�рнее, не течёт, а стоит сре•дИ rу�стых лесов, на1пошнжная глубокою 'ГИхою 

водой. На наших глазах небольшой бу�к·си:р «Ми:рон Дюканов» тянет шестёjрку до

вольно тяжёлых ба1рж и хо1рошо с·правляется, и.дёт бойко. На вольной Волге та·кой 

воо был бы по плечу может быть толыко «Ленинцу». 

При�бм�илась СКQlрость и у «А1рхангелмжа». Ещё ззсветло ДQ1бежал11 мы 11.0 
Угличmюй плоти.ны, и 1юпенившаяся вода шлюза вознесла нас, ка•к на лифте, на 
H<Jooe вод,ное плоскогqрье. 

Не нуждая·сь в ба.кенщиках, са.ми зажглись на Угличском водохранилище ав110-
матичеакие газовые фона.ри, указа:в нам до:рогу в сгустивших·ся су�1ерках. 

Угл·ичокая гищртл·е�п:ростанция восприни мае·l'ся как мал.онькая действующая 

мощель будущей Куйбышеве.кой ГЭС в одну щвадцатую натуральной величины. Пла· 

нwрQвка та·кая же: у п1равого бе1рега - ста.нц.ия,  у левого -- судохощный шлюз. Но, 

конечно, ма.сшта•бы здесь не те, ·всё в уменьшённом виде. 
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Вообще пе•рестроенные волжские верховья дают пrр�щставленне о будущей Волге, 
о том, ка.кою она скоро станет вся. Но сооружения возведены здвсь в узких ;руслах, 
на охупой воде. То, что будет на Сталиrwрад·СК·ОМ и Куйбышевском морях, здесь -
лишь в ы�иниатюре. 

Пе,рестройка ве1рховьев явилась rене:ральной rрвпетицней и школой с11роительства 
Большой Волrи. Мноnие участники здешних строительств р аботают гепеrрь на Куй
бышевгидrрострое и отдают накопленный опыт новому большому делу. 

К Ива·ньковской плотине «Архангельск» подошёл на рассвете. Сноаа отк•рыва
лись и за·к.рывал1ись 1юрота, и фонтанами кипела вода, под.нявшая нас .на ноnую сту
пеньку к Москве. Прошли между величественными м онументами Ленина и Сталина 
111 вступили в ка�ал. 

Че�реэ 10 часов хода зас1Ияла звезда на высоком шпиле rречноrо вокзала, пока
зались гранитные пр1ичалы Химкинского порта с ве1рен,ица м1и к�ранов. А вдалехе 
си неет в дымке гигантский конус нового универс;1тета на Ленинских горах. Он ви
ден отсюда, хотя стоит совсем на другом краю Москвы, за десятки километров от 

Х�имкин·скоrо порта. 
Встают новые гrрющиозные ооо:ружения над Москвой, высятся великие <:-гrойки 

ком�1униз�1а над Волгой, и вся страна наrюлпена радоL:ТЬЮ сов1идания. 

�-- -



СЕРГЕЯ НА ПАЛ КОВ 
* 

В ЕГИПТЕ 

-

(Из залисок морского ин:ж:енера) 

НА БЕРЕГУ СУЭЦКО ГО КАНАЛА. 

н аше судно п�рибл·ижа·ется к ПО1рт-Са1иду. В сё чаще вс11речаются �рыбачыи 
• . . ло.д.ки с двумя вьюокими косым�и nарусам·и. Рыбаки, завидев па1роход, то· 
роплшю отюняют в сторону свои судёнышкrи, н.а, �раоомо�рев кrра·сный флаг на rю�р
мовом флагшrоке, снс�ва приближаются и р ад.остно приветствуют з•намя нашей 
Род!Ины. 

Па1роход становится на якорь у входа в Суэцкий канал. АнrJ]ийский лоцман 
покида€Т судно, вмес'!'о него на бо1рту появляется темноусый, rор6оносый полицей
ский-·е:гиптянин в КJрасной феске с кистью 1и в ч�рной за.нО1Шенной шинели. С ним 
прибыл «вотчман» - над.смо11рщик в не менее грязном балахоое, оплошь покрытом 
заплатам>!!, и в белой щегольской панаме. На груди его мед:ная бляха. которую он 
ю и дело с достоияство1м по1правляет. В отчман нап:ра·влен к нам главным об�раз.ом 
для того, чтобы надзирать за египетскrиии ра6очими, которые до'11жны цроводить 
ра6оты на судне. Предстоит хло•rютливая операция - чистка к·отJ1ов, и нам п.ридё!'СЯ 
п:робыть в По1рт-Саиде дов1ольно доJ1Го. 

Мы в Египте. Но пер:вое, Ч!'о бро·саеrся в глаз.а, это 1<1рикл1и•вые �рекламные пла
каты на английс.ко1м язьте, настойчиво 
«Чесrерфилд», пользоваться английски:м1и 
щими через Египет. 

На �рейде с·юят английсюие военные 

ЛИЙ•ОIШе военные МО!РЯ•КИ. 

цризывающие пить «Кока-кола», курить 
и а1мериканокими а виал1иниями, проходя-

K()l,paбJJ1и. По набережной ма1рши1р•уют а н:г-

С места нашей стоянки хо1рошо видны суда, вход,ящие в канал. Вот п роJЮд'ИТ 
большой белый пассажирский па•роход под брита·нсюим флаго:М. В след 3а ним тянут
ся самоходные ба:ржи с знгл:ийскими солдатами. 

Так выгляд·ит Египет с ПеJрвоrо взгляда. 
Берег от нас совсем близк.о. С палубы �ра·с:�матриваем п1рилегающую к набе

режной ча.сть го•рода. Р01Вными шеренгами ВЫСТ!Р·ОИЛИ•СЬ невысокие С·В�етлые здания 
еВ1ропейокоrо типа, красивые особняки, о��ружё·нные паль:11ами. 

На самой набе1режной п.ривлекает внимание мс'нументалыюе оооружеН!Ие в п сев
дово•сточном ст1иле. Это -- упра1вление Суэцкого канала. Зда.ние увенча1но тремя ба 

шенками с зелёными куполам·и. На цен11рально-м куполе раз.вевае"Гся египетсыий флаr. 
По обе стqроны набе•режной, вдоль берега, громоздятся па1кгаузы, в С'ГО1ро1не 

робко жмутся убогие домишки. Обитател1и этих лачуг подплывают на своих ветхих 

лодчонках к П1ричалам и собирают оста"ГКJИ каменного угля, �ра.ссыпанного при по

r>рузке". 

Бухта заполнена суда ми. Слева от нас сто1ит английский транспо1рт с заляпанны· 
М'И су:р.и:ком бортам•и. Владельцы судна не находят нуж·ным 11ратить деньги на ок•р ас
ку К{J;рпуса и лишь стараются предох!ра•нить �1сталл от ржавчнны. За последние годы 
вообще потускнел о6дик 3ШJI>Ийского флота. 
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Рядом с 'J1P8Hcrюproм стоrит а.м�ри!!:анокий rеплr0ход. Оч€рта.ния его об-оокаемого 
корпуса подчёркнуто «Модны». Ободrранный, устаревший «а1нгличан1ин» на фоне крrи!К· 
лиоо мощюго, надменного «аме�риканца» представляет сrим,волическую ка1рти.иу. 

Т�ри полицейских каrе1ра едв·а успевают отгонять от нас лодчонки с на·вязчивым1и 
rорго1вцами. 

Но вот 8'Се не·о-бходимы'= r:р0цеду1ры окО'Нчены, жёлтый кара.нтин.ный фла.г опу· 
скается, к ве�ршине м ачты поднят, как того 1jребует мо,р с1юй обычай, египе11екий 
флаг: зелёное поле, белый полумесяц и три пятиконечных белых 3везды. Полицейский 
катс1р уходит, и ·ютчас же десятм1 лодочников беспр епятственно осаждают наш па1ро
ход. Над бухтой 1ра3носятся гортанные кри·КИ. Лребцы-мальчишки, п<ере�ру:гиваясь и 
отта.пкива.я Дjруг д1руга, т·е·снятся у трапа ... 

Несмо11ря на все усrилия боцма.на и вахrенных, удал.ить на·зойливых юрговцев 
IiЕ:Еоз,,iожно; они настойч'Иlю атакуют парохо!д. Вот оцин 1из li'ИX �разве�рнул ковёр, 
рису1нок кота;рого ВО(Щро1изво1дит пира�шду Хеопса со сфинксам1и на переднем пдане, 

д1руr0й демонс11рирует искуе<но вьщеланный ковёр, на кСУГО1р0<м яр,ким:и !JJ&етами изо· 
бражён р а·окинувший·ся в знойной пусты.не оазис. Нам аредлагают 11рошовые, низко
оо:ртные чемода.пы, даме.кие сумк·и, туфли, ПОiрт>мсне и множество щруrих товаiров, в 
которых мы вовсе не нуждаемс5J . Старый, сморщенный лодочник, отчаяв11.u.ись пере

КJричать молодых конкур·енrов, пытается жестами обратить внимание на свой жалкий 
ТО!Вар. Наши матросы безоозысздно спускают к нему в жщ.ку хлеб и папи1росы. 

Оrтесняя лодочнтюв, к борту nа1рохода вновь п.о.дходит катеrр с полицейск1им-n. 
Че·го нм ещё надо? - ведь нее формалыюсти, кажется, выпол нены, документы в по

р�tдке. Подня18'Шись на палубу, полицейские в щра·сных фесках на ло�!аном IРУССКО'М 
языке !1iJ:юсят П'родать им... н�сколько фу�нто.в �рус.с.кой икры. 

Власти ста·ра-гельно ое:обереrают» нашу кома,нду СУГ обu�ения с местными Ж'!!Те
ля·мИ. Беднш'о'в, пытающихся собrрать отбросы нашей оудовой куХ'НИ, охранники 
с 1ругательствам1и гонят п:рочь. 

Днём пол·ицейсжнй заде1р?каJ1 возле нашеq:-о коq:>абля ка·коrо-rо бос·ою египтян.ина в 
п.ротёJртых брюках и стщрательно выстшранной белой рубахе. Поднялся неисто.вый 
щу,м. Полицей ский схватил неизвест.�юг-о за ШИ8'�рот. Тут же су"тился но1вый всn"чман 

с большой к·р а оюй зооздой на фуфай1\е и 1руоской надт:сью, ко"ГО1рая гласила, что 
он - опец�иал1Ист по о6с.пуж·иванию советскшх судов. Заде�ржанный nр,осил у них :раз
решения взять с пар ох·ода н·енужный нам шла.к. ПоиЯ1в беапол·езность унижений iПе· 
ред полицейским. бедняк, О'Гплыв в сторону, .�юзмущ0нно грозил �му кулаком. 

Прошло уже нес·ко.пько дrней, ка·к мы прибыд1и в ПОJр т-Саид, а 1ра�решения. для 
-выхода на берег 1J1сё ещё не по-,1учено. Од1ин из �ютчманов по сек;рету р азЪЯ�снил 
нам Пiричину эт·ой п1роволочки : 

- Англичане не хотят, чтобы lРУССК!Ие ·Ридели, как мы живём! .. 
Вотчм ан только :равводит jрука ми. 
Наl){он.ец, после нескольКJих 1Iа1ПL,1М,Инаний, раз1решение пришло. Сев в катер, мы 

ншrцравляемся к берегу, м·инуя только что прибывшие в бухту английсКJие стороже
вые суда . 

П�ри вьшоде из п.01рта в rород iПОJJ.Ицейский в красной феаке при•вьrчиымrи жестами 
быс'Jlро ощулывает о&ерху донизу нашу одежду. Ему неп1Оl!!!Я11Но наше оозмущеwие -
QH BЫn·OJIHЯeT СВОЮ ОбЫЧ·НУIО обязаННО·СТЬ! 

На берегу, у са,мой воды, высит·ся большой б1ронзовый памятник Ферди·нан,ду 
Лессепсу - строителю Суэ!.l!коrо канала. Фиrу1ра Леесепса вся позелене.ла, rи лишь 
светлый камен1ный постамент выгшrдит бол,ее м,и менее ооря11но. Около па мяТ1Ника 
сrоян·ка �рыбачьих ло�ок. Паруса на н.их убраны, оnромные подвижные реи подняты 

вrерх и и:югнуты, ка,к удочки. 

Порт-Саид весьма св,Dео�ра·зный :<ОJрод. В нём как бы слили<СЬ Запад rи Восток, 

большой бизнес и большая нищета, колониальное у11нстение и '!Jеоодюциою1ые тра
диции борьбы ·Про·тив империализма. Целая п'рс1па·сть отделяет св:ропей0К1Ие ква�рта.пы 
от ква·рталов египееr�сиюй бед1ноты. 
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К: услугам ев1р0�пейце�в (глав1ным об1разом , а1нгличан ) 1И не•мн.с;rоч1исленпых пр<щ
стаа:�ителсй мест•ной К!рушюй бу1ржуазии - .рос·1юшные жилища и �ест.01раны, фешене

бельные кино и !Казино, клубы и Т<шнис:ные корты, площадкм для игры ,в гольф и .ве· 

ли1юолеmно обоорудоваНJНый пляж. 
Осн·овная же маоса на.оеления влач.ит .нlищенское суще·ст1юван1ие. Из 180 тысяч 

населения Порт-Са1И.да rолыко 11ретья часть имеет с:�юлыко-н·ибудь постоянный за,р:�
оото�к и кроtВ•. Тол1Пы бедня:ков е1жедне1в.но с.обираются у порта, на рьшках, бродят ц9 
ут�щ11м 1в rюис�шх случайно·rо за1рабо11ка . Их удел - тяжёлый, 1изну1рительны�, низко 

ощrачиваемый т,руд, дежу,рство на пристанях и rюкзалах в надежде получ•ить хоть 
ка:кую-ни:будь р аботу, с·обир1шие остатков угл.я у п:ричалов по1рта , f1РОШоtВан то.рювля, 
похожая на щ1щен.ство, и нищенство, похоже1е на 1юровсгв.о ... 

Вымя .на на бе:режную, мы углубляе•м ся в ю;род. Вьтески и р0кл а мы п1ре11му
щес11в.енн.о ·На шнтл.ийском языке, большпе дома, нижrше этажи кото.р

.
ых отв•едены . п� 

магазины, ВIИТ'рины, дое�ю н стриру!Qщие а нгл1иikкие и ам�риканские 1юва1ры, шика рные 

ба�ры, ан1глийокая речь хорошо о,детых п•ешехО!дов - всё убеждает нас, что мы
· 'е'ш:ё . .  в 

евр·опейс:ких 1шарталах. За СТ'оликами кафе, ра сположенною на 1�ротуа•ре, сидят 
·
м�

·
� 

кие дельцы, wрг.овые агенты. Они лен·иво беседуют или иr,рают в кости в ожида.н1ши 

выгодной сд•елки. Вот кинотеат1р «Эль:L:о1радо». К,ричащие плакаты воз1вещают, что 

здесь псжазыiЗают тольк·о юлливудские фильмы. 

На пере;к;рёстке вместо с.ветофо0ра сrоит странное ооо,ружение, представляющее 
собой две пе�р0екрещённых руки с вЬIТянутыми укаэательным1и пальцами. Поли.цей· 

с1шй �гулирует движение, повс1рачивая это соо:ружеmие в �азные стор·оны. В.п1рочем, 
даже в центре Порт-Са-ида движение небольшое. Т1ра1м1ваев нет. Автобусов мало. 
Изред1Ка п·ром·елькнёт а]}тамобиль. ДВ1ижутся по&озки и какие-110 экипажи с фонарями 
И КОЛIQ!ЮЛО·М. 

Всё дальше удаляемся orr порта. Проходи:м по пшичн;> во·стоtJ:ной Т91Рrовой 

улице. Торгуют з,десь преамущественно К'ОВf!Jами. Несколько КО!3Jров .1ежат п:рямо н а  

дор·оге, и п1рохожие ступают по ним. Здесь же на П!РИМитивных ста.н.ках и изготов
ляют эти 1юв1ры. 

На кооре у дверей одного из магазинов пожилой мусульмаmf!н сов1е1рuщ� моJJН'Г· 
ву . Окончнв мол.иться, (,н приказывает мальчику-слу,ге ел.ожить ковё.р ... 

По ме1ре того, ка;( мы удаляемся от ев·рО!пей.ских ква·ртало.в, дома r;Тfшс-вятся 
всё юиже и меньше, улиuы уже и грнзюое. По улмцам бродят КО'ЗЫ; з·веня бубенчи· 
ками, ленив.о плетутся осли1ки, всзущи·е rелеЖ](IИ с кладью. В пыди играют по111уголые 
дети. С балк.01ю1В свешивается ветхое бельё. Верёв1ки с бельём п1ротя1нуты даже по
г.е:рёк улилы. 

На•селепие здесь резко отличае'!'ся от обита rелей европейоюих ква1рталов. Мнщ111е 

одеты в р ваные бу1рнусы, замасленные халат�,� и какие-то длинные бадахоны, ПDXQ• 
жие на ноч,ные рубашки. )Кенщин мало. Большинство !Из них, нес·мот�ря на палщ.uщй 

зной, с ге>ловы до ног аавё:рнуты в плотные чё1рные покрывала, 1и лишц для глаз 

оставлена небольшая прорезь, стянутая у Н·оса бронаов1uй блящIШй. Женщина в 
Египте до с.их пор лишена ка·юих бы то ни бьшо пра:в. 

На базаре за грубо сколоченными снNъика·ми сидят ПJ;охо одетые, худые, и�м·ощ
дёнщ,rе mOJJJи в балахо:нах и с11ра н.ных ша.п.ках. 01J1JI курят кальян 1или медлен.но п111ут 
из чашек ка·кой-rо напиток. Некою�рые иr�рают в кос11И, аза,рпю стуча по доDКам· 
сmлоо. 

Неподалёiку чёрные фиrу�ры женщин обсту.п:или торговца, п1родающе:го nрелые 

овощи и несвежую 1рыбу. Его «'!"ова.р» издаёт несrерпимый запах, ко11орый разн·�
оитсц n.o sсе му ба.зару. 

Неприкрытая нужда глядит со всех сто1юн. В э11их ква1рталах оове,ршанно не 
l!ll'!дн:> еВ1ропейцев . Здесь сsоя гол адна я ,  111ище.н·с�ая жизнь. 

Соцрс11юж,да·емые голодными r1J!юоителями - т�рг.0В1щ1ми 11рошов�,1х 1'0ва.ро1в, №И· 
щимlИ в сове:ршенно н·емысли,мых лохмотьях и множеством обо.рва·нных детей, - мы 
шли по убог.им егиле"Гск;и·м кварталам Порт-Саида , аа'Гря.сi:iнные �сей этой с11ращной 

кЗJртююй человеческой нужды. Труд,�ю представить, чю че1рез Э'ГОТ го1род, р а споло-
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женный у входа в Суэц;,ий каЕал, беспрерывным по1хжом идут това�ры, общая С110!И

м ость кощрых соста.вляет астроно;J•ическую пиф:ру! 

Экс:плуатацю1 Суэцкою ка нала обстзшает лишь а кцн::н�е;рсв д:� аю!И'нист1ратив

ный алпар::tт К·омпании. Фа·1,тиuескИ).!И хоз.я�за �!.и канала явш�ются англичане, кото

рым принадлежит 44 прощента акц.ий. В 1 950 го1ду общая сумыа прибыли, получен

ной Англией от эксплуатащии канала, П·ревысила 63 милл•иона фу;нrо,в стерлингов. 

81 ПJродент чистых п1риС5ылей получают иностранные монополисты-аtКдионеры, и лишь 

15 проценmв идёт в казну Египта. 
Любоiflытно, что из двух ПJрmrснтов отчrисленнй на жалование служащим Суэ.ц

К()IГО канала. половина п0<падает в карманы руководящею админис11раmв·иого а·ппа

рата комлан:ии, а д:ругая полови.на ИJJ.ё1 на оплату груда воеrо многочиСJiе•нного 

обслуживающего пе�рсонала - египетских тех:-шжов, конторщиков, рабоч-их и т. д. 

Рабоч·ий кла::с Порт-Саида немн.vгоч11СJ1ен, но сплочё'н lf! имеет большой опыт 

бор�;,р�-�-П!роти.в ;и.ностра�шых пора6отителей. Ещё в десятых годах нынешнеrо век.а 

здfi,�h '.. бr.1л сwр:�н цр·афсоюз рабочих канала. В 1934 rоду Пlролета[JИИ Порт-Са�ида 
явились 3аст1рещ,щика:мfi воо:ружён.н·GЙ борьбы против английсК:Их колонизаторов. 
В настояще.е В!рсмя, как известно, рабоtJ1ие По1Рт-Саида показывают п1риме.р патрио
тизма, отказывая·сь от ра.Ооты на а.нглсr1чан. 

Пер·вая п1рогу.г..ка по rорсду не обошлась без п1р.иключепия. Коrда мы уже под
ходили к е31ропе.йеким ква1рталам, к нам привязалс.я обQрванный вел.ос-ипед,и-ст, на
зойливо предлаrа.вший свои У•СJiуги в качестве гида. Вид его нам показался ст.ра.н
ным, тЗ.к как, неомот;ря на лохмотья, у него был весьма п1риJDичный велоси.'1ед и до
б1р011Ные бо11ин.ки на ногах. Не обратм·в вншмания на наш отказ, велосипедист rnро
дол·жал приставать, становя·сь всё 6Jлее наглым и, очевидН·J, 'ст111раясь вывес'!1И нас 
из терпения. Видя, что вызвать ек:шдал не уJ".аётся, оа внезап1Но оо�рвал шляату с 
нашего судовоrо врача и ск1рьшс.я ... 

- Не беда, - -оказал врач. котО1рый уж-�· бывал в Пqрт-Са�ще и неплохо з.нал 
месТl!!ые поря_щк.и. - Возможно, мы с ва1;.и счастл•иво отделались iИ избежали более 
се�рьёз�ной про1ижа·ции. З.десь надо быть очень оет01рожным. 

Kro был 'УЮТ под1сзрительный гид и чьё поручение он выпол.няJJ - мы могли 
только догадываться. 

Посде mрогул.к�и мы зашли по делам в 1юн1101ру шипu.�андера - то:ргов.ца, который 
снабжает воем необх�имым црибывающие в гава.нь суда. Дела его идут, видJимо, 
неплохо. Ве:роятно, с це"1ью подче1ркнуть авой дссгаток, он, беседуя с i!ам1и, ·Вы
звал с.лугу лишь для тс•ю. чтобы тот пе1редал ему трубку телефона, сrоя1вшего здесь 
же на с116ле. IПипшандер оказался СJJ>:)аоохотлиsым. Он по.'1!ро6но расеказал нам 
о своей семье. У него три брата. Доое из них с11рого ооблюдают му.сульманс�ше за
коны, не пьют вина, не едят свл·rшны. Третий же, младший, п:рен·ебр.егая небеспым1и 
карам;и, не 0Т1Казыааетс.я ни от вина, н и  от сзи-нины. По просrодушному объяснению 
ш�юпша ндера, младший брат ег.о родился от дJ?угой матери. не ЧИ·L'Т<)l]<>ровной еги•п
тянки, !И поэrому поститься ему бесполезно: всё равно оя не будет дО1пуцен в �рай. 

В воскресенье мы отпра1&ились на ШИiроко 1рзз:рекла �шрованный МеС'Тными газе
гам1и футбольный матч между командами ПОij)т-Саида •и Алекса•нд'J)НИ. Стоял жа�р
кий; сол.нечный деш·ь. Иrра была скучновата, а техника футболистов слаба. Во время 
матча, ка1к раз в момент ощюй из ·самых ГОiрячих с�ваток, насту;пил ча·(: моления. 
На футбольное поле вьшiло несколько человек из ч.исла Зр1ителей. Они ояяли б011Ин
ки ri, разостлав свои ков.рики. нача,�·и rюзносить хвалу Аллаху. На эту сцену почти 
никто не обратил вни1мания - ВiИдимо, она была обыт:шой. 

Во В·ремя нашего пребыва.�шя в По:рт-Саиде весь ГOip•Dill был •ообудора•жен потря
сающей нов.остью: в Красном М·оре, Н6Псдалёку от Суэцкого ка1Нала, был замечен 
страН1ный предмет, по сВ�сей форме напоминаюШ:ий торпеду ог.ромных ;разм€!ров. П;ро
дз.жные бульва1рные газеты тут же подх·ватили этот СJiушок и начали его ус11ленно 
смаковать . По слс1ва·м гаtЗет, то1рпеда достигала неоколык1их оот ме1'1РОВ и. конечно. 
была nодС.рош€1нз коммунист<"�;.и, чтобы в.з{)1рвать Суэцкий канал. 

На П'С•Dер•ку таин€тве�ная «торпеда» оказалась ноо�быч.ным мо�рски.м животным 
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из ПО!роды китоо•6разных. Оно ю1ело ог,ромные ю1ьпш, а тело er"o достигало 12 мет· 

ров длины. К сожалению, нам не удалось узнать никаких дальнейших подробностей 
об это:11 редко}! жшюлюм, Х·ОТЯ оно было обнаружено живым,- гаэеты пеjрестали 
инт·е�ресо·ваться ии, как только ве1роия о <.;Происках ком мунистов» 011пaJia. 

В l(АИ РСКОМ ПОЕЗДЕ. 

Мы р ешили rюс:пользоваться д.тпельной стоянкой сущна 1И оо.вершить поездку 
в стол.иду Египта. 

Св1:;тлые вагоны ка•И1роко1го поезда заш:тняются пас·сажщрами лишь наполооо•ну. 
Как нам �разъяснил у.служлнвый гид, иностр анные дельцы и местная знать пред;nочи
тают пользоваться собственным автотранопортом ИЛIИ а виас.ообщением, а цростому 
люду нет нужды разъезжать по стране: тизнь в Египте везде одинаково тяжела. 
К тому же билеты стоят недёшево ·и для основной массы егоотян П')}ОСТ·о недоступнъi. 

Железной до1рогой чаше всего пользуются мелкие служащие, ко�шсоИонеры; 
местные и за•езжие дельцы аредней :ру.ки и случайная публика, иногда ту1р�исты. 

Неподалёку от нас, у окна, ра·сположился с жу1р.налом в руках уже немолодой 
еВjропееu с седеющими волоса ми. Рядом с ним с.идел муж'!l!!на лет 11р1идuати, в свет
лом костюме спортивноf\о по�сроя. Он неторопливо пр·осмат�ривал номера мес11ных га
зет. При взгляде на С11рого очерченный, характе1рный !JiРофиль этого человека, на 
ег·о сухощавую фигу;ру н-ево,1ьно в памяти ВОЗ:никли изображения, высеченные на 
древ.них египет·ских памятн:иках. Паже «Гольф-костюм» мaJIO скрадывал ха1ракт<>р
ные особеннос11и типичного египтянина, несо1м.ненно !JiРЯМОГО потомка исконных хо
зяев ст�рэ ны. 

Несколько ;юодаль разместилась 11руппа молодых туристов с фотоаппаратами, 
т,рост·о'!Ка'МИ и саквояжами. Оживлённо болтая, они бросали щроническ1не взгляды 
на своих соседей ег1штя·н :и временами, отпустив какую-нибудь остроту, громко 
хохоrrали". На первый взгляд нам показа.1ось, чrо это англичане. Но когда од1ин i'!З 

них, а затем и друrой пололQИJJJИ свои ноги на сидение, без стеснения бросили недо 
ку;ренные, дымящие·ся сигареты на пол, все сомнения отпали. Это были янк.и. 

Пожилой еВ!ропееu у окна, очевидно, скучал. Отложив в сто1рону журнал, он 
нек·от·о:рое вр,емя смоТ:рел в окно. Но там не было ничего 11штереоного: поезд шёл 
вдоль т,рассы Суэцкого канала, и лишь оди�ноt<ные пароходы да редкие соо:ружения 
оживляли однообр азный пейзаж. 

Мурлыча себе под нос какую-то песенку, па·ссал{IИр принялся �разглядывать со
седей. Н а.конеu, не вьщержав дорожно й скуКJИ, он вступил с нами в беседу. Нача· 
лись рассп1росы: кто мы, куда едем? .. Сам он, оказывается, - француз, в Египте жи
вёт уже очень давно. Он - врач, занимается час11ной П!рактикой. Сейча·с на.прав
ляется в Ка1и,р по своим дела м." 

Наш собеседник был любителем поболтать. Он з.нал десяrки местных исто1рий, 
был в ку;рсе всех последних новос11ей и немедля r.ринял.ся рас.сказывать о трудно· 
стях авоей щрофесоии. 

- Знаете. - говорю� он, - Египет для медиков - благословенная страна: здесь 
можно получить великолепные на1выки по любой специаль�ности. Каких только бо
лез.ней нет в эrой с11ралеl А сколько больных! Я не преувеличу, есЛ1и скажу вам, 
чrо 90 проuентов феллаха.в - крестья'!!, состав1Ляюших большинсrоо на·селения Егип· 
та, - страдают не менее чем двумя болезнями каждый! .. В Е гипте больше полумил· 
л.иона слепых и больных туберкулёзом. Ле•вять десятых населен1ия боль�ны 11рахо

мой! Разве плохое поле деятелыноеги для врача? 
Наш собеседн.ик обвёл на·с волрощаюшщм взглядом и с огqрчением в rолосе 

rnродоюкал: 
- И в то же !Jiремя врачу здесь д•елать нечего. Вам не,понятно? Поясню. 

Вр.ач - образованный человек, жить в деревне он ПJросто не с�южет: слишком тяже· 

лы, даже кошма:рны здешние условия. Но есЛJИ врач и отважится поселиться в де

ревне, ему -вс1юре прqщётся uттуда бе�жать, чтобы не уме,реть с голоду. Леч.ить�ся к 
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11ему Н:!fКТО не пой.дёт: феллахи не ю;еют са�ЮГ·О неюбход•IfМо«!, он,и <!>·сегда в ДОJ1· 
rax1 и лечиться им п:росто не на что. 

Д�ругой наш оо·сед, египтя1НiИ•Н, уже дав.но е интересом прислушивался к 1ра·сека
зам врача. Было похоже, что елов� француза задели его за живое. Он придIJJинулся 
бллжэ и тоже вступил в р:�згов.а:р. 

- Я - ко1ренной житель этой С11ра·ны, е111ютюы-!iн, - с/(азал он. -: МQЖеТ быть 
поэrому мне п1риходится больше молчать. Но... мне думаетея, с вами я могу гово· 
)JIИТЬ бол·ее отк•�ю�нно. - Он дJj1ужески улыбнулся на.м. - Я - х1рон:и.кёр местtюй 
каирской газеты". - Египтя:н.и1н пр;�:вёл какое-то дли.иное :и мноюможн-ое а;рабокоо 
название . - Хотя я и не знаю точно, но цифры, приведё�нщ,1е вами, - он наклоннл·сЯ 
в сrо1рону француза, - ве�роятно, правильны. Но цифры - сухая матер1ия. Я знаю 
факты, много ярких и злых фактов. Мне с HИMill ча-сто приходит.ся сталкиваться, но 
1шса1-ь iИ rоворить о них я могу лишь очень редко. Я знаю, что в наш<>й с·r.ране 
сме,ртность выше, чем даже в Инд.и1и, где, ка•к изооетно, от гол.ода у·мщэают мидлио· 
ны людей." В плодо1родной долине великого Нила егиnе1'екие к.репьяоо ж�и.вут на 
крохотных клочках земли, коwрые они поливают СIВОИМ ПО'!'ОМ. Больше трёх четвер· 
тей своеrо урожая они отдают помещику •И сбСJ�рщика.м налогов. А в это е�е.мя их 
со·бс11вен:ные дети ушtрают ат голода и болезней. Я видел рабочих, в rом 'i>И•СЛе 
и детей, которые работают по пятнадцати ча:сов в сутки и получают за эrо не 
более трёх - шести пиас11ров .. .1 

Но я хочу iiaм сказа1ть о щр)'U9м: у нц-с ещ� 9чень мало культу�рных сил. 
Кол11чество началь�ных школ сейча•с, а с€!редJине ХХ века, м<.>ньше, чем 25 дет то1му 
наза,п. Я елышад, что в Советеком Союзе даВJно ликвицИJравана н·еf1ра мО11ность 1и 
введено обязательное школьное обучение". А у нае л1ишь 1 0- 1 5  ч�лове.к из соТ1Н1И 
смогут прочесть или написать нескюлько С'Грок. Остальные созершенто не!1Ра>Мотны. 
Хотя е 1 933 года в Е rип11е введено «>в.сообщее обязательное» обучен•ие, .но ка.к у�ыпь
ся, когда нет школ, нет учителей?! 

Еl'илт�·НIИ•Н замолчал. В,рач-француз помял между пальцами ои.га,рс-ту и п1ро
б0tрмотал: 

- Это п31радоысально, но Египет и очещ, богатая и оче1нь бедная с11рана ! Здось 
благодатное солнце, мнаrо &оды, плодоf>с,щная почва, босаrые Н€.д;ра, .но на 14 ООО 
мес11ных жител·ей !Jiриходитея тощ,1ю щин в1рач." 

Поезд оста•нов�ил·ся. С�·е;ци гортанных Кiр•иков нос�щµщwков вд.ру.г раздал1ись рез
кие, 011рывистые слова в·оонной 1юма.нды на а•нглийсюJ1м языке. 

- Исманлия, - П!jЮизнёс еrипfя!ЮЫ!. - Эrо К•Dуn.нейшая англий·ская ооешна>Я база 
в Египте. 

· 

Мь1 посмот1рели !! оюно. На платформе OKQ,r'v() пое;э.да 8 noJDЦ()Й •ВЬliКДадке, с ору
жием в рука·х, в д.ве шеренги стояли англ1ийск.ие оолдатµr. Он.и гоrоВ!или�сь к посад

ке в rюезд. Откуда-то доносилось гудение са�олёrов и сух9й 11реDК пу,лемёmых оче· 
�редей - англий·ские лётчиК:И про�вод�или боовое учен.щ:!. 

- Наши будни! - услышали мы вн.овь rолос еmшУгского жу1рнали•ета. - Вот 
кто являе1'Ся rдрич1иной всех С11раданий и бедствий мое.го на·ро,да. 

Не СИiрывая 1Iена1в.исти, вспыхну;вшей в ero глазах, журналиет метнул взrJiяд за 
оюно - .на а1нrл0ийских солдат и заrо&Qрил горячо и взоолнованно: 

- Нынешним овоим 1юло1щ;:ние1,1 еrnптя.ие обязаны I11Ре.жде &сего <IЖУЛЬТУJРНЫМ» 
е-аропейцам, вьrпщmяющим в Египте авою ксаященную м исеию» , ка�к щщ у.в.еряю;. 
Я ямею в JjiИдy прежде всего ангJJ;Ичан. Они цри.несли нам пqрабоще'lше под видом 
«>помощи и защиты». Он!И зах..ват.и.тщ цаши богатства, на11Нали сю.ца свои в.oiilc:кa, 
t1зу1ро.д1О1щли эко11омu�ку с11р1№1>1. цревр:�'!'ив Египет в од,ну ОJ1Ром�ную пл11.нтацщ9 хлоп
ка... Но их rосподС11во дерmи'Гоя на штыках, а на штыках, ка.к известно, додrо не 
Цjрйlдерж•ИШЬСS!". 

Тём�ные n·ятна ·ВЫсту•rшл.и на смуrлых и х:у1дых щеках наше.го .ообеоед,ника. В1рач
фрШt1.дуз молча и с некоrорым уд1J;влеН1ием смо11рел �ia еnи1птя1нпна. В �роят1ю, 1В обыч-

' Пиастр - египеТСШ11! денежная единица, равная примерно 11,5 нопейни. 
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ной обстаrювке «еr>Ипетс.юих будней», да сщё -в ва:гонс поезда, не ча:сто можно было 
услышать та:кие вьюказывания! 

Беседа обо1Р'валась. Египтянин ушёл в д:ругую, отюрытую часть в·аюна. Дальше 
раз,rово1р не клеился. 

У ПОД НОЖИЯ П И РАМИД . 

.Ма·с1р-эль-.�ахира - По�бещQносный - так ЗJвучит по-арабаки наз·ва11JJие столпщы 
Егтт:пта. Каир был осно:ван в Х веке арабаким полкаоодцем Гохаром на мес'Ге не
большого еnипе'!1сжо:го rюселенif!я. С юга к ·Ссщр.еме:нному Каиру поч11и вплотную п:ри
мыкаег ещё более древнее а1рабское по·селен1ие, из�вес11ное с VII века. Ран·ее оно на
зывало·сь Фостат - «пала'!1Ка», а ныне носит ,на1им.е1но1вани.е - Ста�рый Каи.р. 

Каи:р лежшт у за:па:ц:ных скло1но1в невысоюих .Мокаттам ских rO!p. К востоiку от 
rор:ода начинаегоя Аравийская nу.стыня, П1Р'Q1сти1рающаяся далеко на юг. Че:рез ·nу
стьщю П1роходит важная в с11ра11е:гич·ес11юм 0111юш·ении желе.знодорож.ная ве11ка к · го
роду Суэцу. 

�оrда-то в райан·е I(а.и1ра находились д1ре1вний Мемфи•с - од.на из С'!'олиц д�рев
него Египенж,оrо царства - :и го1род Геююпол:ис. Теперь от н:их остал1Ись Л•ИШЬ 

!РУИНЫ. К югу от Каира, на за·пад.ном бе1регу Нила, высятСS1 зна�1енитые египегские 
пи:рамиды - Пjредмет пал·о:м:ничества всех п1риезжих. Досrоприм·ечательно·стям.и я:Вля· 
ются так.же ста1ринные мечети, rрс�б.ницы халифов и древняя к;репость, возд.виг11утая 
В ) 1 66 Г•оду. 

Оз:накомле.н�е с сами.м гороtдом не дало нам никаких но·вых впечатлений оо 
ора�нению с '!'еми, какие мы получили в П01рt-Саиде. Раз.ве rолько е в1р·опей.ск.ие 
ква1рталы Каи.ра были ещё пыш,11.е.е и богач1е, а ква.рталы rщренных житеJiей сграны 
ещё грязнее .и бе,щ1ее. 

На цент:ральных «е:IЗ1Р'опе�из1ир:о1ва1нных» улицах города щраоивые, раз1юстнльные, 
белые зда.ния, 11юс.кошные магаз1ины, Р'есто:раны, кин·отеат,ры, кафе. УчащiSшю бьётся 
пульс «дело1во,го» К:а:и:ра : д1нём сутоло,ка в Юl]Нто1рах и банках, мельканье шикщрных 
а.вюмобиж�й, бесшум:tю п:р.оносящихся по улица м. Всчер:о.�1 - толчея в увеселитель
ных заведениях, ба�рах, кафе, кипотеат·рах, раз.ноцвстные огни �ре.клам. У дверей 
:ресrо1ра.нов, 01куда до1юся1·ся тягучие звуки та.нrо, трес.�ютня на:вейших фо1кстротов 
и улы1ра·совр·емен1ных «.бу.ги-вуnи>>, маячат тёмные фигуры, наз.ойлшзо предлагающие 
прио�б�ре·сти египетские д1ревнос11и ( нака�ну1не изготовленные G сvседних масrе:роких) 
и обещающие за уме:ре.н.ную плату любые запрещённые развлечения. 

В отдалённых от центра обши;р:ных райс:нах Каира нет .ни выюких здмtий, 1ш1 
богатых ВIИ'I!РИН, н1и зелени, ни нарядной rолпы. В узких, к,ривых ул•ицах и закоулках 
подчас 11PY:!JiHO 1р азъехать0ся д·вум ослика.м. Старые, полуразвалшз.шие·ся д:ома пе�реrтол
нены бедно'!'ой. Ка,нализация отсУ'гс·11Вует. По1рывы вет:ра вздымают густые облака 
пыли, коrо1рая ооеда•е'r на убоnие лотки уличных то1р·rовцев, на съестлые припасы, 
выставл.е1нные в отк.рытых о·к:нах лавчонок... Невольно пр:и,по:ми.наются слова в.рача
француза о том, ка.к ра·сцрост1ране�ны зде,сь . эпиде}1:ические заболева+шя ... 

ЖуТ>кая нпщета и ор,едневею0:вый быт, �юrорые мы наблюдалн В· Пс1рт-Саиде, 
царствуют и в с·юл.ице Египта. 

О11махи1вая,сь от назойливых продавIJ;ов, непрошенных гидов, осаждающих нае 
цросhбами о «бакшиl!lе» неведомо за ка·J�Ие услуги, агент, с.с1п1ровождающий нас 11Р 
rо1ро1ду, скqроГО•ЕО·РК•ОЙ щ:;•Оl!З!ЮСИТ: 

- Здесь нужно быть остс�рож.ней!. .  Наверняка каждые девять че.тювек из деоя11и 
встречных болеют Тlрахомой или тубе�ркулёзо.м. Нет, нет, идёмте О'Гсюда подальше." 

Э'!'от а•ге�нт - египтя:нин, деся11ки л·ет ,работающий с е·вр1опейцам1и и считающий, 
что 011 постиг «�культуру» западного ми1ра. Сейчас он брезгливо морщится и тя,нет 
на·с в сто1ро•ну бла·rо,устроен.ных «ев:ропейс·ких» ква�рталов. 

В Ка�ре много музеев. Особой изв-естн.остью п-ользу.ется .Музей египеТ>с:ких д1р,е�в
но:стей. Он бЬ!л ооно1ва.н ещё в серед.и,не п1рuшлого в-ека уоилиями французских учё

ных-егИ:!lтоJюrов u1 n:редста.вля€т собой п·с.длшшую ООКiРОIJищницу памя1111и.к·ов д�р,евней 
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культу�ры Египта. О;.нrаrко н-ес1ко<ичае:vшя а1НфG1ла·да ко:vrнат с уникальными па м1ятю1-

ками прошл ого сейчзс п:Jчти безлюдна . Из.;-юдка мелькнёт Од'МЮtкая фигу1ра е:В1ро1пей.ца 

между коJюссальпы�ш дро::шими ,изв1ая<иия,�11и или около вит1рин с пап�и.руса.ми, насчи

тывающими 3--4 тысяс;:и .r.ет. Толыю в о;що.м из залов мы за1:v1епши смуrлоrо чело· 

века, сж.;ю<иившеrося с лупой в :ру�ке над му�шей. 

Покидая музей, мы не уде1р-жались 111 с:просили служителп: 
- Неумел1и ·в · Ка1и�р·е та·к мало дюдей, •шт1е;ресующюсся п:рошлым СJJюей ;родины? .. 

Почему н1ет посетителей в вашесvr Пiрекрас1но:-1 музе<е? 

Служитель несколыко поме�д.mил с отщт��-
- Вы плохо rов01р�те по-английски . . .  Нет, нет! Я ·вас п;реюрасно понял,- живю 

еказал он, замети1в, ч·ю мой спутник хочет повторить ооой вornpoc.- Я это сказал 
к тому, что вы, вид имо, не анrлича•не 111 не амефика.нцы. Вы из другой стра.ны. Из 

Сов·етс.коrо Союза? Ну, тогда я охотно отвечу. Наш наf}v"<д ещё слишком беден, ЧТ{)бы 

iipairiть ·время и деньги на п·осещения музеев. Студенты?· Но и большинство студентов 
ж'и-вёТ' очень бедно 1и в.сё СВIС�бодное времs� 11ра1'!!Т На поиски зара'6О'I'К3. Ев1ропейцы 
+о\ке редко iПОсещают музей. ФранцуЗа;м те,;�ерь не до .щре:вно·стей, а а нгличане и 

Янл�и' 'больше инте;ресуются хлоrtком и нефтью, их пр1:в.r.е1кает :юлот·о. К тому же 
Зачем а нгличанам изучать коллекции Каирск·ого музея? Ведь они десятки лет выво
зили к себе, в св.ой Б:ританск111й муЗей лучшие ре.1иквин нашей �родины. Они оnрабили 

Еmлет и 1!1родолжают 11рабить его ... 

Ооенью 1 95 1  года мне довелось ПJЮIВ>€сти некощрое В!ремя в Лондоне. Осма11рИ

ва.я Б�р1Итаюжий музей, я вапом1шл эту беседу оо служитедем КаирОIVого музея. Бnи
петок-ий отдел занимает значительную q а сть Брптанокого музея. В вe:pxiJl!!X этажах 

выста.влены изумите.льные изде.лия из золота, бронзы, нефрита, ююнта, бщрюзы, изум· 
рудов. Здесь и •ПJредметы культа - изображен•ия богов и свящэнных животных, све

тильни·ки х1ра�юв, дамашн.яя утва�рь - сосуды для хранения збрна, разлt�чные у.щра

шения, по•оу,да. Вдоль .с11ен i!Jа·стя.нуты �редчайшие папирусы. Под стекло1м лежат 

мумии. Мум.ий так мнс,го, что их цришлось �расположить в неоколЬ!ко Я•РУ·ООВ. 
Ниж:ний этаж музея, ПJРедста1вляюЩ1ий ообой сплошной зал, до атказа заполнен 

громадными кам1енными изваяниюш, м1раморным1И юлова ми сфи.нкоов, грани11J1ым.и 
обелисками, ваза�ми и чашам.и оnре1�шых раз·ме�ров. Здесь же нахс\дится энаменптый 

чё:рный кам-ень - «РОзетrа стоун». Этот ш1 :,rятник rnись:l[енносш отrюсится Q{ 1 96 году 
н. э., когда жрецы ещё знали щревнеегипет,с;кий язык, хотя на нём уже никто не 
разrова,ривал. «Розеwа стоуи» - чё:рная базальтовая плит:�, пощрытая тремя 1различ

ными сисrема.ми письма. В·еJрюняя часть нал.исана иерогл.ифам•и, аредняя - египетской 
ско:1юписью на ЖИ'ВЮ•М разгов·орю;;1 яэыке а1gтичн оrо п:=риода, а ;J1111ЖНЯ•Я - на nрече

ском я-зыке. Ссщержа1нrле всех 11рёх текстов одинак·ово. Эют у<и•икальный па•мяnшк 

прош.r.оrо помог учёным разгадать д1р·еl13неегнтет�ские письмена. 
Я был п01ражён обиЛ1Ием нес.ценимых ооюрооищ египетской ·культуры и иоюуоства, 

ооqраН<иых в Брита1на1юм музее. Но меня та�кже П>О!разила 111 мысль о Ю}I, км\ без
за·стенчиво был Оi!1раблен Египет. 

Мы посет�иJI'!! и дру�r>ие щзеи КЗJИ.ра. Экспозиции их оо:це�р�жали, в основном, 

<�б�разцы дре�вней культу1ры С'Граны, а�рабские па1мя111шки _ ормне�ве�ювья и .в очень 
малой степ<еJНJи отражал!!! оов1рем«�нное положени.е Египта. Музеи .ра·ссчита;ны прежде 
В'Сеrо па вкусы и любопытсmо досужих rnюстранце�в, заезжих туристов. 

С�ред•и в·еличайших памятник·ов искусства древнего Египта самым nранд11юзным 

Я<Imяют:ся, кОl!Iечно, П!!1рам1щцы. Пира·миды 1расподоикены недалеко от Каира. Мы п1ро· 
ехали по •мо•ст'У, ·rnроложенном'У че�рез Нил 1!1 оп1111рающемуея !НЗ OC11JIOBOK Гезира, qде
лали один или два ПOIOO!pma 111 sыехади <на .�1росrорную, •!Jiрямую дс1роrу, ведущую 

к IJ1JJрамида•м. 
Огромное в1пе<:�атле111ие щюиз1в>ё.1 •на на•с Нил. Какое ко;юссалыюе количес-mо 

эне�р<rи.и может дать эта могучал, •ВеJLИ<Jест•венная �река, если пра,вилыю 111,;:пользовать 
её IВOJJJHЫe ресу,рсы !  В ·Настоящее время Jlll!ШЬ уз'1<ая полоска земли, оосmвляющая 

воего по.mruроцента терриrории Египта, ороша•ется Нилом и ·ruр1иrощ.на для земледелия. 

Всё остальное nростра.нство СJ1Ра1ны заии•мают олромные пустыни. Нил даёт жизнь 
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елиштянам. Но стоит лишь где-нибудь в Судане отвести 'OOt'J.Ы Нила, что не пре,ц
ставляет техничесю�х 11рудностей, и м ногоч1исленi!юе насе.ление Египта будет об:рече.но 
на rоло:;хную смерть. 

Издали пирам�иды поражают оооqражение путешественника. Никакие ка:ртины 
или фотог:рафиiИ не в силах пер•едать потюго впечатления от эгих сос1ружений. 
Около пира:-шд прилепиJDИсь оовремен1ные пос'f!р·ой.к.и - гостиницы, р·естораиы, рассчи
танные н а  1нн1остранпых гу:рисrов. О111и кажутся пигмеями ря.до:11 с этим,и гра ндиоз
ным.и памятниками. 

Говqряг, чrо �щрамиды были ооQружены для того, чrобы умалить значение чело
века, подчер1шуть его н1ичтожестоо. И всё-таки древние деспоты, n:ра вившие Е гип
том, эrой цми не добились. Конечно, вблизи пира м1иды п,лдав.пяют своей г.рандиоз
ностью, 1-ю вместе с тем он1и являются свидетельством ro·ro, что может сделать 
оовместный труд многих людей даже при о тсутствии техники. Они демонстри
руют силу и величие человека, торжество направлеююГQ коллек'Ги вного груда. 

Ве.личайшая из них - п�ирамида Хеопса - дос11игает .высоты 147 м е11ров. По аре
да.ниям, она сооrружа.пась около 20 лег. Её строил.и 100 тысяч рабов. Пи1рамида была 
облиuована rромадны�ш известковыми плитам и. так искусно отполирован ными !И 
п1р1игна,ннымн одна к другой, что поч11и не было заметно стыков между ними. Н.о 
теперь облицовка п.очти &ся ;расхищена. В древнос11и к этой пирамиде примыкал 
храм. {\jрытый ход соединял его с берегом Нила, где была п:ристань. 

Рядом с пирамидой Хоопса лежит величественный сфинкс. Он олиuе'Г!З()lрял 
ообой могушест&о власти фараонов. Несмо11ря на :разрушительное В1ремя !И ядра 
наполеоновских пушек, этот памятН<ик· до оих пор хорошо сох�ранился. 

Вокруг пира:vшд доволыrо ожи•влённо. Десятки туристов копошатся у подножья 
каменных г.ро1мад. Они что-то записывают, зарисовывают, фотографи;руют. Около них 
толпятся бедняки, гла;вным образом дети, гоrовые оказать любые услуги, чтобы 
получить мелкую монету. 

Нам п1ришлосъ наблюдать любопы11ную сиену, характерную для здешних �раБ>О<Б. 
Какой-то турист, одетый в костюм, состоявший почти сплошь из сuиих карманов, 
купил у rо1рговца сувенир а м и  весьма щревнюю, по его уверению, египетскую ста
туэтку. Немедле,нно туриста окружила rолпа босоногих. оборва нных ребятишек. 
н апе:ребой п р едлагавших нести ценную покупку. За вязалась драка. Малыш .пет 
восьми сцепился с щруrим пареньком лет одиннадuа11и. Конечно, победил старший, 
!И ма,1ыш заплакал, размазывая кулака м и  грязь на сооём худеньком лице. 

Тогда вмешался вз1рослый египтянин. Желая восста новить справедливость, он 
подошёл к старшему мальчику и с силой рванул у него статуэтку. R руках у егип
тя.нииа оказалась только голова статуэтки, а туловище остало::ь у мальч1ишки. Все 
вм!Иг разбежались. бt1юсив сломанную вещь. Турист нагнулся и поJtнял статуэтку. 
На месте головы он увидел торчаший железный прут, облеплен.ный ещё сыроватvй 
м а-ссой - «древность» была изrоТОIВ'11ена неделю тому назад. 

Был.и здесь 1и американцы. Мы их с1разу узнали по той «забаве», котоrрую О'НИ 

с.-ебе придумали. Забравшись на остатки облиuовки пира миды Хеопса, некоrо·рые из 
них .разб1расыва.�ш по сrорон а м  мелкие мон·еты, за кото�рыми с 0изrом бросал!Исъ 
худые, голодные дети. Аме:риканuы громко смеялись и наусьюивал.и мальчишек друг 
н а  д.руга. Два а м.ер•иканца с аза,рrом фотогrрафи1ровали наиболее «острые� моменты 
Д;раки. Вся эта сцена выrдядела отвра11и-гельно, и мы поспешил1и уйти. 

Прежде чем вер1нутъся в Каир, мы ;решил1и заехать в одно из небольших селе
н и й  в долине Нила. Дере&ня бьта почти пуста. Все - ог мала до 0е.пика - нахо.;хи
Jшсь на полях. На-конец откуда-го появилось двое мол·одых феллахов. Рваное 11ряпьё 
едва црикрывало их наготу. Они в уд�ивлении остано&ились п оодаль и молча рас
с м а11ривал1И на-с, слоВ1Но мы были существами из другого м и1ра. В идимо, не часrо их 
навещают еJ31ропейuы. 

Наш провод.НИ•К что-то сказал и м  по-а.рабеки. Мы уловили сл.ооо «совьеr>>, З·ВУ· 
чашее на всех язьшах почти од111на·ково. Липа молодых феллах-ов про1светле.ли. Одюн 
iИЗ них ширtжим жестом указал на покосившие.сJя глинобитные хнжилы, сrоявшие под 
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фишtковыми палыь;а мп, 1и <Jто-·ю быстро загс,Е.с1рил. Наш провожатый 1на·чал пе1рс�::>
дить: 

- Они rnрiИU'лашают ва1с ос�ютр·етъ их жнльё. Гооо�рят, чт.о если вы tВ .самом деле 

rиз ооветаюой ст.ра1ны, 'ГО oivи оч1ень рзды .в.ид1еть ·вас. Они п:рос<Ят сказать, что !!'СЯ 

их де�ревн.я будет · вам рада. Ведь в·аша C'I1jJatнa беюкс!j)ыстно оказала Emnтy П•С':vrощь 
1ю в,р.емя эпидемии хол·е1ры ·В 1 947 году и ·опасла М•!!Оl�'Их еrиnтп.н от С'11jJашной болез
ни. Они В�сеrда это будут по�шпть". 

Мы загл>.·нули в одну �!З хижин , сл€Jпленную нэ то из гшnны, ш� то f!З ила . Зем
ляной пол, убогое т1ря<Пьё, несколько ста1рых ку1вшинов да rъришедшие почти в tПo.r.-

, ную негодность до1поwпные м·отыгп q1 соха - вот всё, что мы уtВидели. В отве!j)стиях, 
заменяющих 01,на, стёкол не было. В помещеаии стоял за.пах хлева. Оказывается, 

хозяеВ<а, владеющие м·елки:11 окотом, часто вынуждены держать ero рядо·:11 с .собой, 
на·стольк·о ст·еонеf;ы феллахи на с1юих клочках земли. 

- Что у �шх было сегодня на обед? - задал 1ю.п;рос один иэ �нас_ 

Провожатый пе.ревёл ответ: 
- Oirи ещё ничего не ели. Они ж.дут прих.сща отца, 1ю1101Рый .п.ошёл к 1:юстоо

• щику просить в долт немного п1р•оса". 

Мо.·юдые феллахи по.вели нас в ·поле. где мы увидели древнее, ка.к пиiр&м1иды, 
сооружение, называемое «са:кией». Оно оосrоит из си.ст·емы деревя11Ыiых зубчатых 
колёс, прив·одимых •В д•вижение па,рой буйволов, ходящих по юругу. Прим.и'IIИвные 

Ч€fрпа�ки с пом·ощью эюго «Jщшгателя» по1дают зоду 1Из небольшого �ру·чья в узюие 
ка.налы, откуда вода попадает на поля. Есл'!! буйволов нет, федлах·и вПiрягаются и 
са1ми 131ращают эти колёса. 

Около доиеюрических машин к·о,палея ·в земле ста�р1ик. Чтобы эаоости раз.rоОО1р, 
мы сп.росили ero, ва.:�,я'I'ся ли в доли1не Нила львы и 1<.р0�1юдилы. Cтaipi!Иt улыбнул.ся, 
видимо Уд'ИВЛ.Я·Я1СЬ нашей II3'Иl)J1HOCП!. 

. 

- Нет, хвала А..ллаху! Эти жи·винь:•е в наших местах у�же да1вно не .в�о!дятсп. 
Но rепе1рь го1раздо опаонее дiРУЛУ.е хищнwки, коrгс1рые Ж•ИtВут не в пу.стынях, а в 
больш1их городах. 

Ста'!J'И.К хиnро п•рищурился. Мы по1няз:и, о �(а·ких хищн:ишх он тол;rювал. 

Мы nос�мо11рел1и на щрохотный клочоtК зе:vrл•л, кот.О!JЫЙ оозделывал ста:ри.к, и за
дал.и ему ОО1П1рос: разве у Нила нех·ватает 1юды, Ч1'обы насытить ·вла1rой обшИiРные 
земли Бшюта? Почему не qрошают бмьше землti - .ведь rorдa можно было бы 
собшр.аrrь бо..JJьm1и.е урожал? 

Ста.рнiК &нима"гелыно высдушал пер>1�1в•одч11.ка, поv"лчал, а заrем ответ.�ш: 

- Воды в Ни,1·е мноrо и её хватит на в.сех люд'°'й, живущих и.а его оорегах. Но 
для э110.ю в.се люди в доли•не Нила до..1жны жить ка.к брать:я. И еrИJJтяне :и оуда�ицы 

хотят эroro. А 01ни мешают". 
Он таtК и ока2ал: �;они», и на.м >:та.tю я·аН:>, что не из-за бояЭIНIИ, а rиз ненаmи·сти 

старый египтянин н·е называет по1раб01'Гиrелей ооо·ей родины. 

- Они отялн у и.ас Нубию (Судан. - С. Н.) и грозят отнять ооду, есш1 мы не 
ПС'К•С!JИ·М.ся нм,- П:JJ.Одолжал ста,рик.- Только эrому н.е быть! У всех людей JJ:ОЛ!ыrы 
Нила <щи.н враг. Онм о6ъед1а1нr.т1ся 1и сумеют rщюгнать его. А сели они будут жить 
ка�к б!/Jа1'Ы1 - 1;1И1к1'0 больше не сможе·t n�ре.вратить их � �рабов! 

СтщриtК умоЛtк и несколько МГ'Нове1ний стоял непQ!l�в.ююiю. Затем, cJюtmo .спохвз
ТИВII1•Иt:ь, ctto1вa взял·ся за мотыгу. l(азалось, что он уЖе не замечает нашего 11рм

сутсt.вия. 

Мы оорGiул1ись в де1ревушку и ве11юре, на1пу·N:твуемъ1е д>ОбрыМ;И nож�елан11я1ми 
МО1Jюдых феллахо1в, направил1ись в Каир. В пути ne1p�B0\1t'!IИK 1расскавал нам, что noJto

l!<ИHa населения этой дt>ре�нш с'!'ра;да·"·Т Ji1уч1иtельной боJtе�нью, называемой здесь бнль
ха1рзией. Она вызывается те:11, что феллах,и п1ро.во�дят мноrо rарем:ени в гниющей воде 
орооиrелыных каналов, об:рабатывая почти голыми ру1<а.ми сы1рую .почву. Миюроб Э'I';JЙ 
малоизученной болбзни прооИtкает в к;ровь человека и отравляет ero оргаи1нэм. Пе�ре

вод·ЧИ·К у1помянул J1 о то�1, что в п.оследнее ВJj>емя заработо1к взрослых феллах·ОIВ, раба-
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гающих на хло;rнювых пла1нтациях, составляет менее трёх 11Iиас11ров •В день. Ка1к люди 
могут ·существовать н а  эти nроши - было совершен.но нооостижимо. Мы вс.помнили, 
что в По1рт-Саиде билет на футбольный матч стоил 20 п1иас11роВ<, почти в семь ра.з 
больше днев1Н·ого за1ра6отq{а феллаха. 

-

Пол·оже�ние египетсюих к�р•е•стьян ухудшается с каждым д1нём. По t.ра·внению 
с 1939 годом цены на nродовольст&ие воор·осли бо.1ее чем в три раза, а на .nромыш
лен1ные товары в ч•етыре с половиной раза. В ·ю же ·Вiремя доходы феллахов сок.ра· 
т•ились в сnязи со оrшжени·ем цен на хлопок. По:rщ:вляющее боль.шинс11во феллах01в 
вовсе не имеет земли. Они аrр.ендуют и обрабатывают земли �юмещилюв ИЛIИ а%rлий
ских nлантато•ров, отдаtВая им львиную долю у�рожая. 

Поч1вы долины Нила постепен11ю т�ряют сооё плодо�рО1дие из-за не[]1равильного 
01роше1ния полей - о.но прои.зв.оди11ся с ПОМОЩЬЮ !JJP•ИMl!ITIИJBHOЙ <�ПО1СТОЯ1Н'НОЙ» И1рр.и.га

ционной системы. На полях поэтому не осаждается за:мечателыное естест�венное удоб· 
рение - нильский ил. Планта'l'о1рам <�не11югда» ждать разливов JРеки, они .IJJред�почитают 
исrощить почву, но получить доллары - та•ков хищничесюий закон ка.П!Итал•иэма. 

Мы ожидаЛIИ, чrо на бе>регах Нила увидцм за1\}осли папируса, но пе1ре·всщчик 

разочаро1Вал на.с. Ока•залось, что эю сrоль расщрос11р анённо;; 11 д.реЕ<ности 1ра�ет�ние 
в настоящее время почти не 1вст1речае'!'оо. Дешёвая бумага 00;ве�ршен11ю еыт<ю1и1ш1 
пап1111р.ус из обихода, а насаждаемые ангJ11ичанами х.11опrювые пда•НТа�ИJИ п1рн:вели к 
уничтожению посл�щ.них за�рослей эrого ред:к.ос11ноrо растения. 

На об1ратrюм пути мы всrречал1и за·кута·нных в чёрное тряnьi\ женщнн, нёсщих 
на о;юих плечах тяжёлые глиняные кув.шины с водой иди з.ерном, полуголых фелла· 
хов, перевооИJвших 11рузы на маленьких осл1иках, и совсем rолых детей. На полях 
нигде не было замет.но никаких следо1в 1п1рименен1ия техники. 

В этот день мы ув1идели памятники велич.ественноrо прощлоrо Еrnпта и м1рач·н·се 

настоящее этой стра.ны, доведённой иност�ранными угнетателя•ми до положения коло
нии. Невольно 1юпомнилось всё изве·сrное 1на1м о заслугах еmптян пе�ред истО1рней 
человечества. Э'!'от талантливый на1род М!№ОiГО веков назад создал соою госудщрстве.н
ность. Он д<хтиг высоких по тому В!ремеюи познаний в математ1ике, ас11р<томшн, 
м едиuJИне, земледелии. Он умел проводить каналы, со101ружать пжпины, соодаваrь 
искусственнµ�е озёра, сосJ1ружать колос.сальные ·ХJра.мы своим босам !И усьmалЫ!i!ЩЫ 
своим вождям. В.последств1ш египтяне Jюопр.иняли и тв.орчески пере.работали эмини
стическую культу�ру. Они я:вИJLись могучей силой в �развитии культу.ры а,рабскоrо 
востока.  

В Каире нах.оди'!1ся религиозный универоиrет Эль-Азха1р и несколько магр;метанских 
высших школ. Кjроме Т·ОГО, в К:a!!!lJe имее'!'ся университет, созданный п·о «евр.оаейекому» 
образцу, а та·кже американский «уни:ве.рои'!'ет», им•еющий не столько о'бразоеательньн�, 
скол&ко •П:ропагандистские цели, 111 ряд других учебных заведений, 

Но Каир не я.вляется бо11Iьше цен11ром на·циональной культуры. Б�рит.анские и а11н:

р111ка:нс.к.ие колонизато1ры, «высшее общес11во» богатых бе.здельников, собирающихся со 

всего ми�ра н а  ЗJИ�ший ку,ро.ртный се:юн в Каир, лишь �растлевают нащюнальиое созна

ние на1рода, убивают национальный культурный п1роnресс в самом его за1родыше. Ныне 

египет•с�сий народ в результате поли·щки .и,нос11ранных колонизато�ров .не •имеет ни ов.аей 

массовой дитературы, н1и Ш'1родного театра. 
В Египте до оох по:р ца1р•ят средiиевековые обычаи и н1равы. Здесь ста�раются 

ка1к можно q:эаньше п1родать деоочку в р абствю муЖу. В 12- 1 3  лет QIHa уже мать! 
Степень уважения к человеку и его богатство измеряется количес11вом е1го жён. По 

закону египтян•ину ра.з.решается име.ть до сем1и жён. 
Перед отъездом из Ка·ира мы ещё раэ nрошJLись по улицам го1юда, вновь взг.1я· 

нули на замечательные па м.ятники зодчества: мече11и Эль-Азха.р Г11сэна, Тулуна и 
Ма1rом•ета Ал�и с 1их rончайшей, иску·сной ор,наменти.ровкой, с окнами и,з цвеuюrо 

стекла, с высоюими, rонкими минарет11.ми. 
Оообеrнно жив.опиооым кажется юрод, если глядеть на негр с хол1rюв, на кото-

1рых ра·сположеша д1ревняя К1репость. Мы ос.мют·релm её маосивные стены и пооу
юруrлые, зубчатые башни. 
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С э·юй к.•репостью связа•н од:ин эпизод, показывающий, к каюим дешёвым С1ред
с11зам п1р1Ибегают ангJDийскж� ЮШе!риалисты, чrобы обыа.нуть египетск.ий  на,род. Ка-к 
из·rестно, 1ю вре:,1я вrорой мировой 1юйны англичане, руководсrвуя·сь <(осюбtраже
ниями о защиrе общих интересов», ввели вю вое сколько-нибудь важ.ные П'У'1!КТЫ 
Егиrпта больши·е дополниrельные о'I'рд!J.Ы ово·их ·войск. В Каире они занимаЛIИ каза,рмы 
Ка·с·р-ан-Нил и �рай•с1н к�р·е.пости, представляющей и в наши д:ни СеJрьёз•н.ое ук�репление. 

После око.нчания вой•ны а нг.шичане, несмо'!'ря на все свои обеща1ния, В·сячеоКJИ 
оттягивали вьиюtд в·ойс1' с те�р.ритОij)ИИ Египта. Поднялась мощ,на:я волна J1!ротестов 
и демонс11рац·ий. Тог.да с большой помпой английские войска покинули ка.ирскую 
wитадель, афишируя эrо ка�к «эвакуацию» с rерр1иrории Еnипта. На самом же деле 
войска остались в СТJран•е и лишь быди переБ·едены ·В более у.ыром•ные места, где они 
F.e так мозолили глаза нщроду. . 

Не в Пе!Р'ВЫЙ раз а<Нглича1не п1рибегают к такому обман'У. Ещё в 1 922 rо.ду под 
;�а•вле:нием на�ро,1що-освс<бодителыного �ижения они вынуждены был1и предоставить 
формальную незаВ1иеонмость Елипту. Но всё остал·ось ПОП!режж�:v1у. В 1 936 юду они 
за·ключили д:оговс1р с Еги1пто�1. но и это не изменило пол•ожения. Попрежнему пс13. 
щредлоrом защиты авоих «особых iИНТ€1ресов» англичане вмешиваJ11и.сь 1ю вну11реннюю 
и внешнюю политику Е11Иnта, по.прежнему а.нгдийсюие войска фа1ктич0с-ки оккупиро
вали всю тер.риторию страны, пап;режнему антлийск;ий капитал конт1роли1ровад оеонов
ные 011расл;и египетской п1ро1мышленности и сельск·осо хоояйсrва, попреж:нему желез
ные д•Qр·оги, �rрр1Игация, судоходство, воздушные сообщеН1Ия стра.ны находились в 
руках англичан. Англича·не 60 раз обещали вывести о�юи войска из Египта и каж
дый раз эrо обещr:•ние оказывадось об�1аном! 

После вщрой мира.вой вой<Ны в Египет начал уСJИленно проникать аме!рлканоюий 
им.п€1р'Иализ•"1. Аме1рика:нс-кие дельцы С'!'ремятся утве�рдиться в Египт•е с тем, чтобы 
перерезать са•мую важную а1рт€1р1ию Британской им1пер11и - Суэцкий канал и поста
вить Англию в сШё большую заВ1исю10сть от СЬ·е>динённых Штатов. Отсюда США 
намерены �распрост:ранять своё влияние на Ближний Восто·к и Африку. Американцы 
г;;редо-ставили Египту Пiресловутую «ПС•МОЩЬ» на основе Ч•етвёртого пу.нкта програ.м·\!Ы 
Трумэна о разви11ии о'!'сталых рай·онов. Они по,>J:rота•вливают так называемый «договор 
о дружбе», кото1рый должен способствовать 11редп1р�ин:н1ательской деятельности амври
канцев в Е11ип-ге. Нет нужды гово;рить, что э·ют дого1юр ничем не лучше кабального 
а.нгло-египеrс:юго договqра 1 936 года. 

Американский капитал всё глубже п�р·оникает в египетскую Э'КОНОМIИ�<'У· �руп•ней
шие монополии США - «Сганда:рт ойл оф Нью-дже!рси», «Сок·они ва.куум», «Кока-
1юла», Форд, Шевроле я·вляются теперь конкурент�ош английских компаний в Египте. 

Англо-американские 111роти.вореч;ия в Египте крайне обосТ]рилиеь, причём а·нглий
с1шй импе.риализм ЯВIНо сдаёт соои пщицим. Но египетск•ому на�юду от этого не 
л егче - к англ�ий.скому колониальному игу п·риба1вляется гнёт американских :им.п€1риа
листов. 

Дол.rому терпению еrипетског.о н аrрода п;р:иходит конец. Теперь о:н не .ве�рит 
больше н·и англ·ийским, ни американским ммпериалистам. Египет порвал кабальные 
.zюrо•В<01р.а, явля•вшиеся основой империалистическ·о•го госпо1дства в СТ]ране. На.род 
Ег.ипта хочет свобоtды и М'И•ра. 

В АЛ ЕКСАНДРИИ. 

Во Б1ремя нашеrо п·ре<быва·ния в Египте мы побывали и в Алекса1нд1рми - круп
нейшей га1вани, к причалам которой ежегоддю подходят тысячи кораблей. Сюда 
доставляют.с-я промышле.нные из.де.лия, лес, уголь, текстиль, продооольСТВJие, вза�мен 
кото:рых из Егиnта вывозятся его 111реr<,раоеный дл1Иiнооолокнистый ХЛ<(J\!ЮК и нефть. 
В Ло1ндоне и Ма1нчесте�ре можно купить rоrовые ИЗ�делия, доказательС11В>0м высокого 
качества кото�рых служит этикетка: «Сделано из еnипетского хлоп.ка». 

Алексан!Ц!рия - •IVруп:нейшая в-оен:н·о-�мо11юкая база АнгJJ'ИIИ. 3,.цесь над бухrой 
П·о:rояюю сrедется дым мноrочи.сленных английс.ких военных кораблей. Эта ба·за, 
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н ещр,ерывно ра сшщряе�1ая, гла·вным о<бразо.;v� на , сrредства еmпетскоrо на,рода, способна 
вместить весь ср,еди земно,JVюрский флот Брита.:11:-ш. Она является важнейшим опло'ЮМ 
бр,итаискоrо импеР'иализма на Бл1ижне�1 в.о,с·юке, его броrш�р·ов анныrм кулаJ(JсМ, rоrо

вым об�рушиться mрежде в с его на голову самого Египта. 
В далёком пrрошлом Ал·екса.ндрия, осн·ов.а.нная знаменитым гречесюим пол1ко

водц·ем Александ1ром Ма кедонс�им ( в  331 году до н. э. ) ,  являлась н е  только · ва.ж
нейшим африкански:11 порт·с'м, ао и ва жнейшим экономическим цен11ро1м •И очатом 
культ:у�ры древ1не.ю м1и.р а. У вхо!!lа в Александ1р.ийскую га1ва,нь находилось од;но из 
«.сем.и чудес мира» - д,рев.ний маяк Фа,рос, а в са.мом щроде была 'КiJ)упнейшая биб
лиотека, на считывавша я до д•евятисот тысяч свитк<О1в - неслыханн·ое для тех в.ремён 
со·бра н ие 1ру1юписей л нrеrратурных и научных Т·рудов. В её созданrии уча.ст�ювали 
великж� мужи Д<ревности: Ариста.рх, Зенодот и Калли.ма·х. Впоследствии в .неё вли
лась из:вестная Пе:рrам.ская библиотека. Но д;а наших вре;-;1ён от эrой коллекции 
ничеrо не д:ошл.о. Уничтож€Jние библ.иотеки было начато х�рисТ!ианаМJи и за11>е.ршено 
араба·м>И. 

Пе:риО1д mроцне11ания д:ревней Ал.екс'андри•и длился девять ве1юв и вошёл в исто
рию П•Од назва нrие1м Александ,р1ий с.кой ;;,похи. Лучшие учёные древних в.р.емён -
матемаТ!ИIQИ Эвкл1ид, Гиппа1рт и Ге1рон, аст•рономы Кла1вд1ий, Птоломей и Эр атосфен, 

географ С11рабон жил1и и тВОjрили в ·югдашней С'ГОJ'Мде Египта." 

И 1ют мы в Ал·екса•ндрИlи се.редины ХХ века. 

Н а ш  пер·вый выход в rС1род был связан с посещением о;�;ной из частных конrор, 
обслужив ающих заходящие в порт ко•рабли. На·с ВС'I!Р'етил старик с чёрными, но уже 

3аметно седеющими уса�ш. в феске и о·бычно•м европейоком костюме не пе�роой 
свежес11и. Старик был в кон 1101ре один, он оидел за стола·�� и что-то пис.ал. Увидев 
нас, он жюю п·однялся и вие·сто обычного в Египте цри.ветствия «Селям алейкум» 
сказал на чис·юм рус.;;к.ом языке: «Здра вствуйте ! ». 

- Вы удивляетесь? - сцросил он.- Нич•его нет странно·rо. Ещё когд а  я был 

м альчишкой, отец по·слал меня в Россию, в Одессу, дЛЯ обучен ия в местной шк·оле. 

Наша фи•р.м•а с 1 870 года �работала исключ1ит·ельно по обслуж.иванию руссюих судов, 
и отец считал, Что в хорошем деле всегда н•ео.бх·ощ�мо знать все нужды и по11ребно

сти клиенrо•в. За несколько лет обучения в о;Десской школе я, ка к  видите, неплоJю 
овладел русским языком. 

Од,И•Н из моох спутников сказал: 
- Но ведь после р•еволюц1и1и в России Египет долгое в1ре:v1я не имел с нами 

НО!рмальных торговых от.ношений. Наши ко1рэбли заходили сюда р едко! Как же вы 
не разучились ГЮ!КJ1рить по-русоюи? 

- Да,- подт�>е:рдил стар.и.к. - Больше 11ридцати лет, с н ачала первой ми1роsой 
войны и до нед.авне•rо вре11ени ваши суда почтrи не бывали у нас. Но я .надеялся, 
ждал и rово1рил себе : не может быть, чт0Gь1 такая в•ели.!(ая ст�рана, как Со1ве11ская 

Россия, не 1Jазвернула торговл1и с Египrо�1. Я долго ждал, �ругал наших близоруких 
политиков, но вре;v,ени да.ром не те;рял: ме•жду делами выисюивал pycCJ<Jиe книг.и, 
выписывал русские журналы. Даже с;юих сынов·ей я обучил русскому языку. Я ИJМ 
посrо1я1нно повто1рял: дети, учитесь языку этою вел1икоrо народа - ра·но ил.и поз,д.но 
СССР б:удет ·юрговать с на ми :и ·югда ваши знания п:ригодятся... И чrо же? 
В 1 943 ООiдУ Еги.пет установил, н а конец, дипломатические отношения с Россией. 
А в 1 948 году, нео1 отря на противодействие англичан, мы заключили с Со.ветским 
Союзом тс1рrовс•е с.оглашение. 

Дверь ко'VIНаты отк:рылась. В·ошёл молодой чел·овек с •ПаЧК•ОЙ счето·в в 1РУ"'ах. 
Он еказал что-то старику по-а.рабсюи. 

- Познакомьтесь, это мой сын, он такж·е немно110 &'Iадеет рус·ским языком! -

сказал старик. 
Молодой человек п<О1клошшся. 
- О да, я н·е}11н.а•rо юворю по-.рус·оки,- ·I1Р'оизнёс он.- Отец научиj! М•еня, но 

так мало было на1сrоящей практики". 



196 СЕРГЕй НАПАЛКОВ 

Моло.дой египтя1нин гов·орил на почти п1равильном !Русаком языке. 
Н а1м хотелось поон1аJЬюм•иться с досrоп1рим·ечател11ностя·м�и Але®са1нд1рии, но сын 

аrонта .нас разоча.ровал. 
- Памятн;1ков .mро1ш1ого здесь (ПОЧТИ .не осталось,- сказал он. - А,ие,к,сандiр!ИЯ 

имеет в на·с'Ю.Ящее в�рем.я лишь одно значение - эrо rорго1вый порт и ооен.ная база 
1:.нгл1ичан ...  

- Бсть 8\Цесь mромышленность? - апрооил.и мы. 

� Совсем Н€значи"rелыная - небольшие текстильные п:редп1риятия, мел.кие ку·стар

н ые мас<rе.рсюие, 1ют, пожалуй, и всё... В на.стоящоо Б1ремя Египет ЖИiвёг .на привоз

ных roвaipax. Развит.не националыной n:ро�мышленнос11и s нашей с11ра•не - не в инт·е

ресах иносТ<ра·нцев, н.аших «пок�ювителей». 

- Но чем же .всё-та1ки сла1ви11ся го:род, что в нбм nримечаrельного? 

Мол,:>дой елиптя.нин с ГОJречью аказаJI: 
- Глаrв.ной дост01при мечателыюсrью АлександJР1иИ являют.ся пушки английс1ких 

rоен1ных ко:раблей. Они постонн.но у.грожают нам. Да ещё а·н·rл:ий<жие оолдаты, бес
Ч'И.Н·С1:1вующие на улицах l'Qpoд,a, ведь по договору 1936 года ОtНИ не псщсудны наши�� 
су.ца�м. Смотрите! - 13\ПJруг про1изнё·с он, указывая �укой на уJiицу. 

Почт!j нШJ.ротив нас наход1илось зда!Dие, в кощром ,размещалось �щкое·то англий
ское военное уч1реждение. Возле здания стоял часовой. В 11от момент, когда мы 
посм·о11ре ли в окн·о, часо:вой резюим движением столкнул :На мостовую египтя11ина
п1р<rхажеrо, нечаящrо ст}щи1вщего н а  тротуа�. 

- Н а.м не раз:р€:Шается даж·е ходить по сlзоей зе:.1ле,- возм:ущённо аказал моло
дой чr.лоwк.- Вот ва·м «достоп1ри1мечатель.ност»» Алекса.нд,рии". 

Мы П0tП1росили его осё же показать нам город, �и он охотно ооглас.ил·ся. 
ДействителЬ1но. на ул�ицах нам буювально на каждом щаrу вс�речались а•1Jтлий

с1'1ас мат:ро•сы и офицеры. Они чувс1'1Ювали себя здесь как Дома. К ннм нИtКТО бл1изко 
Ее подх<J•дил, даже докучливые '!'арrовцы мелочью и дюбители «бакшиша» не 'Dре
вожили их. Но на лицах египтяi!·J бьJЛ.а на.п1исана нена,висть к ЭТ!ИМ «Защи1111икам 
особых интересоВ». 

Александ;рпя, пожалуй, наиболее евр.опеИЗiИ1рова·нный город Египта, хотя, конеч<Но, 
!i ::дссь естъ обш и1рные районы с извили·СТi>!МИ, к,рнвыми улица·ми и мале�нЫ<1ими 

до.миш1шм·и с пло.скн ми r�ровл.ям�и. БВ1ро1пейск�я ч асть Алек:са1н,щрии поJюдит на евро

пеJсжие ква'Рталы д.ругих <0гИJПе11'ж1их го:рОiдоВ. Здесь такие Ж·е светлые и 11ря1мые 
улиuы, тг,к.ие же кинотеа1)рЫ, ма1газины с з€Jркальными ви11ри.нами, фешещ:.бельные 
гюсти+:ицы, р�сто1раны, банюи и юонrоры. 

Но, 11южет Gыть потому, чrо Алэкса1н,щрия са:мый еВ1ропеиз1и1роtВанный ropo\Il, здесь 
наибот�е ост1ро ощущаются КОН1)расты. Вот н а  удице, неподалёку от самого роскош
fК'rо <Jтеля, за примиruвяым гончарным к<руrо:11 сидит еrпптян;ин-�ремесленник. Он 
не:п;р,е.рывно вращает ногаtМ•И свой нехи11рыii станок, ловко п;рида1вая куска.м ГЛl!!.НЫ 

нужную ф01µму. Рящом возвышается юрка rоювой продукции. Чу1ъ подальше друrой 
с.гиптя н:ин с закопчённьr.м ли1.юм, в драной Ж•илет.ке и с тюрбаном на rодове ста�ра
тельж; разду�вает ч ад:ный rор1н. Коядукrо�р 11рам.вая 11рубит в ;рог, да1вая сигнад к 
отп1ра•вл•ению. И тут же �рядом беашумно nроноеятся а1мерика�н.с1ше а:вrомобили 
последних м а.р<ж, а в конт{)!р.ах ка•кие-'!'о дельцы !ИЗ Са1н.Франц1ИС1Ю совершают тор
говые сделки на десяmш тысяч долла:ров. 

Мы у.в.иделн в го.роде не<жолько церквей и сцрооили у нашего провожато.г.о: 
- Разв·е в Египrе есть х;ристиане? 
- Очень ма.10,- 011ветил молодсой человек,- оtКоло десяти пр.оценrов на.селения. 

Но ·в Ал·ек·сандрии жиtВёт ·Х!ри-стиансю1й 1Патриа1рх. Е му под�ине.на це�рковь Еrш�та 
и Суда.на . 

- Егилтян-христ1иан,- п1р одолжал он, - мы называем ко1птами. Они 1кивут больше 
на юге �и занимаю-гся р емес.чо:v1 �и ТО!Р·ГО·влей. Некото.рые наши юрода, н а.при·мер 
Файюм ил.и Ассиут, поч-ги сплошь за·селены коптами. Самое любопытное то, что ко1пты 
rо1юрят на я.зьже, близком к я·зыку д1ре1внего Египта. Это очень помогло учёным 
ра·сшнфроы:ть ·ата.роепшетскую пис1>�1е<1I·Н·ость. 
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- Знач.ит tQЛЬК·О КОIПТЫ ЯJВляются П1р.ямыми lЮЮМКаJМИ д;ре��жих ООИiП'МiН? -
оrър·осил к11о·rо из нас. 

- О нет,- ответил молодой человек,- по·чти осё земле.де.льчеmюе ооаел�ние 

Егюпта таRJже потомюи д,рев.юих египтяiН. И только жители пустыни - бе.щуины -
являют·ся по 1ПJРе�имущес11J31У арабами. ОдщаlКо основное население нашей с'J1Раны после 

а1рабе;косо заооева•н1ия пер·еняло от а1ра6ов и язык и реJitИ.г&ю, а копты остались JQp·И· 
стиа1Н1а•МИ, Пiревративши.:ь в презираемое и у•гнетаемоо меньшинство. 

На ·следующее ут1ро мы наблющали в але!R!оондр111й�акО1М порту ха!j)акге;рную К36)-
11ишу. С в�ечеqэа на Пiр·Ичалах, .непо:цал·ё:ку от 'I1О111ько что црибывшего а:нглийокого 

па�рохода р аополомил·ись оборв•аJнмые, полу•р.аздетые люди. В.се они у1порно ст.а�рал1И•(Ъ 
цробратьоя ближе к сход.1tя1м, наш�ре�бой прещла1гая с·вои у.слули в качест�Ве ГJPYЗЧlliKOIB, 
ч�рнора6очих. Полицейский отгонял их, но лющи вновь и вн.01вь ообm�рали•сь у ко· 
раб.л•я. Многие остались тут на ночь, п1риж•о1рнув на ПЛ!Итах набе:реж·ной. 

Ра1но у11ром в по1рт прибыл толстый, с лос.нящи1м•ся ЛIЩОIМ аrент а•нглийской 
фи.рмы. Ему нео'бхОiд,имо бы.По нанять для фи1рмы рабочих-[юдёнщи.ков. Не ус.пел 
аrент понвитыся н;а пристани и оказать несколыко слов, как по в;;ей на,береж:fюй щро· 
неслись взвол.нова.н�ные Кjриюи. Люди, ко1рота,вшие ночь на камн.ях, сбегались со всех 
сто:рон и ооружили а.г�та пло111юй ·юл.пой, де1ржась, вщюч·ем, н.а почтительно.м ра•с· 
СТIОЯ'НИИ ОТ nero. Те, Ч'ОО стояли в.пе�реди, Н1ИЭIJЮ КЛЭ:НЯЛИ,СЬ н в ЗН8'К ЦрИ•ВеТСТllШЯ 
п0�дноС1или pyJ<y к своому плечу ла,донью впе1рё:д. Агент не обр·ащал на них никакого 
вн.имания. Но вот OJH ceipщ1ro юрикн·ул, и mл1па м'гн0�венно ра·опала,сь. Люди с шумом 
и сто�ра,ми выс11роили.сь в длюиtую живую оче�редь. Агент ПQЦал 3Нз1к, �И Ш·ествне 
азчалось. 

Бещ.няки ме�дле�н·но, с поклона1ми, nрохо1д>ИJ"1111 мимо а�rента, выби.ра1вше�го наи·болоо 
сильных и здоровых из них. Некото�рЫе на�дували грудь, !И(Жуес11Венно задерлшвая 

дыха.ние, д[руtr.не ста·ра.mись ШИIР'е !Р&С:п1р.а1В1ить плечи, вытянутьс.я ил.и п1ройти на 

нос:ках. 
Но noe ух111щре�ния были наосr1ра:аны. Олыт.ный глав мента сраву улЗ�БJI!Иlвал обма·н. 

Ему нужны были только кре1пюи·е и выносливые Гjрузчик:и. Таки.м он приказывал ста
но,витьоя в стю1рон.у, осталыных оп10.н.ял нетер:пелиtВыми жестами и ок•ри·ка1м1и. 

Я заruримет.ил одного !Рабочего лет оорока П�ЯФИ. Пtроднигаоя·сь в очереди, OJH 
слегка п1р'Ихрамывал и с беепокойством пс1пра•влял на .нс,ге пря1зную .повя:жу, за•меня.в· 
шую бИIНт. Подс•йдя к а.rенту, рабочий П€jрес11ал х;ром.ать - <Видно было, как наiП1ряг

лись желв!1ки на его скулах. Но агент за1мет.ил nо:з�я,з•ку n от,рицательно качнул 
ГОЛ·ОJВОЙ. Рабочий поосrытался было п1росить, но получ•ил в ответ �раздражён1ный С•КtРИК 

и отошёл. Я просл•едил, куда он наtП1ра.вится. 
Он ул•учил момент 'И 131новь втl!!саулся в очередь. Его забjр,а!К:ОtВ,аJШ 11rор111чжJ. 

То1гда бе:дн.як остал в оч�рещь в 11ретий 1раз. Но тут е:му ооять не повезло. Англича
ниш узнал его и расrqр1ичалс:я. А RJОГда рабочий стал уоо.жен:ко кла1няться, показы· 

вая на овои муСJк:улы, аrент ра·ссви,репел, сх�ватил '!]рость, коrгорую де�ржал поtЩмыш
юой, и с оолой уща•рил не·сча стноrо оо ооине. Полицеlkкий, стояв.ш'Ий неподалёку, 
и не пощ,умал ;всту1питься. 

Наконе:ц воя очередь пр•О!ШЛ.а neipeд агенто•М. Из ооrен желающ'И·Х было оrобраrю 

для �работы вооr.о полrо:ра дес.ят.ка человек. Остальные с унылым видом пошл1и �рпять 
б�ро�дить по город.у в по!fюках юакоrо-нибудь с.луча:йiного за1работк.а. 

Нет 11иче·го удивительного, что, ОtКончаrельн;о отчаявuшсь аайти ра,боту, не�юто· 
�рые из ЭТ!ИХ беДtНЯ!К:ООЗ ГО1'QJВЫ nрещоста·ВИТЬ свои У·СJJУ.ГИ кому уюдно и для чеrо 
у�rощю. Э11и1м и rюльзуются люби'I1ели nряэных п:рооокащий. В Алекса;IДJрии с н.ашами 

матросами 111роизошёл случай, коrорый показал н.а�м, наоколько бдителыным и выдер· 
жа1нным всегда должоо быть оовеrокий челооок З•а рубежом. 

r.ру.п1п·а наших мо1ря,ков, овобощных от вахты, получила у.вольБение в rotpoд, что· 

бы ШJЗ.Наuюмиться с его достоп1ри1мечательностя1м1И. Ка1к всегда, за ним�И увязал.п•сь 

ребя11ищки, добiрооолыные п1рО1ОО�юатые, nрода1а�цы открыrок, а�втома'J1ичеок.их ручек, 

ка·ких·т·о оомнrительных «'Пар.!tЖ•СЮИХ» микету�р. О11дел.авшись от этих ·На·вязч.ивых щ;оси· 

телей �И d11рой\!1.Я иооколыко юз<11ртало.в, моряки заме·Niли, чrо за юн.ми ноотсту.пно 
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следуе'Г невысокого рос11а человек в дл�rн.ном се�ром халате. Они вопомнили, что 
этот человек оообеtнно назойл1иво наниыался к ни:.� в провожатые. 

Чтобы избежать его докучливых приста;ваний, моряки све�рнул1и в централыную 
часть rоро.1щ и вокоре остановились поку;рить в небольшом окв•ере. Двое ма11рооов 
ПQ!дОШл1и к статуе, ооз.выша:вшейся в IJ:ентре с.квера. Вд1руг около них •вносrзь пояВIИJIСЯ 
тот же ч•елов.ек в сеJром халате. Он вшютную подошёл к ма'[!росу Сим.онен�Ко, быс-Dро 
вытащив из-з,а пазухи �резиновую г:рушу, б;рызнул на нач1ище.нный ботинок МО•Р•ЯК•а 
тем1нокори�не1юй жид.костью, заrем наклонился, небрежно стё,р г.рязь куском тря[!кИ 
и, п�1ютянув ладонь, нев<хз1мутимо произнёс: 

- БЗJкшишl 

Опу11ник Сим·оненко полез .в ка;рман и, чтобы П•О1Кончить с инrщден·юм, сунул 
мОtИету в ру�ку попq:юшайюи. ТQТ взглянул на деньги и вновь по�дступи.ТJ к Симонен

ко, на1п1ра�ви�: грушу с ж.ид11юстью rеперь уже на светлый выутюженный костюм 
матроса. 

- Бакшиш! - с.нова ПJЮИ3Нёс вым·огатель.- МQНJИ из но гуд! (Деньги не 

!Хо1роши ) .  
ВысQООиЙ плечистый Симоненко сверху вниз смо11рел .и.а Щ)'[!леныюГQ плюгавень· 

roro человечка. К!рю.вь броеtилась ему в лицо, а кулаки 1НеОО11Iьно О)Кались. Приятель 
во-время остановил ero: 

- Не .щу1р1и ! 

Он С1Нова полез в ка;рма·н за деньгами. В это врем.я подошли осталЫiые моряки. 

Цроходиме.ц, увидев их, немедленно исчез. 
- А мы уже опа,сались, что у вас здесь пахнет конфликтом! - облегчё.нно сжа

зал О!ДШI из мQря•1юв.- Вы, наверное, и не за·ме rили, чrо за Еами уже да·зrю наблю
дают вон те джентльмены! - О.и кивнул в сто�юну двух субъек'J\О1В, коrорые подня
л1ись с ближайшей скамей:юи и быстро нап1равились к выходу. О!дин из них что-то 
п рятал в ка.рма1н. 

- Ведь они уже щриготовились вас фо'ГОГJрафирQlвать! - сказал д.ругой МО!jJЯ·к.
Но, видимо, так и не дождались требуемого кадра - как два советских М•о�ряка изби
вают бедJного еrи:птя�Нина в саду, на фоне памя11ника египе·юко�1у наwиональному 
герою! Па·рень тот, конечно, еtnециалыно на·нят. Снимок сего:д•ня же вечер.ом попа.ТJ 
бы в мес11ные ан·глийские газеты. Кс"Dати, этих джентльменов я ещё ут,ром запри
метил - болтаJDи•сь у нашего пal!Joxeiцa ... 

В порту мы ад,нажды разrоВО!римсь с без·работным, из числа тех, что дежу1рят 
здесь в надежде за·работать пару пиас11р•ов при погрузке. Воспользова•вшись 011сут
ствием ПQЛИдейокого, бедняк попр•осил у нас какой-.нибудь еды. 

- Я р.аботал у Себахи - текстилыного фабриканта,- рассказывал без.работ
ный. - Целый день мы дышал1и вылью. Мно•11ие из на'с больны тубе�ркулёзом. Ря�дом 
с нами маялись над кипами п.ряжи дет.и девяти - десяти лет. Их 'Iipyд особенно 
выгоден хоояину - �ведь он платит им гроши... В�п!рочем, и мы, вз.рослые, получали 
немно•гим болЫllе р·ебят - денег нам нех1ватало не только на семью, но даже и на 
ro, чrобы са'Мому как следует перекуеtить в улич.ной ·Ха1рчевне. Вес.ною (дело было 
в 1 950 гму.- С. Н.) хозяин ещё больше ускорил тем.п l!Jаботы 1и тут же С1Н:Изю1 
за.ра6о'i'сж. :жить стало неоозм·ожшо. Мы не выдержали и забаст.овали. Приме�р нам 
rюдали rрабоч1и•е фабрики Нузха и шё.л.ковых мастерских. Он1и пе;р·вым'и начали 
бо�рьбу за лучшие условип 11Р'Уда и за повышение С•Платы. А мы по·следо•вали за 
ни.м•и. Прек�рати1в работу, мы отказались уйти из фабричных помещений, пока вла
де·лец не оогласится на наши 11реоования ... 

Бги:птя1нин в·здохнул, бе�µе�ж;�ю от·ставил в тень сумку, в Jюrорую ему наш суl1J()
вой кок щед1ро налож·ил еды, и щр{)!Должал: 

- С2бахи окаэал·ся хи11рее и злее, чем это могд.и прещюлагать да.же мы, З1На1в
шие его повадки. Он решил зам-орить г·олодом наши семьи. Он не rолько отжазал 
в щжба1же, но даже не стал выплач1ивать и тех денег, коrо1рые нам Пiричитались . . .  
Мы п:р·одо.юкали стоять на своём. Нс Себахи зая•вил, что мы бунrовщнюи и ВС!РЫ, 
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111 натравил на нас полицию. Как звери, наброоились на нас полицейские. Нас ета.ш 
изб�и1вать пал.ками 1И nлётка1ми. Когда мы побежали, они стали стрелять из БИ•НТОВ·ок. 
М1юги.е, чтобы укрыться от цре·след·ования, бросились в канал. Тех, кто nытал-оя 
выб�раться на бе1р ег, били n1рикладами вин·юв.ок, палками ... 

Рассказчик не уопел докончить. Появилась к:расная фе,жа полицейского. Где-то 
в уюромном угол.ке он вздремнул часок после сытного суд0Бс1го обеда и теперь со 
свежими силами п�р1иступал к ово;ам обязанностям. 

�видев без1работ1ноrо, полицейокий наб1росился на нето с злобной б�ранью. Бед
няга не стал д<J>жидаться, пока полицейс•КИЙ от слов перейдёт к делу. Он К'ивнул 
г0Jю1вой в 3На1к прощания 1и бла.го1дарности, подхватил сЕюю сумку и бысТ1ро уда
лилоя. 

На д,ру1гой де!f!ь, зююдя rю делам в кои·юру стаа:нша-агента, я невзначай оп:рооил 
его, J11ра·вда ли то, что 1ра1соказывал бе3работный египтянин. Агент подтв·ердил нам, 
ч·ю •всё так и было. 

В СУЭЦКОМ КАНАЛ Е. 

Чиста<а котлОJв на нашем пароходе захо.нчила•сь. К бо;рту судна подошла ба1ржа 
с углем и грузчиками. Лрузчиков было человек оо�рок. Жал.ко бы.'ю с·;,ю'!lреть и.а Этих 

несчаст1ных босых людей, одетых в ужасное 11ряпьё. Перекинув с причала на бо•рт 
цоски, они непр·е:ры1шой вереницей ноСJИли по �tим уголь в плетёных ко1рзинках. 
Работа шла без отдыха целый день. В1ремя от вре�1ени 11рузч1ики •поодин<>Чlке отхо
дили ·В стор·онку, наспех перекусывал1и и вновь включались в этот допотО>ПJный 
«кош;ейе:р». Дл.я нас было ЩJосто непостижимо, как �южет челооочес.к·о•е оордце 
выде�ржать ст.оль длlИтельную и тяжёлую физичеекую нагрузку. Неекольк.о поющей
ских, которые п:рi!!были вмесrе с грузчика.ми, внlИмательно слЕщ1ши за ходо.м работ, 
и их длинные бамбуковые палки 

·
не 1раз вз·вивались ·в воздухе, как только кrо

нибудь из рабочих заде�рживался со своей ношей. Но внамаrельнее всеr·о полицей

ские СЛ•е.дили, чтобы .никто из nрузчшюв не посме.,ч: заговорить с нашими маrросамн. 

Накооец уголь был па.гружен, па1роход выбрал &Ко1рь и двmнулоя в Суэцхий 

Ка1НаЛ. 

Суэцкий канал зшачительно сокращает путь из ЕВiропы в Азию и на Даль�ний , 
BoCWIК. Он сюит на пер·1юм месте по rрузообо·роту среди друг.их каналов мw,ра. 

День и ночь по каналу движутся суда, напра1Вляющиеся в Индию, Авс11Рал1ию, 
Новую Зеландию, к берегам яп.онии и Индонезии. Мнолие из них везут пушки и 
солдат для войны во Вьеrnаме, Малайе, Бирме, а об1ратно идут тяжело наnру.жён
r1ые ценнейшим сы1рьём 1юлоний. Семьдесят ПiРоцентов судов, п.роходяшmх через 
Суэд><ий кана.л, n.р1mнадлежат США и А:нгл1ии. 

Суэцкий ка·нал явля�оя жиз:не.н.ным не1рво.м Британской и11юе1рни. Он с�вязь!вает 
А1нглию с брита.нmшми вл-а:цениями в АЗIИИ и Афри·ке. Вот почему а•нr.mийский импе-

1РИаJI1Изм так цепк·о хватается за ЕгИJпет, СТJР•емясь любой ценой удержа'ТЬ эту С11Рану 
на nоложен.И�и беаIDра.вной к•оJюнии. 

Но СТ!ратегичеакое а.начение Египта не ог�ра·!1:ИЧ1И1Вается только Суэц�ким ка•налом. 

Еги.пет раополо1ж·ен на сев>еро"восrоке Африки, там, где Африк•а смыкается с ази.ат
СКIИМ мате�ри:ком. Он находится в цешТlре оонс�в.иых бiританоких вла1дений и как бы 
цементирует а.нгЛ1Ийские колонии в этом �районе земного ша,ра. 

С экономичес1Vой точки зрения Египет является для а.нглийских колоmзато�ров 

хО1р·ошим рынком сбыта и rюставщи.ко1м цс:нного ст.ратегическото сырья - XJ1or1кa 

и нефТ1и. Он nроизоодит са.мый лучший JJ)JJИН•НОИ.'юкнистый хлс1п.ок lИ поставляеr 
около о,щной трети всего хлопка, нео>бхо1дщ.юго ангm1йск·ой п·р·омышленнооти . 

... па.мятнак Лес·оопс:у, виллы аi!!Г.'!.ийс.кой и египетской з;нати, жamrne лачуги r,ру

доЕ>ого на.селения По.рт-Саида - всё оста.1·ось по.зад.и. Глаз отдыхает от пёс'!lрых, 

набивших ооко1мин�у пла.катс·в, реклаУш>рующих «�01ка-1юла» и удобства оосдушных 

сообще:tий на а1н.г;шйс.1шх и аме:рика�нских самолётах. 

По низким песчаным бе�регЗJм канала вначаJiе тянутся небол1.>шие селения. Вот 
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п.ся�ил:ись в сrор•ане плоо1ше щрыши мечети, высокий м1инарет и рельсы жел·ез;ной 
дороги с верениц.ами грязновато-се�рых вагонов". Этот пейзаж быс11ро сменяется 
пустынной, мал.о обжnrrой местностью. Особенно уныла левая - араВ<ийская сторона. 

Неожида1НН•О ДJВижение наше:rо судна замедлилось: мы п.роходl!!·М учасrоа<, где 

r:Dроизnодится рем<JIНТ ка1нал а. СОТ1ни, а !.1ожет быть и тысячl!! полуюлых людей под 
наблюдением надсмо11рщи.ков вручную выче�рпывают r.рязную жижу у бeipera и под 
размеренный, оджюбра3'Ный щрнк, похожий на C'/\OIH, наполняют !ИЛОМ небольшие 
ба1ржи. 

М·естами виднеюrея О\дИНО•Кl!!е фигуры англ ичан - их белые и светлtжори1шевые 
рубашкl!! вьщеляют.ся на общем фоне голых, согнутых, опалё1шых rо;рячим солнцем 
ОП!tН ... 

В сrороне мы у•ВИltеЛ<и группу феллахов, выта·скивающих на бе;р·е.г 11руду бес

форме1то·rо, по;юqюблен11юrо, !ИЗ'Недеiыюrо ржа·вчи.ной железа. Ра·бочих было мало -
вооrо пять человек,- �и для измученных людей IlPYЗ, видимо, был не под силу. 
д•важды рабочие 011пус.кали овои ве[Jёвки, и железо падало в воду, 1И вновь феллахи, 
поднатужась, тянули IlPYЗ на берег ... 

В это В1ремя неподалёку от работающих египтян остан.овилась светлок()jj)ич.невая 
.машИJна с анrJщ1йс1ш·ми солдата ми. Очевидно, шофёр намереш:о зад€1ржал здесь 
сэой аs'I'ом.обиль, чтобы достав�ить удовольствие паосажИ[JаМ. Соддаты, 11ро·мко гогоча. 
l!l'здеsадцсь над тщетными усилищ1щ рабочих. 

Нсожида·нно фе.1тахи ка•к по коммще вшпус'!'ИЛI!! �из IPYIК канаты и, :зачерпнув 
пол�ные п;риюршни IlРЯЗИ, sабросали eIQ издева.вшихся над нами англичан. Вс� 
прои30шло в одно мгновение. 

Утц1р ая IlРЯЗЬ, залепивщую !ИМ глаза, солдаты схваТ1Ились sa оружие... fio 

феллахи были вне себя от я1р()lсти и rоrовились дать отлО!р солдатам. К rому же 
неподалёку нах·одились сот:н.и других ра бочих, с возмущением наблюдавших эту 
сцену. Англича1не не ;реШ1ил�1-сь стрелять. Прощрича:в какие-то ругательства , оолдаты 
полезл•!! в мащи.ну и уехали . 

... Но"lью наш пароход п1р•одолжал д·rнгаться по каналу. да ано исчезли силуэты 
пальм - с обеих сrоро1н тянется волнист ая пе·счанзя пустыня. Белеюшиii в rемноте 
песок кажется снеrом. И3,J№дка на берегу появляю'!'ся тёмные пятна палаток, малень

к.их доми:ков. Вот впе.реди вспыхивает и постепенно увеличи вается светлое пятно -
n;рожекrор В<С11Ре<FЩ)ГО п.а�рохода ... По1Казывает·ся я:р1ю освещённый , сияющий ма·ссоИ 
011ней пассажирский теплоход, с которого доносятся звуки джаза ... 

На ГQРИзон-rе шарит по небу луч прожекrора. Как на.�1 пояс.нЩJ лоцман, rа·м 
нахс1ZLит.:я а,нГЛJийсюий аэ�род.ром . Об эrом свидетельствует и доносящееся иададеха 
п1реры11исrое гудение моrо�ров ... 

Ра.но у-гром по�vазался Суэц - небольшой юр.од и по�рт, раеположен.ный прн 
выходе из канала. В1аднь1 белые дом11, пальмы, тусклые, к,расаовато-жёдтые скалы. 

В порту Суэца стояло несколько па1роходов и с11ра.н.ные, как будто выпрыгнув
шие с Г·ра 11юры XV сто.лет.и.я, егtюеrские фелуки с острыми, наиокось поста вл·ецными 
'I]реуrол1>ным1и п·ару·са м�. 

f;1.и.;,10 нас 1J1роходят в кана.1 q.iз Красного мо.ря два тяжело груженных танке�ра. 
На фла.гшrоках вщщеются пёсJ1Рые многозвёздные флаги США. А навс'!lречу им 

в Красное мо1ре нап.ра·вляется тяжедо 11руженный <�француз» с солд.атаы<И, едущими 
во ВьеТ<нам. 

Английо1>ий лоцм а1н и шестеро рабочих-<е.ги.птя:Н, СХ)Провожда.вшq.;-е наш па·рохО!Ц 
по каналу, покидают судно. Мы выходим в Красн·ое мqре. 

СК1рылись позади послед·НИе 011ро11и желrовато-к1расных юр и пеаки еrипетскоfi 
земли. Жиз�нь на пароходе, несколько нарущен.ная долгой С'!'оянкой в порту, вновь 
входит в свою колею. 
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БОРЬБА ЗА МИР В США 
Георгий Пиртtский, статью которого мы печатаем ниже,- ответственный 

секретарь Американского всеславянского конгресса, был выслан летом 19f?l года 
как «нежелател.�ный иностранец» из пределов США. 

Болгарская народная республика приняла его в число своих граждан. Ныне 
Г. Пиринский - зал�еститель председателя Национального Комитета защиты 
мира Болгарии. 

)��' Как и по•tему меня выслали из США. 
а:ркий августовский день 1 951  rода. У одного из причалов нью·ЙО!!J'КСКОl'О порта 
�тоит грязный датский угольщик; в его трюмах «атлан11ический ripyз» -

оружие, посылаемое из США для оонащения запащюевропейских ландокнехтов Уолл
стрита. Это и есть тот ко·рабль, на 1юто1ро!11 м·не предстоит nокннуть, по настояю1ю 
властей, пол•ицейскую «реепублику доллара». 

Подымая.сь по 11Рапу на эту весьма малокомфортабельную морскую посудину, 
я оборач1!iваюсь - хочу в последний 1р аз окинуть прощальным ззqром с11рану, где 
провёл дваддать восемь лет своей жизни. И первое, что бросается в глаза,- унылые 
фигу�ры двух п1редстаВ1Ител·ей иммигра!1'ионных властей; они прибыли сюда, чrобы 
лично 111роследить за тем, ка.к такой <«нежелател1:1ный и.ностранец» и «красный 
смутьяt1», ка;ким, по их у11ве�рждению, я.вJiяюсь я, оставит, наконец, пределы США. 
Так в после;щий раз предсrаёт ле�редо .мной во .всём бт�ске её наготы .111ресловутая 
«аме:риканская демо1�ратия»! 

Двадцать восе.'Vlь лет назад я покинул овою lj)Сщи.ну - Болгарию, где rогда сви
репствовал фашистский режим палача Цанкова и где ешё на заре века, в 1901 году, 
ту:реuкие са'I1рапы п:ри.го·вю1р·и.'lи моего отца к пожизненному тюрем:ному заключению 
за упорн·ое нежелание поко1рно Н•осить яр.мо чужезем.ного rнёта. 

«Америка - стра·на, rде можно свободно �работать и учиться»,- соблаз·няли бол
rа·рскую молодёжь аме:рикансюl� миссионе�ры, которых было в ту по·ру немаJJо 
в Софии. 

И вот я в Соещrнённых Штатах, на железных рудниках Миннесоты. 
Спустя много лет на одном из допр·ооов я назвал следова11елю очень точно день 

своего прибытия в США. Он уд1ивился моей памяти. 
- Ничего удивительного, - разЪясниJJ я.- Ка·к :раз в де·нь моего п�рибы11ия «та.ин· 

с'I1венн·о» умер п1резидент Гард:инг, и газеты в а:рши.1тых заrоло1жах и сенсационных 
статьях на•мекаJiи на самоу6'ийство i! на все лады расписывали нефтяную афе1ру, 
в коТQрый был зам·еша•н Белый дом. Ках же не запомнить та.кой «исто1рический» 
день! 

Так меня в�третила Ам·е.рика. 
Едва толыи п�риrубив «Чашу дем-сж1ратию>, я убедился в том, что она до к•раё1в 

пол.на на.родных с.лёз и ра>бочей щр01ви и чrо боссы из мортаиовск·ой «Юнайтещ стейт·с 
стил ком.па.ни» хозяйничают зд·есь, ·В Миннесоте, совс·ем так же, ка.к в Болrа1р•ии 
!Хозяйн.ичали ту1рецкие поработители. 
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Спустя два года я получ�иJI сВ>оё Ле1J'ВОе боев.ое ·крещ�ние: за попытку о�анизо
вать ра·бочих и под·нять их на бо:рьбу в защиту оrюих прав .меня выгнали с р.аботы 
и ·ВКЛЮЧИJIIИ в «чёрный СПИСОК». Это навсегда лишило меня ООЗМ•ОЖНОСТИ стать 
1·ражданино11 США. 

С тех пор я н·е раз и спытал .на се.бе «аме:рика.нскую де!lюк:ратию» ·В действии. 
Ш·есть раз я пО;Двергался аrресту и трижды мне у11рожали .насильственной высылкой 
за 111ределы с11раны. В 1 935 rоду меня пытались вьщроводить в фашистсжую Болгарию 
под вымышленным П!редлоrом, будто я нелегально посетил СССР и croJiь же тайно 
воо·вр.атился обратно. 

- У·вы,- отвечал я жанда1рма.�1 из ФБР. - Несмотря на .всё моё горячее СТ1рем
леН'Ие побывать в Советском Союзе, сделать зroro я не м.огу: м1и.сrер Дюлон, 1На мччи
ганских м•водах K>C>roporo я ра-ботаю, платит мне слишком мало, 1И денег ДJIЯ поезд,ки 
у ме·ня нет! 

Спасли меня 'ГОГда от ·высылки не только nолн<>е отсутствле доказательств 

в пользу предъяв.JJенно1rо мне обвинеrrия, .но и бурные <Протесты !!Jабочих а1втомобиль
ных заоодов «Дж0нерал моторе», решивших застул�иться за с1ювго rо1щрища. 

В июле 1 949 года, в 11рёх кварталах от зда!!IИя ООН в Нью-Йорке, я в оче:редной 
раз был зад.:=ржан и п.репровождён .на Эллис-Айленд. 

Эллис-Айле.нд - его ещё называют «0с'!1ров слёз» - !Расположен позади пре·сло
вутой статуи Сво'6оды, ююсмотри-rе.льно пода1ренной французски� н щродом Соединён
ны1м Штата•М •В 1 886 году. Ныне эrот ост:р-ов по существу п:рев1ращён в конц

лаГQрь, сюда в небольшие ка�1енные казематы заключают «нежелательных ино·с-�;ран

цев», даже таких, как напр!Иие:р, ИрЭ<Н Жолио-Кюри илм r.�рестарелый всеми1рно изве· 
стный днрижёр Тос•ка.ни,ни. 

- На как•ом основании ·ВЫ достазз11ши .меня :сюда, в эту тю,рьму? - сп11юсил я 
всr,ретивш�rо м·еня чиновника. 

Лицо ег.о оразу ПJРИНЯJIО оско[рблённое .выра'N�ен�ие. 
- Это не тю,рьма,- воЗ<разил он,- а дом п1ред�вариrельного заклю'\ения. 
Тогда я noxaзaJI на �решётки в окнах �и -на .цва ряда колючей П·роооло1ш, окружа·в· 

шей .казематы Эллис-Айленда. 
- Чrо же, по-вашему, эI'о �всё только декоративные у1qрашения общего а.рхнrек

турно�го а.нса·мбля? 

Даже сrоль деликатно выраженное замечание se споообствовало улучшеН1Ию 
QТНошений между ма1ою и ад��шнисr,радией Осчюва с.1ёз. 

Вск·с�ре меня вызвал1и в федеральный суд .на Фоли-ск·J3>е!р, ме между мной и 

судьёй за·вязала·сь в д-остаточной ме.ре однообразная беседа. 
- Чrо вы будете делать, если К!расная Армия внезапно вторгн�ся в пределы 

США? - сцросил О•Н. 

- Но это взд·е>р, Красная Армия и не помышляет о таком в"Го�жении. 
Су;!ья ПОIВТОIРИЛ свой !З>(ЩРО•С, а я - свой ОТВ·ет. 
Судья уnорств•:}вал •В своём <mюбопытстве», а я наста·ивал на сооё�1 возраженим. 
В иrоге дело кончи.rюсь трёхмесячным rъребыванием в тюрьме (из них два 

месяца - ·В о,r;иночке) •И о.свобождением П·O\Zl залог в пять тысяч доллар.ов. 
Не п1рошло и Г•а�д.а, как меня, ещё нах·од•ившеrося формально под судом, вновь 

ш:щве:ргли а1ресту. Я привёл этот до•вод агенту ФБР, но ОIН в ответ тоJiько пожал 
плечами и обышил: приказ из Вашингтона. 

Эrо был знаменат1сльный день для кле,.rки Трумэ.на и поз<�рный день для истории 
США: ·В Э"ГОТ день - 23 сентября 1 950 года - в·ступил в силу фашистс·Iшй закон 
Мак·ка�р:;,на, и я, уже давно сч•ита.вшийся «Нежела'Гельным и-ностра.нцем», пО;Цготовляю
щим, по ув�ренl!!!о ФБР, <�насильственное свержение» американского п�ра1в.ительС1'ва, 
стал одной •ИЗ его первых жертв. 

Та•1шм о·:S;раз·ом. я снова очутился за решЗткой тюремной каме1ры осrрова Эллис. 
Оиа ·оказалась в•есы1а ю1естительной, и мы, заключённые, прозвал.и её «отделе.ние>1 
Макка�рэна». Чудовищная деталь: даже здесь, в :r�ры1е, американские расисты п:ро
доджают евою по:штнку дискр,юшР.<!ЦiiИ. Помнится

·
, как-то я увидел в одоой из к<lм>е.р 
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той же тюрьмы на Острове слёз сюЙ'юrо и мужественного oopua за мир - нe>Jip.a 
Фердинанда С м ита, сек1ретаря п1ро.фсоюза морятюв, ,входившеrо в КПП. Тр-.щцать 11ри 
го.да пр{)жил он в США, а т·еперь подл•ежал насильственной высылке по тому же 
закону Маккарэна. И этому rerepaнy деисжратического движения в США какой-то 
из тюре�шых надзирRтелей с наглой и бесцеремонной отк:ровен.юхть�о з а я вил: 

- Вы что, с луны свал!l·:лись? Разве ва•м до сих пор ещё не 1иза>естн{), что да;;>ке 
здесь, в тюриr.е, негр не в.п1раве пахо!дить·ся в одной камере с 6елыми! 

На этот :раз я просидел под а1ресrом 11ри нед·ели и был осБ>обождён под залог. 
З атем М•Не объя·вили о высы.лке из пределов США. Эrо решен·ие было довольн>0 
поспешно утсерждено во всех инстанциях и явилос:о, таюим образом, окончательным :  
ка•к-н•икак, ведь и «америка.нской д·ем·о.крат!Ш» п1р•исущ быстрый «про1r:реос» ( в  сrо

ро.ну п·олного 11оржества фашизма) ! 
Однако перед отъездом мне и моей жене п;редстояло ещё .раз испытать о•с-обую 

п1редуп1редительнссть гув·е:ровсrшх молодчиков, ол·ицет·оо1ряющих полицейскую «;;:·емо
кратию» Уолл· ст1Р'ита. В конце июля 195 1  года м.не позаонил по телефону один из 
этих <«джентльменов» 1и спросил, скоро л1н я намерен выехать и рас-считываю л и  
вообще вернуться когда-либо назад в США. 

- Отчеr·о же,- отв.етил я,- о·хотно В«с;рнусь после roro, как в СШЛ востс:р
жествует подлин.ная демократия. 

В 11рубке чт·о-то глухо и хищно зарычало. 
Затем тот же голос ооведо·мился, нет ли у меня желания сде.лать перед отъездом 

какое-либо заявление. Я соо5ши.1 «джентльме.ну» 1из ФБР, ч·ю имел РЮЗ!�ожность уже 
не 1раз высказываться, хотя бы В·О в1ремя 1,шогих допросов, котс�ры�1 по1две,ргался со 

стороны п;редстав·ителей власти. Но го1ю1р�и вши й  не р·еаг1и1ровал на э1х> зам·ечани•е, 

а продошкал допытываться: нет ли у меня всё-таки ж·елания хоть о чё;,,1-нибудь 
зая•вить уже, так сказать, на прощание, в последний раз. 

Я очень я сно представил себе, как эти п:ровокаrоры иопользовал1и бы п1ютш3 
меня любое вновь сказа·нно·е слово, ка·к они взяли бы м<�ня под стражу, надели бы 
на меня наручники, а мо•жет быть в.ообще лишили бы оозмож1ности выехать за пре
делы США и сi!ова б�ро·сили бы в тюрьму. 

Я не поддался на очерещ1ую п1ро,вокацию, �ешительно и твёрдо пре�р·вав и без 
-гоrо затя,нувший·ся �разговор. 

Тогда американская «д·е:vюкратия» перенесла с1юи заботы на мою жену -
уроженку Со·единё.нных Штатов. Госуда.рств·енный депа1ртамент катеГО<рически отказал 
ей ·в выдаче заграничнс�·о паспорта: положение в соВ1ременной Бол,гщри1и, гласил 
ответ па спо:ртного отдела, не благо•п·р<иятству•ет выдаче паспорт•ов а м€>р.иканси;им г,раtк
да.нам. С этим м ожно было бы ещё сотл.асить·ся, если бы �ечь шла о •выдаче па спор
тов -гем а.ме,рякан·ским г,ражданам, ко,rорых Пентагон посылает в Болгарию' для 
шпионажа и див·ероий. В сё -го, что я •наблюда.'! в Болгарии уже на Пtротяжении пер
во.го месяца с·в·оего пр·ебыван1ия та)У!, д·ействителыю доказывает, что бол.rа:ры не 
п1роя·вляют радушия в mношении тако1rо рода «гостей». Занятые днём и ночью ми1рны.У! 
социалистическим с11роительст•вом, болгар·с-кий на1р·о;ц и его госуда;рство зо•рко ох'Ра
няют свою нащюнальную независимость и ОБ>О•боду, овой покой и безопасность. 

Так и дол.жно быть. 
Но вашингrонские д1ипломаты, разум•еется, не имел•и в виду подобных оообрзже

ний. Они ш:щросту издевались. В конце к·онцов они п от;�ебовали от моей жен:,1 
письменн•оrо зая·в.л•ения о то:v1, что она берёт на себя <�риск» путешествия в Бо·лrзршо. 

И пусть она не рассчитыва·ет на защиту аме1риканских з:lкожJв и прав1ителr.ства. 

ПоисТJине наглость вашингюнских п1ровокаторов н� имеет пределов! К�ш будто 

мы нужда,1ись в защи11е зак·онов, н а  осн•овани и  кото:рых лучших сыщ>всй н дочереii 
аме�рикан·скосо на1рода бросают в ТЮ!РЪМЫ за то, что он.и самоотв·ерженн·о отстаивают 

дедо мира •и евободы! Как будт.о мы 1ис.кали поддержки у ·п.ра·виrельст•в.а, QJазжнrаю· 

щего по.жа1р но·!>:>Й войны, то есть 0000,ршающеrо величаz!шее nреступ;rени·а пр1л;z;-: 

ч-елоrечества! 
После долГJих мыта1р ст"3 ;1"эна всё же полу<:1ила пас:юрт, и ·мы оказа.с<:ст, на с.::1рту 

Д<!ТСКС!'О уrоЛЬЩЕКа. 
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Мне ·хотелось, ·как это ЯI�ствует нз заrоловк·а стат1:1и, рассказать о б0�рьбе за мир 
в США. Между rем я начал её ра·ссказом о с!ЮСЙ личной судьбе, о своём собственном 
житье-бытье ·в США. Нет ли здесь ка.кого-то нес·ОСУ'Г!!lетствия или даже проти·ооречю1! 

Мне 'Кажегся, что нет. Ибо всё то, что я пе�реж�ил, пе�речувст.оовал, иопытал, 

наJюдясь в США - С11р.Э·Ие «амеtрика•нокоrо образа жизни»,- .всё эw в rой илJИ иной 

степенrи ·выпадает на долю многих щюстых американцев. Не забудем, что из США 

за один лишь 11од бы.ТJи высланы по закоrну Ма.ккарэна и щругим под..'lИИно фашист

е.Ким законам тысячи так1Их же как я <<н�елательных 111нvС11рамцев», •высланы rолько 

потому, чю они осмелились (IОJЮТься за мар и возвысили ·СБОЙ голос щютнв фашист
окой ПОЛIИТИК'И вашингтонских ставленников Уолл-С11Рита. 

И в этом нет ничегю удrиВ>ительного! Из Аме�ркки •иоходит ныне главная у11рооа 
миrру rи беЗО!Пасности всех свобод·олюби·вых народов. США стали сейч&с цен11ро:11 

м1И.рооой :реакции, е:редоточием самых алчных и бесчелооочных имш�1риалисrов. Аме

iРJИКанские миллиа1ри:�:еры лихорадочно гоrов•ят новую м•ировую войну, рассЧ>Итывая 

таким путём усrаf!овить своё rосподство над в·сем МИ!!ЮМ. Пра·вящие круги США 
командуют странами а11ресси·1тоrо Северо-атлантического блока и вщружают их. 

Он•и ·вооружают тито•всжую банду и r�речесюих монархо-фаш�1сто•в, ту.рецких деспотов 
и своих ма�ионеток Чан Кай-ши, Бао-дая 111 дrругих предателей народов. С лихора
дочной поспе!I!ностью во�рождают они милитаризм в Герма·нии и я.пvни·и, готовясь 
к развясзыванию новой агр•еосю�ной ·войны на Западе и Восток·е. Американск.ие !\ЮНО· 
полисть1 осуществляют теп€JРь ·самую чёiрную и ПiРеступную аnресоию П<j)отив м·и.ро
любиоого и rероичес•коrо КОJРейскоrо народ.а. 

Такое поло*нше за•ста1вляет на•роды всего мира с ·са1мым пристальным внима
нием следить за �развёртывани·е�1 бо1рьбы в защиту мира, которую ведут подлинные 
а мерикансюие патриоты в с·ооей с11ране. Все мы ПС1Ни1маем, ч·ю на америка.нск1ий на•род 
далеко не ·В посл�днюю очередь rозложена нелёгкая ист.орич·еская задача: обу:щать 
цомо·рощенных [!оджигателей но·вой войrны, рас·ст1ро.ить их а·11ресси1вные планы и цри

гоrовления, не дать им вв·е�ртнуть м�р •В н·овую в·ойну. 

На1р·оды !Всех ст.ран, естесТ'венно, х·отят знать, как же амерюшнский на;род •выпол
няет эту задачу, на какие 11руднос11и он н атал·кивается и как1ие шансы на успех 
rимеет его бо1рьба. 

Попытаюсь атветить на этот ·В.опрос, используя свои личные впечатления и ос1ю

nываясь на почти три:цца'I'илетнем п1ребывании ·в Соединённых Штатах. 

Начало борьбы за мир в США. 

А.ме�рикан·окrий нщрод mстаивал дело мира ещё •JIO в1ремена ков�реw.щ.и в Сан
Ф1ранциоко, на которой были зал·оже.ны ооновы Ор·rанизади'И Объед1инён.ных Наций. 

Го были дни вели:кого на·ступленrия Сов·етекой Армии на Берлrин, дни падения Бер
пина 1и полного р азnрома гитлеровской Гер;маюFи. Путь к дост�ижению оп1ра•веддИВ<J>rо 
и ·rърочного ми1ра и тогда у.же был оп1р.еделён Тегеранс·ким и Я.1Jти1ноки·м со:глаше· 

н•иями между Соrветсюим Союзам, США и Англией. 
Уже rо1гда всё по.ведение д'И1плома11ии и цраВ'и11ельства США I1роиз1водило тяrост

ное .впечатление не 'f1()J!ЬKO на европейские на1роды и на1роды кол.он-иальных и полу

колониальных с11ран, но и на ам·е�риканс.�шй на[р-од. Видные общественf!ые деяrели, 

предста:В!И1'•М<И пр·офооюзов 1И других орга.низаций осуящали по3'.."де.ние американоюих 
ди1пломат·ов. и высказывали опасения, чrо та·кая политика ·ведё·r не к установлени ю  
ПiРОЧноrо мира, а к �раэобщению на�родов, к новым конфликтам и ·оойю1м. 

С та·к�и·м же неои:�:обG>е•НIИ>еМ О'I'Неслась большая ча·сть американского народа и к 
посылке Ге1рбе:рта Гу.ве1ра в Герм.а.нию для изучения о.бетановки �и выработюи ПiРед
лотений, оп1ре.деляющих дальнейшую политику США в отношении этой С1'раны. 

Ни од,Иf! америкаrноюий реа•кдионер, - за исКJiючением, быть может, Джона 
Фостера Дышеса,- •Не являе'!'ся таким наглядным 1И пол·ным ол•идет1юрен1ием полrитики 

восста1новления ге1рманокоrо милита1риз.ма, как Гербе�рт Гувер. Ведь именно он, будучи 
в 11риддатых годах п1резиденrом США, п1ред-оста·вил германским монопо.-шям «заёМ>> 
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в три 1м1иллиа1р1да долла1ров для з-ооста1новления и доведенИя до выошег() у�ров.ня ооен
ноrо потещи1ала Германи•и. Ге1рберт Гуве1р 1Вс€!Гда вы·ступал 'И ка.к заклятый в.раг 
сотруд.ничес11ва с Со1>етсю1.м Союз'СJiм. 

Посылка Гувера в rерманию Я·ВИЛЗ•СЬ, таким 001разом, {'Jl!ГRilЛ•OM •не к деМll!ЛИ'ГЗ
ризации За:п адной Ге1рма•н1ии, как это п1редуоматривал·ось Потсдамоким оотлашение�м, 
а к пе�ревооружен1ию ге�рман.:::ких милита1рис'l'ов 11! реванши-стов - на эrот раз в ка
<1остве послушного орудlИЯ аме1риканеких ф:№наноовых королей, этих н-овых щютен:ден
rов на мировое rос1подстfю. 

Внешняя политика США всё бoJlee отюрыто брала КУ!РС на резкоо ухудшение 
отношений с Сове'Гоюи·м Союзом и на П·о1дюто1в�у •новюй мировой войны. 

Эта пр":>фашистская ориентация п1р.авящ�их круоов США вызвал.а в на1�юдных 
массах явную llpeiюry. Аме1ри1канс1кий на.род ПQЧУJВствовал, что гоrовитоя ка11юе-то 
чёрное дело, ка:кое-то подлое п,ре1дателыст11ю. Недо1во.льст1во 111ро•стых людей !Внешней 
полиrnкой правительства Т1румэна 111 его ·хозяев с Уолл-с11рита, как и.звестно, особен
но усилилось ещё с roro дня, когда ЧеlР'чилль .в ов·оей �речи, произн•осённой в Фултю· 
не, во вееуслышание п•редлшюил заключить аме1рикано-а.нглийский военный союз 
против Советско•ю Союза и всех других свободолюбивых С11J)ан. Одобрительные 
а1плодисменты Трумэна, присутствова•вшеrо 111ри этом выступлении, вызвали силЬ<ное 
возмущение в США. 

Простые люди Аме1рик·и, недовольные реакционной, анmдемо·�атической nолити
юой п1ра·вящей кл•юш оо rла•БJе с Трумэrюм, осё 001100 на·сrойчшю П•роя•вляли свою 
волю к ми1ру. 

Постепенно в США стал оформляться лагерь стQ!Ронников мира, коrrорый начал 
нелёгкую, требующую самQотве1рже'!!ности, борьбу п1р·ошв поджигателей но!}ОЙ �юйны. 

Конгресс деятелей культуры США в защиту мира. 
Наиболее э1:1ачи1'€л.ьным 111роя1влением эrой борьбы ·в 'ЮТ !l'elp111oд был ·созыв 

в мар-rе 1 949 года в Нью-Ио1рюе К·онгресоа деятелей культу�ры США Б защиту м1и,ра.  
Присутствие на конгреесе ооветской дел•егаци1и, в ооста;ве кот011юй были п1исаrель 

А. Фадеев, композитор Д. Шоста.�ювнч и другие представители советской культуры, 
так же, как и дел•еrаций с11ран народоой демок1ратии, .вызвало смя"Гение средlИ вашинr· 
тщюк1их днпл()маrов и �реакционных !iiP'YГOB вообще, 

Ачесон и д1ру<Гие глашатаи а м,е�р'Иканск·о•rо 'им•rщриализма объя·вили кон11ресс 
«><:.О&е'ГСКiИМ за.говором», напра.вJJiе,нным, разумеется, ПIРQТИВ «оозопаоности 

_
США». 

С мес11а в карwр они при.знали его «пю1д1рывным» и прнгрQзил1и америка.нцам, ооме
лившимоя п1ринять в нём уч.астие, что будут считать их «изменниками», а эТ10 вызовет 
и ооотв•е'1"сwующее к Hil!'М отношение. 

Этот тон был мгно•в.енно уоJЗ100н воей .реакщионной пресоой , кото1рая изо всех rил 
ста.ралась С•оздать •ВОК!руг участников к.01н11реоса rи всех ему оочу,вс11вующих атм.осферу 
юшчевания. У вхощов в отель УолдО1рф-Лстqрия, ще происходила большая ча·сть заое
дан.ий кон11ресса, устраивал•ись позорные враждебные демонстраuии наёмных хул1Ига 
нов и всякого рода ПО!П:ОНКIОВ из ЭМ•ИГра·!fГСК•ОГО О'nребья, бежавших И3 слаВЯ•Н·!ЖИХ 
и других с11ра.н в C'!lpaxe пе�р€!!1 на·родным возме.здием. 

НесМО1'1!JЯ Н•а инспИJрЕ!рован:ную вл.астям1и 1раз,нузданную ка·мпанию клезеты и 
тeippoipa, конгресс проwёл с больши,м уопехом . Голос ero участrыков, требующих уста
новления вза111моп•о.н1им.а1ния между в1еликими д•ерж.авами, в первую очередь м·ежду 

COJБeTC·Kl!'M Союзо1м и США, прозвучал ка.к мощный призыв к -развё1ртывы�ию бс1рьбы 
за .ми1р. Попьrт.ки реакции сначала скомщро1мети1рова гь КОНГJР'е<сс, а потом замолчать 
его потеl!тели полный крах, 

Конгреос в Нью-Иор•кс в бо.льшой море споеобство·вал также активному участию 

ПJРСдС'!1а'Бнтелей про.nресои.вных оил США в Первом м.еждуна1р()дно.м ко•Iщреосс защиты 

мира, оостоя1вшемся в Па1рrи•ж·е. И в:иднеf1шие п1редставител.и аме'р1жан·ского на·рода -

писа-гель Гова1р:д Фа·ст, певец Поль РQбсон, учёный-1исто1рик д·1р Дюбуа, црофсоюз

ный деятель Дональд Анд•е!Рсон, аме:ри:канские сJшвя11с1ше де;пели Л•ее> l\iржиuкий 

и п1роф. Мщр
.
wалка - В>се ед1ыюдуш1ю зая1вили в Париже, ЧТIО американский на1род 
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п·е желает нов.ой войны •И будет б�роться п1ро11ив во.е.нн·ой истерии и военных приrо

ювле�tиЙ. Аме�риканские 11рудящи·еся,- •Подчё:рк:ивали они в с�юих выступлениях, -

смотрят на Советский Союз ка.к на C11JJaHy, со11рудничестоо с ко11о;рой я.вляется оонов-

1юй •и гла.вной гарантией установления справе.д.�ивоrо и прочн·О•Ю мира 1ю �всём м1ире. 

Моноп0v1изированная печать США QIТВе11ила на эти выступл•ения д�шшм ·1юем. Она 

объявила всех аме�ри:шнских участников конr:р·есса мира в Париже «изменниками» 

и «В·рага•ми». Особенно не1ис'!1о•вств•овада реакция по ащресу Поля Робсона. Сейчас 

я•оtю, ч110 начавшаяся уже ттща ка�шания должна была подготовить почву iИ создать 
психологич·ескую атиосферу для тсl!'о, чтобы облегчить фашистам в·озмо•жн<кть лин

чевать Робс·она. Именно это они и пытались сделать в Пикскилле. 
Посд.е Пе1рв·о•го М·еж11tународно·ю конnр•есса в Па:риже в 1949 юду в Чикаго 

состоялись две ва•жные конфе�ренции в защиту мщра. В июл•е - к·онфе;ренция пред
ста.вителей уни·ве�рсиrетов и пацифистских церковных организаций, полож•и·вшая начало 
существованию одной из акт;шных прог.рессивных организа1шй Америки - «Комитета 
сторонников мщр�tого пуги». Весьма показаrельно, <;то в числе её участников нахо
диrся та�юй влиятс.1ы1ый в США челозек, как настояrель часовни при Чикагско'vl 
униве·рситете - То�шсон. В октябре состоядась В сеамериканс.кая п1рофсоюзная конфе
ренц.ия в защиту мира, на кото1рой присутствовало 1 500 делегатов и была создана 
посюянная �рганr:зация по 1руководст•ву бо1рьбой за ми:р - <(Национальная профсоюз
ная конфе;ренц•ия в защиту мира». Эта орга·низация имеет сейчас во всех крупных 
юродах ст:раны свои комитеты и является постоянным НЭ!JiИ·ональным оргапо�1 борьбы 
за ьщр амершшнского рабочего класса. 

Сбор подписей под Стокго.льJ',r,с1щм ВоззваиаеА� 

и поход американцев за мир. 

Как бы ни были значительны саын по се.бе перечисденные выше события, одна�ю 
�;·елтр.алыюе меС'rо в 1и·с11ории а:.щрикансrюго движения за мир, неоом ненно, занимают: 
ка.мпа·нля сбора подписей под С1,окгольмск1им В.оззванием, поход в Вашингтон 
в <щредине мщрта 1 951 гс1да и •на�родный конгресс защиты мира, оостоя•вшийся в июле 
!951 год.а в Чикаго. 

Под Сrокгольм·сюим В·оззванием о з11 п�рещении атомного о:ружия за ко;ротксе время 

удалось оо<бр.ать около двух с полов•иной миллионов подп•исей. Для США, на пе·рвый 
ВЗ'ГЛЯд, этот результат, конечно, нельзя признать выдающимся или даже хотя бы 
удовлепю1рительным. Н·� следует всё же в данно�1 случае забывать о тоУI, что все 
э-ги под1писи были собра•ны в обстано·вк·е не.прекращающегося террора со стороны пра
�оящих кругов и ·всей аме1р1икан·ской реакции. С торонников мира в США rосуда,рствеон
ный депа1ртамент 1и вся п:ресса объя•вили «ин.остранными аг-ента:ми», <Фраг.ами родины», 
а самый сбо·р подrшсей для уст.рашения именовался не иначе, как «московской каУiпа
нией». В �ряде мест сборщики подписей попросту подв•ерга.'!нсь избие-нию, а не�1алое 
число их было аjрестовано и посаже-но в тюрьму. Многие были уволены с работы 
с за·несе!l'ием  в списки <ШОЩJывных э.1ем·ентоз». Так uме.рика-нская �реакция вст1ретида 
попытки раз�рнуть бо'Рьбу за мир в США. 

На фоне вс·ех этих фактов цифра в два с подс•виной мюшиона по�писей •выгля
дит уже б олее ЕСОО•МОЙ и знач•ИТ€.1ЫН·ОЙ. 

По инициативе шестидесяти пяти виднейших прогресСJИвных общественных дея
чел•:;й США в прош.�о:v1 году была создана о•рганиз;щия «ПОJюд аУiериканцев за ми;р», 
JЮ'!'ор.ая пров·ела 15 ма:;)та 1 95 1  гс.дз rюход сто.ронншюв ми:ра в Нашингнж. В походе 
участ;ювзло 2 500 п:ре�стз.внт<:лей от [Jз.зных организаций и сл.оёв населения, стре:vш
щихся к миру •И осуждающих политику подготовки новой В>С·ЙНЫ. 

КG•ридо:ры, канцеля.рии и залы заседаний конгресса в Вашингтоне заполнили 
n.rужчипы �и Ж•енщины, рабочие и рабошицы, белые и чё�рные, Я·ВIИВшиеся из разных 
р а й он·ов страны. В·�ликолепное Елсчатление произБ0>дил1и lРЯд<J•ВЬiе рабочие, страстно, 
r·с.ряч'°, с полн::Jй убеждёююстью и пспо1юлебю10\:ТЬю обвинявшие аж�риканских под
;1-:ига1(\�:ей в·ойны. 

Лично мн� J1:Оо!}�лссь участ:аозать u дел·�гаци1и, П<}�·етившей rосудз:р ::тr.енный депо�р-
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11амент с rем, чтобы заявить п1рютест п,�:ютив политики пе;рево<�руже�ния Западной Гер
ма.нии. Излагая свою точку зрен,ия, делегация напомнила, ч·ю эта политика являет·ся 
грубым на1р•ушени·ем Потсдамскс.го соглашен<Ия и предстамяет бол.ь.шую угрооу м:ир у  
и бе:юпа·оности на!родов. 

· 

Входившие в состав делегации представители Ам�р1Иканс1юго всеславянско,го 
к·он.гресса nодчёркивали, чт·о на1роды Совеюкоrо Союза 'и воех других славянских 
С'!]ран - 11рудолюби.вые и м1ирные на;роды, '° чём убедИТ€<'!ЬНО rо·wрит не rолыю 00<1юе· 
менность, но и и сто�р ия. Когда же кто-либо осмеливается на.па сть на них, эти нар;ды 
сражаются ка.к львы про'ГИВ любого, само!'о сильного и оооружённого до зубо·в 
зах·ватч,ика. откуда бы о'н ни п1ришёл. 

Мне о:ч•е·НЬ жи•вю запомнила·сь &ся о6стано&ка, в которой П]ро:1юд1Ила эта акция 
стоJРонни,ков ми1ра. В новом здании госуда1рственно!'о депа1рта·мента, разумеется, нет 
недостатка в обширных, В·М·естительных помещениях. Но нас намеренно цриняли 
в небольшой комнатушке, ч·юбы таким обJРазом искусственно ограничить ч'исло при 
сутствующих и ·ооздать для них всяческие неудобства. Теснота, 01д�наюо, н е  повлияла 
на бое�юй дух ПIРОтеста, которым были п1рони.кнуты в се &Ыступления. Это оч•ень ско·ро 
почувс'tВ<СJ<Вал Рэ·ссел, начальник отделения госдепартамента по связи с общест&еrшы�ш 
ОР'rан,изациями, коrо1рый нас П/РИНимал. 

Внача�е по rюмнате уоердно за·оновали фО'!'ографы с достаrочно выр.а·зителыньшп 
физ11юномия,ми. 

- Эrо из ФБР,- ск.аз.ал м.не довюлыно громко профеооо1р Ма:ршалка. 
- Неужели им ещё мало тех фотоснимко1в, какими они уже давно ра·сполагаю r?-

от.ветил я. 
Но потом я п�·нял, ч·ю вся эта фотоце1ремоюия была тоже частью той ({ПС!Ихоло

ги•ческой атаки», с помощью кото1рой мисте.р Рэсоел пытался «усми1р1Ить» пришедшую 
делегацию. 

«Атака» эта оконч,илась полным поарамлением её иниц1Иаторов. Мистер Рэосел 
не сумел даже испольЗQвать сво�ё за.ключительн,ое слоБо. Ибо после того ка·к CJiH ero 
произнёс, н.ачали снова выступать участники делегации 'и не остаВJили камня на кам·не 
от более чем сомниrельных «.зозражений» этоrо важшого диплом::�тичеекого чиновника. 

Положение станоЕ:и.тюсь юритическим. И то1гда помощних1и Рэсоела поспешил'и е·му 

на вы,ручку. Они объявили, что у ·входа в здание государственного департамента 
уже более двух часо·в ждёт ·ПJриёма новая дел·егация с1101ронников мира во гл.аве 
с Пол•ем Робсоном. 

- Принять её немедл·енно! - раздались возмущённые rолоса. 
- Но н.а,м нег:це её П•ринять, поок•ольку единсгв.енное 01юбо,д.ное помещен,ие всё 

время занимаете вы, - заяЕ1или по:vющники Рэссела, БО чrо бы ro ни стало стараБ
шиеся избавиться от на·с. 

Хотя эта уло·вка была явно шита белыми нитками, мы всё �е решили уступить 
наше место дел•е�rации, &озглавляемой Полем Робооном, так как был'и убеждены 
в том, чrо она не хуже нас ПiР·Одолжит дело, ,начатое зд;есь. нами. 

Та,к оно, rюнечно, и получил·ось. 
На следующ�ий день вся реакционная пр•есса, все радиостанции, сл<J.ВНО по 

сиnналу, Хiранили полное м·олчани·е о походе стоrроннико:в ми1ра в ВашингТ<он, в кото
�ром, как мы уже rово•рили, приняли учас11ие 2 500 делегатов 'и делегаток, п1редста в

ляющих милл·�юны а:1щрика.нских сторо·нников мира 1И СБ!Убоды. Этот факт лишний 
раз доказывал, что все ю1е:рика·нокие бу1ржуазные газеты 1И ;ра,�:иостанции служат 
:ру,по1ром поджигателей всйны. 

Народный конгресс защиты мира в Чикаго. 

Поход сто;ронни;юв м1и1ра в Вашингтон был одним из гла1вных этапов подготовки 

к Вое·амер.икансюму конгреосу защитник·ов ми;ра, сост·оявшемуся ·В Чикаго 29 июня -

•июля 1 95 1  ГО,'\а. На конгрессе присут·ствовало свыше 5 ООО делегатов и делегаток 

от низо,вых п•р,офсоюзных �с1рrанизаu;ий, от учас11ниюов же,нск·оrо и 'М<оJюд0жного д:ви-
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жения в защиту мира, >О'Т те,рзаем>0rо и rонимоrо негритянс:1юго нароiда, от славян·с1шх 
и д•руtих наци·ональных nрупп. 

Аме;рикансжая �ре·акция делала .всё возМ.D)!Що1е, чrобы усr•рашить с:торонншюз •М'И�ра 
и !iоМ·еШа1ь оозь1ву кон·r:ре·сса. Верховный суд в Вашингтоне, ос:�овываясь на П1ресло
вугом законе Смита, утвердил приговор, оогла•сно коюрому руководители коммуни
�rической партии во главе с её генераль.ным секрета1рём Юд,жи.ном Денщ1·оом бьшн 
брошень1 в тiорьму. 

Сам it1рещ�едате.11ь «Похода аМ€iрика•ндев за МИ!р;> 83-летний нег:ритя•нскнй учё· 
иый д1р Дюбуа !И eto помощн:i•К·И из бывшего Инфо1р.мацио.ннОГ1О цен11ра сторон
нико·в мlijpa, mро1юдившеrо кампанию по сбору подпиоей под Стокгольмским Воззва
нием, бы.тпи арес'I'ованы и привлечены к ответственности как «ю-юстранные агенты». 
А�ресть1 быJIJiI П!J'оиз�ведены по всей с11ране, чтобы посеять с11рах ореди сторонников 
мира н за.ста•в1и'rь их, в частносm, отказаться от поездки на к·онгресс в Чикаго. 

Но а•мфИка·нским под,жиrа'!'еля•м 1юйны не удалось оор,вать конгресс! В назна
ченный �Цень и час чика·ГСIVИЙ �колизей» .начал за:nолнятыся ,целегата•м1и и 1вакоре был 
подо.н. 

Конфесс ·вёл ·свою �работу ,в обста1ювке боевоrо подъёма и к:репнущей воли 
к бо1рьбе. Цен'11Ральное месю в ра,ботах К·онтресса занял вопрос о призыве к немед
ленному прещращению интервенщии в КО1рее и за.ключению Пакта Мира между пятью 
B€Лlikliмil держа1JJ1ами. Деле<г.аты подчёрк�шваЛJИ также в своих выступлениях нообхо
димость уоиления борнбы против �р1емилита1р,изации Западной Герма·нии, за м1и1рное 

и оораведлшюе разрешение гер1манскоrо в·опроса в духе Патс;;.амской деклараrш•и, 
пре1дусМа'11Рliвающей ооздание единой неза·вис�имоii демокр.атической и ·миролюбивой 
Г€iрм.а1ни.и. " 

Конnресс •В Чшtаrо имел O!I'poMH·oe значение, оютя на нём и не бьши предста•влены 
все ОiРГа·ннзац1ии, rnринимающие участие в а м€1риюшс·ком движении с'!'оронншюв мира. 
До канr:ресса д·вижение за мир н е  имело постоянного цен'11Ра. К<шrресс полож?Iл 
F�ачало существованию в США орга:низованиого движения в защиту ми:ра. На нём 
был �избран На'!lщональный комиrет по руководству дВlижением за М·ИР в США 
Наци·ональный ком·итет возглмтяют д-р Дюбуа, проф. Каrрлсон и щ:юф. Ловетт. 

На конлрессе в Чика·го было i!J'!'Шено п1ровести по воей ст�ран� сто тысяч соб1раний 
и послать Т1румэну м1илщtон писzм и tеJн�грамм с требе>ва:!iием прекратить интервен
цию •в Корее и заключить figкт Мира. 

В �работах конлрес·са участвовало пол'!'Оiры тысячи дeлera'i'CJil� и де.леогаrок or н•Изо
вых п•роф с·оюgных организаций. Эrо был>0 наглядным док.азательс111юм 'rо!Го, чrо аме
риканский рабоч,ий кл.аос не од.обJряет Предательской Политики п1родаж1tых 1ру.ководи
телей д'ВУХ главных профсоюзных 01рганизаций США - Американокой фед<:раwии 
труда 11 Конгр·еоса цронзводственных профсоюзов, !{Jаболеnне> исполняющих все 1раопо-
1РЯЖе11:ш1 властей и лишь 1'емагогичес,юи ра:>глагольствующих об улучшении жизни 
трудящнхея. 

Псжаз:пельнь:м в этюм от.ношении я•в1и.�юсь п�рисутствие на конr:рессе многочислен
ной делегации 111рофс·оюза рабочих авrомо6ильного завода Фо1рд-Р.нвер-Руж в Ди.р
борне, 6лиз Детройта. От этого заВD1Ца п1шсутст•юв.ало двести делегатов. Крупной 
делетацией был П!редста·влен также и п1р•офооюз рабочих желе:юделателыюй п1ромыш
ленности. Важно отметить и то, чrо эти делегации прибыл.и .в Чикан> несмотря на 
п1роти•водейс11вие и у�розы реае,щионных п1рофсоюзных лид·е1ров. 

Чрез·вычайно сбмряющим было уча·стие в работах 1юнnр•еоса большою числа 
жепщин и мОtЛодёти. Заоедания конгресса, на ко·ю1рых выступал1и предсrа•витещ1 
молодёж1и и же1нщин, были наиб:ол·ее боевым•и, ооде.ржатедьными и оживлёнными. 

Не �южет быть сомнений, чrо аме1риканское д�ижение в защиту ми•ра добьёкя 
новых успехов. Уже сейчас JИЗООС'tЕ\!! IРЯд фактов, подкрепляющих такое у'!'вqржJJ:•е·ние, 
Приведём здесь лишь щжоrорые из них. 

В последнее время в США ст.ало 11радицИ€Й отмечать 22 ·июня - д<'Нь rзе:рtшо�1-
ного нападения Гитле�ра ·на СССР - де•монс11ращ1ями а1 митинга.ми в защиту ми,ра 
и демократии. 
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В оорыбу 3,а Mi!iip rюсrепенно �включаются местные отдел•е<ния профсоюзо·в, входя
щих •В такую цитаде'1!ь �реакции, как АФТ. Так, например, сравнительно недавно 
печатный ортан АФТ •в 1<:оло1р.адо офици.ально предложил созвать конф�ренцию в 
защиrу м1ира и ПJривлечь к уча·стию в ней щюфсоюзы вс·еrо штата. 

Более чем пока.з.аrельным для уопеха движения в защ�ту ми1ра ямяет.ся отно
шен:ие ши1роких ма1сс населения к вой�е в Корее. 1\ак сообщил неда<вно 0небезызэест
ный Институт Галлупа, кото•рый обычно фальс.ифт.щрует в полызу �реащи1и соб�ран
ные им да.иные, уста;новлено, чю 66 процентов учаспювазших в очер-ед,ном опросе 
стоят за •вывод американ·с�х оойск из Кор еи. 

По оообщению г.азеты «�длэнд кооперей'!'о�р», 64 процента о.п1р-ошенных ею 
f1Ра1ждан в штате Миннеоотз высказались в том же дух•е. 

Наконец, 95 п�роценюв читателей хэ1рстовской газеты «джо1рнэл Америкен» за
яВ!или о том, что лучше «п·сrrерять лиuо, но опасти жизни» солдат в Kqpee. 

Все эш факты в той или иной сrеnен·и следует отнести в актив кр·епнущеrо д·зИ
жения сrор�еннююв мира в США. 

Участие американских славян в движении за мир. 

В Соеди·нённых Штат.ах п:ро�ивает в настоящее время п,риме1рно десять милл;и·о
Н•ОВ а ме�риканцев славянск·ого 11роасхождення. Из них оrюJю оеми мш1лионов я•вля
ются аме�р!Иканокнми гражданам1и, а немалая ч.асть � и  у�роженца·ми США. СрЕЩИ них 
поляки, чехи, �русские, у�к�раинцы, словаки, болга.ры, югосла·вы и nр ед;::тавliтели д�ру· 

m1x сJiа.вя.нских на1родов. 

Пода•в.11яющее бОJ1ьшинст1зю этих славян считает себя ам·ерикансюими патр�отами 
и дейс·rВ!Ительно я•вляется таю:)ВЫМи. Они прилагают немало ус•илий для то1rо, чюбы 
их нова я  �рощ�ша была по.длИ•Н•НО демок�ратической, овюбод11юй и процветающей 
Дel!JЖ.ll·OOЙ. 

Но эrо не означает, чтd они за•были о своём проИ·Схожден•ии. Наобо1Р·ОТ, многnмм 
духовными нитями связаны ам,ер�иканские сJiавяне с ве.лююй кулъту�рой В·Сего слаnnн

ства, с ,щраюценным духовным наследие,м своих П1редк·ов. Наконец, сзрдuа М•ногих из 
них ас1юJ1нены го·рдос11и за ·ю, чrо великая славящ:кая страна - Ре-с·оия - вп<е�рвые 
в м1ировой исrории уо{азала ·вссему человечеству ве;рный путь к про11рессу и социалъ• 
ной справедл�wв,осru. 

Не уди.вительно, ч·ю всяюий �раз, К•оrда на.n сла1вя,нскими на1рода�ми tде-либо 
в ми1ре нависа•ет серьёз•ная уf1Роза, америка.нцы славя·нск'>�го п1роисх·ожд1ения , оор.ные 
с!ФИ>М родственным чу1вствам, реа1ги1руют на это более н-епоqредственно и акТ1i!1шо, 

чем ост.зльные гра•жда не США. 

Вот почему уже самый захват ·власти Гитлерам, nршюзгласившим каннибальский 
Jюзунг необходимости у1нич·южен1ия и порабощения сла.в;шсtва как якобы ФНеПОЛ!Ю

ценной р асы» заставил всех про11рессивных амерш�анцев сл.а·1•шнско•rо n�р·оН·схожден-ия 

не roiльKQ настс1рож1иться, но и занять вполне оп1ределённую а.нти!lИГJrеiровскую 

!1.Q3ИЦИЮ, 

Пооо1р1iая мюнхенская сделка 1938 ro.tta, 01.,цмшшя Чехосло1>а·кию ·в �ук1и Л!О·доеда 
Г1итл•ера, весьма ус!Ю!рила и о�рганизац�он1юе объединение а1м.е:рикансюих сла·l!•я н. 
В Нью-йо1р1к·е, Чнкаго, Питтобу1рrе, Клnвлэ1нде, Деrройrе и д1ругих rородах с боль
ши м  п�р•оде!!t•о1м славянс�коrо насел•ения оос'l'оЯл•ись антиф::�шистские де·м.01нс11ра.ции tt•ро
теста. На·nадение tитле1р<1вских П·олчищ на Польшу ещё более сnлщ1иJiо лаге,рь с.�а
вннства в США. К:оrща же све1ршижкь самое крупное преступле!l!ие нацистской Ге1р
маНifй � !3еролом1юе вторженне в П!Ред·еJ!Ы Сове'f.с.когс Союза, - америюшс.кие СJ!а
вяне окончат•елыю решили объединиtь свои усилия для оказан1ия вс-еме1рной помощи 
США в бо:рьбе с фRшИзМом и создали с!i•ою организаll!ию - Ам·ер1иканский все·славilн

ский кзнr�ресс. 
Начал·о созданию этой орг.а.низ.ацИ•и было полткено 7 декаб;ря 194 1  Г·ода на 

созванном в Детройrе •митин-г2. По случай�юму, н-о в�сьма знаменаt•елыi·ому 00111nад·е-
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нию, n этот день японцы напа.mи на Пирл-Харбо·р. На митинге с:rавя:н по ПОIРУЧ•ению 
Рузвель11а с бООiьшой ПJР'ИВетствен.ной :Р'ечью •выступил специа.'lьно ·ПJрибывший мииисrр 
юстиц1И1и Биддл. 

М.итинг в Де11ройrе п:ри•влёк самое пристальное вии:.�ание ·воех америк�нцев 
славянск·ого происхождеюия. Детр")Йт стал ц·ен-гро:.� сла.12янск<0то Gбъедш:•е.ния в США. 

В аiПреле 1942 года - на первом америюJ.•Иоком славянском кон11рессе - была 
003да.на •ВСеам·ерикан·ская организация славян, названная Америкаисюю1 •всеславянским 

контресоом. Эта орган1изащия, пользо•ва•вшаяся · пол.ной подде:ржкой властей и п:ра·ви
rе11ьства Рузвельта, сделала не�1ало для обде·гчения и подде�ржания военных усилий 

США в период вто•1юй мировой войны. Доста11очно сказать, чrо, по со·общённым Mi!e 
в Бю1ро военной инфо;рмац1ии данным, 51 процент рабочих тяжёлой индустрии США 
в годы в·ойны были аме1рика.нскими сла•вя·нами. Немало американце.в сла•вянскоrо 

происхождения сражались •на фронте с оружием в ;руках ПJроти.в нацисrо·в, этих закля
тых вр•а•rов а.мериканок·ого и в·оех д1ругих свободолюбивых народ,ов мира. 

В·rё это не помешало, одна1ко, п1ра�ительству Т;ру�1э.на объявять А�1е•риканоХJИЙ 
всесла:вянский КОНГiР'есс «Подрывной» «ком·мунистической» qрга1низаци·ей и обрушить 
на его предста•ВИ'Гелей 11рад :репреосий. 

Особое недовольство реакционных правящq1х к;ругов США вызывает то, что про

rреосивные американские сла·вяне прин1има�от само.е а'КТИ·ВНое участие в борьбе всего ' 

аме�риканского на.рода за МИ!р и свободу и составляют оди1н из •Пе:редо:вых 011рядов 

этого движения. Именно поэ'Гому та.кой бешеной травле подвергается за последние 

пять лет Ам�р!И•ка н·сюий всеславянс.кий конгресс. Ишжно поэrому так цре·следуются 

РУ•КОООд!ители !И сторонники организации американ<С'!Шх славян. 

Не 1'олыю в пос .. п•е·военные годы, но и во в.р.емя войны Аме�рикансюий всеславян

ский контре.се, рук·оводсrвуясь интер•есами на:рода США, активно бо1ролся rг,рот1ив всех 

попыток использовать его в ангина.родных целях. Конгресс решительно выступал 
п.ротив пр.евращения а111тифашистокой войны в во·йну ан'!11!(Х!В·етскую, аа-r111ша1родную. 

А ведь именно в ЭЮ}! заключалась сущность политики на.ибодее �реакционных с·ил 

в США, наход1иr>шей 011ра·жепие в ·га.зетах Хэ1рста, Макко:рм1и:ка, Патте.•рс-о·на. 

Антисоветская внешняя и антииа�родная внутренняя п•ми11ика был.и основным 
KYIJ>OOM �реопубл•ика нской па1ртии, вооглавляемой Гувером, Ва.нде.нбергом и Томасом 

Дь!ОiИ. Она имела с11оронников !И в рядах демок1ратическоii партии, даже в ближайшем 
ок:руже.ни1и п1резидента Рузвельта, особенно кс·г,ца �речь шла об 011крыти•п вторюго 
фронта. 

Ха�ра:кте:рен в данном mнашении и нцидент, п;рQисшедший на первом Аме:рикан

сКQМ славянско:w конгрессе в Де11ройте в-есной 1942 года. Одним из гла.вных л•о.зунrов 

конг,ре�оа был лозунг немедленного от�qрытия второго ФР'онта. Прибьшши•е IИЗ Ва· 
шингrона представител1и так .называемог,о Бюро Военной �информации стал;и нас уr•о
ва�ри·вать не .выстулать с эrnм лозунгом, доказыЕая, что ·с ним не 'Г<>лько не сдедует 

опешить, посхолыку он .несвоев1рем•ене.н, но что его на.до •Еюобще снять. Наш ответ 
сводился к тс1му, чrо лозу�нr эrот весьма своевре�1енен, чrо он выражает точку зрения 
11рёх тысяч славя•ноких де.легатов, прибывших на конг,ресс  оо &оех концов страны, 
и что оттяжка открытия вт,с11юго фро1нта rолыю помо.rае.т гитлеровцаи истреблять 

на�роды. Мы заяви.�1и л:ре-дста,виrеля·м Бюро Dое1шой информац1и•и, чю Американский 

всеславянск•ий коиг,реос - не отделение rосударспзенного допарта мент·а, которому онн 

МОIГ)'Т отдавать распоряжения, а на1р.сщная организация, д01рожаща•я антифашист
скими прИНЦ!ИПаМ•И освобсьдителыной JJ;ОЙНЫ; поэтому он и будет пр•011ИВИТЬСЯ всяк.им 
попыткам 1ра.з�рушить со·лрудничество 111 союз с советским на1родом •И ero госуда�рством. 

Та.к.им об1разс1м аме,р1икано1ше реа1щи·он:о>ры ещё в начале войны с11ремились <Всяче
ски ухудшиг" отношения с Советс·ким Союзом , э заодно и предать амер�иканск·ий 
на•р<>д фашизму. 

Но на�род не ,цопус11ил эт·ого. ПодПJИсание Рузне.1ыом оёiгдаш:жий от имени США 

в Теrе:ране и Ялте Ш<Илось �резулыато>.1 нас11р·оеrшй, господс11вова.вших в ши•роких 
нара<дных М3·ссах. TvчJJ!o та.к же Потсда·:vюк·оо соглашение, rrредусма1]j)ивающее пол-
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ную .де·мtИлита�рrИ.зацию Гер!ман:ии и созда.ние едиrной, м и.ролюбююй, демо·кратической 
и независимой Германи1и, было подписано Т1румэном под давлением общественно•rо 
мнения, под да1влением настро·ений шир.оких ш11р.одных м асс, которые стрем1ились 
к у.становлению проч•ного и длителыноrо ми:ра. 

Ещё В•О время конференции в Сан-Франц�иско ·В 1 945 юду Ам•ер·иканский в·сесла
вянсКJИй конnр е сс был Оi111НОЙ 1Из п�рвых про11ре·с сивных организаций США, протесто
ва:вших против �реакционных м анёв:р·ОВ ди11шоматии, действова.вшей по указаниям 
д'ИiРИ·Ж�ро1в с Уо1Лл-сТJрита. 

Те же настр•оения с большой силой щюявилl!!СЬ и на соз·ванном во второй ПОIЛО

вине сентяб1ря 1 946 года Аме1рикансжом сланя11ск·о1м конгрессе в Нью-Иорке. На это·м 
конnрессе п1рисутство·вал.и 1!! предста·в1Ите<1Ти славянски·х стран: делегация Славяне.кого 
комитета СССР, пре1дста·вители Польши, Чехослона.юи�и и Болгарии. 

Гости из слаБянских с11ран были свидетелями того 1ювмущешrя, которое вызывала 
сре.дtИ а мер1иканск.их сла•вян антина1родная полипша правительства Трумэна. Они 
у бедились также в то.;.,1, как сильн·а любовь американских славян к Советскому 
Союзу, к славной Советской Аlрм1ии, к гениальному Сталину за то, что они спасли 
не только славянские на1р•О\дЫ, но и наро\ды всею мира от фашистско•го ва:рварства 
и рабства. И заседания ко!!r;ресса, и большой м итинг в Мэдисон-скве:р-га1рден прев·ра
rиJшсь в РJеличест•венную дем·онсграцию славя.нско•го антифашист.ского единсгва, брат
ской дiружбы на,родов в·сех стран но и м.я мира и IРроц.вета!l!ия!  

Приветствие, п:рисланное д·елегатам к·с�нr:ре·сса вождём в·сею прогрессивного 
челов·ечества И. В. Стал1иным, п:р·одол·жает !!оодушевлять а'меР'ика.ио�шх сла•вян в их 
'!1рудной, но славной бо:рьбе за мир и демократию в США. 

О11роУiный успех к1онгресса бук1вали10 взбесил американскую 1реа11щию. Реакцнон
ная пр.есса подняла ист•еричесюий вой не Т·олько п1ротив �руюоводителей Американского 
все·славянского конгресса, но и против наших гостей из с.1авянских стран. 

Ам-ер�иканские претенденты на миро:вое господство потеряли от с11раха голову, 
у.слыха·В восто1рженные овации, кото;рыми 15 ООО П]рисугствуюших на митинге ветре-· 
тили приветствие И. В. Сталина. У оголтелых �реа1щионе1ров дыханье спёрло при 
виде того, ка.к Поль Робс·ОН 1!! советсюий генерал Ва·силий Козло·в, стоя на аван
сцене, заключили щруг друга в объятья. 

С того же дня ещё бодьше усилилась беи.rеная гра•вля А�1ериканско•го в1се
славянского конгресса и о:рганизаций, по:11огавшнх и поУiогающих его деятельности 
в защиту мира, в защиту советско-амер1ика1н·с:юго сотрудничестви, в защиту то1рг.овых 
и культу1рных связей м·ежду аме1риканским на:родом и народами Советского Союза 
и сТJран наР'одной дем·ок.ратни. 

В сентябре 1 948 rсда с·остоялся оче�редной славянский конггесс зашиты М'И·ра 
в Чикаю. На этvт раз министерств·о юстиIJ:ИИ США буквально за день до отк1рышя 
конгресса отдало цриказ о моём а1ресте. Этот по сути дела незначительный факт 
р еа•кция попыталась п;рев!ратить в громкую с·енсацию. О нём оповесгили всю страну 
по �ращио, о нё:-1 к;рич�л1и газеты. В сё это делалось с одной и той же целью: раздуть 
Dоенную 1ИСТЕ1р1ию, усилить м ассовый психоз и, в частности, запугать делегат:�в, кото
рые съехались со всех когщо1в ст�:;·аны в Чикаго, а в 1юнечи{'•:;1 счёте и для тог.с, 
ч110бы с0рвать конгресс. Но этого дост1пгнуть не удалось. А:vrе1�:;и�санские славяне, 
поборники мира, не дали себя за·пугать. Наобо�рот, в Чикаго приехали даже те. кто 
до начала п1р·овокации r>o.IJce не (;·Обr:рались туда еха rь. Едшrст�ю и оплочённость 
делr�rатов по1д зна:vrЕ.н·ем борьбы за мир и свободу, за возвращение к политике 
Руз,вельта, за аме·рикано-с·О•зетск·ое со'Гj)удничеств·о явились достойным ответом славя · 
но-а ме1ри·кан·ок:их · бс1рцов на  все  пс:пытки труыэно.вско·rо прав.и rельства rоррОiризиро

вать их. 
После окончания конnресса правящп·е юруrи США, n:рий�я в ·неистовство от евоей 

неудilЧИ, ещё бол•ее усилили п1рес1ед:а�ваН1ие американских с-лавян, борющихся за м;;р. 
Угрозы, а·ресты, донросы сыпэлись на нас, как из рога изо•биш1я. Но этот п1рисrуп 
Т{'ррСJ1рис11ическQ-г.е> беш€1НСТ!3�: лишь закnлил нашу волю !{ 6с,рь6с� 
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П<.1д тем же лозунюм не·П!РИ№Ир�нм·ой бо1Рьt>ы против поджигателей войны была 
iфоведена и аме1р>нканекая сла·вянс·кая К":J<НфеiJJенция в защиту ми1ра, состоявшаяся 
li Нью·Й�/же в начале октября 1950 !'О\да. Помимо делегатов от с:лавянских орга•ни-
3!11Нiй й цен·фов, в iJJ<IOOтe конфе:ре.нции приняли уча·с11ие Поль Робсон, Гова·р:I!. Фаст, 
сеКJрета�рь пр>о11ре·ссавной па.ртШ! Б111н111 Бол\дуин и священник Джон да1р•р. 

Эта конфе:ренц:ия явилась �раоноречивой демонстрацией единства американск•их 

славя1н оо ·В·сем св·ободолюбивым и м·и;ролiобивым американск1им народом. К,а·к на 

Qlt>ИH l!!З многочисленных n;риме1ров этой совместной борьбы трудящих·ся США, укажу 
на !{lрупную стач.ку ра·оочих, вепыхн)"8шую несколько Jieт назад на заводе ФО1рда 
в Дирбо:рне. В ней приняли участйе 65 тысяч человек. Пикеты бастующих оцепили 

всю огромную заводскую терри1'0'р1Ию, цр•ет.раждая путь ш11рейк�рехерам. Американ
ские сла·вя1не занял·и отведённые И•М мес·та в общей цепи и мужественно0 несли ох�рану 
наибол·ее важных её звенwв. 

Общеизвестно, ч·ю в ов·оём лю·юм с11ремлении обеск1ровить ла·ге.рь стоrронншюв 
мИJра ·В США а м·е�рика1нская реакция пытается 111спользовать отщещщцев-эмиr�рантов. 

На .t:Lевятоой улице в Вашингтоне наход;ится цен11р та.к наэываем<J1rо «Зелёноrо 
инте�рнац111онала». Эrо п<J1Истине з·меин-ое г.незд'о наёмных убийц и диверсан"Гов воз· 

rла1ВJ1яют Миколайчик и Гемето. Уже одно то, что подобная шайка негодяев и пре
да"rеЛ·ен нашла госте1п1ри1имный п1риют в сrолице США, неподалёку от rосударствен· 
1юrо департамента, свидетlЛьствует о многом. 

Впрочем, ни Ачеоон, ни Даллес не делают сеКJрет.а из этих с1юих связей с у·rолов
ным·и поли"!'иканами, �руюи которых оба·г�ены КJровью !И покрыты грязью. В mреслову
том «Комитете спасения Ев�ропы», созданном советником госудщрственноrо деnаijJ

та;м•ента Даллесом, давно уже принимают акrnвное участие те же мшюлайчикн 
и rемето, ста�раю�циеся изо всех сил помочь с1ю111м хозяевам в о1рrа№изации шпиона*а 
и д!Иве1р·сий ;против СССР и с11ра1Н нароДной дем•оюраши. 

Мне как-то црипшось црисутствовать на одно0м 1из <<Программных» выступлений 
Джона Фостера Даллеса. Это была злобно д'емагогическая речь, полная ста1tда1ртных 

клеве11нических выпадо0в цро·тив СССР, про0ти1в всех миролюбиsых на:род1ов, п•ро'f!ИВ 
всех, кто не СО<Гла·оен бе�ропоrгно •ИТТИ в п<>дч111нение тем, кому сто0.1JЬ усердно служит 
са.м мистер Даллес. Эrот поджигатель 1юй1ны без вся·1шх стеснений П1ризывал к орга· 
низа.ци1и Д11tв�рсий п1роти1в ла!!'€JРЯ мира и демО1Кратии. 

После «ДО!Ша\да» Даллеса 'Начали·сь «111ре.ния». Униженно-подхалимские реч1и 
Миколайчика и Гемето напомн·ил'и мне реплику одноrо из ге;роев бессме;ртноrо Сал-
1 ы1юва-Щедрина: сказал и почу1вствовал, ка.к от языка завоняло. Гемето размечталс:я . 
даже о ·юм, чт.с> неплох•о было бы выступления Даллеса О1'печатать в виде л·исrовок 
и 1Разб1росать е само0лёта над стра1на•ми Восrочной Европы . 

В целом, однако, и вь1ступлени� Даллеса, и по.дхали!\оююие реплики его С•Оде�ржа
НОIК былн проникнуты духом уныния, несмотря на •весь их демагогически К1рикл:ив1ый 
rон. Было ясно0, что, несмо'!1РЯ на д;ра11юновский те1ррор, ложь и клевету прот.и.в 
бор•!!;ОВ за М1!!1р, амерl!!.канс1юй ;реакции не У,дi1€Тся оодавить д1виж·ение борьбы аа ми;р 
даже в собс11венной ст.ра1Не. 

Террор против стороннаков мира. 

Расх,оды на гонку воо1ружений , достигШl!!е в этом году невиданной цифры 
в бсле·е чем сто миллиард.ст долла1ров, а также непре:рьшно растущая инфляция, 
Ц·ороговизна и ув"'�Ji'!Iчивающаяся безработица - 0всё это ухудшает положение народ

ных ма·С·С, толкает их на раз•мышлен1ия, зовёт к дей·с11вию, ·к бо:рьбе. 

В такой нал:ряжё1ниой обстановке те:р,р·ор.ис'!1Ическ!Ие м·е�ры, mрименяемые �rгра�вящи

ми к1ру1гами ·п:ротив сто.ро•н1ш1юв мира в США, во м 1юп;х случаях цриносят обратные 

результаты. Они разжигают вов·мущение на1родных маос и усил1ивают протесты, ещё 

бол·ее обо·с11ряя 001рьбу. 
М.ож·но было бы оо·слаться �в да1нном случае •На всему ми1ру извес"!'ную поnы·гку 
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линчевать леrом 1949 гма Пол•я Р>01б.с·она - nопы11юу, K01'0l!JYIO так взоол1юва:нн•о, 
ПJравдшю описал Г>01ва�:д Фа ст в книге «П№КеК!илл, США». 

Не ме.·нее З1нам•енательным случаем та·коrо же рода следует считать з1001юкое 
н.а1Падение по.�ш.1.щи на демо•нс11рацию 2 аm-уста 1 950 rода в Нью-йор:К!е. Демонстра•rщш 
эта ·оосюял&съ опу.стя н·еекол!:>J<о �е�де.ль ПiQ>CJ!e. на<Ч.ала аме.�рика.нск·ой инте�рвенции 
в 1'01ре•е. 

В уста1ювленный час бол•ее 15 тысяч т1рудящихся, несмо1'рп на запрет ма·стей, 
собtрались на площади Юн•ион-·сквеjр аз Нью·Й0tрке, осmя она зара•нее была оцеп."ена 
ПОЛИ•Ц!ИеЙ. По•сле того, ка•к Д>еМОНСТ!ранты соорудили пе.рвую ИМ•П>РОБ•И'ЗИ•jJ'О<Ван�ную 
трибуну 1И должен был на•чатъся митин·г, бощ�е двух тыся.ч полицейских и га1Нгсте�ров 
со зверсrш·м осrервенен·И6М на•к·инул·ось .на участниr1юв демонс11ра•ции - же.�нщи1н, мужчин 
и деrей. К:онная п<шици>Я са•мым безжалостным обtразом сб>и•вала с ног да·же случай
ных п�х·ож·их. Площадь ооалрш:�.ась ЮJЮUЗЬЮ рабоч•их. Пол·и.ция неистовствовала. По 
слова•м .репортёров либеральной газеты «дейли ком•пас», подобных сцен IИМ не ПJРИ· 

ход1ИJюсь наблюдать да•же в 1111тле�рооской Герма1нии. 
И •Всё же, неамо'!'ря на н·е1равен·ство оил, дем·о•нс11ранты на •!Jiротяжении двух часов 

О'J1ражад1И а'!'аки 1юнной и ne.-ueй полици•и, организуя •В то же самое •время О'l'дельные 
выстуюлен1ия в .разных концах площа1ди. 

Такую же зве;рокую раоmра•ву нью-йо1рюская оолиц•ия учинила в мае 1 95 1  года 

над демонс11рацией, ор•ганиз·ованной п�ротив ооз:ВjратИ!вшеl'ОСя из Ге�рман1ии в США 
одН·Ш'О из ЯIРЫХ п>бджигате.лей войны rене1рала К:лея. Клей был, ка:к из·вестно, коман
дующим аме.рика1ююими оюкуi!1ациоНRЫМIИ войск·ам1и и показал себя в качестве ярого 
С1'0i!ЮН1ника пе:ревоору1жен1ия З·ападной Ге�мании и црев1ращения её в очаг новой вюй
ны. Демонстраu:ия пеrре:ц залом Таун·холл, ·В кОТQрой п1риняло участие более пят11 
тысяч челове.к, а та•кже неожиiданные •Выступления демонстранrов в са•мом зале п.ри
вели даже такою человека, как К:лей, в смущение и помешали е:му произнести за1ра
нее подrотовленную rречь. О'!'казавшись от своего слова, Клей «.предоставил слово» 
по.шщии: с не>абычайной я1росТhю она на1юи1нулась на демо'Нстрантов, из•би•ва>Я и юпча 
женщин, детей, мужч·ин. 

В этот оочер цен11ралы1ая площадь Нью-Ио1рка - Таймс-с·кв�р - до 1Поздней ночи 
оглашала·сь 1юЗ>rласам1и: «додой инrер•венцию в К:орее!», «Мир с на•ро�да.ми в.сего 
м1и.ра !». Эти 11роЗ1Ные �юэrл.асы гудким эхом отдавались по всей СТJРаНе ·И, подобно 
эвуку ·колокола в иэоост.ном cm�orooperши Шимера, будили живых, опла·юиватt 
мёр_тэы·х и r!>рИЗЬDВМИ к 601рЮеl 

Ложь амери.ка1ижоit реакци.и.. 

С11ре:.,1я.сь пода•вить д�ижение .в защиту мнра, амери·кано�И·е а.nресс.01ры и у!'lнета· 
те.ли rnрибе·rают не 1\ОЛЬК·о к т�·рору, но •И к ПQ!Пыткам обма.нуть свой нар·од и ,щру11ие 
на11юды ми1ра, опутать их чудовищной ЛQ!Жью и д·ем агогией. Це.нтральное м·ес·то здесь 
заним·ает лс�жь о rом, будто за•паilllной ц•ивилиза.ции, а также жизни и безопасности 
а·мери•ка111скоrо на1р0iда у·11рожает «·ооветская а·nре.сс•ия с восюка». Буквально то же 
са•моо, ка1\ �все помнят, у'ГВ•еJ.РЖдали нащисты, к·оrща они подгонишяли ВТОJРУЮ мировую 
войну. 

В качест�е «доказательс11ва» мни.мой «·СОВ>етской аr1ре·ссии» аме.ри•ка•жжие правя
щи·е юpy·rn и печать 111рююдят уста•новление нар·одно-демо·кратиче·оких ретимов 

в Польше, Чехословаки1и, В>еНГ!Р·ИИ, Болгарии, Румьиши и Албани·и. Ссылаются они 
rа,кже 11 на оr:ромную историче•окую победу китайской на.родной ре•в1олюции, и на 
возникновение Германс1к·ой Демократичес1юй Республики. 

дiмери.канс•юие миллиа1рде:ры и милл1ион·е1ры очень хотели, ч11обы вторая ми1ровая 
война, в 1юrорой с.во�одолюбивые на1роды ми•ра во главе с СССР доrр·о•rой ценой 
добились :разгрома фашистской Г"рман1ии и импе1р•иэлистичес1юй Япо1н1ии, за•кон ч•нла·сь 

оосстаff!Q•Влен·ием ста1рых 1реа.�щяо1нных режиr.юв в перечисленных выше ст:раю1х, но 
чтобы на сей раз они был1и бы подч1инсны го·оподству ам·ерика•нсК!о1го финэнсовс·rо 
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капитал·а. А та.к как благодаря бдительности на;родов в Э11ИХ странах, благодз1ря авто
ритету и мошм СССР, ero дальновидной МИ!ролюбив,ой полити,ке ,11:обнться э·юго маг
натам Уолл-с'I'ритз не удалось, ·ю они и завопил1и на 11итле1ровс.кiй лад об уnрозе 
«00Ве'!'е1юй агресоии», сI:ре:,1ясь этими .воплями п;рИКJрыть подгото:з.ку ими �юоой м и1ро
оой 1в·ойны и осуществля·е�1ые уже акты аг.рессии и экспансии. 

He·CMO'JlP'Я на ·ю, чrо эта гнусная г.итле1ровекая ложь была уже не однажды 
раз·облачена и rраз-бита .в пух и п1рах, американСJше претенденты на 1щро·в-ое rоепод· 
ство без вся'!\IИХ колебаний во31род.или её, «америка1н�изировзли» и П!Р'Инялись самым 
наглым образом ра·сл1рост�рзнять. Утверждение Гитле:ра о rом, чrо чем «колосса.чьнее 
ложь» и чем чаще она повrо-ряе"Гся, тем нк·обы бо.чьше шансов на то, что в неё 
поверят, стала руководящим лозунгом ам�рика.нской 1реакщии; прик.рываясь этой 

«К·олоосально'й .чожью» нацистс�юго проИ·СХО·Ждения, аме:риканокие имп·ериал1исты 
обЪЯВЛЯЮТ себя «·С·П8СИТ€.'1ЯМИ» 11речесКОГ·О И д:руГНХ .народов, rtровозглашают «Д:ОК'ГрИ
ну Тrру,мэна», на1вязывают Европе «пла'н Ма·ршалла» и за1го1няют маршаллизо·ванные 
отраны s агрес·сивный Северо-атлантичесюий блок. 

Ам1е,рика·нснше сторонниюи м ежщу1на:родного со'!lрудничес'!'ва в интересах м.ира, 
разум,еется, посrоянно раз.облачают эту лоокь об «.опасно·сти советской алрессии». 
Видные общесrвенные деятел1и и учёные, �руководители п�:югреооттвных п.роф{)оюзов 

1И национальных орга1низаций США осудили эту преступную дема·югичеекую тактику 
как аrмеrриканский ва�риант демаrогической тактшш нациоов. В некоторых газетах 
пояВIИлись рез·кие кри11ические ком,ментар·и1и, причём даже такой opraoJ, как «Чикаго 
дейлJИ НqЮС» назвал «док11рину т,румэна» «ОТ!орытым п:риглашение1 вое1вать». 
С разоблачениями бесстыдною обмана американскою народа высту.пал1и Вито Мар
ка,нтонио и п1редста,вители с,,ч.авя1нск[!Х срганизаций - Георгий Садовский из Деr,ройта 
и Адольф Сабат !ИЗ Чика·го. 

Демократия на словах - фашизм на деле. 

В качест.ве ответственного секрета:ря А�1€iрика1накоrо всеелавянского конгресса мне 
довелось выступить перед сенатской комиссией по иностранным делам, где тогда 
п1р1едсе,дательствовал се�натор-,реопубликанец Ванденберг. Эта ком.�юоия проводила 
в ro в.р·емя обсуждение «доктр1Ины Трумэ:на». Обоуждение это, rразумеет-ся, было 
ор·га1Н!Ш:Ювано оов,се не длlЯ то,rо, чтобы дать воз.можность вьюказаться тем, кrо дей
ствительно вы1ража.ет точку 31рения на:рода! С по�1ощью дематогичесюих манЁ1вров 
и соблюдения видююст�и демо1�qратии п:р�,зители США пытались ещё rраз обмануть 
наrрод, усыпить его и облегчить конnр;:;ссу одобрение этой док11ри!1ы а'nресеии и войны. 

Само со·бой ПОIНЯтно, Ч1'о ·пода1вляющее болышrнство '!'ех, ,кого ко�шссия пожелала 
«заслушать», соста·вляли отъявленные реакционеры. Выступления несколЬ1Ких про!'!рес
оивных деятелей, сумевших, благодаря огро�шой на,ст;)йчивости организаций, котGрые 
О1И1и предста1в.лял·и, получить с.чово, был.и Оl!lраничены пятью-десятью минута:v11и. 
Я упот�р1еби.JJ свои десять МИН'УТ на то, чтобы ззя.вить, что поддерж·ка антинщродных 
пrравительств I'!речееких монархо-фашистов и турец·ких реакдионеров есть преступле
ние как ПJР'ОТ'ИВ т�ру,r\'1ЩНхся этих с11ран, так и про11ив самого ам·ериканского на1рода, 
про1'ИВ его славных рев·олюционных 11ра.диций. В заключение я от rимени а':v1ерикан
ских сла·вян резко осудил «док11рину Тру.мэна», ,пред-ставляющую а:v,еuшканакое 
и:щание П'Ресловутой доктрины nитле�рrnюшх агrреоооров !И убийц. 

Ч1'обы не возбуждать общественного негодования, меня не а·ре-сто·вали тут же, 
в зале конгрес.са. Но моё выступление в ко1миссии дало повод к новому п�:щр.;>бно.му 
<�ра·сследова.нию» всей моей деятельнос11и как ответственного секрета1ря Американ
ск'ОIГо ·воеелав·янскоrо конnресса и оек,ретаря Македоrнск·ого народного союза и по
влек;ю за ·собой неодноюратные а1ресты по обвиЕению в пропаганде «насильс11вен:щJ•rо 
свержения» правительс"Гва США. 

Уже после подписания Сев-z:ро-зтлантичееко110 пакта В сеелавянский конгресс. 
с нова п�учил мне явить·ся в ту же самую сенато:(ую ком нссию, на эт·от раз засе
давшую под п1редседате�1ьствои се1-rа'!'с1ра-десvюк;рата To:v1a I\;сшнэли. 
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Помню более Ч•ем симптюматич•ную сценку, разыrравшуюся в кулуа1рах rената. 
Неподалёку от себя я зам•етил оживлённо беседующих сенато1ров В анде1нбе�рr.а 11:1 
�оннэJш. В Э'ЮТ момент ко мне по1дошёл .ка•кой-то ч1ыювник и с весьма озабоч.енным 
видом ·опросил, являюсь ли я амвР'шка1нским гра1жданином. Я ответил, ч110 по милости 
властей таковым не являюсь, и в свою очередь ос·ведомился, почему э·то его инте
l!Jесует. 

- В таком ·случае .вам не иоокет быть ·пре;доста'ВJ!ено слово для выстуnления 
в ·ООНатокой •К•Оl�VИС·СИИ. 

Через минуту он у меня на глазах доставил полученные им «сведения» мистс1ру 
�оннэли. Моя фаrмилия, П!Р{)Изнесённая ч.ин<)ВJJ:�и:ком, П1ро1изВ!ела неоомненное «впечат

ление» и на В а1нденбе�р·га. То ли он вспомtНил моё •выстуш1<ение в комиссии по вопросу 
о «доктр11:1не Тру.мэна», ro ли ему п1ришла на память моя давняя «·бунта�рская» дея
тельность в штате Мичиган на заводах «Дmенерал мотор·с», владельцев кот.о:рых он 
П1редста1вляет в сенате,- сказать не м·о1гу. Во всяком случае� В а:нденберг rорячо под
твеl!Jд.Ил., что слово мне давать не сл•едует. И Коннэл1и, ко1'01рого, собственно, н1и в чём 
У'I\0Ва1р1ивать и не цриходил·ось, очень охотно в П1редоставлении мне слоЕа отказал. 

Вот она - «двухпщртийная поJiити.ка» .в действии: сена'!'о1р-реDпубли·канец и се.на
ТОJР·демо'К!!Jат в четЪ!lре руки дружно зажимают 1рот че.ловеку, предста·вляющему мно
гомиллионную ор·ганизац1ию rnрогрессив1ных а м•ерикандев! 

Во ВJремя заседания, в ответ на мой Протест, сенатар Ко.ю1эли закр!Ичал, что я 
л11:1шён слова, и дал знак двум полицейским вьшести меня из зaJia. 

Вско1ре по·сле этого я был вызван по·весткой в Вашингт.он на гестаповско•е рассле
дование деятельности Американскою всеславянского конпрес·са, Пjроизводившеес.я 
другой се�натской коми.ссией под n:редседательством фашиста Мак.карэна. Одно !ИЗ 
выдвинутых против меня «06В1инений» гласило, что во время лейлцнгского цро1цес.са 
я поместил в газ•ете «Дейл•и уОJР.кер» хвалебную статью о Георпии Ди.митрове и 
осенью 1 946 года огласил прив.етста•ениое письмо И. Е. Сталина сла;;я.нскому кон
грессу. Я с чув.ством особото удо•влетво1рения 11:1 гс1рдости признал оба эти «06вине
нш1» праl!IИЛЫ!ЫМИ. 

Две Америки. 

Моя высыЛ!Ка из США лишила меня 1юзм•ожности принимать дальнейшее учасrие 
в борьбе ва мир в вотчине американских поджиг ателей новой мировой войны. Но 
заrо я и моя семья радуемся теперь с во�бо:це. Мы переживаем дни истинного счастья 
1И оост·ор.га при виде победного продвижения болгарского на�рода к светлому оо·циали
стичес�юму будущему. 

Qг.ромное впечатление щюизвёл на м·еня Т·О'Г факт, Ч'I'О болга�рская демо1к1ратиче
ская обществ.етюсть, б олга·реюий на1род и его п.рави'Гельство делают чёткое 1различ·ие 
между аме1рика.нскими поджигателям'и нс,вюй в·ойны и американскими бо1рца.ми за 
МИJР 1и свободу. Э'!'о rтра·вильно. 

Ам·е1рика Уолл-ст.рита, Аме:рика бесчелов.ечных монопслистов и их послушного 
правительства - за,клятый враг всех св·ободолю611вых на�родов. Против их Пiропаганды, 
пl!J·O'I'ИB �их адских планов и поПЫ'I'ОI< р•еставрщювать фашизм и у.станов•ить своё кро
вююе rоспо:дст.во 1ю всём мире мы должны бс1роться не покладая 1рук. 

Но есть 1и д!ругая Америка - Америка Т1рудово110 на:рода, Америка Уилья!v�а 

Фосте1ра и Юджина Ленниса, Поля Робссна и Го1ва;рда Фаста, Э.пьмера Бенсона и 

Бини Болдуина, Виrо Ма:ркаитонио и Лео К:ржюжоrо, д-:ра Ба•рс:юго и д-1Ра Дюбуа, 

Америка К•ре•пнуще·rо движения за ми1р и свобощу. Эта Аме1рика, эти американск�ие 

бо1рцы за сво6сщу, мужчины и женщины - наши братья �и сёстры! Они наши союз

ники в бо\рьбе за М1!11р, свободу и прогресс. . 
В ;ряцах америка1нск·о1го двиmеНl!!я за ми;р и ово•боду есть и �пытанные 11:1 закалён-

ные борuы. 
Доблестное, мужественное понедение iРУ-КОЕодителей амери.канской коммунистич.е

ской парти1н США как во врс��я прсщесса на Ф оли-сквеl}J, так и теп€1рь, в тюрьме, не 
мажет не вызва:п· восхищения и уважения у вся•кого подл1инн«)ГО сто1ронни:к·а мира. 
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Находясь ·в США, я имел случай беседоеать с Томом Муни в одной IИЗ больниц 
Сан-Франциско незадодrо до его смерти. Как извес'!'но, в 1 9 1 8  году движение п.ро
wста, охвати.вшее рабочих всего мира, cnac,110 жизнь этому прог.рессивно1�1у проф
союзн>0му деяrелю, по ложному обвинеwию осуждённому а ме�риканокой реакuщей на 
сме.ртную казнь. Когда �речь заш.Ла о г�1юизме и са моотоорженности, I1Jроявле1шых 
Гео1рrием Ди�штровым перед фашистским cyдo:vi в Лейпциге, по измученному лицу 
Муни потекJIJи слёзы, сдёзы восторга перед велИКIИМ болrа•рином, вели•ким мировым 
борцом против фашизма. С огромным восхищением и теплотой говорил Му•ни о Совёт
ском Союзе. Свидание с Муи•и напомнило мне ешё раз о том, ка·к велика и дей
ственна с.ила на1родного п1ротеста и мз·соовой сол1ида�рности. 

Теперь я про!Il.олжаю ооою барьбу за мир в Болга1р·ии. Мы вое здесь должны 
деikтвовать с та кой силой, чтобы она повсед,невно ощущалась в самой Амери.ке, 
в этой цитадел.и ruреступных инте�рв1ентов и угнетателей. 

С америка нсю1ми барuами за м·ир нас овязывает общее стремление к ми:ру. Их 
«домашн•ие» враги я.вляю1'Ся и нашими врагэми. Болr;;;рокий на.род не забыл и ни
когда не забудет бес·смысж�нной вЯ.i]J·варской бомба�рдНiровки Соф111и, учинённой во 
время пр·ошлой войн ы  а ме�рикан-ской а виаuией. Жертвам�и этой бомбардировки были 
бвззащитные женщины, дети и старики. Может бытh, кrо-н•ибудь подумает, что те, 
кто учинил это, теп�р;, раска•ивают·ся в своём варва�рстве?! Ничего подобного. На
обqрот. Один из пол�шейских, коrорые стерегли на-с в тюрьме на Элтис·Айленд, хва
стал тем, чю и он принимал учасТ1Ие в 1юздушной бомба1рдщровке Софии. 

Аме�риканСR·ие импе�риадисты в конuе войны собирались р азделить Болгарию 
между своими б2л.канск.им1И сателлита м1И •из Афин, Белграда и Анкары. Они собира
лись отдать мой родной П111ринский Кiрай - единственную свободную часть Македо
нам - l'реческим монарха-фашистам. Теперь они продолжают устраи.вать заговоры 
с uелъю захвата Пиринского к;рая тиrовской банд·ой. И если сейча·с Балrа1рия суще
ствует как самостоятельное на1родное мсударстоо, то лишь благодаря братской по
мощи 111 моральной поддержке могучего Советского Союза ! 

Ещё недавно американские ато�шые маньяки и авантюристы считали себя все
сильными. Они рассЧ'итьша.1и, что и меют монополию на аrомную бомбу 111 что щюйдут 
долгие годы, прежде чем Совет·ский Союз окажется в состоянии производить атомную 
энергию и атомное оружие. Но заявлвние И. В. СтаJJJина кqрреопонд•енту «Пра·вды» 
о том, ч'Го Совете.кий Союз щюооДIИТ и будет прово.ztить вп�редь испытания аrомных 
бомб разлиtf.ных калибров дJIЯ обороны, чтобы ВС'!'реТИТЬ н'ападение амеjр'т{анс·Ких 
arpeccQpoB во в-сео:ружии, кJ/адёт конец лживой легенде об аrо111ной М()!!ЮПОJFИИ CШ.ti. 

11 басням о всемогуще·стве а ме1риканокой во�н•ной машины. 
Эrо заявление И. В. Сталина явля·ется огромным вкладом в дело бqрьбы за lllll!ip 

во всём м<И:р·е. 



Л. ТИМОФЕЕВ 
* 

О ПОЛОЖИТЕЛЬНО1\t1 ГЕРОЕ 
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

]п[ робл.ема положительноrо героя полу
чае1' в ооветс.кой лите�рату1ре м ного

гр анное и многооб1разн·ое раз1решение. В.о-
1·атство социалистической дейстВJителыю-
с11и, выrр абатывающее всё новые и новые 

ГИ•ПЫ .т�юдей, отвечающих свопм и  качества
ми sсё новым и НОi3Ы М задача м , к·оторые 
сrа;вит перед ними �разнитие общества, оп
ределяет и бесконечное разнообразие в 
тракrовке положительного героя, создавае · 

моrо советской J11итературой в проц·ес·се 
своего исторического rраз.ви1шя. 

Проблема личносrи, по cy11:i дела ,- одна 
из важнейших проблем общественного про
цесса, смыслом которого, в конечном счёте, 

является освобождение человека. созданм•е 
того «человеческого человека», который мо
жет достичь своего полного развития толь· 
ко в эпоху коммунизма. Тем самым про
блема личнос11И приобретает .ва ж ное 
значение д.r�я советской литера1 уры на всех 
этапах её развития. Образ положительного 
героя выражает в себе основные, ведущие 

1·енденuии эпохи 
Однако конкре11ное реше.ние эroll важ

нейшей зада•!•И всегда ра зл1ично и зависит 

от исторического содержа.ния разных эта
пов существ·оваwия общества . Ха1рактер изс
бражения человека в искусстве всегда и 
обязательно историчен, всегда определяет
ся .реальными обшесrnен.ными 011ноше·ни я м·и. 

Проблема создания образа rюложитель

ного героя является, если так можно выра
эиться, сквозной проблемой для каждого 
пеrриода �развития иску.ос11ва (не гооо1ря, ко
нечно, о р а.спаде ис.кусства в современ
ном буржуазном обществе, где отсутств ие 

положительного героя и 5!ВЛяется одним из 
основных пр·изнаков этого р а спада . )  

Социалисти•1еское искусст1ю, не отрицая, 

а вбирая в себя лучшие традиции искус-
ства классического реализма, нодчиняет их 
задаче раскрытия социалистической дей· 

ствительности че�реэ образ положител�.ноrо 

героя, наиболее полно воплощающего в се· 
бе тенденции этой действительности. 

Совершенно неприемлемо w 011р ицан1ие 
образа положительного героя в русской 
классической литературе, к 1шторому при· 
шёл А. Гу рвич в статье «Сила положитель· 
1;ого примера», опубли кованной в жур н але 

«Новый ми р» № 9 за 1 95 !  год. Героя рус
ско й  литер ату ры nервсй пом1вины Х !Х ве
ка (до Чернышевского) А. Г}'рвич глубоко 
ошибочно характеризует только как ли ш

него, «разоча рованного». В дальнейшем 
критик усматривает лишь разложени� и 
вырождение этого типа в «Обдомовых». При 
этом А. Гурвич умалчивает о положитель
ных образах русской лите,ратуi:рЫ, нач�и
ная с лирицеского героя поэзии Ломоносс
Еа, А нюты из «П утешествия из ПетербУiрга 
в М()скву» Ралшпезз, rе.ро·ев Пуш :шна 
(.напр имер, Пё11р Первый в «Полта ве», 
Дубровский ) ,  о полоЖ!ител ьных образах 
Гоголя (на.пр имер, Тарас Бульба, его сын 
Остап, мноючи СJ1ен ные персонажи из аа

рода в «Вечерах на хуто1ре близ Дикань
ки» ) ,  Т)�ргенева (взять хотя бы об1разы 

Кiрестьян из «Записок охотника», Базаi:рова 
из «Отuов п детей» ) ,  <;е говоря уже о щрев· 
ней русской литературе и народн0ом тв·арче
стве. Все эти образы дала писателям сама 
русская действ•ительность. Отриuая воз
можность q1зо·бражеrшя руссюи м:и писате
лями Х ! Х  пека ПОЛОЖНТ€JIЫЮГО rероя, 
А. Гу,р вич по сути дела игнор ирует учение 
о двух культу1рах, столь бли·с rательно 
разrзигое Лешrным в статье «0 нацио
нальной гордости великороссов». 
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Ещё бод,ее неправ А. Гурвич, когда он 
считает, что в поисках пол·Jжительного ге
роя революционно-демократические писате
ли стал1швались с неп,реодол.имыми препят
ствиямл, то есть фак1'ичесюи утв·е:рждает, 
что и у Чернышевского, и у Некрасова, и 
у Щед,рина нет образа положительного 
ге,роя. Но ведь и об1раз Рахметова из ро
ма,на «Что делать?», и образ Волгиаа из. 
«Пролога» Чернышевского яв.1яются пря
мыми предшес'!1венникам1и полож1ительных 
героев советской л·итературы. А разве мно
гоч1ислен,ные образы т.ружеников-К:рестьян
от Марьл (из поэмы «Мороз Кtрасный нос») 
до мужиков - ге,роев поэмы «Кому на Ру
ои жить хорошо» - не являются превос
хо.1tным об.разным воплощением идеалов 
поэта? Раз1в-е не встаёт во весь рост пол·о
ж�ительный герой Нек;ра·сова в «Русских 
женщинах», в с11ихотворен1И1и «Памяти До
бролюбова»: 

".Сознательно мирские наслажденья 
Ты отвергал, ты чистоту хранил, 
Ты :к�ажде сердuа не дал утоленья: 
Rа:к шенщину, ты родину любил, 
Свои труды, надежды, помышленья 

Ты отдал ей: ты честные сердца 
Ей покорял. Взывая к жизни новой, 
И светлый рай. и перлы для венца 
Готовил ты любощшце суровой, 

Но слишком рано твой ударил час, 
И вещее перо из рук упало. 
Rакой светильник разума угас! 
Какое сердце биться перестало! 

Года минули, страсти улеглись, 
И высоко вознёсся ты над нами." 

Плачь, русская земля! но и гордись -
С тех пор, как ты стоишь под небесами, 

Такого сына не рождала ты 
И в недра не брала свои обратно: 
Сщtровища дУшевной красоты 
Совмещены в нём были благодатно ..• 

В этом редкостном по силе стихотворе
нии во всей своей цельнос11и возникает по
л ожительный герой, как он рисовался и 
'
Чернышевскому и всем другим революцион
ным демократам, к числу которых принад
nежал и Некрасов. 

От образа этого положительного героя 
прямые нити тянутся к положительному ге
рою советской эпохи. Отрицать эту свнзь, 
как делает А. Гурвич, знаttит пытаться 
представить советских писателей иванами, 
не по;,шящими родства, нерадивыми людь
ми, забывзющими и пренебрегающими своим 
велиыим литературным наследством. 
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Новате>рство советской литературы в со" 

здании образа положи'!'ельного героя, ко

нечно, не в том, что этого героя р аньше 

не было, а теперь он поя·вился. Нова го,р
ство проявляется здесь прежде всего в осо
бом с о д  е р ж а н и и образа положительно

го героя, в новом качестве воодушевляю

щих его исторических целей, которые явля
ются высшей ступенью идейного и мораль-

1юго развития человечества. 

Ленин определил эти ц·ели при помощи 
понятия социалистического идеала. 

«Преследуя социалистический идеал,
писал Ленин,- мы хотим бороться за пол
ное осущес·твление социаЛJизма".»1• 

!3 утверждении социалистического идеала 
Ленин видел важнейшую задачу: 

« ... надо, чтобы и руководител1и револю
ционных партий шире и смелее ставили 
свои задачи". показывая во всем его вели
чии и во всей его прелести наш демократи
ческий и социалистический идеал, показы
вая самый близкий, самый прямой путь к 
полной, безусловной, решительной победе».2 

Борьба за коммунизм становится делом 
всего народа - в основе борьбы за комму
низм лежит движение самих масс. Вместе 
с тем эпоха борьбы за коммунизм представ
ляет собой новый этап в станщшении со· 
зна1ния этll!х �шее. Отсюда и выте.кают те 
усло1шя, которые оп;ре,деляют новые каче
с11ва искусства этой эпо�и. 

Высота социа . .;ш.с'Ilическоrо идеала, осоз
Еа1нf!ость u,ели, ед<Иf!•сwо народов .в у.стрем
лении к ней, невиданный массовый героизм 
в борьбе за эту цель определяют совер
шенно новый характер социалистической 
нравствеююсти, социалистической морали. 
Важнейшей чертой эпохи борьбы за ком
мунизм является именно то, что она выра
батывает новый тип человеческой морали, 
определяющий собой все формы и пути че
Jюв-еческоrо поведе1ния. «В осНОЕ>е ком· 
мунистической нравственности, - говорил 
Ленин,- лежит борьба за укрепление и 
за.в-ершение коммун1и·зма»э. 

Образ положительного героя в советском 
искусстве, в советской литератур� по свое
му содержанию является образом, вопло
щающим и утверждающим новые принципы 

1 В. И. Л е н и и. Сочинения, т. 30, стр. 25. 
• В. И. Л е и  и н. Сочинения, т. 9, 

стр. 93-94. 
• В. И. Л е н  и н. Сочинения, т. 31, 

стр. 270. 
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нравственности, новые принципы коммуни
стической морали. 

Эту новую коммунистическую нравствен
ность создаёт, прежде всего, то величайшее 

единство людей, которое возникает в про
цессе движения самих масс, в процессе 
коллективного 11руда и единой массовой 
борьбы за достижение величайших целей в 
истории человечества. Это определяет со
вершенно новые качества человеческого ха
рактера, всю систему его жизненного пове
дения. Благодаря тому, что миллионы тру· 
дящихся объединяются в социалистической 
деятельнос1,и, создаются НО!ВЫе вза�и�юоrr-
1;ош1ения героя 1И массы. Эrо оцределяет 
оозданж� нов1оrо типа лично,сти в социали
стическом обществе. Наш герой - это 
представитель народа, не отделяющий себя 
от массы, выступающий как лучший выра
зитель её стремлений. Выrекающая от
сюда сила характера человека нового со
циалистического общества, способного на 
небывалый в истории героизм, на невидан
ное в истории самопожертвование,- опять
таки явление новой действительности. 

Сущность новой нравственности, утверж
даемой в образе положительного героя со
веrс1юй л1итераrгу,ры, соето1ит именно в 
уrверждении величия личносТll!, вбирающей в 
себя величие массы и тем самым обретаю
щей необычайную силу характера, посколь
ку в её осно,в·е лежит « ... сила ма.ссы, сила 
неисчерпаемых источников всего самоот
верженного, идейного, честного, рвущегося 
вперед, просыпающегося к строительству 
нового, всего гигантского запаса энергни. и 
талантов так наЗI;>Iваемого «простонародья»,
рабоч>Их и кр>естьян. За н1им>И ас1бед'а»1. 

Ещё говоря о борцах французской ком
му.ны, К. Маркс писал: «Какая гибкость, 
какая историческая инициатива, какая спо
собность самопожертвования у этих пари
жан! . .  История не  знает ещё примера по
добного героизма!»2 

В эпоху Октябрьской революции, на не
сра.вне1нно более высоком этапе борьбы за 
1юммун1изм, этот пафос вел,ичайшего и не
Gывалоr·о в ;ис1'ории г,ероизма, величайшее 
самопожертвова,н:ие JLИЧ>нос'!'и во 
победы общего дела щ1жнимали ешё 
глу601шй и значнте.1ьный характер. 

имя 
более 

• В. И. Л е н IJ н. Сочинения, т. 26. 
стр. 3G4. 

• :К. l\f а р  к с, Ф. Э п г о л  ь с. ИзGр3нпые 
ппсьма, Госполптнздат. 1948, стр. 263. 

Ленин говорил: 
«".лролетаrрская ревюлюция ·�ильна имен

но глубиной своих источников. Мы знаем, 
что на место людей, беззаветно отдавших 
свою жизнь, положивших ее в этой борьбе, 
она выдвигает шеренги других людей ... 
продолжающих их дело, идущих по •ИХ пу
ти, довершающих то, что они начали».1 

Кла·ссическим при.ме�ром такого оrноше
ния к жизни могут служить слова героя 
«Мятежа» Фурманова: « ... помирай агита
щюнно! Так умри, чтобы и от смерти 
твоей была польза... Э'!'О ведь твоя по
следняя мобилизация! !». 

Таким об�ра:зом, са'МЫЙ харакrер новой 
соu,иалистичес-кой Д:ейстаительности, ооздаю
щей новую социа.тшстичеокую нра,вств.ен
ность, определяет высший этап разв1И1'ИЯ 
JIИЧНо·сти, ту ИОКЛЮЧИ'J�еЛЬ:НУЮ мqральную 
атмосферу, в коrорой развивается чело
век - борец за новое, комму,нистиче.ское 
обществ'о, тот небывалый в истори'и Ж1И'3-
нен·ный по:дъём, с киюрым он осущесмляет 
борьбу за свои велшше цели. Велич>Ие це
ли определя·ет и величие хара1ктера тех 

людей, которые борются за эти цели. 
Тре'6уя от л,ичности приложения всех сил 

для развю:ия соц·иалисrического общест.ва, 
оно само, в свою очер.едь, предо·ста.вляет 
личнос1'и всё необхо�имое для её собстве1н
ноrо развитrия. 01'сюда и вытекает та выс
шая форма раЗrвит,ия личнос1'И, коrорую 
ут.верждает социат1зм. 

«Социализм, - писал Стал1ин, - не м·ожет 
отвлекаться от индивидуальных интересо,в. 
Дать наиболее полное удо.влетв·орение этим 
личным интересам может т.олько со11иали
ст�ическо-е общест.во. Более rого, - социал1и
С1'ИЧеское общество предста,вляет един
с1'вен>Н'О проч,ную гара'!!тию охра,ны и.нте
реоов Л'ИЧНОС1'И» 2. 

Ценность личности в социалистическом 
общесrве, выrекающая из её роли в дви
жен-ии масс, опр·еделяет тем самым и её 
отnетствен.ность за осуществляемые ею за
дачи, за выбор того пут1и, по rооторому она 
пойдёт, и той судьбы, кото,рая её ожидает. 
Эrот выбо1р определяется и�юн1но л>Ичным>И 
качествами и свойствами человека, за rоо-
110,рые о.н в пер,вую очередь несёт ответ
ственность. Ленин писал: «Личные ис•клю
чеп.ия из гру,пповых и классовых т.ипо,в, 

1 В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 29, стр. '75. 
• И. С т  а л  и н. Вопросы ленинизма. 

изд. 1 0-е, стр. 602. 
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июнеч.но, есть и всегда будут» 1• Это зна

ч·ит, что при вс•ех тех возможностях, кото

рые предоста.вляют для развития лич·ност.и 

окружающие её ссщиалистическ.ие усло

В•Ия,- эти ВОЗМОЖНОСТIИ Щ}евращает в дей

СТВIИТельность, в ко•нечном с·чёте, лишь са
ма эта лиtИiость. 

Чрезвычайно поучит·ельны для понима

ния нового типа ОО[]iиал.истиче·ской лично

сти те хара·ктеристиюи, которые дают вожди 

рабочего кла·сса Ленин .и Сталин отдель

ным выдающимся революди·о1нерам, те ка

че.ств·а, к<оторые они прежде в·сего по:цчёр
юивают и вьщеляют, хаrрактери::.уя оооовные 
черты этих людей. 

Товарищ Стали•н писал о Тели.я: 

«Всё Т'О, что больше в·сего харакгеризует 
соuиал-демократич.ескую партию: жажда 
sнаний, независимость, неуклонное Д:ВИЖе
нне вперёд, стойкость, 1'рудолюби·е, н1рав
стве:н.ная сила, - всё эrо сочеталось в лице 
тов. Телия. ТелiИя воплощал в себе лучшие 
черты пролетария» 2. Товарищ Сталин под
чёркивает: «Только в ря·да·х пролет.а1риа'Га 
встречаются такие люди, как Тел.ия, только 
пролетариат рождает та.КiИх героев, к·а•К 
Тедия ... » з. 

В борьбе за коммунизм, 01пре1деляющей 
новый характер историче.окой дейсm.итель
ност.н, вырабатываю1'ся и принu.ипиально 
новые черты человечес•кого характера. 

Им·енно rюэто•му тот тип лич.нос1ш, коюрый 
п1редставлен, в частности, в лице Телия, 
мог выра.боштыся только в рядах проле
тариата. 

Это не знач·иr, •конеч0но, что m.п социаЛIИ
стической щ1чн.ости отрлuает значение и 
величие то.го т.ипа личности, каrорый бЬш 
выра6с;тан в прошлом. Новый 1'ИП человека 
не отрицает ст.арого 11и.па челО'ВiЖа, а вби
р.ает в ообя его лучшие черты, перевvдя 
их в новое историческое качество. Дос.та
точно на.пом•нить известные слова товарища 
Сталина о мужес11ве�н1ном образе наших 
пелюшх пред.ков - Александра Невс1юrо, 
Дмитр.ия Доиокого, Кузьмы Минина, Дмит
рия Пожаре.кого, Александра Суворова, 
Миха·ила Кутузова. Этот перечень великих 
люд·гй, об.раз которых должен был вдох
новля1ъ в Великую Отечес'11ве<нную войну 
бойцов Красной Армии, това1рищ Стал·и·н 

1 В. И. Л е н  н н. Сочиненип, т. 27, 
стр. 246. 

• И. В, С т  а л  и и. Сочинения, т. 2, стр. 27. 
о 1'ам же, стр. 3 1 .  

Л. ТИМОФЕБВ 

заканчи.вал с-�1ова.ми: «Пу·сть осен1ит вас 
побе,цонооное знамя вел11нrого ЛеНJина!»1• 

Как видим, черты оорца за родину, 

ск.ла:дывавшие·ся ещё в далёюJом прошлом, 
не О11рицаются на fювом, высшем этапе 

этой борьбы - борьбы за 00I1;иалис·11иче
окую роди.ну, а ка�К бы .вби.раются, вклю
чаются в предста.вл-ение о характере но
вого челО1Века. 

Р.азве не преда!Н своему нщроду был 
слаазный rерой Гоrюля - Тара·с Бульба, 
пог·ибший от ру.1ш врагов, •НО не павший 
духом в борьбе? Разве Пё11р Первый, та
кой, каким он показан Пушкиным в 
«Полтаве», не являет собой выооюий 
и.деал? Безу·сл·о:вно герой нового вр.емени 
срQд!JИ Э'I'Им выдающимся личностям, вы
веденным в вел1ич.а1вых 1'ВОр•ениях наших 
клаеаиков. Но всё дело в том, что новые 
гер·оя стрем.ят.ся к •И·еизмеримо более вы
сокой цел.и, и.бо эrо созн аrельные борцы 
за социализм. В это,м их коренное отл.и·чие 
от положителыиых г�р·оов старой литера

туры. 

Только в социалис'i'ичеоком обществе 
человечес.кий характер может д:остичь свое
го высшего р азвит.ия. Как бы продолжая 
ту мысль, которую о·н высказал о ТелиR,  
товар.ищ Стали.и rооорил о Дзерж.иноком: 
« . . .  х·оче'I'ся одним сло�юм охара.ктеризо
вать эту кипучую жиз.нь: ГОРЕНИЕ ... Не 
зная отдых.а, не чураясь н.ика.кой чёрной 
ра'6оты. 011важно боря.сь с труд!ностя.ми и 
преодолевая их, о'I'да·вая все ов•ои силы, 

всю свою энергию делу, которое ему дове
рила пар11и.я, - он огорел на работе во .и.мя 
и·нrереоов пролетар.иата, ю имя победы 
коммун.и.зма» 2. Говоря о С�веµ!дл•ове, Ленин 
под·чёркиsал в нём беззаветную пред·а1н
ность ре.волюu;ионнаму делу. З•начение ра
бочею-р·еuюлюционера Бабушки·на Лени·н 
вид:ел именно в том, что он всю с1юю 
жизнь беззаветно О'I'дал �рабочему делу: 
« ... он знал, что дело, которому он отдал 
всю ооою жиэнь, не умрет, Ч1'О ero будут 
делать десят.ки, сотни тысяч, м.ил.г.ионы 
друг.их рук, чю за это дело будут умирать 
другие rоварищи-рабо.чие, что они бу.цут 
бороться д.о тех пор, пока .не .победят ... »з. 

1 И. С т  а л и  и. О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза. Госполитиз· 
дат, 1 95 1 ,  стр. 40. 

• И. В. С т а л  и и. Сочинения, т. 8, 
стр. 192-193. 

• В. И. Л е и и и.- СочииеНИ1!, т. 16, 
c•rp. 333. 
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Пр1и1вед1ённые ха!ракт€1ристи1К1И имеют пря
мое 0111юшение к трактоо�ке образа поло
жительного героя сов.етской литературой. 

Ка•к видим, !1 Ленин, и Сталин указывают, 
на важ,нейшую черту социалистического 
челоs·ека, сосrоящую в то м, что он цели•ком 
отдаёт с·ебя делу борьбы за социализм; 
с другой стороны, о·ни подчёрки,вшот в нём, 
как его личную вел.ичайшую заслугу, то, 

что он сам сумел найти Э'l'ОТ путь и сум·ел 
проя.в1ить на этом пути 1юе свои силы и все 
СВОИ ВОЗМ•О Ж•НОСТИ. 

Е·сли борьба за социализм предоставляет 
человеку возможности для высшего разви
т,ия ею л.ичности, то превращение этих 
возможностей в действительно.:ть есть его 
личн·ое, индивидуальное дело, за которое 
отвечает он сам, - и величие человека на 
том и основано, что он Д::> �юнца осознал 
эту е·вою задачу. 

Таким образ·ом, существе нн ой черrой 
ко м мунистической нравственноети, опреде
ляющей характер новой личности, является 
а ктивность этой личности, а.ктивность, на 
основе которой она превращает в действи
тельность данные ей историческп ми усло
вия.ми возможности. Эту акти�но·сть чело
век черпает в той великой борьбе, которую 
ведут массы за своё О•С'Вобождение, в борь· 
бе за великие цеж1 1юммунизма. Именно 
эта активность л,ичности, черпае мая ею в 
борьбе ПР'Мета.риата, в движени,и самих 
масс, оnредеJ�яет важнейшую черту социа
листическоrо человека, чело·века-революцио
нера - р аз.витие в нём черт ист<Jрического 
новаторс11ва, ум·е:ния понимать пеР'едо·вые 
тенденци,и ис'l'орическоrо процесса и до·во

д,ить их до соз.наиия масс. 

Т.аким образом, СОU;ИаЛ•ИСТИЧеское иокус
СТВО располага·ет для созда1н•ия о·б.раза по
Jiожительноrо героя прежде всего тем вели
чайшим по сооей значительност.и жизнен
ным материалом, который даёт ему но·вая 
социалистическая действител1:;ность. 

Высота социалистического идеала, ге
роизм и величайшее еам·опожертвование 
в борьбе за его утверждение, величайшая 
активность человека, растущего и восли
тывающегося именно в процессе борьбы за 
с1оциализм, высочайшая ответс'l'венность 
этой л.ичностн в выборе своей судьбы, в 
котарой она и находит евоё высшее раз
вю,ие, готовность отдать делу рабочего 
класса всего себя, - всё это определ;�ет 
новый исторический тип социаJiистическоrо 

человека и тем самым определяет и но1вое 
оод·ержание образа положительного героя 
в советской дин�р а туре, воплощающе·го в 

себе эти наи.более высоки·е в истории чело· 

вечества при.нципы коммунистпч·ес.кой нра.в
С1'Еенности. 

Го,воря об образе положительного герш1, 
мы ни в ка ком случае не им·еем в виду 
понятия, которое раз и на1воегда овод,и11ся 
к у.ст.ойчивому комплексу определённых » 
аовторяющих·ся качесrn. Образ положи
тельного героя п:редставляет собою прежде 
всего образ изменяющийся, непрерывно 
вбирающий в себя всё новые и новые чер
ты, которые подсказывает ему ме.�щющая·ся 

историческая дей·ствителыность, - от Н11ла 
из «Мещан» Горького до героев послевоен
ной советской Л:Итературы. И в то же в1ремя 
он остаётся внутренне ед.иным именно по
тому, что в нём п оявляется основ·ное и об· 
щее, решающее начало - беззаветно·е слу
жение делу социализма, которое и воспи
тывает челове•ка как носи'Геля новой, 
коммунистической нравств·енности. 

Сущность образа положительного героя 
в со.зетской литературе - в rом, что он 
воплощает в себе те передо:вые тенденции, 
которые сложили·еь и определились в дви
жении самих масс. 

Положптелышй герой со.ветской литера
туры - это выраз111тель социал1истиче.ского 
отношения к жизни. Восходя в своём и1де й
ном и моральном генез.нее к об;разам Нила 
из «Мещаю, и Па1вла Власова из «Мате:ри» 
М. Горькою, все последующие герои, выве
денные в произведениях советских писа
телей - от Чапаева ( «Ча.пабв» Д. Фурма
но•ва)  и Павла Корчагина («Как закаля
лась сталь» Н. Островскоrо) , до Олега 
Коше1юrо и Любки Шевцовой («Молодая 
гвардия» А. Фадеева) - это r�po111, вооду. 
шевлённые социалистическим идеалом . 

Героизм в сов1етской лите,рат.уре, как и в 
самой нашей действительности, имеет мас
совый характер. Советеюие п1исател1и стре
мятся к и.зображению героя, кото1рый яв
ляется �рядовым, но незау�рядным челове
ком, проявляющим свои героические че1р-
1 ы как п1рсдставитель осво1бождёююй ре1Зо
лю1щей народной массы. 

Основные черты характера положит·едЬ• 
наго героя - высота духовноРо облика, об
щественная ценность со·вершаемых ими 
поступкоJЗ - определяются его участием в 
наро;;щой борьбе за социализм, в которой 
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и выковываю'Гся его лучшие качества. По
ложительный герой советской лите.;�а'Гу
ры - это прежде всего человек-патриот, 
руководствующийся в своём поведени.и и в 
своих 11ребованиях к жизн•и соuиал·ис'Гиче
с�им идеалом, до �юнuа преда.н:ный Шli\НИИ, 
Род.ине, :народу, готовый и к трудо�юму и 
боевому п одвигу ради них. Именно эти его 
качества и воспитывают в нём творческое 
отношение к г,руду, последовател1>ный де
мократизм, способность преодолевать лю
бые п:репя11ствия на пути к поставленной 
цели, оптимизм и стойкость, чувство това
рищества, трезвость мысли и пафос 
устремления впе1рёд, - всё то, что мо·гло 
раз·виться в человек·е, живущб1 и борю
щемся под руководством коммунистической 
партии. 

«Сила сов·етской литературы, са;vюй пе
редовой литературы в м.и·ре, состоит в том, 
что она является литературой, у которой 

нет и не может быть других интерес.о�, 
кроме интересов народа, интересов госу

дарства», - сказа.но в историческом поста� 
новлении ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» 
и «Ленинград». 

В непрерывном движе.нии вперёд, в 
неустанной борьбе за новое, передовое -
против всего старого, реакционного, - за
ключена основа развития героя советской 
литературы. Образ положительного героя 
выступает в самых различных жиз·ненных 
ситуаuиях, в самых различных аспектах 
общественного опыта, пр.именительно к лю
дям различного т.ипа, социального поло
жения, различных форм общественной дея
тел1>ност.и и т. д. 

Положительный герой в нашей .1итерату
ре м·ногообразен, он  проходит через п.роиз
ведения советсжих писателей в самых раз
л.ич.ных планах. В каждом из героев по
своему появ.'1яются решающие черты ха
рактера советского человека, каждый из 
них в той или иной форме и мере высту
пает перед читателем как известный обра
зец и жизненная норма по·в·едения в дан
ных или аналогичных о·бстоятельствах. Из
вестно, например, как часто в дни войны 
мног.им из советок,их людей, попавшим в 
тяжёлую обстановку, помогала мысль: 
«А как бы вёл себя в э11их обстоятель
ствах Па,вел Ко1рчагин?». Именно в этом 
воiшощении идеала жизненного поведения 
и состоит пре:жд;е в·сего значение положи
'!"СЛЫ!ого оqраза 111 совеrокой .11111тературе. 

Л. ТИМОФЕЕВ 

впервые в И·стори.и миро1вой 
. 
л.итературы 

ставшего достоянием массового литератур
ного движения. Положительный герой в со
ветс�юй литературе - это человек, показы
вающий пример своему читателю и выоо
той поставленной цели. и силой и благо
родством хара•ктера, воспита.нного бо·рьбой 
за эту цель - за социалистический идеал. 

С каждым новым Годом писатели созда
ют всё более разнообразный круг харак
теров, воплощающих положительные черты 
советского чел.о·века. 

Богатство и разнообразие полоЖJИтель
ных героев в нашей лю1е1ратуре вы'I'е.кает 
из ещшства социалистического .идеала и 
социалистической дейсwительности. В са
мой жнзни советские писатели черпают 
материал для создания всё новых образов 
положительного героя. 

В образе положит·ельного героя находят 
своё конкретное выражение основные прин
ципиальные черты С·оветской литературы, 
её художественный М·етод - метод социа
листического реализма. 

Понятно, что осно·вное жизнеутверждаю
щее начало соuиали•стf!ческого .реал1изма ни 
в какой м·ере не исключа.ет в нём и крити
ческого элемента, разоблачения всего того, 
что сто'l!т на пути развития социалистиче
ского общества. В этом смысле социал•и
стическr;й реализм развивает - в новом, 
конечно, качестЕе - и традицию критиче
с1юго реализма. Неверным было бы, DДJHa

iю, видеть лишь в этом качестве сродст.во 
советской литературы с кла.ссической ,1.ите
ратурой. Как мы уже говор·или выше, 
сов·етская л1иrерату.ра, я вляя·сь 1юват·оракой 
П•О своему идейному �одержанию, опирает, 
ся на животв·орящие традиции рус.01юй 
классики и в разработке образа положи
те:1ьного героя. 

Проблема п оложительного героя стоит, 
по существу, и в тех произведениях сооет
ских писателей, в которых этот герой не
посредственно не выступает или показа:н 
л•ишь частично. В этом случа·е перед нами 
судьба человека, отрицательные качества 
или трагическая судьба которого ю:юрят 
о то��. к чему ведёт нарушение п:ринципов 
жизненного пов•едения, присущих П·оложи
тельному герою. 

Борьба с различными видам1и буржуаз
ного И<Ндив·идуализма, уводящего человека 
от возможностJI стать полноценной лич· 
костью, 111В.'!яе11с.11 од:ной аз сущесr:ваннш 
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фор:v1 борьбы сове'Гской лите:ратуры за по
ложительн@ю ге1роя; в ней цроявл!'!еТIСЯ 

критнческая налрав"1ен ность социалистиче

ского реал.из�rа по 011ноше·нюо ко всему 

rому, что мешает раз·Ва!ТИЮ новой ЖJИЗ·НИ. 

С наибольшей отчёт.:ви-востью черты со

ц.налистического реализма выступают то
гда, когда худо11шик р.исует сощ1алистиче

скую дейст:в1и'Гельно•сть. И, однако, он ею 

не оrраничивае11ся. Так, например, истори

чес1ы1й роман в советской литературе, ко

неч1н о, не изображает людей п.рошлого, как 

носителей еоrщалистического сознания , 

непосредсп;ен•но являющихся примером п·о

ведения д"1я современного чита теля, но, 

правдиво отражая исторические факты, он 

о·тбирает их п од углом зрения интересов 

сов�р·смен.ности. Это позволяет решать про

блемы нашего Eipe:vre·HИ с пом ошью опыта 

прошлого, не нарушая историч.еской пра:в

ды. Не случай1но, например, в ходе форми
рова•ния советской литературы ряд произ
ведений исторического характера был свя

зан с историей освободительного движенип 

( «Ра:зоин Степа1н» А. Чапыгина, «Емелья•н 

Пугачёз» В. Шишv.ова и др. ) .  Бсvrьшое 

раЗЕИ1'Ие пе.р·ед войной и в ДНИ войны по
.'IУЧИЛ исторический военно-оборонный ро

м а•н («Севастопольская страда» С. Сергсе

ва-UЕнского, «Дмитрий Донской» С. Боро

дина ) .  На историчес�юм ма1'ериале в этих 
ро1*анах о сиысливались вопро%I, близ-кие 
современности. 

В «Пе'!'ре Перв·ОМ» А. Толсто•го пробле

ма rосуда1рства и человека, 6С!рьбы Росси.�1 

за свою национальную неззвж;имость, кз:р

тины её бо·евой �лавы точно так же тес.но 

связаны с 1инт€:ре·сами совQJеменносттт. Со

ветс.киii писатель uюдхощп к из.ображае
мой им действительности, осмысляя пр·о· 

шлое в с&ете тех результатов, к юото·рым 

•П1р1и2ело развитие 'l!СТ·СIРИЧеского п1р·оuе·сса. 

Трактош:а человека в социалттстическо·;.1 

нскусстве, вытекающан из всё новых и но
вых сторон с.оциалистической дейс11в·итель

ности, с которой o<J взаимодейсrвует, прак
тичес1ш безгранич.на и в основе своей 

опредедяется общr1м1и за.rюномержJстями, 

ха>ра"теризующими развитие социали·стиче
с;�о1го обще·ст:ва на каждом новом его 

:этале. 

В нашу задачу не входд1т детальная х·а

р.аиерис1'ика фо:рмирован·ия образа поло-

J!Штелыного героя на всём истор1иче•ском 

пуш развития советской ЛИNрату1ры .  Оiд:
аако не бесполезно, хотя бы в самоi\ 

сжа1'ой фе�рме, П!роследаiть на несколы{l!!Х 

приме�рах, как растёт и изменяется образ 

положиrелыюго героя, всё более ши.роко и 
м.ногогра.нно проявляя себя в пр оцес-се ·раз

вития советской лиrе;рату1ры в целом. 

Рост и раз&итие образа определяе'!'ся 

двумя, так сказать, перекрещивающи.мися 

условиями: с одной ст ороны, р азВlи'l'ием са 

мой действителыност.и, утвер ждающей в.сё 
более новые и всё более разнообразные 

пути формирова1н11я коммун.истичеекоrо об
щес'Гва;  с другой стс1роны, осмыслени.е :это
го опыта осущес'!'вляется худож•ником ни 

в коей мер·е не а·вrоматичесюи, а опреде
ляется его личным общественным опы'Гом, 

кругозором, м1ировоззрением, 'l'O есть всем 

тем, что позволяет ему с наибольшей глу

биной уловить и п онять всё то но·вое, чrо 
развивается в са1мой действителынос'!'и. 

Когда мы обращаемс5,1 к характеристике 

эrапов раз�ви,�ия образа соuиалистического 

пол.ожительно.го героя, '!'о начать :эту ха

рактср.и.стику мы вправе с образа героя 
rорько.вской пьесы «Меща не» - маши.ни·сrа 

Нила ( 1902 ) .  Несомненно, образу Нила 

многое уже предшествовало в т1ю.рчес'!'ве 

ран.него Горького канuа 90-х - начала 

900-х годсв не только в обрисовке та.к ска

зать эпических образо·в (Озо'РИИК, Конова

ло1в и др.) , но и, глав·ное, в образе по
nес vво вателя, ко торый у раннего ГорЬК'()!'О 
ипрает значительную роль. 

Образ повество·вателя выступает в рз•н
них про.изведен•иях Горького в самых раз

нообразных аспектах: он и собе·сед1н.ик 

(как Макс.им Савватеевич в «Суп,руrа·х Ор

ловых» ) , и спутн•ик ( «Еы·ел.ьян Пиляй») , и 
друг («Коновалов» ) ,  и наблюдатель (Мет•е
ор в «Бывших людях») ,  и �расс·казч1ик 

( «Челкаш», «Скуки рад·Е») и т. д. Образ 
повествователя в творчестве раннего Горr.· 

�юю - это образ, коrо:рыИ чаще в1сеrо 

ивля•ется носителем оцено1к, фо1рм.овщико:-л 

�:тределённой точ.ки з1рения на всё п�;ю·И·С· 
ходящее. Худ·оже-ств·енная фу.ню.иш образа 

поrество.ватмя у раннего Горького со

сrоит именно в том, . чт·о в отличие or 
rазличных видов стихийно·го протеста 

проrив дейст&пелыности, показа.н.ной в пер

сонажах р а·ссказ-ов раннего Горького, образ 

по·вест11ювателя даёт нам уже новый тип 

чел·с·эека -- человека, осознающего путь 
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у,странения ж,изненных про11иворечий бур
жуазного с11роя, человсжа, сощиал1истиче
ски мыслящего. Если Коновалов в св'°ём 

сmх·ийном гневе может только про·сить 
своего друга «·объяснить ему его ж,изнь», 
то друг его, повествователь, рассказываю
щий о Коновалове, уже в состоянии вы
полН>ить эту просьбу: 

«Я начал говорить об услов1иях н ореде, 
о нера ве,нстве, о людях - ж�ртвах жи.з
Н·И и о людях - владыка'х её... Я с жа
ром расписывал ему его жизнь и доказы
вал, что он не виноват в том, чrо он та.ков. 

Он - печ.алЬ:Ная жертва усло•вий, существо, 
по при1роде сsоей со всеми ра;,ноп.равное 
и длинным рядом исторических неспра
ведливостей сведённое на степень сощиаль
ного нуля». Имен·но от лица повествователя 
дано известное вступление к ра.оскаау 
«Челкаш•, бросающее совершенно новый 
свет на трагическае столкновение двух 
несчастных люде й  - Челкаша и Гаврилы, 

которые сами не в состоянии ОСМЫСJШТЬ 
всей трагедии авоего существования: 

«до слёз смешны длинные вереницы 
грузчиков, несущих на плечах своих тысячи 
пудов хлеба в железные животы судов для 
того, чтобы заработать несколько фунтов 
того ж·е хлеба для своего желудка. Рва
ные, по11ные, отупевшие от устадоС'IIИ, шу
ма и зноя люди и моrуч;и·е, бле.стевшие на 
с олнце дородством машины, созданные 
этими людьми, - машины, которые в конце 

концов Л1ривод:иJrи-сь в движение всё-таки 
не паром, а мускулами и кровью своих 
творцов, - в этом сопоста·вле.!li!!:И была це
лая поэма жестокой ир.онии... всё круго·м 
казалось налряжённым, теряющим терпе
ние, го·ювым разразиться какой-то гранд•и

озной каюстрофой, взрывом, за которым 
в освежённом им воздухе будет дышаться 
свободно и легко ... » 

Все эм примеры свидетельствуют о том, 
что ещё до пьесы «Мещане» образ поло
'"ителмюrо героя в своих существен1ных 

чертах уже складьшался в творче.�тве ран
него Горького. Однако бесспо,рrно, что в 
образе Нила все эти черты получили нов'Ое 

качест�во , со всей отчётJЪивостыо пе�сон•и· 
ф;щирова:вщись в типически обрисованном 
�арактере, впервые появнвще.мся в и.стороо 
м.И1ро1юй лrитерату1ры,- в характе1ре челове· 
ка, я.влявшегося н осителем ооциал.истиче

скоrо, в широком смысде сло,ва, оrrтноше
Н·ИЯ к действителЪ'ноости. В образе Нила 

Л. ТИМОФЕЕВ 

Горьк�им уловлено прежде всего то каче
ство исто1рической а.ктивносш но·вого чело
века, о кото.ром мы говортили выше. Нид яв
ляется носителем огромного жизненного 

оптимизма; « ... жить-мне нравится!.. Боль

шое это удовольствие - жить на земле! -

говорит он. - ... не1наы1жу людей, которые 

п�ртят ЖJИ3НЬ •• •  » 

Эта р адость J!VИЗНИ в образе Нила не 

пассrивна; 01на связа·на с отчётливым пред
ставлением о том, что «Человек должен 
сам себе завоевать п.рава... Прав - не 
дают, п.рава - берут ... » 

Этот пафос НОrВОГО OTIIOJJH�HИЯ к жизни 
Нилу дают стоящие за и1им трудо,вые 
массы, трудовой народ. 

- «Па, - говорит он, - хозя;И;Н тот, кrо 
11рудится . .. З апомните-ка это!» 

В Э'i'ИХ словах Нила, так же, ка.к и во 
всём его жизненном n<J.ведении, раскры1·ом 
перед нами, отчётл.иво обрисовывается че
ловек нового типа и склада, выр·осший в 
той обста.наrвке коллективного 11руда и борь· 
бы, которая была п1ри,суща только п.ролета· 
риату. Только в этой ареде и создавались 
обществен•ные условия, которые вырабаты· 
вал1и челоВ€Ю\ нооог.о тv!illa. Готовность к 
борьбе, к подвигу, чувство едiИтНС11Ва с '!lру
д•овЬDм на.родом и вытекающая отсюда но
вая по своему истаrр·ическому качеству ак-
11юз1ность человеческой личност•и - все эт.и 
решающ1Ие кач,ества образа стщали•иче
скоrо положительного героя художес'Гвен· 
но о'Гк.рыты и воплощены в образе Нила. 

Вместе с тем мы видим, что но1З1изнэ 

художественной задачи, стоящей перед 
Горыrnм, и самый характер исторической 
действителЪ'ности конца 90-х - начала 900-х 
rод0<в, наблюден.не над кот0:рой было по

ложе.но ·В основу о браза Нила, определяют 
изэес11ную его огр аниченность. Основное и 
глаrвное в ж,изни Нила - его труд, его 
борьба, его соцrиальные сrвязи,- всё это на· 
х'одiИтся в•не поля зрения пьесы. Нил про
я.вляет себя rолько в семейной обстановке 

Бессеменовых. Разрыв с ней и за1вершает 

пьесу. Таыим обiразом, праю1иче·ска�. дей
С'l'венная сторона нового чел<J.вече.с1юго Х·а
рактера остаёт�ся ещё в значительоной мере 
в rени. 

В пьесе «В.рмщ� ( 1 906) Горьюий устран:И;/J 
эrу оnраниченность в 11рактовке нового re· 
роя. Здесь в центре внимания - уже рабо
Ч:ИЙ колл·ектив, рабочая масса, выковываю
щая важнейшие Ч·t:рты J1арактера нового 
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человека - .выдержку, н а.стойчююсть, реши
мость 'И уме1Н!И•е во что бы то ни стало 
добиться 11;ели. Но вместе с rеы во «В;ра
гах» задач.а изображения рабоч·его ко1Ллек· 
тива в И3вестной мере ОФО1!1J>И1нула н а  вт.о
рой пла1н изоб�раж.е.нше и1н!д:и:видуального 
героя, концентрнрующего в ое:бе качес'!)Ва 
этого колле.ктива. Ро.ман «Мать» Я·вился 
ещё боле·е важ�Ным эта·по·м в р.абот·е Г0tрь
кого над создание:м образа оuциалисшче
окого положиrельног�, героя. В ро1ма1не в 
равной мере ра3решена и задача изо6ра-
4Кения массавого движения рецолюцио�нно
го ,р,абочего класса и революцио·нного !\ре
стья1нства и, вместе с тем, задача ра·ок:ры
тия передовых качеств челове·ка, рткдаю
щихся в пр·оцес•се рsволюuи<J<Н!юй борьбы. 

Па�в:ел Влаоо:в выстуnает перед нами как 
иер:вый, да.ниый во всём богатст»е ем 
художествеfиюго воп.rющения, образ героя 
fювого т:ипа. Но это не одшюч·ка; он вы

сrуnает перед нам•и как первый среди ра1в
ных, он ок;ружён людьм.и, в каждом кз 

к;()l!'()рых уже в той нли и1ной степе:ни ра,с
крываю'!'ся пе.редовые че1рты, выковываемые 
в чело.веке ре.волющюнно·Й борьбой рабоче
·rо кла{)Са (Пелагея Ншю1в1на, Ни.кол.ай Ива

нович, Софья, Рыбин, Весовщиков, Наход
ка и др.) .  В об.разе Павла это1т процесс 
выражае11ся с на.ибольшей огчётли,1юстью, 
но от�нюдь не ка•к исключ.и11едьное я1вление. 

Мы находим в Павле те же черты лич
ности, исrо.р.ичеDК:И активной и черпающей 
эту актш�кость в связи с массами, - чер
rы, о которых мы уже говорили, разбирая 
образ Нила. Теперь 3ТИ черты выступают 
перед нами во вс•ей их реальной обусл.оо
ленносm, он·и ра.ск.рываю11ся в революцион
ной ilрак'l'ике и ге•м самым получают глу
бочайшее жизненное обоо1юва·ние. Суще
с'!'вен1но вместе с тем - и эт.о впол.не 3:1tКо· 
но.мер1но, - что Горький рисует черты героя 
1ювого 11ипа при.ме�нит•елын<> к той реальной 
жизненной о6ста�новке, в которой эт.от ге
рой только ещё начинал фор мироватьея. 
Ему пrрих.одится преодолевать в себе само�� 
ста.рые па:вы1ш и взгляды, которые при:ви
ла ему сжружа·вшая его среда. В проц.еосе 

своего ра3в1пnя он шаг за шаг.ом на·каши·1-
вае7 опыт самых первоначальных форм 
револкщион•ной борьбы и орга ннзаци,и ра
бочего клас:са (листовки, подго,товка де-
11юнстра�tии и т. д.) .  Горький подч�рки.вает 
в об.разе Па1вл.а и его д1р.уэей черты, так 
сказать, мас·совости, говорит об эrих 

:<iНОВЫЙ Mllp$, № 1. 

людях, как о рядоазьис предстаlВiИrелях р11-
бочего клаюса и тем са:мым подчёр1швает 
огромную аилу на:ра·стающе·го рабочего 
ДВИЖ·е•ния, ДВИЖЕ>Н:ИЯ МtИЛЛiИОНОiJЗ. 

Великая Октяqрьская социал.и.с:mче·с1кая 
розолюци.я выв·ела н,а а·ва.нсце1ну истор1и1И в 
кач:е.с11ве �решающей ис'!'орической е�илы О•С· 
вобождённый Н•арод. Она поста·В1ила перед 
худож�икам1и cJioвa новые 11во1р·ческ1ие за
дач�и, решить которые мож.но было тмько 
на ошюве глубокого понима1н.ия исто;р�иче
е1юго смысла собыvлй, в дух·е при.нципо•в, 
выраб>ота.нных Го;рь.к1им. 

В ли.терату1ру тепе�рь вошёл образ чело
ве·ка нового типа - реnолюциоJI€JРа, боль· 
шев•ика, освободителя на1рсща, - взятый из 

самой гущи ж.иэ.нм. Этот образ был да1н 
Горьким в эпоху пе�рвой р·эволюц.и1и, 1'епе1рь 

о.н стал действовать в новых, небывалых 
истормчес�их ус.ловиях. Событи•я Ок11ябtрь
сш:>й революции и r�рыкдююкой войны 
01rцредел:или новый хщракте1р сюжета: изоб
ражеш1е Ч-<!Jювека в конфли.ктах, возншюю
щих в процессе героиче.ской 6о·рьбы масс. 

Но понимание новой д1ей.ств�и·1'ельно·сти 
было у час11и писателей ещё неполным, 
од1нос.т·о1р<JНН>ИlvI; •ООО пе было ешё доста
точно н а·сыщено п.ра1ктическим опыrом 
борьбь1 за еоциаЛIИ3М. Поэrому черты но
вюго челове.ка некоrорые наши п>кате,1и 

по:казывают вначале услов.н·о-схематичесхи. 
Лишь посте.пен·Но и в первую оч·ередь в 

про�изведе.ниях наиболее идей.но вооружЕ;н
ных писателей появляется цент;ральный ге
рой нового В<ремен:и - борец-коммун·ист, 
строитель новой жиz.ни. Впе,рвые его ч.ерты 
л1и1рИ'Н�·СКtИ воплотnл Маякозский. Реаль
ный облик этого героя о;щ1им из пе·р·вых 
изобразил Д. Фу1рма.нов. Ог.ром1ное знач·е
ние имел такж·е «)l(елезный поток» А. Се· 
рафим·ов·ича. Вслед 'за тем в лtИт1ераrу:р·у 
п.р·ишла целая плеяда новых п.исаrелей, 
пр:и•нёсших в литерату�ру опыт Ж•ИЗ1НИ и 

борьбы ши.ро:к,их народзых масс: М. Шоло
хов, А. Фадеев, Л. Лоонов, Вс. Иваrюn, 
Ф. Панфёров и многие щругие. 

Нет возмож.ности оста·новиться на разСю
ре всего того существетю но1вш·.о, что 

ьнесJI.и эти писатели в разработку образа 
положитеJiыного героя. В настоящей ста'fые 
мы пО1Пытаем•ся р а·ссмотреть лишь отд·ель
ные осюбенности 1'Ворческог.о пути и т<юр

чес.rшх принципов Д. Фурмаяовз и А. Фа
деева, по•оК'Ольку они п.редста1вляются нам 
сущес:гве·нными дJiя по1нпммшя не:кQi'J'О.рых 
ва�иых оообеи1ностей разв.ития о'6раза по-

1 5  
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Jюжительноrо героя в сове'Гской JIJИrepa

тype. 

Теснейшая овязь с реводюrщонной ма·с
оой, жи;з·ое практ.ическое участле в со·бы
ТlliЯХ 011ромн0ого историчес�юrо масштаба, 
сО!Тhрлкосно•вен.ие с дюдьм.и, которые в себе 
не.сд!И ту сли'Гность возможного и действи
rедьного, вне ко'I'орой немыслим соIJ,Иали
ст.иче·ок:ий идеад (Фрунзе, Чапае3) , - всё 
это в ооед.инении с дичными качествам.и 
п.исатедя создавадо благмриятнейшую поч
ву ддя решения Д. Фурма·новым той твор
ческой задачи, которая должна была дви
нуть вщ�рёд �развитие со�·етской литературы. 

«Я, ка·к знаете, неиспраsимый реал.и ст, -
запнсывает Д. Фурманов, - �ше по:11.а•вай 
!'олую жизнь без всяческих ма•нт:ий, без 
вычур, без гримас». 

И в ro же врем.я он заявляет в своих 

дневниках: 

«К чёрту быт - символами. Символы 
долговеч•ней, восторженней, глубже, чем 
фотографирова·нный быт. В символах вы
Х·Од». 

И далее: 
«Бели возьму Чапая, личность истори

чес'К'и существовавшую, начдива 25, если 
возьму даты, возьму города, селенья, всё 
это по-действнтельно,�у, в �сронологической 
п·осл·едовюельност:и, имеет л·и смысл тогда 
ко.го-нибудь окрещивать, к при:11еру -
Фру•нзе окрещивать псевдонимом? Кто не 
узнает? Да и всех других, может быть". 
Та·к

_ 
ли? .Но это уже будет не столько 

художественная вещь, поIЗ>есть, еколько 
историческое (может быть и живое) по
вество1Ва1Ние». 

И тут же: 
«Кой-какие даты и примеры взять, но 

не вязать себя этим в деталях. Даже и 
Чалая о крестить как-то по-ин.ому, не надо 
дей�т:вите,1ы10 существовавших имён - это 
развяжет руки, даст возможность разы
г,раться фа.нтазии». 

И, наконец, известные слова: 
«."дать ли Чапая действ:ительно с мело

чам:п, с грехами, со всею чело.веческой тре
бухой ил.и, ка:к обыч1Но, дать ф�1гуру фа1н
та·сп:чес·кую, т. е. хотя и яркую, но во 
многом каст�ри�рова·нную? 

Склоняюсь больше к первому». 
Эти нап.р.яжённые творческие поисrш и 

колеба1ния Д. Фу�рманова чрезвычайно су

щест.венны и И!Нтереоны. 

Л. ТИМОФЕЕВ 

ОнiИ показывают, с каким трудом п•иса

тель нащупывал то еди.н.ст.1ю возможного и 
действ·ительного, которое впервые роди.�о.сь 
в юрн1ил е  Вел:икой Октябрьской сощиалисru
чеок·ой реводюции и знаменовало mрiИIНд:И

пиально новый этап в раз.вит.ин чешJо�че
ства. Но однс1временно ОНiИ, эти пои·ск;и, 
уве.нчавшиеся у Д. Фу;рма�нова столь 
успешно созда·нием об.раза Чапаева, пока
зывают высокую степень его идей:ной и 
художестsенной созна'I'ельности. Одним из 
первых Д. Фурманов создал образ поло

жительного героя нового времени, положr1-
'Гельный о браз героя революц,ии - Ча1Паева, 
человека, вышедшего из самой гущ.и на.род
ных масс и ста•вшею млим из водителей 
этих масс. 

Иоключлтель:но интере.сен набросок по

священия «Ча1паеsа»: 

«Мужикам Самарской губе�рнии, У�раль
ским рабочим, К!расным ткачам Иваново
Вознесенска, h"Иргиза.м и латышам, мадья
рам и авсnр�ийцам - в�ем, кто составлял 
непобедимые подки Чапаевской дивизи•и, 
к·ю в суровые юды r:ражданской войны -
часто без хлеба, сапоr, без рубах, без 
пат.рои, без сна:рядов - с одним штыком 
сумели п;ройти по У;радыжюv1 степям до 
Каспий•с:кого моря, по самарским лугам на 
Колчака, на Запад·е - против." белоказац
кой орды, против полков офицерских, кто 
кровь свою п:ролил за великое дмо, кто 
отдал жизнь свою на .алтарь б�рьбы, -
всем вам, l'ei!JOИ гражданск.ой войны, ча
паевuы, я посвящаю эту книгу». 

Этот набросок ов.идетельствует, в какой 
мере сама обста<Н·овка гражданской войны 
наталкявала Фур·ма·н.ова на ощущенле то
rо идеала, который уже реально воплощал
ся в действительности. 

Фурма.нов - еслед за Горьким - нащу
пывал это важнейшее свойстsо социал·исти
ческой эстетики: едлнство идеала и дей
ствительности в самой 1�изни, открываю
щее совершенно новые качеств�нные воз
можности, в часr.НОС1'И, для развития ТОГО 
жанра, который сам Фурма.нов уда«но 
опредедил как «художе.с-rоонно-исrориче
с1шй». 

В этом смысле Д. Фу1рма:нов svвил.ся 
ос:�-ювоположником цмого ряда 11роизве,це
ю1й подобного рода («Как закалялась 
сталь», «Педагог:ическая поэма», �повесть 
о настоящем чел·овеке», «Мол•одая г.аа.р
д<ия» и ряд друnих) . 
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Д. Фу:рма:но.в гово.рил: <�А может быть 
уж такое rе1роическое в.ре.мя наше, что и 
подлинное геройство мы приучились счи
тать sa обыкнове•НН·ое рядовое д•ело». 

Новая социалис-глческая дейс'!1витель-
ность, в которой геро.иче.ское ста•но&ило·сь 
рядо.вым, а рядовое оказысвалось героич·е
ск:им, требовала но•вых художесmюн•ных 
сре.дств для овоего воплощения. 

Точность в передаче докуме.нталыного ма

Т•ер•иала жиз.ни не помешала Д. Фурманову 
в то же время о ста.ваться на высоте его 
художестве.н.ного осмысле:ния:  всё дело в 
том, чrо Д. Фурманов оказался в сос·юя
нии - и в этом бьIJia сущность его талан
та - .раок:рыть дейс'Г1вительное как возмож
ное, ro есть в его ре:1юлюцио•нном раз•ви
тии, именно поrоыу, ч·ю о н  воспроизводил 
дейс11вительно·ст::, п;р1инципиально новую по 
с·воему характеру. 

Д. Фурма•нов записал в своём дневни·ке: 
«Об.рисованы исторические фигу,ры - Фрун
зе, Чапае·в. Совершенно неважно, что опу
щеснь1 эдесь мысли и слова, действительно 
И•МИ выс.казан.ные, и, с другой сторо•ны, 
приведены слова и мысл•и, нимгда ими не 
высказывавшиеся в той форме, как эrо 
сдела•но здесь. Гла.вное - чтобы характер
ная личность, о с•новная ве.рно•сть ист.ориче
С1\!ОЙ лич"Iюсти была с·облюде.на, а детали 
значе•ния совершен•но не имеют. Од•НИ сло
ва был!И сказаны, щруrие - могл•и быть 
сказаны. Не всё ли равно? Только не дол
ЖН•О быть •IИ!чего И·скажающего верность iИ 
ПОДЛИН•НОСТЬ собЫ'ГИЙ и ЛИЦ». 

Решение вопроса о еди.нстве дейсwитедь
ного и В·ОЗМОЖНОГО есть ВМ€СТе с тем и 
р.ешение В()IПР·О'са о полож.ительном герое, 

о со.зда.ни1и та1кого !'ер.оя, духо•вный мир и 
поведение коrо.рого вбира•ет в себя пе.ре
до•вой опыт масс. 

Уже в 1 9 1 9  году, в статье «Сознательные 

reipoи» д. Фурманов писа.'1:  «Есть геро!И 
настоящие, светлые, созиательные... Эт>и 

идут и умирают не и� удали, не по го1ряч

ке, не из жажды славы: они гибнут за 

идею. Их героизм вытекает с неизбеж

ностью из глубокого убеждения в п�равоте 

овое•rо дела: они тВ>е1рды и мужест13€нны, 

пламенны и решительны, они стойки и 
ооокойны, ибо сознательно всту.пи.'IИ в 

бо;рьбу». 

На этом-то понимании Фурма•новым ха· 

рактеров тех людей, кот·о•рые осуществлям 

р·еволюuию, и зижщJл,ись его поиски новей 
художественной фо·рмы. 

Своеобразие пюрчества Д. Фу.рм.а•нов·а 
имен.но в том и состояло, что он ощутил 
и •художе·сwе�шю по1<азал н·овое качес1130 
массы борцов за сQJЦиализм, с.реду, в ко

то:рой rолько и М·огут сф01р.ми1роваться н о
вые л юди. В изоб�ра.жении этих людей !И 
процесса их формирования состоит его 
на·жнейшая заслуга. 

Гла1вное, что сто·ит в uен11ре ху1дожесmон
ного внима1н,ия Фу1рм.а1нова, э110 - м а с с а 
бо:рцов за соц.иализ.м периода l'раждан
с-кой в·ойны, люди « ... .неудеrрЖ!И.мые, нвпо·б"
димые, те•рпел·ивые ко В•сему, rо.рдые и 
твёрдые в солр.011ивлении, отваж.но смелые 
и страшные в натиС"ке, настойчивые в пр·е
сле:довании. СражаJ11и�ь ге;роями, умирали, 
как щраоные рьща:ри, попадали в плен и 
мучен1иками гибли под пы11кой и истяза
ниями! С такой надёжной см·ой нельзя 
бьто не побеждать - на:zю было только 
умеrrь ею уп;равлять. Чапаев этим даром 
управления обладал в высокой �епени,
именно уп;равления т а  к о ю массой, •В т а
к о й момент, в т а к о м её со.сrоя1нии, ка.к 
·югда. Масса была героическая... как на
элею1р�и:зованная, её сосТ{;яние не пе1редать 
в словах: то состояние, думается, ноепов
·юряемо". Будут н о  в ы е моменты - и 
пр·еюра.:;.ные и глубок·ие содержанием, но 
это будут уже д :р у r и е». 

Чапаев - JLишь первый сред.и равных, 

челоuзе.к масеы, несущий в себе её черты. 

Но, будучи представителем героической 
массы, Чапаев в то же время вырас'!'а,еl!' 
над ней как личность именно потому, что 
он наиболее глубоко вобрал в оебя целi!! 
и волю этой массы. 

Обаян·не и 11ип.ичность о браза Чапаеза, 

ра{)крытые Фурмановым, состоят в том, 
что в нём выразилась мощь личнос11и, на

чи.нающей осозна.вать себя в историчес.к.их 

у.словиях, когда освобо•ждающая.ся мас·са 

отк;рывает перед ней небывалые пер·спе:rпи

вы. В э·юм имен.но, а не ао внешней дея

тельно.сти,- активность Чапаева. Он уже 

нач,инает понимать и выражать - пусть в 

самой наивной ФО·рме - uел·и и задачи 

борьбы, которую он ведёт. 

Фу,рманов пишет о Чапаеве: «Mнo•roro 
он ещё не понимал, М•НО>гого не перевари
вал, но уже rю i\Шогому разумному и свет
лому тя.нулоя соонательно, 1не только и;н
сты1н�ивrю. Через два-т1ри roiдa в нём кюй-
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что оrгпало бы окю1нчаТ>Сльно из roro, ч110 
уже нач1и•нало отпадать, и п1р1!шилось бы 
м·носое из ·.юго, что ето иачинало и нrереоо
оать и 3аttоонять, п•р.итт11шать к е<:бе ме

ос1,ра:J.и.�ю», 
И вместе с тем пр•е.даILность стщализму 

в Чапае.ве оказывада•сь насrолько высокой, 

что чем выше сознавал он рост и знач1и
тельность с:воей личности, rем полнее готов 
бьш от1дат;, её делу борьбы за социа.�иэм. 

Чрезвычайно характерно в этом от1юшс
:·н1>и рассужде:пие Чапаева о цешюст.и жиз
н.и: 

«."че;.f я выше подымаюсь, тем ЖIИЗНЬ 
мне доршке... Не то, Ч'ГО 11РУСЛ·и.вее стал, ы 
разуму больше. Я уже плясать на окопе 
теперь не буду: шал:ишь, б:рат, зря ум.и.рать 
оо х·очу... «.А в дедоР» - спросил Фё�()lр. 

- В дело? Вот ва:м КJ1я•нусь,- горячо 
сказал Чапаев,- клянусь, чем хот.ите, ш.rо 
в д е л е  r.ру·с·ом Н·е буду ь"1J-1когда ... Ежели 
в делю - тут всякие другие мысли п�ропа
дают ... » 

Здесь ключ к попима.нию перехОiда ха· 
ра.ктера типа Чапаева в xapaicrep типа 
Клы·,:ко:з.а и Фурмююв� («Мятеж») ,  то есть 
в XЭlj)aк-rep оозниелыно rо передовики-ко�1-
му.ниста. 

Са.мо собой по11ят1ю, что и Клыч1юв н 
Фурманов («Мятеж») даны в развн·; ;;и. 
Растёт не только их боевой or<i.>!Т и вы
держда. Растёт их полш ичес1шй опыт. Но 
главное в 1·ом, что ОIНИ являются носителя
М·И Т·ОЙ сою�ательной исrорическо�� активно· 
сти, пробужде:�ие которой захватыгает на.с 
в Ч:шае�ве. 

Заслуга Фурма.нова оосrоит и в том, чт·о 
нз заре созетскоil литературы с'-1 сумед 

и увидеть шп положительно�·о ге
;:юя эпохи, •И дать ero художествешюе во
площен•ие, оказав глубо1юе вл.ия:н!Ие на 
последующее развитие образа положитель
ного ге:р.оя в советско:'i лищратуре. 

Творчес.rео Д. Фуrрман·о•ва поучите.т�ьао 
длr. .нас имен.;ю тем, что он рисует самый 
процесс формн1рова.ния личности нового 
типа з процессе борьбы рс±Ю;"юи.ион.ных 

масс за оош1ализм. В этом сосrоял·о и 
ов.оео!Jраз•ие 11 И·стор.ичес·кая: закономер.ность 
того новоrо, чт·о вно:жл Д. Фурма.нов в 
тр.а.ктов'Ку образа социа.'И1·ст.ического поло
жите.пьного героя лите�рагуры тоrо в,ре

ме.н.н. 
Друга<Я и не менее важная сторона этой 

проблемы оо·сюяла в раскры'l'rШ определя-
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ющей роли лпчш:�.сти, как �юоительаtиды ре· 

волюII:ио.нного, 6-ольшевистско·го сознания, 

ведущей за собой ма·ссу, ва1спитызающей, 

пе:ревО1д::�щей её иа рельсы кю�шу11:истиче
с1юго соз-нания. 

Именно в Э'l'ОМ за.к:лючаЛ•СЯ ТОТ Н·ОВЫЙ 
шаг в 11j)aiКTOB%C образа ·ПОЛОЖ11!Тельно·Г·О 
героя, который был с:дела:н А. Фадее
вым в рома1не «Разгром». 

«Какие основные мысд111 романа «Р:::з
гром»? - п.нсал Фадееs.- Я могу их опре· 
делить так Пе�вая и основная мысль: в 

Г·ражда·нской войне происходит отбор чело
вечеокоrо материала, всё враждебжн� сме

тается револющ:ей, асё нес.по,ообное к на
стсящей революцио:Ы•Ш>Й борьбе, случайно 
попа1вшее в ла•герь �ев-олюди.и, отсеивэе'ГСI!, 

а .всё растущее из подл.1ишых 1юр·неli резо
люцюи, из миллионных ма·сс народа зака· 

ляе11ся, растё.т, развивает·ся в этой бор:;бс. 

Происходит огромнейшая переделка челоiJ·е
ческого материала. 

Эта передел.ка чедовеческоr.о матер.иа.тш 
rtрож:ходнт успеш.�о потому, что резолю
цией руко:щ;:::ят пе.р1щовые rtредста,вителн 

рабочего класса - 1юмыунисты, которые 
псно видят цель движения и 1юторые ве· 
дут за собой боле·� 01·сталых и помогают 
нм перевоспитываться и пе·j)ерабатыватьсн. 

Та:к я могу о"1;�еделить ос·но·вную тему 
романа». С Э'iОЙ точки зр�ния и ОПQ)еделя
С'l'СЯ значен·ие и новизна в ромаае «Раз
гром>; образа Левю·;со.на, «че.r.овек:::, всеrда 

идущего во главе». В нём - та историче
ская акт.и.в·ность, котсрая яв.т�яется опреде· 
лпющей для героя нового -гипа, выступае·i' 
с особенж}й яркостью и полнотой. 

«Ви1деть всё так, как оно есть, для того 
чтобы изыенять то, что есть, прябJI i· 
жать '!'О, ЧТ·О рождается и долж-но быть,-
1ют и: какой-самой прост.ой и самой не
лёгкой мудро�ти пришё.т� Ле1ш;:сс·Н». 

Важнейшей чертой е,го являе1'ся то вел·И· 
чайшее чуБство едиJfсТЕ·а с ньр01дом, п.ре·
данность инп�ресам коrо1рого по�воляет 
преодолеть в� пр·�пятствия. Не случайно, 
rшщя на остатки своего так сильно по
ст·радавшего в бою о-;-;ряда, Ле.винсон чув
ствует, что эти измучен·ные, верные люди 
ему «ближе всего .остадьного, ближе даже 
самого себя".» 

Это то же са.мое чувство, которо·е ощу
rил в себе и Морозк::� в минуту высшего 
ПОДЪGМа СВО•ЭГО духа: 
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« ... оо ясно понял, чт.о н и ·к о r д а не ув1и
деть ему залитой солнцем дер·евнн и этих 
бли3%их, дорог.их людей, что ехали поза
ди не�ю. Но он так ярко чу1в·ствовал и·х в 
себе, э11их уставших, ничего не ПО1Дозрева
ющих, до•верившихся ему людей, что в 
нём не за:р�илось мысли о ка�юй-либо 
и.ной воз-мож.rюсти для себя, кроме воз
мо:н�ности ещё предупредить их об опас
нос11и . .. » 

В,нутр€1Ннее единств-о Мо:рош<'И, чело·нека , 

ещё только начавшего оной �юст в ре·во
люции, и Левинсона, идущего во rшшс 
м.асс, с особой силой подчёркивает их 
идейную бЛ'ИЗО•СТЬ, едИНСТ·ВО ЛИЧНОС1'!1 и 
массы, ед,�н·ство, которое на своём исто · 

р·иче·ском материале показал Фу.р.ма•нов. 
Чр·езsычай.но харакгер·ное для литературы 
20-х годов соо111юше•нне в.едущего и ведо
мого - Клыч;кова и Ча:паена, - оен.ова�н
ное на глубочайше·й их в·нутре11шей близо
сти, по-1но.вому расRJрыто А. Фаде·евым в 
соотношении об.разоо Леви1нсоиа и Мороз
ки. А. Фадеев не бои·юя, говО1ря о л1ич•но
с11и, .ведущей за собой массы, подчё:рки
вать :и слабосm, и ошибки, ею совершае

мые. Но всё это щ�одол1имые сдабости и 

11Р.:Уднос11и имен.но потом'У, чrо ЛевRнсо1ну 
при.суща и та черта па1р'llийноrо отноше
ния к жизни, кот,01рая оонова,нз на н ераз
рывной связ1и его с на·ро:;�:uм . Поэтому-то 
так оп11!!,м1истнч,на концовка рома:на:  «Ле
винсон обвёл молчал,ивым, влажным f':щё 
взглядом это пр·осто:рное небо и зе•млю, 
суЛiившую хлеб и от,дых, этих далёк.их 

людей на току, которых он должен будет 
с·делать вс.ко;ре та·кими же сsо•ими , близки
ми людьм1и, ка1к1ими были те во.сеьша,дцать, 
чrо м·олча ехал•и сл•едом, - �и пер�стал пла
кать: нуж1но бЫ:Ло жить и и сполня:ть ооои 

обяза.н;ноС'111!». 

На протяжении восстановительиQ1Г·о и ре
конС11ру1•11и.вного периодов сов.еrокие п�и.са
теди про,д'ОлжаJш углублён·но работать на!д 

воплощением образа положитель:ного гер оя 
в различных - всегда новых и своеобраз

ных - историчееких обстоятельсrеах. Здесь 
нельзя не уnомя.нуть и Глеба Чумалова, 
показа;нного в «Цементе» Ф. Глад:коsа, и 
колхозного 01р·rа•ннзатора Ла1выдона из 
«П'°1дН•ЯТо·й цел.и1ны» М. Ш олох.01ва, и но

вых людей - стахаiН·овце.в, выведе И•НЬЫ{ в 
«Танкере «дербе1нте» Ю. Крымов8, и rер.о
ичеоК!lх борцов гра.ж;данокой вой·ны, •ИЗС•б· 

JРажённых в книге Н. Ос11р.овс.кою «Как 
за,калялась сталь», •В «Хлебе» А. Тол·с'!'оrо, 
в «Пархоменко» Вс. Ива.нова , в <Кочубее» 
А. Первенц€1Ва. 

Традици1и М. ГQрького, опыт Д. Фу�рма

fЮва, А. Се.раф,имо:в�ича, А. Фадеева во 
м�;югом помогли э1\им писателям пра.вильно, 

в соот.ветсmии с духом времени, показать 
эпопею рождения новых героев из ма.ссы 
на1рода, бQРющегося за сощиализм. В Э'I1И 
юды .наша литература решает rему геро
изма милл1ионов, героиз:ма мас�с. В л1ите
ратуру ВХОДIИТ образ црОС'i'ОГО оове'!'СКОГО 
челоБека, показанного в обьщенных жиз

ненных обсwятельст.вах и в = же время 
я;вляющеrося носителем nо1длинно ге.ро!!!че

ского начала. 

Веллка•я Отечесmен.ная вой.на со•ветско•ГО 
народа пров-ерила и укр·епила тот мораль
но-эстетический идеал, кото.рый лите.рату

ра создавала на nротяжении предшествую
щего периода своего раз•В·ития. Послевоен

ный период раз�шmя нашей литературы 

углубил и развил эти её основные черты. 

Исторические решения ЦК ВКП (б) по 
идеологичеоюим вопросам под.вели и11ос 

предшествующему перио1ду раз.вития лите

рату,ры и по•став.ил,и перед ней новые rnop· 

ческие задачи, отRiрыли пер·спективы новоu;о 

11F.юрческого расщвета на основе отра жен.ия 

всё убыстряющегося процесса ne:pex·o:n:a на
шей стра·ны к КОМ.МУ'НИЗМу. 

Решени.я партии настоятельно подчёр·КИ· 

вают основную задачу советского искус
ства - оно должно оrображать «жизнь со
ветского общества в её непре.стан·ном дви
же.ни.и вперёд, всячесюи способствовать 

дальнейшему раэвитию лучших сторон ха
рактера оо;вет.ско110 челоое.ка... показывать, 

что Э'i'JI качества С·ВОЙ.ст.венны не отдель

ным, изб:ра1нным людям, Г·ероям, но м-r.ю

rим м·иллио1нам советских людей». («0 ре
пертуа1ре дра•ма11ичеоюих т1е·а11р ОВ») . 

В образах Сабу1рСJ!ва из «Лней •И ночей» 
К. Сима.нова, Ме ресье.ва и Воробьёва из 

«Повести о настоящем человеке» Б. По·ле

вого, партизан - «Людей с чистой со· 

вестью» П. Вершигоры, героических работ

ников тыла, показа•нных В. Ажа·евым в ро

мане <(Далеко от Москвы», героев-краою

донцев из «Молодой г,ва1рдИ.И·» А. Фаде€· 
ва, - наша тпе,рату1ра показала бесч:и.с
лен.ные пр1Име1ры небы�алог.о ге�р-оиэма, 
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п�роявле1нного советскими людьм и ,  защи
щавшю.ш и строи вшими .сооё социалист11-

чео1юе отеч·ество. 

В rоды послевоенной стройки сооета:ий 
челове.к - герой советской литературы -
вошёл таким же окрепшим и проверенным, 
как и вся страна, ве.сь советский строй. 

«.".велич1ие судьбы, испытаний, побед, 
свершённых и свершаемых дел - это вели.
чие,- по удачно:.1у определению К. Сим.о
нова,- и есть главная типичная черта об

раза рядово.rо С01ветского человека, чело
века великой сталинс�юй эпохи». 

В ромаl!!е О. Гончара «Злата Прага» со
ветокий воин - Хо•ма Хаец�шй подбегает к 
сараю, запертому тяжёлым замком и ш�ва
ченному пламе.нем. Подняв обожжёнными 
руками рельс, который при друm·х обстоя

тельс11вах он ни за что не с•мог бы под

нять, Хома Хаецюий �разбил замок и вы
вел на свободу пленников: «НеволЬ1Н1ик1и 
на•nе�ребой обращались к нему на раз;ных 
языках. Хаецкий понимал далеко не всё, 
но ОДНI() он постиг: он вернул этим ЛЮДЯ"1 

самое дорогое, самое прек,расное - жиз;нь 
!11 ооободу. Соз.на:ние значительнос'!'И этой 
ми,нуты наrполняло его счастлнвой гор
доотью». 

В этом эпизоде образ сов·етского челове
ка дан как своего рода с.им�юл освободи

теля на�родов, выводящего их к новой, 
М1Ирной жизни. Ге�рой советс·кой лите�ратуры 
наших JLHeй - Эl'О црежде всего человек, 
коrо�рый ха:ра·кте·ризуется всё более усили
вающимся ощущением связ·и со овоим на
ро,дом, с чувс'Гном оmетствен·ноети за судь

бу · в.сего м1и.ра. М;илл;и.оны советеких лю
дей, Пiройдя по до'р·огам освобождён•ных 

нм•и стра1н, ещё более ощу11или вел·ичие 
еовеrекого с'Гроя. 

Всё отчётливее выступающий в после
военные годы процесс стирания граней 
между личным и общественным делом, меж
ду умственным и физическим трудом, 
м ежду 1101родом и деревней л·еж1ит в осно

ве того нового об1раза положи.т•ельного ге
i!ЮЯ, которого р1исуют сейчж совет
ские пнса'!'ели. Сохра1няя глубочайшее 
ед'!шство ш�лей и и.д.еало1в с героями пред
шествующих этапов ;разв'!!тия советского 
Dбщес'!'ва и тем самым - литературы, о·н 
Бl\.Jесте с тем на .цовом этапе приближеюш 
к осущееmлению этих целей обретает и 
новые качества. Осн•о1Б1Ным 1и гJ�а.вньrм пр·и1н
ципом р �<скрыт.ия человеч.еского характера 
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в произ13'Сдениях последних лет является 
оп:ределен1и·е прежде всего отношения ге
роя к интересам всего народа, то есть -
к с11роительст.ву коммуниз;ма. 

В ромаме Е. Мальцева «От всего серд
ца» Груня говорит Родиону, думающему 
·голько о :шчной сла1ве: «Пойми, .ведь глав
ный-то хлеб не рекорды дают, а всё кол · 

хозно·е rюде!» и в эт11х словах-ключ ко 
всему её отн.ошению к жизни. Поэтому-то 
она выступает на собра1нш1 проТl!lв ов9его 
мужа: «он больще о собсmе·нной сла1ве 
заботится, чем о хлебе». Поэrому в «Жат
ве» Вале:н'Ги:на на•ходи·т в себе оилы д.1я 
того, чтобы выступить про'ГИВ своего ува
жаемого и люби мого учителя Вьюоцкого, 
почувствовав, чrо он поrерял связь с жиз
нью, мешает её развитию 111 должен <�пере
ш:ч·нуть через самого себя». 

Меняется и ·ха.ра-кте�р личных чу:вс'!1В, 
пото му что человек меряется самой высо
кой мерой - от.ношением его к нарОtд;ному 
д·елу. У Г. Ни1колаевой в «Жатве:. этот 
принцип хорошо .выражен в противопостав
лении любви-жалоС'Ги и любви-rордо·сти, 
которую испытывает Авдотья к своему му
жу Василию Бортникову: «Ещё никто и не 
�нает всей ero силы, ещё, м·ожет, только я 
одна и знаю, ка·кой он есть, какой он бу
дет! 

Ей и радос'Гно, и боя:'Уно было В·Идеть, 
ка·к меняется её муж, радостно потому, что 
весело б)'1ло любить его такого, боязно по

тому, ч;р страшно было от·стать от него:.. 
Основ.ной ко.нфликт, ·Характерюующий 

сюжеты n�рои�веде1шй послещ11их лет, стро

И'Гся на борьбе n�ро11ив Т·ОIГО." что ослабляет 

rеорческую а1кти1вность, которую даёт че

ловеку советского общества его е.zщнс'Гво 
с народ·ом, с масоой, неизмерим·о увеличи

вающую ero силы для нецрерывного дви

жен•ия вперёд. 

Конфликт Дробота и Ро•гова в «Земле 
Ку�нец•КОЙ» В. Волоши1на, Грубского и Бат

манова в «Далеко от Моеквы:. В. Ажаева, 
Хохлакова и Тутаринова в «Свете над 

землёй» С. Бабаевского, Выооцкого и Ва
л ен11ины в «/Катrе» Г. Ник·олаевой, Родио

на и Груни в «От всего сердца» Е. Маль
uева, Максимо:ва и Тимошина в «Водите

лях» А. Рыбакова , Бубенцова и То�ропч•и:на 
в «Заре» Ю. Ла·птева, ВНУ'J1реНJний ко1н
фди.кт, который перетивает В0tропаев в 
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«Счастhё» П. Па1влеюю и т. д., и т. д.
всё это коофликты самые различные по 
своему ко:нкре'!\ному выраже№ию, но восх·о
дя1Ц1Ие к о,щному общему п1р1ннципу оп:реде· 
ления цен1ности человека по его «месту в 
рабочем счюю» стро1ителей коммунизма. 

Необычайная полнота и мно.г.ообразие 
Жiйзненного процесса, ·Ха:ракrерного для 
Э1Похи перехода к ко11му.низму в нашей 
стране, определяет и богатство и �разно· 
об�!'аз1не тех типов положиrелыюrо rероя, 

в кот·ором 011ражены основные черты со
ветских людей послевоенного пе�рлода. 

СоJОра.няя глубокую П1реемственную св.язь 
с образами положительного rе1р·оя классп
Ч·е.ской л1ите:ра·'Г';ры и В·сех предшествую
щиос периодов развиmя С<J!!>етской JШте�ра
туры, новые чер·ты reipo.я, �ра·окрытые в 
п:роиз•веден1иях п.:>слевvенных лет, вместе с 
тем пе�редают то новое оодержан1ие, кото
рым наполнена сvврем.енная нам действи
тельность. 

� .  



П. ТОПЕР 
* 

О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

l\A[ не кажется,  что литература всего 

" 1 \f j легче !И лучше знако:;шт народ с 
народом. Это не есть суждение профессио
нала,  влюблённого в своё дело, это - ЕЫ
вод из моих наблюдений за  сорок лет со
знательной жизни моей . .  Вывод этот под
тверждается тем, что нигде в западно
европейских странах не переводится так 
много книг с чужих языков, ка�< у нас, в 
Союзе Советских Республик. 

Поэтому русский грамотный челове1< 
знает о жизни европейских народов не
сра·вненво больше, чем эти народы знают 
и знали о России и о племенах, издревле 
живущих среди русских людей». Так писал 
М. Горький в 1 929 году в письме к чу
вашским писателям. 

Переводческая дептельность, вместе со 
всей литературой ставшая в нашей стране 
частью общегосударственного дела, до
сmгла в Советском Союзе небывалого раз
маха - размаха, какоt'о не знала и не мо· 
rла знать ни одна стра·на в прошлом и не 
знает в на·стоящем. Ши1роко изв·естны и 
п ризваиы на,родом многочисJiенные дос11и
жен1ия советсюих мастеров перевода. До
статочно указать на та1'ие выдающиеся 
работы, как пере.воды произведений л,ите
ратуры народов СССР - Н. Тихоновым, 
Н. За·бvлюшшм, С. Липкивым, переводы 
стихов Бёрнса и сонетов Шек-сли1ра -
С. Ма.ршаком, «Божественной комедию> 
Данте-М. Лозинским 11! многие другие. Од
нако между практикой лучших мастеров 
п еревода и широкой, повседневной персr:юд
ческой работой существует опреде,�ённь:й 
1разрыэ; многие пе�реводы ещё не отвечают 
вашему пониманию характера и роли пе
реводной литературы, не удовлетворяют 

возросшим требованиям, которые п редъяв

ляет ко всякому литературному труду со

ветский читатель. 
Во многом это объясняется слабостью 

переводческой теории. 
Совершенно очевидно, что каждая от

расль переводческой работы имеет свои 
особенности. Перевод с русского языка на 
украинский ставит перед переводчшш•1 
иные конкретные трудности, чем, скажем, 
перевод с таджикского на русский или с 
украинского на русский. Перевод политиче
ской литературы не схож с перенодс>�1 ро
манов или стихов, а перевод поэзии в свою 
очередь име·ет особую специфику по срав
нен1ию с .переводом прооы !И т. д. 

Но перевод любого литературного тек
ста - с любого языка на любой, - незави
симо от того, к какой эпохе принадлежит 
ори·гиналы1ое пр.аизвещ;ние, кто его авто�р, 
каков характер этого прсизведенип, -
имеет общую основу, спепифичную для 
этого вида литературного труда. Каждый 
раз пе:ре1юдчш<: стоит пе1ред необходимостью 
r.оссоздать на языке своего народа произ
веден·и.z, написанное на другом языке. 
В этом - цель всякого перевода, основа и 
сущность переводческого процесса, и нель
зя отрывать какой бы то ни было конкрет
ный вид этой работы от общей проблема
тики перевода. 

Пр1име1рно два десятиJiе·гия назад бурный 
расцвет культу;ры всех народов братск.их 
респ;1блик потр·ебо;вал организаll!ии пере
водr;еского дела во всесоюзном масштабе. 
В связи с этнм возникла острая необхо
д·имость создания кадров переводчиков. 
Немногие литерато1ры, владе:ВШ[Iе одн:им 
ил1п нескольки�ш языками народов СССР, 
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не моrл•и выполнить и ооюй доли той ог

ром ной задачи, ко11орая вставала перед 
ними. Поэтому, наряду с подготовкой но
вых кадров переводчиков, как В1ременнан 
мера широкое расп1рос11ранение получила 
особая форма пе1реводческо0й работы - её 
принято называть переводом по подстроч
f!ИI\у. 

В своё время такая форма переводческой 

работы 1шсtоятельно диктовалась самой 
жизнью. Она открывала доступ литерату

рам вtех советских :реслубл1Ик на обще
союзную арену. Она ускоряла приобщение 
братских н ародов к великой русской куль
туре, чtо дало моrуч·и й  ·юл·чок развитию на
циональных языков и самих народов. Рост 
переводческого дела способствовал укреп
лению сталинской дружбы !!ародов Совет
ского Союза, усилению многонациональной 
советской державы. 

Но то, что раньше я!!лялось �щ<Инствен
ным и закономерным решеНlием, отве"!аю
щи•м пасущным задачам момента, сегодня 
1'0iрмозит дальнейший рост пер·еводческого 
дела. Несмотря на огромное распрос11ра
нен11е перевода с языков, которыми пере
IJодчики не владеют, несмотря на то, что 
ещё в предвоенные годы начали .входить в 

1J1рактаку переводы по подс11рочнику не 
rолько стихов, но и ПJрОЗаl!!чесюих произ
ведений,  эtот метод не �развивался и не 
совершенствовался; более юго, самый 
прсriН!l:ИП работы с подсrрочт�ком иными 
переводчиками и редакторами стал толко
Вiltься превратно. Недаром само слово 
«подстрочнию> превра;·илось чуть ли не в 
синоним халтурной работы. 

Нередки случаи, когда подстрочник, 

IJMecтo того, чтобы служить только одним 

из способов понима·ния иноязычного произ

ведения, р а сс матривается как единственный 

материал, из которого переводчик создаёт 

свои собственные стихи ил1и црозу. П одоб

ное 1использова•ние подс111раqн•ика прев·ра

щает его скорее в средство разобщения ли

терату�р, в некую глухую стену, через ко

торую до слуха переводчика доносится 

только неясный шум, далёкий отголосок 
литературной жизни, существующей п о  ту 
сторону стены. 

Печально, Ч'J'1О ущрощённый взr.ля!д на 
подстрочник 1распр·о.стра:аён не только оре
ди известно·й части []ереводчиков, - он 
проник и в критику, и тем самым стано-

вится теореtической базой нетворческой, ре
месленнической работы. 

Основной тезнс статьи Э. Левонтина «Пе
ревод и подстрочник», опубликованной в 
No 10 журнала «Октябtрь» за 1950 год, те
зис, состоящий в том, что перевод по под

строчнику, без знания нзыкг · подлинника -
явление временное, нежелате.льное, кoro
ipoe необходимо ИЗl!QИ•вать, - бес•спорен. 
Прав Э. Ле.вон111ш и в сво•сй полем1ике с 
П. Скосыревым, который в статье «Об 
пскусстве поэтического перевода» («Лите
;рату1рное тво.рч·есг1ю», 1946, No 1 )  �·тr.·ер
ждал, что практика п�реrюдов по под
строчнику якобы освящена IPYCcкofJ пере
водческой 11радюI!ИеЙ. 

Однако как понимает подстрочник 
Э. Левонтин? 

«И в наши дни, - говорит он в наЧаJ!е 
своей статьи, - могут вознпкнуть и возни

кают обстоятельства, когда временно при
ходится переводить по подстрочн!!кам, ска
зать точнее, подверrать подстрочник лите
ратур.ной обработке»... да.лее Э. Левонтин, 
называя подсrрочник «неподви•жной схе
мой подлшишка», пишет: «на какую же 
творческую беспомошНость обречён пеtре
водчик, есЛ'и iв всех возможных значеюий 
слов 1И словосоч·ета·ний он должен выбрать 
только т•о, на котором останов•ился авто�р 
подсr,рочн1ша, не всегда к тому же дvсtа
точно грамотный!». 

Лиrерату1рная обработ1ш псдС'!1JJОЧН·ика� 
те�рмин, ненерно ориенти�руюu1•ий пер·еВОд
чика. К тому " же пере!Водч·и•к, зная или не 
зная язык подлинника, не Имеет права 
ограничивать свой выбор одним каким
нибудь значением слова, с.�овосочетания, 
оборота речи 1и т. д. 13едь каждый hе1ре-вод
чик, прежде чем взяться за пе1ро, мысленно 
анализирует иноязычный текст, продумы
вает знгочение каждого слова, его места в 
данном предложении, то есть определяет 
его фунющю как средс"ГВЗ выражения 
мысли а·втора. Стадия подстрочного пере
вода как способа осмысJ1еиия, анализа 
текста, всегда присутствует в переводче
ской р аботе. Более того, нередки случаи, 
когда переводчики, в силу ли своей тnор
ческой беспомощности, неоnьrrности или 
из-за приверженности к формалистическим 
теориям, останавливаются именно на этой 
предварительной стадии и выдают её за 
полноценный, законченный перевод. Этим 
зача·стую и объясняется поя.влеи·ие �<буква-
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листических», Д!(}словных П€1реэодоз, кото
рые П!Р'Иняrо называть «калыюй». С rочк1и 
з:ренш1 психол.сУгии творчества не сущесrnу
ет особой т·еоретической проблемы пе;рево
да по подстрочнику вне круга общих про
бле�1 художественного перевода; здесь один 

111 тот же пр·оц·еос, тольк'о необычайно 
усложнённый незнанием язы.ка. 

М. Го.ры�ий ещё оорок л'ет наззд, до 
Великой Октяб1рьской революци•и, в своей 
творческой и общественной деятельности 
столкнулся с необходимостью переводов с 
незн11·комого языка, пере,водов по под
строчн•и'ку. В годы, предшес11вова·вшие ш:1р
вой ми.ро1юй войне, когда царское п,рави
тельство в�нческн разжигало националь
ную роз·н·ь между нароща:ми Р осс:ии, 
М. Горький считал нас

.
ущно необход1имьш 

издание на русском явыке пронз13едений 
JDИ11epaтyip национальных меньшинс-гв. 

Прежде чем приступить к .  редактирова
нию сборт1ка произвед•е.ний писателей 
Г�ру:иш, М. Горький писал Н. Канделаки: 
«Взять на себя редакту�ру переводов я 
сrесняюсь, но ес.1и вы находиrе нужным, 
возьму». И дальше: «Мне бьт бы нужен 
помощнмк, знающий достаточно хорошо 
овой грузинский язык и свою ли-rературу. 
Могу ли я надеяться иметь такового? 
В этом случае я прошу указать м.не все 
известные к·нити и статьи на русском яsы
ке п о  иеrории Г1рузи•и !И по исторми 11ру
эинской литерату�ры. Если же какие-либо 
материалы в этом �роде им·еются у ва·с под 
рукой, - пришлите, прошу». 

И через два месяца, в другом письме: 
«Пришлите мне подстрочные, буквальные 
переводы Важа Пшавела. К Бальмонту я 
не стану обращаться, ибо не верю в его 
способность передать чужой текст точно, 
без искажений. Но со мной живёт молодой 
стихотворец, ученик Бальмонта, я дам ему 
тексты Пшавела, которые будут присланы 
вами, он их переработает в стихи, а я от
праш1ю стихи вам, дабы ЕЫ сами коллек
тивно проредактировали их и снова с по
правками вашими прислал111 мне. С Баль
монтом такая операция была бы невоз
можна». 

Так понимал работу по подстрочнику 
М. Горький, так он относился к переводам 
с незнакомых языков. Сам подстрочник -
то есть текст с подстрочным переводом -
был лишь одним из звеньев в с"1ожном, 
трудоёмком процессе проникновения в 

подлинник, 
языке. 

П. ТОПЕР 

написанный на незнакомом 

Работая по подстрочнику, даже самому 
доб,росовестпому, пере1вод·ч1ш должен знать 
творческое лицо автора, его место в данной 
л·и'Гзрату·ре, 111,стор1ию его H:lipoдa, быт, тра
д111ции, национальные особенности. Только 
тогда подстрочный перевод вызовет в со
знании писателя-переводчика верные ассо-
циац:и1и, помож€Т ему воссоздать художест
венную ткань переводимого произведения. 
Перевод по подстрочнику предполагает хо. 
тя бы ЭJ1емента1р•ное з·накомство с грамма
тичещшм с11роем и осно·вным сл·овар·ным 
фондом языка подл1инника ил1и по край
ней мере одного из родственных языков. 
Только так переводчи·к мож•ет надеяться 
верно передать индивидуальные особенно
СТJИ пе;рево;щмого автора. 

Метод перевода по подстрочнику сыграл 
свою роль в деле развития многонацио
нальной совеп:кой литературы. Несправед
Jrиво было бы умалять засJiуги или, тем 
более, порочить работу тех ппса rелей, ко
торые брали и берут на себя эту трудней
шую и · ответственчейшую задачу. Однако 
нельзя отрицать, что переrюд с незнако
мого языка может в лучшем случае быть 
только полумерой. Давно назрела необхо
д,имость в квалифищ-11рованных кадрах пе
реводчиков, овладевших язь�ком и специа
лизирующихся на пе�рево;�:ах с той или mной 
группы языков народов СССР, еРропей�ких 
стран народной демократии и народов 
Азии. В то же время опыт перевода с незна
комого переводч�ику языка, накопленный 
советскими переводчиками, широко исполь. 
зуется и сейчас, когда в с.вязи с �расши
рением двнжени;:� борьбы 3а мир внима· 
ние советской общественности привлекают 
всё новые и н::�вые народы всех стран 
земного шара. Просто «отменить» под
строчюш нельзя - надо в каждом кон· 
кретно�1 случае создавать услозия, при ко. 
торых он окажется изл•ишним. 

Ме:кду тем практика перевода по под
строчн.ику п;рочно укоренилась в литерату1р
пом быту, и мало кого удивляет тот факт, 
что имена одних и тех же переводчиков 
стоят под перевода�ш с самых разнообраз
ных языков. Подобная разносторонность, 
необычайная широта в охва'!'е са·мых раз
личных народов, стран и континентов не 
может не вызывать у сове гского читателя 
законного недоу�1енин - даже пренебре. 
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жения и недоверия к переводческому 
труду вообще. С. Михалков в статье 
«Пе-сни простых людей» («Октяб1рь», 1 95 1 ,  
No 9 ) ,  жела•я похrвалrить переводчrиков·пе
сеннико·в С. Болотина и Т. Си.корскую, дavr 
им такую оценку, �юторая - надо думать, 
воп�рек�и воле автора - может только уро
IJ)ИТЬ их работу в глазах ч�итателей: «За 
В!ремя с 1944 года по нынешний год Бо
лоти.н и Сико�рская перевели более 1 200 пе

сен раз'!!ых народов. Чешокие, ве:нгерские, 
юитайскл•е, фран.цуз·скq1е, а·нгл1ийск.ие, не11ри
пшские, м ек.ои.ка,нские rи друлие песни." 
Много переводят Болотин и Сrикорская с 
языков братских на.родов. Есть у них эс
тонские («Тульяк» ) ,  украинсrк•ие («Свадьба 
ще.гла») ,  белорусские («Бульба» } ,  г.руз•ин
ск�ие ( «Четы1ре любвю> ) ,  тувинок1ие ( «Оре
ховая тайга» ) ,  якутские («Олены>, «Ос-т,ров 
Кылла•х») 111 множество дру!1Их песен 4G на
родов ... ». 

Многие песни Болотина и Сикорокой 
вошли в советский песенный �репер
туар. Однаrко можно rи нужно л.и называть 
все эти песни переводами? Ведь есть же 
другие наименования, которые более пра
вильно ориентируют читателя: переделка, 
переложение, обработка и т. д. И если сло
ва известной ттесни «А я сам» они на пи са -
ли, «оттолкнувшись от ш�рвых слов при
пева» чешской песни на совершенно другой 
сюжет, то авторы имеют право считать 
русский текст своим оригинальным произ

ведением. С. Михалков же считает, что-пе: 

реводи.ть пеоню надо, «свободно обогащая 
её новыми деталями, по собствен·ной воле 
развивая, а rиногда и меняя её сюжет». Он 
рассказывает, как песня Т. Сикорс1<ой «Враг 
не пройдёт» была п е р е в е д  е н а на не
мецкий язык Э. Вайнертом, а потом снова 
п е р е в е д е  н а самой же Т. Сико.рокой 
обратно на русский язык. «Круг з амкнул
ся», - пишет С. Михалков. Такое толкова
ние перевода превращает его в забавный 
п,и.рковой 11рюк. 

А что можно сказать о русском изда
НIИИ книги Габидена Муст2фина «Миллио
нер», выпуще.нном в 1 95 1  году Госл·итизда
том под .таинственным титулом: «Авторизо
в анный перевод с казахского. Литератур
ная об1работка п�ревода Ю. Лrибедrи•нско
rо»? Чю же было «авто1ризова·но» и что 
«обработа•но»? И кто несёт .ответствен.ность 
за rруоеюий текст этой книли? 

Появление такой сrранной фо1рмулщровки 

свидетельствует о путанrице в оопросе о 
том, что такое перевод rИ что тай<ое под
стр·очни.к; прrи э гом, очевид.но, считается, 
что плохой перевод может служить под
строчником. На· деле это не так - это два 
различных вида литературной работы; 
под.строчник, та·к же, ка:к и перево1д, 
может быть и плохим и хорошим, Подстроч
ник по самому существу своему не может 
быть итогом творческой работы; его на

эначенrие - объяснять мысл.и и оrб:ра'Зы под
лин,ника, анализировать их природу и зна
чение и тем самым дать возмож•ность пе
реводчику проникнуть в подлинник. Соста
витель подстрочника - f:·e просто хо1дя·чий 
словарь для переводчика. Работа состави
теля подстрочника требует знаний, литера

турных навыков; это большой и почётный 
труд, от качества которого но многом за
висит окончательный результат обшей ра
боты. Но нет особой проблемы подстроч
ника - а есть всё тот же вопрос о натура
листическом и реали·стrическом переводе: о 
переводе, сделанном бездушно, ремесленни
чески, без чувства ответственности перед 
читателем, и о пе;рев.оде, сделанном тво1р
чески. 

В любой работе по теориrи перевода, в 
предисловиях к переводным произведениям, 
в рецензиях (если только автор рецензии 
БОобще касается перевода) можно найти 
упомrинание о том, что художественный пе
;рев:од - это и скусство, 11ребующее такого 
ж·е труда, как оригинальное тв.01рчестоо. 
Однако это требование твоrрческою подх·о
да к переводу обычно пон�имается только 
как бо1рьба щютив халту�рно·го, невзыска
тельно110 отношения к П€!рев•оду, пратиrв 
взгляда на перевод как н а  л ёгк1ий и всем 
доступный труд. 

А между тем давно ощущается необходи
мость более полного раскрытия спецификrи 
переводческой работы как определённого 
вида художественного творчества. Нужна 
разработка этих проблем на основе марк
систско-ленинской эстетики. Без этого не
возможно обоnщить боrа·тый и плодотвор
ный опыт, накопленный советскимrи пере
водчиками, невозможно создать научную 
теорию реалистического перевода. 

Создание теории реалистического перево
да долгое в·ремя тормозилось господством 
в язьшоведении марристских взглядов. «Но
вое учение» Н. Я. Марра о языке законо
мерно приводило к вульгаризаторскому от-
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рпuанию творческой природы перевода и 
создава.тrо благоприятную почву для раз
личных оттенков формалистическ•их взгля
дов на перевод, которые так или иначе, 
прямо или косвенно, опирались на основ
ные положения этого «нового учения»: по
н1имание языка как надстройки и смешение 
языковых вопросов с вопросами идеологии, 
признание классовости языков, отрицание 
внутренних законов развития каждого на
ционального языка, его специфики. 

Исходя из основного марристского те
зиса о языке как надстройке, иные теоре
тики доходили до полного извращения по
нятия перевода. А. Финке.ль в статье 
«0 некоторых ооПJросах 'ЮО!ри�и П€1рев·ода>> 
писал: «Язык - эrо иде�ология; сле.дова
телмю, не соотне>шение грамматик, а ооот
оошеН!Ие идоологий ре�шает дело». Отсюда 
А. Финкель i11р·ихощит к выв·оду о... законо
мерности искажения подлинника п:ри nе-
1рев·оде: «Возникает новая пробле:11а,  от
махнуться от ш:УГОIJЮЙ нельзя, да и не сле
д�� п р о б л е м а  п р и с п о с о б л е н и я  
оригинала к иной читательской среде, к 
1пным идео.тюгиче·ским тре·бо1ван•иям ... пропз
вод!!тся сознаrелыюе ооздействие на чита
теля, для чеrо более или менее зам·етно 
1И �П€\р€iр!l•батывае11Ся оригинал»�. 

Так выглядит последовательно маррист
ская «теория» перевода, перекликающаяся 
с вульгаризаторскими, сектантскими пред
ставлениями р апповцев о некоей особой 
пролетарской f{ультуре. В самом деле, 
сrоит ли церемониться с языками, народа
ми, которые их создали, с писателями, ко
торые на этих языках творили, е�ли, как 
писал Н. Я. Ма·рр, «И великие, и малые 
языки одинаково смертны tюред мышле
нием пролетариата»? Таким образом «новое 
учение» о языке становилось теоретическим 
оправданием извращения подлинника, логи
чесrои приводило к мысл.� о том, что паня
тие близости перевода к орип1н·ал')I -
усло·вrю, относительно, узак·оиивало «И·с
прави1'еJ1ьные» - как ироничес�ш называл 
их Пушкwн - переводы. Разоблачен:Ие по
добных домыслов особенно важно теперь, 
когда наша па1ртийная печать всюрьша слу
чаи пороч·ной, безответсmенной пра·К11ики 
не·к•ото;рых переводч•иков, внос.ивших при 

1 Научные записки Харыювского Гос; 
педагогического института иностранных азы 
ков, т. 1, 1 939. 

П. ТОПЕР 

П€iр•еводе IИЗМШ!ения в ПОДJ!'ИННИ:К, :дописы
ва•ш11'ИХ его от се·бЯ, что •Всегда 111р·иво;щт к 
искажению мысли автора, к «исправлению» 
подлинника сообразно с желанием перевод
чнка. 

Гениальные труды И. В. Сталина по во
проса�� языкоз.нани•я, sнiивш.иеся могуч1им 
толчком для дальн·ейшего подъё·ма совет
сrюй .J11итерату,ры, дали сове'Гским П•иса-rе
лш1 надёжное о·ружие для барьбы со в·се
м.и вульгаризаторск'Им1и и•зв1ращен1ия•М<и в 
области идеолопи.и. 

В этих трудах содержатся важнейшие 
теоrретические положения, по1�югающи·е и 
переводчикам в их деятельности. Особенно 
большое значе!llие для rеор1ии и пра;ктш�и 
перевода и•меет учение И. В. Стал•ина о 
внутренних законах �развития ка·ждого ·На· 
цпонального языка. 

В этих особых, каждому языку свой
ственных внутренних за,конах развити·я, ко
торые определяют структу1ру языка, его 
гра ;v1матический с'!lрой 1и осно1шой слова•р
ный фонд, лежит сущность специфик•и 
каждоrо языка. Язык каждого народа , не 
есть некое случайное, аморфное собрание 
слов и гра·мма11ическ•их праrлтл - в нём всё 
подч:ин·епо вд1иным, лишь ему свойственным 
законам. В них я1рко проявляется нацио
нальная самобытность языка. Согла{;н·о 
этим за·конам, язык усваивает •И организу
ет, делает своим доетоя1Н!И·ем все заимство
ванные слова и понятшr, всё И•НОязычное, 

что включается в него в процессе истор�и
ческого развю�ия народа, являющегося его 
творцом. 

Если структура каждого языка склады
вадась по специфическим, только ему соой
ств·енным законам, то, значит, всякий меха
ническнй ПЕ�реР.ос какого бы то НIИ было 
формального явления из одного языка в 
другой - ещё не есть перевод; такая по
пытка обречена .на неудачу, сама::J идея воз
можности подобного переноса - ошибочна, 
антинаучна. Понятие перевода подразуне
вает перевод мысли, выраженной на дру
гом языке, перевыражение.- пользуясь 
формулировкой Пушкина - этой мысли. 
Начало и конец процесса перевода лежат 
полностью в области словесной формы: 
написанное или произнесённое на одном 
языке переводчик выражает на я:;ыке дру
гого народа. Однаrю между исходной точ
кой и результатом переводческого труда -
сложный психологический процес\: перевы-
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ражепия мысли, который только и может 
обес11е1штL верность перевода. Этот процесс 
не может быть механичес��им. Товарищ 
Сталин учит: "Какие бы мысли ни возник· 
ли в голове Ч·еловека 'и когда бы онr1 ни 
возникли, сни м·огут возникнуть и суще· 
сrеовать .тишь на базе языкового мат�риа
ла, на базе язьншвых терминоо �и фраз. 
Оrолённых мыслей, свободных от языково
го м атер�Иала, свободных от язьпювой <«при
родной мате1рю1» - не существует. «Язык 
есть непооредс11венная действителыность 
мысля» (М а р  к с ) .  Реалыность мысли п1ро
является в языке. Только идеалисты могут 
говорить о мьпплении, не связа.нном с 
«природной материей» я.зьша, о мышлен•И'И 
без языка»1• 

Следовательно, было бы идеализмом 
представлять себе процесс перевода, как 
некое абстрагирование мысли от одной·' 
языковой формы и дальнейшее воплощеаие 
её на ,щругом языке. Д.'!я того, чтобы пе1ре
вод1ить, :rереводч1ик должен мыс.пить на том 
языке, на который он переводит, и всё, что 
он переводит, он должен воспроизводить 
12редс·i'вами этого языка, пользуясь всеми 
его богатствами. 

Ста:шнские труды по вопросам языко

знания по1,а.зывают всю несостоятел1;но.сть 
формаJIИстических принципов, существовав
ших в практике и теории пер·евода ещё 
с;равн.ителыю ведав.но. 

Переводчики-формалисты ввели nонятие 

"ТОЧН•ОСТИ» перев,-ща, под котщюй они под
р.азумевал.и формальную точность в пере
даче оригинала. Их деятельность, проте
кавшая почти •исключительно в области пе
рЕводов с западноеr.ропейских языков, бы
ла одним из проявлений НИЗКОПОКЛОНСТШl 

перед буржу2зным Западом. С барским 
11р·езрен�ием к зак01шм русского языка, к 
традициям русской литературы, они тре
бова.;ш сохранеНIИЯ каждого формального 
JЛ·емента, каждой запятой подлинника, на
силова�'!И строй русского языка, навязывали 
еиу чуждые, ИН<СУязычные ·КОН:::трукции. С по
нстине марристским, космопол•итическим 
пренебрежением к национальной самобыт
ности русского языка, его структуре и свой
ственным ему законам развития, они тре
бозал1и копирования всех синта.ксичсских 
ХОДОВ rюдлшшика, открь;то выдвигали 

1 И. С т  а л  и н. Марксизм и вопросы 

язынознания. Издательство «Правда», 1950, 
стр. 33. 

принцип передачи формы подлиюшка в 
отрыве от его идейного содержания. В от
Jщчие от всякой подлинно науч:ной теорпи 
ifЮку·ества, указывающей путь для твор· 
Ч•ества, они D!юд1ил·и абсТJРа·к11ны-е, непо
движные нс1рмы «ооответсп::ня» перс�в.ада 
иноязычному тексту. 

Ф ормалисты, игнорируя творческую осно
ву художественного перевода, подменяли 
процесс творчества механическю.!IИ прнёма
ми, совокупность которых якобы и должна 
дать в итоге пресJ1013утую «точность'�. 

В статье «Стиль раннет Диккенса и пе
�ревод «Посмертных за•ПИСО·К Пикви•кс-коrо 
клуба» Е. Лан·н пм:сал: 

откажемся из-
мышлять второй эпитет, ecJiи �втор огра
ничи,1ся одним, хотя на наш, скажем, 
взгляд, экспрессивность от сего пострада
да; мы категорически отвергнем также си
нонимы в нашем родном языке, происхож
ден1ие которых относится 1� эпохе более 
по3дней, чем эпоха автора; мы категори
чески оп,ажемся от и�толкова·ния (иначе -
разжёвывания) тех неясностей, !\аюrе 
могут вс·nреwты:я в тексте... мы ие 
опустим ни одного слова и тогда, когда 
сюлкнёмсп у а вто1ра с явным плсо:1азмом, 
и повторим это слово столько раз, ско:::ь
ко оно встретится в подJFиннике. Ибо мы 
знаем, ч;rо эти элементы - их перече}:Ь 
можно увеличить без труда - входят 13 
состав стиля, а «приёмы точности» пере
вода должны быть ключом, которым пере
водчик открывr:ет писатель·сюий стиль»�. 

Разбер�м один простой, но характерный 
пример применения на пuактике «приёмов 
точпос11и». В той же статы: Е. Леши, го
воря о пе,реводе «Зап.и.сок Пиквикского 
клуба» Диккенса, пише1': 

«Считая необхrцимым сохранить спе
цифику англпйских КОНВ"'НЦИrJНЭЛЬ'1ЫХ 

норм, отражi\нную во фразео.'!оrии зсех со
циальн;,1х групп псключ·сние1м личных •И 
притяжательных ��естоF:иений второго шща 
единственного <:пела, ыы отказались от 
привычных «ТЫ» 'И «твой»". за1ме.ной щш
вычных нам «ТЫ» и <(твой�> меетоимения
ми «ВЫ» и «ваш» достигается эффект сво�
образия английской речи и английских бы
товых условнос:-ей и традиций». 

В соответсп:ии с этой теорией пер�rод
чики Дшшенса заставили всех его 1 ерс�в. 

1 «Литературный нритин», 1939, .N!! 1, 
стр. 157; 
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неза·вис11мо от их взаимоотношений, пола 
и возраста разговаривать друг с другом l'!a 

«вы». Не довольствуясь тем, что мать го
ворит «ВЫ» " своему малолетнему д�итяти, 
пе.ре<юдчиюи «Холодно.ю дома» (Гослитиз
цат, М" 1 936) заставляют маленькую де
вочку говорить своей кукле:  «Вы знаете, 
Долли, какая я глупенькая». В од·ном из 
:рома·нов анг.rшйская 
ДО того, что на «ВЫ» 
баке. 

вежливость доходит 
обращаются к со-

Нелепость этого очевидна. Переводчики 
стремятся выдать rрамма11ическую форму, 
<;Войственную английскому языку, за спе
цифику ааrлийской жизни, лишая таким об
разом в глазах русского читателя англий
ский народ всех тех чувств, которые по
руссrш выражаются обращением на «ты»: 

Пуст�е в ы сердечным т ы 
Она обмоJ!влсь заменила ..  ; 

Но русское «ТЫ» выражает не только 
сеJрдечность - за ним могут сюрываться 
самые различные оттенки чувств. Следуя 
«тоори1и» фо•рмалистоз, надо пр·�щставить 
себе, что а:нглийск,ий колон1изаТОiР О·бра
щался на «вы» к своему рабу. 

Французский язык знает формы «ТЫ» и 
<�ВЫ», но сфера применения «vous» гораздо 
шире по сравнению с русск·им «ВЫ», и 
переводч1и·к, который взялся бы механиче
ск•и переносить фра нцузско.е «VOUS» и «tu» 
в русский теr,ст, с ов�ршил бы прубейшую 
01!.IИбку. 

Пушкин, блестяще владевший француз
ским языком, писал свои письма то по
р усск·и, то по-французски. Брату Льву 
Сергеевичу и сестре Ольге Сергеевне он 
всегда писал по-русски «ТЫ», а по фран
цузски «vous» даже в одном и том же 
писы1е. Так же он пишет Вяземскому, Зуб
кову и другим. Хороши бьти бы перевод
чию1 иноязычных текстов Пушкина, если 
бы они переводили обращение по форме, а 
не по смыслу, и заставили бы поэта обра
щаться к своим адресатам то на «ТЫ», то 
на «вы»! 

В опрос о б  о брашении - важный вопрос 
именно потому, что он определяет вза·имо
отношения героев на п р отяжении всего 
произведения. Только тот, кто исключает 
перевод из сферы литературного творче
ства, может думать, что эта проблема �ис
черпывается мехапичесюим переносом 
местоимения, забывая о том, чrro не су
ще,ствует �раз и на·всеrда готового рецепта, 

П. ТОПЕР 

Здесь перед переводчиком стоит та же за
дача, что и перед каждым автором ориги
нального произведен1ия. В спомним, как ге
ниально Пушк"ин испо.1ьзовал пе"р•еход с 
«ВЫ» на <<ТЫ» 1И с «ТЫ» об�ра11НО на «ВЫ» 
в письме Татья1ны к Онеш,ну. (ОтметИ·М, 
кстати, что Пушкин называет письмо Тать
я·ны перевод'(J<М с французского) . В.спом
ни:v�, с·колько раздумий стоило Мая•ковско
му это так есте:сгвен,но з•вучащее обраще
ние на <�ВЫ» в стихотворении «Сергею 
Есенину». 

Переводчиков, переносящих английское 
«you» в русский текст, ввело в заблужде
ние случайное совпаден1ие обычного и един
ственного в английском языке обращения -
с вежливой формой обращения по-русск"и. 
Очевидно, что здесь эле�1ентарная перевод

ческая ошибка возведена в формалистиче

ский принцип, который - вместе с анало

гичными «принципами» - испортил не один 

перевод. 

Формалисты выдавали «приёмы точ
ности» за универсальную технику перево
да, стремились распространить их на лю
бую переводческую деятельность, снимая 
тем самым требование индивидуального 
подхода к каждому переводимому произ
ведению, внимания к его специфике, к лич
ности а.втора, к эпохе, наконец к нацио
нальному своеобразию произведения. 
Е. Ланн в уже цитировавшейся статье 
писал: «Только т о  ч н о с т ь... поможет чи-· 
тателю получить пра!ЗJильное представле
ние о стиле любого из ино•языч,ных писа

телей». 

В этих слова•х и заключаекя ос·новной 
п·ор<ж всех разIНJВИдностей фор�1алистrиче
ского п одхода к переводу. Целью перевод
ческой деяте.'lьнос11и объявляется - «дать 

представ.пение» о подлиннике, «ознако:1шть» 
с ним. 

Но ознакомить читателя с личностью rи 
творчеством писателя может монография, 
статья, жизнеописание, комментарии и т. д. 

Задача же переводч,ика художественной ли
тературы - в то11, чтобы дать жнвую кни
гу читателю, который не может прочесть 
её в о;риr.и,нале. Имен:но говоря о вреде 
недое\рокачесmенных переводов, М. Го!рь
кий укаэыва.п, что «кн.ига служит человеку 
орудием познания лейстВ1Ите,1ьности». 
«Ознахомление» с подлrшн:и•ком ещё не 
�южст дать позн:шия дей::тв:нтельности. 
ПеР'еводная книга, как и любо!;) ЛИ1'€1рату�р· 
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ное ПJРОизведени·е, воздейст.вует на чита
теля непооредспrенно, логикой своих об
�разов. Ра·ок.рььвающее·ся в этих образах 
!Идейно-художественное содержание книги 
и есть пред.мет перевода, а не абс11ракт
ный, фо;рмально пон!И•маемый «стиль» под
линника. 

Установка на «ознакомление» закономер
но приводит к тому, что зачастую даже не 
академические издания переводоз чрезмер
но уснащаются примеч•аниямlИ и сносками, 
подробнейшими учёными комментариями к 
каждой детали текста; сам же перевод, в 
сущности, превращается в иллюстративный 
материал, за которым всегда ощущается 
второй, иноязычный текст. Установка на 
ознакомлен1ие с художественным текстом, 
на его разы1снение широко распространена; 
она проявляется иногда в самых неожидан 
ных формах и привод:ит к прямым недора
зумениям. В переводе романа Мухтара 
Ауэзова «Путь Абая» («Знамя», 1951 ,  No 9) 
есть такая сценз: «".Мусабай попросил 
спеть какие-нибудь песни Абая. Альмагам
бет начал «Письмо ТатьяньD> прямо со 
CJ10B: 

Ты мой супруг любимый, 
Богом указанны!'� мне, 
Но меня не избрал ты другом, 
Оставил одну во тьме". 

Когда пен1ие закончилось, Дармен снова 
спросил девушку: - Вы знаете эту пес
ню? - Да, - ответила она и добавила: -
Это - письмо Татьяны к Онегину. П еревёл 
Лбай-ага. Я все его песпи знаю». 

Эта сцена показьшает, как популярны в 

казахском народе пе:р·еВ<>ды Абаем �русской 

классической литературы, как высо1ш до

стоv.нства этих переводов. ОдЕако в силу 

того, что литература, как и всякое искус

ство, воздействует на восприятие читателя 

непосредственно, обратный перевод этого 

четверостишия с казахского на русский, за  

к·иторым для русского ч•итателя стоят все

гда живые, несравненные строки Пушкина, 

даёт противоположный эффект: читатель не 

верит в достоинства перевода Абая. О н  

«оз·накомился» с ни�м, но получил о нём 

r.ревратное представление. 
Обширный разъяснительный аппарат 

(вплоть до пресловутой сноски «неперево
димая игра слов») свидетельствует лишь 
о том, что переводчик не сумел ху;.оже
ственными аредств.ю."и донести д!Э читателя 
смысл о.ригина."а, .н·2 нашёл в �родном язы-

ке способа его выражения. Комыентарим 
нужны, более юго,- необходимы к 1реа
.л�иям и истариче·сКIИм фактам; но прак
тика показывает, что, ка·к п.равило, че.м 
лучше, ч0ем вернее пер•евод, тем меньше 
он нуждается в обънснениях. Здесь умес11но 
вспомнить письмо Ф. Энгельса к Либкнех
ту от 22 июн;r 1 87 1  rода по поводу еде· 
ланного им пе�ре.1юда текста открытого 
пп·сы�а Генерального совета Межд�на;род
ного товарищества ;р.абочих. В эт·ом •Письме 
Ф. Энгельс писал: «Текст не надо онаб
жать подстроч1ным1и цри·мечаниями; я пе
реводил так, что, если не сч;итать намё
ков 1И отделыных детал·ей, ко·торых всё 
ра·вно в двух словах не объяснишь, ком
м.ентари1и не нужны»�. 

Бесплщные попытК!и копи,ровать фор· 
мальные моменты подлинника неизбежно 
приводили к неверию в в_озможность пере
дать на родном языке мысль, выраженную 
в формах чужой речи. Так формализм в 
переводе закономерно смыкается с отрица
нием языка как средсwа общения, «орудия 
борьбы и �развития», с иидивидуалистиче
ским отрицанием ро.чи языка. Не случайно 
теор•ии о невоэможности перевода были 
так распространены в годы русского дека· 
данса; они соста·вляли органическую ч•асть 
идеалистической эстетики декадентов. Даже 
В. Брюсов в.идел цель своих пе;ре·В'Одо·в в 
том, чтобы «побудить читателей от пei;Je· 

водов обратиться к ор1игиналам». 

Взгляды русских декадентов иа перевод 
связаны со взглядами их французских учи· 

телей, с западноевропейским реакционным 
р•омантизмом конца XVIII - начала XIX 
века, и через них - со средневековыми 
схоластами, требовавшими буквального пе
ревода «слова божьего» и считавшими 
ересью всякое его толкование. От декаден
тов идёт и формалистическая тенденция в 
П1Рактике и rео�рии .С)ОВоетс.r{IИХ переводчиков. 

Формалистические взгляды декаденrов и 
их эпигонов на перевод - эr.о отход от 
передовых традиций русской пеjревод�;е
ской культуры, более того - о�ш принци
пиально Вiраждебны ей. Ру.сская пер•евод
ческая r.радиц.ия - неотъемлемая часть 

трад1иций ве.'!икой русской л1ит•е.ратуры, вы

деляется среди переводческих школ других 

народов не только количеством переводов 

и их превосходным качеством, но и полной 

' К  М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с  .. Сочине
ния, т. XXVI, стр. 127. 
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победой Д<еМОК!\)ЗТИЧескнх и реаJJ1И·СТИ"!<ССКИХ 
взrлядав на пе�ре�вод. Ещё в се�редиве 
XVII I  века Су:мароков rжсал: 

Не мни, переводя, что склад теGе готов; 

Творец дарует смысл, но ue дарует слов. 

Ты, путаясь.- как твой творец письмом 
ни славен, 

Не Gудешь никогда, французяся, испра
вен" 

Пушкин остави.1 на:м не только неп.ре

взойдённые обр азцы перевоД;ной поэзи•и, но 

..r глубокие теоретические высказывания об 

1искуссюе перевода. Он считал этот �род 

шrтературного труда необычайно сложным 

11 ответственным и никогда не отделял дея-

1 ельность переводч�ков от всей русской ли

тер атуры. 

Со свойственной Пушкину меткосrью и 

ёмкостью определений он требовал от пе

ревода в е р н о  с т  1и орш")и.��алу - п1ринцип, 

который в дальнейшем утвержда.rrся всей 

русской демократической критикой. В из

вестной неоконченной статье «0 Мильтоне 

и Шатобриановом переводе «Потерянного 

рая», опубликованной посмертно в обра

ботке Жуковского, Пушкин показывает не

состоятельность метода буквального, пре

дельно формалистического перевода, сде

панного Шатобрианом, одним из самых 

откровенных реакционных романтиков того 

времени. 

Пушюин писал: «Нет сомнеН1!я, что, ста
раясь передать Мильтона с л о в о в с л о-
1' О, Шаrоб\риян, однако, не мог соб.rrюсти 
в своём преложенпи верности смыс.rrа и вы
ражения. Подстрочный перевод никогда не 
может быть верен». 

По щедро разбrро·санным в статьях Бе
л·инс:к•оrо мыr.лям можно составить С11рой-
11ую 'rеСрию 1реа.лrистическоrо перевода, ко· 
т01рая Т€•СН•ейшим обра-зом связана с демо- / 

юратич"еск�им и материаJшс11ическмм хщрак
Т€1р<ОМ эстетики Бели�;скоr-о. Именно с э11»х 
позиций возража.л он всем, к·ю не верил в 

возможность пе�ре.вюда и тем са.мым 011р1и
ца.л ero роль qj жизни обще-с11ва : « . . .  эти лю
д:п забыли, - писа.rr Белинсюий, - чю 11·е1р·е
воды пр�имущестВ>енно назначаю11ся для 
неч11тавших и неимеющих ·оозможно·сти 
читать подmшнц.к, а главное, что на пере
водах Пiроизведения лите�рату1ры од:но.rо на
р·ода на язык д1pyroro основывается :ша -
1ю11спю на1родов между собою, вза'Имное 

1рас1Прос1l]Jанение идей, а отсюда ·самое .про· 

П. ТОПЕР 

цветание д:итератур и умственное движе

ние». 
Всё, что говорит В. Г. Белинсrоий о пе

реводе , показывает, что русская демокра
тическая критика всеrда предъя13.'lяла к пе· 
реводу те же высокие требовани·я , что и 
к оригинальному творчеству. 

Боря·сь эа реал.и·стичес'К!ИЙ перевод, Бе
линский, Чер:нышевский, Доб:ролюбоо тре
бовали 1щимательного и бе:режного от1ю
шения к национальным особенностям п:ро
из·в1щений, ' к ;их спещифике. В этом щжо 

проЯ'!3'Илось то хважение к д1ру11Им на·р.:щам 
;и 1их культуре, котС!iрое всегJ�.а было от
личительной ч<е<ртой передооых рун·ких 
деятелей, неотъемлемой частью их патри

отизма. 

Требование показывать творение друго

го народа «Та'к, ка'к оно есть», в его «На-

1родной од'ежде», ставшее неп•ременным 

у•словие•м в ТВС!iрчестве советс;шх перевод
чиков, красной нитью Пl!Юходит через ·ВС<е 

выска::<ыва·ния Пушки1на, Бешшского, Чер
нышевского, Доброл юбова о переводе. 

В начале шестидесятых годов, под непо· 
с:рещстве:нным вл1иянием р·ево.rrюц:ионных 
демократов вьщвинула<:ь блестящая плея
да поэгов-пере.водчи�ков, активн·о уча.ство
вавших в лите,ратур1ной жиз.нм того вре
мени. Их переводческ�е nрмнципы скпа
дывали,сь в борьбе с �реакц1ианным·и тен

денциям.и . в л1итерату�ре, с формалист.иче

ок<им течением в переводе, наиболее к;ру.п

ны·м предста·вит·ел�ем которого был Фет. 

Значительное место среди поэтов-демо
кратов принадлежит Васн:шю Курочкину. 

П"ре.воды Курочкина песен Беранже 
обычно рассмат1р1и:ншогся как переделка , 
вощ,:ное пе!реложение этих песен; между 
тем это далеко не всегда так. На�ряду с 

такнм1и переделками, как, например, «Ца·рь 
Додан», у Курочки,на есть п одл,инные пе
реводы, сд·ела1нныс с необычайным ма,стер

ством и блеском. Это не только прекрас
ные �русские стИХ'И, но и об;ра·зцовые, б.rrиз
кие к ор1и11иналу пер•еводы. 

Работая над переводамм песен, где лёг
кость стиха и непринуждённость интонации 
:�грают первостепенную роль, Курочкин, 
естественно, отказался от какой бы то ни 
было попытки воспронзвести по-русски не
свойственный русской поэ21ии сил.лабиче
с;кий стих пол:линниr«J. Ему удалось разре
шить труднейшую задачу, с которой стал
кивается каждый поэт-пере•водчик: на род-
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ном языке в формах родного стихосложе· 
ния он воссоздал творения Беранже, со
хранив интонацию и специфику его песен. 
Песни Курочкина, где &ё сказано на пре
кргсном русском языке, где подчас фран
цузские имена заменены русскими, остают
ся по духу своему французскими песнями 
Беранже. 

Изучая м етод пе;р,евода Ку�рочки1на, мы 
убеждаемся, что он НJИкоrда не переводил 
отд:ельн10 сл-ова, вьцра жен1ия, строки; как 
истинный -мастер слова, он переводил сти

·хотвqроен�ие в целом, находя главную, о;:,нов
ную идею подлинника и подчиняя её во
площению всю свою З<!дачу. 

У Бе·ранже обыч·но основная �идея песiН'и 
подчёркивае'!'ся реф;реном; припевы Ку1роч
юи1на далеко не всегда совпадают с под

Juи-нн11ком по строфике, по внешней форме, 
но неиз�юнно пол1ностью соответствуют 
основной ид·ее и подчёркивают эту идею 
теми же пр.иёмам1и, что и Беранже. Им·ен
но поэтому црипевы Курочкина столь 
еетеств-енно звучат по-1русски и одновре
менно та1К близюи к подлиннику. Один из 

. многочисленных n:р1и меров - пе.ревод Ку
рочкина «Новый фрак»; каждая строфа в 
переводе, как и в подлиннике, кончается 
11з·меняющимся припевом, который подчёр
КИ'Вает и ка,к бы подытоживает содержа
н111е в-сей строфы, подчёрки1вает мысль, 
проходящую через всё стихаJ1В<Jiр'ение: "И 
заказал я новый фрак», «И я надел свой 
новый фрак», «На мне недаром новый 
фрак», "На мие 11адет мой новый ф р ак», 
«И ей не нужен новьтй фрак», «И . . скинул 
я свой новый фрак», «Тому дарtо свой но
вый фрак». Удивительна выразительность 
этого п рипева - в сущност1и он один почти 
р;�ссказывает всtо песнtо. 

Куроч,кин свобr;щно обращается с поэтом, 
которого он переводит; но !Эта свобода об
ращения не имеет ничего общего с пере
водческой раз·вязностью, с «оrсебя11и1ной», 
с искажениями подл1инника; оиа нужна Ку
рочкину для того, чтобы свободно ложился 
его русский с11их, без принужден11я, без ис
кусствен·ност11, и чтобы име11но потому этот 

стих мог донести до русского читателя 

песню Беранже полностью, без потерь, - её 
идейный смысл, её дух, её характер. 

Конечно, в искусстве нет и не может 
быть единственных, раз· и навсегда данных 
решений; можно, без сомнения, и по-дру
гому переводить песни Бе�ранже, текстуаль-

'«Новый мир», No 1. 

но ещё ближе к подлиннику, и такой nе
ревод, возможно, будет совершеннее, 11\'J 
только п ри непременном ус.'!овии, что он 
окажется не бледнее стихов Курочкина и 
столь же выраз1ительно будет nереда.вать 
дух оригинала. 

Тот факт, что почти все переводы Ку· 
рочкина песен Бе:ранж'е п рочно вошли в 
�руоскую поэз1ию, доказывает в1:>1сокие до· 
стоин·ства его пе1реводных произ·в-еден1ий. 
Неда1ром их так любил М. Го�рький; оии 
былИ образц,ом для его юношеского тв,О1р
чества наряду оо стихами Пушкина, Лер
монтова, Некра,сова. 

Сила Курочк,ииа, сек'Реr его yenexa п:ре
жд:е всего в том, что о.и переводил фра1н
цуз·с1юго поэта полноценными рус-ск'И'М·И 
е№хами; a:rr писал по-русски, а не И'скал 
формалис11ических «соответств,и й» и «суб
ститутов». Этот принIJJИп тво1рчества иа 
родном языке как осно·ва пер·еводческого 
11руда - 11еликое завоевание �русск·ого реа
лист.ического перевода XIX века; он я�-
ляется ценнейшим достоя•н1ием советских 
переводчи.ков, наследников 
русского искусства . 

юrассического 

В основе работы пер�водч'Ика лt>жrтт за
дача выраз�ть мысль, вложенную автором 
в своё 1ПJроизведение, ro есть воссоздать 
это про:изведен,ие на д:ругом языке, во в'с"й 
полноте и овоеобразии его идейно-художе
ственного содержания_ Именно с этой точ
ки зрения должна быть рассмотрена каж
дая деталь формы оригинала, и именно с 
эrой точки з рен1ия она должна быть вос
создзна в переводе. 

При этом проблема художественного пе
ревода особенно сложна потому, что здесь 
переводчик имеет дело с художественным 
мышлением, с мышлением в образах. Он 
должен, - как гозорил М. Горький, - «при
дать мысли образ», в данном случае -
передать мысль в той образной форме, в 
какой она выражена у автора.  Эта специ
фика художественного перевода требует 
пристального внимания, ибо формалнстиче
ск,ие ошибки в теории 1И практике перево
да, 1их вольные или невольные рецидивы, 
в конечном счёте, происходят от недооцен
КIИ пе1рев-ода как л итературного тво1рче·с11ва, 
от смешения творческих и чисто языковых 
проблем. 

Вопреки множеству деклараций о твор
ческой основе художественного перевода, 
вопреки тому, что представление о пе.ре· 
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воде как о литературном творчестве полу
чило самое ши:рокое распрос11ранен.ие, тео
рия литературы не занимается переводче
скими проблемами (кстати сказать, и кри
тика до пос.11еднего времени не обращала 
внасrмания на деятельность переводчиков ) .  
Достаточно вспомнить, что ни в одной из 
книг по теории литературы, в том числе и 
в широко известном учебнике для высшей 
школы профессора Л. Т1имофеева, нет ни 
слова о переводе. Между тем вопросы ,ху
дожественного перевода - органическая 
часть литературоведения, теории литерату
ры. Только под таким углом зрения мож
но понять процесс художественного пере
вода, установить закономерности его раз· 
вития. 

В то время, как основная тенденц•ия в 
практике советских переводчюшв, разви
вавшейся на основе богатейших традиций 
русского р€&1истическоrо пеоевода, оста·· 
лась свободной от формалистических из
вращений, форма.qизм в переводе ещё не 
полностью разоблачён те<Jij)етичеоки. Этот 
разрыв между достижениями лучших со· 
ветских мастеров перевода •И состоянием 
теорим перевода в значителыной ме:ре объ
ясняется тем, что многие теоретики меха· 
ниr�ески пер•енооили в область и ску-ест· 
ва пе�ре1юда понятия и методы, свойствен
ные науке о языке, причём науке не оо

временной, не марксистской. 
Что можн() извлечь, на!!lример, из статьи 

л. ЩЕ,рбы «Опыты ЛИН!'IJJИСТИЧескоrо ТОЛ· 
кова·ния сти·хотьореНiИЙ. «Сосна» Лермон
това в сравнениш с её немецким прототи· 
пом»?I Читатель узнаёт, что у Лермонтова 
«сосна сделана психологическим сказуемым 
и, стоя на конце фразы, как бы от·вечает 
на воmрос: «КЮ стоит ОДИНОК·О?»; что «От
сутствие в рус�ком язык·е н•еоп.ределённого 
члена делает невозможным сделать из 
оос11ь1 индиВJидуальность, коrорая нужна 
для образа», чrо «steht einsam» было бы, 
может быть, лучше и точнее перевести 
«стоит одинокая» илн «стоит в одиноче
ст•ве», чтобы больше подчеркнуть форма.ТJЬ· 
ный харакrер глагола skhen и выдвинуть 
идею одиночества, как основной признак» 
и т. д. Небезынтересно, кстати, чтrо весь 
этот «специальный анализ» приводит к вы
воду, что Лермонтов исказил мысль 
Г. Гейне, вложил в стихотворение идею о 

1 Сб. Советское язьшознанно, т. 3, .'I. 
1936. 

П. ТОПЕР 

чём-то «Г11рiИнципиа,1ьно недосту·пном, меч
танмя, которые в силу этого лишены вся
кой действенности». И вот итог всего ис
следования: «социологический смысл этого 
мотива в устах русского либерального 
«барина» эпохи Николаевской реакци1и бо
лее чем очевиден. Недаром эмиnраl.!!ия :ри
совалась Лермонтову, как единственный 
выход из положен•ия». 

Так уп.рощённый, ву,1ьга:ризаторсrоий ме
тод пе1ре1юдч·е·с1юrо анализа при•вод.ит к 
ву:1ьrа1рно-социологическ·ой кле.nете на ве
ликого народного поэта. 

Формалистичссю!е теории перевода все· 
гда выдвигались под маской «научности»; 
п�ри этом «научными п1р·И•нципами» подме
нялись вопросы творчества, чем уничтожа· 
ш1сь специфика этого вида ЛИ<ературы как 
пскусства. Окончатель:но �скрыть теарети
ческую несостоятельность формал.истиче
ского подхода к вопросам перевода мож
но только устраниrв путаницу, которую 
ма;ррi!!зм внёс в вопрос о вза1Имоотноше
ним языка и идеологии. 

А. Фёдоров посвятил свою книгу «0 ху
дожественном перезоде» (в сущности, это 
чуть ш-1 не единственное теоретическое ис
следование проблем советского перевода) 
борьбе с формализмом. В вводной теоре
тической части содержится ряд верных, 
хотя не всегда достаточно чётко сформу
лированных положений о творческой п�ри
роде переводческого труда, о необходимо
сти борьбы за богатый язык в переводе, 
о новаторстве советских переводчиков и 
т. д. И re:li не менее в каждом !ЮН!{рет
ном случае А. Фёдоров подходит к пере
воду преимущественно с точки зрения нау
ки о языке, а не наукп о литературе. Это 
неожиданное на первый взгляд противо
речие вполне закономерно; оио явилось 
следствием недооценки творческой основы 
художественного перевода, как одного из 
видов литерату�р·ного творчества. 

«Перевод полноценный предполагает пре
одоление т:рудностей:1 - с этой бесспо·рной 
истины начинает А Фёдоров главку, посвя
щённую вопросам переводческоrо творче
ства. 

А. Фёдо:ров на протяженим всей своей 
книги сводит анализ кон-кретных П!римеров 
к в·опросу о «соо11нооитель:ности элеме<11-
ТОF<» между ра зноязычяымп текста ми и 
способах «преодоления трудностей», кото
рые во;:,никают пр.и этом. Труд пер.ев·одчл-
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ка, в сущности, сводится к кропотливым 
поискам соотвегствий огдельным словам, 
словосочетан111ям, си1нтаксиче1ск1и1м конструк
Ц•Иям и .11Jрупим элементам иноязычного 
текста. При этом неизмен1но вм,есто худо
жестве:нной тка•ни лите:раТ"J;р'ного ПiРОИЗ'ВС

дения, как оригинала, так '11 пере�н;да, 
Щ)<едметом иоследова•н•ия станов�ится толь
ко язык. 

Вот как А. Фёдоров разбирает конкрет
ный сл;учай уда'Ч'НОГо перевода: «Когда, 
наn1рим.е.р, в самом нача.'!е «Тартюфа» гос
пожа Пернель говорит: «Се sont toutes 
fas;ons dont je n'ai pas besoin», то слово 
«fas;ons» в слова:рном плане может озна
чать «мане:ры», «церемонии», «повадки», 
«06ращени1е» и т. п., но Лозинский пе
ре·водит этот стих так: 

«Мне вовсе не нужна вся эта к у т е р ь
м а». 

«Кутерьма» СЛ'ОВарём, конэчно, не �пред
усмотрена. Однако по условиям контекста, 
по смыслу начальной сцены комедии, где 
торжественно, всем домом, провожают раз
ГРеванную мать Оргона, это слово оказы
ва1С'!'ся СИНОНИМО:V! щриведённых ТОЛЬКО что 
словарных значений французского «fas;on». 

Здесь, в соответствии с идеей всей кпи
пr, творчество переводчика сведено к поис
кам синонимов. Но разве удача перевод
ч1ика в том, что он сделал «кутерьму» си
н·онимом �ло,ва «!l!аие1ры»? А. Фёдоров н-е 
видит, что мастерс'!'во Лозинскоrо п1рояви
лось именно в том, чт,о, отвлёкшись от 
буквального словарного з.начения этого сло
ва и грам!l!а11ич�ской 1юнс11рукци1и француз
ской фразы, он, как и должен щелать пере
водчик, пеrревёл не фразу из данного кон
'!'екста, а реплику в данной с1итуации. Э:rо 
решающе•е условие ш:1реводческого творче
ства - п.е;реводить не отдельные слова и 
даже фразы, а воссоздавать мысли и обра
зы ориl'инала, - в сущности, выпало из 
поля з1рения А. Фёдорова. В о  всей книrе 
А. Фёдорова переводчик не найдёт ответа 
на 1юп1рос, поч,ему, скаже�1, Лермонrоэ на
чал св,ой ПеJревод «Бврейской мелодии» 
Бай1рона: «душа моя м:рачна», а не «М·ОЯ 
душа мрачна», как напи-�ано в подЛ1Инни
К"е? В лучшем случае, пользуясь аналити
ческим методом А. Фёдо.рова, можно уста
ноВ<1Пь, что в а,нглийском языке нельзя 
у·пот1ре6ить притяжательное местоим·ение 
постпозитивно, а l[Jуоокий язык в данном 
случае дооу•скает инве,рсию. Но разве в 

• 

этюм «оек•рет» тоорче·�тва? Одним этим ве
ликолепным началом, использовав более 
богатые, по qравнению с английским язы
ком, 1юзм·ожности выражения в руоском 
языке, Лермон'!'Ов во всей полноrе п€!IJедал 
скорбную 1ин'!'онацию подл1иннака и тем са
мым с п1редельной ве•рностью пе�редал идею 
всего стихотворения. 

Рассмотрение процесса перевода с точюи 
зрения только языковедческих проблем при
В•одит А. Фёдорова к у1п.рощённому, вуль
гар.изато,рскому пониманию л1итерату.р.ного 
творчества. А. Фёдоров считает одним из 
основных отлич1ительных свойств перевод
ческого труда умение подбирать слова, 
упуская из виду, что поиски слова - это 
один из основных моментов любого лите
ратурного творчества. Трудности перево
да - не в подбирании синонимов к отдель
но!l!у слову, заданно!\! иноязычным тек
стом, - это те же трудности, о которых 
Л1аяковский говорил: 

«Некоторые слова просто отскаки.вают rи 
не возвращаются никогда, другие задержи
ваются, переворачиваются и вывора<Fивают
ся по нескольку десятков раз, пока не чув
ствуешь, что слово стало на место (это 
чувство, развиваемое вместе с опытом, и 
называется талантом) ». 

Вот как формулирует А. Фёдоров прин
ципы !1оэтического перевода: «Грубо гово
ря, встаёт задача - так ил�и иначе воспро
извести метрическую форму и сочетать с 

ней нужные слова, распределить слова и 
фразы по стихам и строфам в более или 
менее близком соответствии с оригиналом, 
сохранить (или ви!доизменить) деления и 

связи, заданные ПОДЛИНН!ШОМ». 

Поистине, «грубо говоря»! Так ли нужно 
переводить, так ли Пушкин переводил 
«Будрыс и его сыновья», Лермонтов -
«ГО!рные ве1ршины», так ли в наши дни 
переводят Маршак, Исаковский, Лозинский 
и другие советские п оэты-переводчики? 
Подлинные проблемы переводческого ма
стерства остались зашифрованны>vrи в этих 
«так или иначе», «более или менее», «со

хранить 1или видоизменить», а теория 
художественного перевода распалась на 
ряд лингвистических упражнений, не  с.вя
занных единым творческим критерием. 

В предислов•ии к своей книге А. Фёдоров 
с1;лонен выделять в отдельную психологи
ческую проqлему вопрос о переводе по 
подстрочнику; однако чем отличается вы-
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шепр[I·зедённое о.пределение С'ГИхотворн·оrо 
перевода от с,�01в А.  Фёдо1рова, ч·ю работа 
переводчик� явля·ется «по суще·ству пере· 
дожением ruро•зы подстрочника в стихи»? 
А. Фёд·01ров и п•е�ревод по подс11рочнику, и 
порсоод с полным sнан1ием языка рассмат
ривает одинююво неве;рно - ·С узкой, фОiр· 
малис'!'ической точки зрения. И не случай· 

но поэиму А. Фё.rt.·01ров, говоря ·В своих ·ВЫ· 
водах о юритермях перевсщческ.оiХJ 'V!асте:р· 
C'I1ВR, даже r:e упоминает о т в о р ч е с  к 111 х 
задачах пе:ревода, о таланте переоодчик<�, 
не предъявляет к пере1ю-дчи.ку тех ripeбo· 
ва.ний, KO'roJPble читаrель вп1ра.ве пр·едъяв
л ять к нему как к а.вrору 1русс1юrо текста 
пе:рев·едённоrо произВ<едения. А. Фёдоров 
счттrает работу пе;реводчи.ка законче.нной n1 
«впо.п11е доб!росоое·стной», когда соблюдещ,1 
<'·смысловая точность», «CMЫr,JJ отдельных 
слов и т. д.». Подчи�rепие отдельных эле· 
меwюв целому, о котором А. Фёдоров го
ворит мtio.ro и насrойч�сr.�ю, на по·ве•рку ока· 
зывается механическ1им складьванием ча
стей формы, а не тВ•Q\рчес.ыим В<Осrовдание;� 
единого сvде�ржания. 

Всё то, чему на конкретном ма'Гер•Иале 

уч<Ит нереводч1ика книга А. Фёдорова, - эт:> 
только часть П!редва1рительной раб::>ты, ра
боты, в котоµую �>ходит �изучение зпощ1, 
творчества автора, особенно·�тей его сти
ля и многое другое. В самом же проце·ссе 
пе�ревода переводЧl!!к никогда н·е переводит 
отдельное слово, не ищет ПОЛ•НОГО СООТ· 
ветствия между отдельными словами и 
rраммаmческимн формами. Он переводит 
за�<онченную мысль аsтора, создаrшый пм 
0браз, всегда подчиняя частное - вопло
щению общего замысла. К тому моменту, 
KQr,r.a он бе·р�тся за перо, переводимое 

произвед:шие уже прочтено :1м, изучево, 
осмыс.1ено, оно 11сно ему в uелом, и си 
!ЮДГОТОЕ..'!СН к ·:юсприятню Ка)'{ДОЙ детао'!IИ. 

Переводчнк, который ставит себе целью 
не · «ознакомление» читателя с тем или 
иным па мятником мировой ку,1иуры, а хо
чет дать IDитателю, не знающему язык под
.липника, .вщ;можность п р  о ч е с  т ь этот 
1юдлинник на русском языке, повторяет в 
нроцессе перевода не отдельные слова и 
синтаксические формы чужого текста, а 
процесс создания книги. 

К:аждый образ, созданный ;:JВтором, он 
должен в:идеть, каждую �щель - сделать 
своей, ю�ждый оттено1; настроения - про
:чувствовать. В'Се детали пейзажа, формы 
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предметов, внешний облик героев, выра
жение их лиц, отношение щпора к собь1-
т•шм и героя•м, 011ноше·ние эrnx героев к 
д·�lkтв�ительносrn, их. МiИ1ропонимание,- всё 
должно быть продумано, у�>идено, услыша
но на оонова·ии1и не буквы текста, а его 
смысла и духа. Только та·кое творческое 
воосозда•ние эа·мысла а·втор;а может обе.с
печить ве�:тость пе,ре·оода, его Ж'Изнен
ность. Переводчик - не каб11щетный учё
ный, не схола·ст, ограничивающийся по
исками с.'!ова.рных соответ�твий; он прове
ряет выбор слов, оборотов речи, синтакси
чесюих консr.рукций на Ж•Ивом языке с•вое
го на.рода, на воспр<Иятии своиос современ
ников. Без этого перевод - только мёрт
вая, неверная, антихудожественная копия. 

Бесплодность формалистических принци
пов в переводе становилась всё более яв· 
ной по мере овладения советской лиrера
ту�рой методом соц·иаЛ1Истич.ескоrо JРеадиз
ма. Появление формалистических перевсщов 
вызвало резкую и непримиримую критику 
в советской печати (см" иап1риме�р, l!ЩД1р·о·б

пый разбор К. Чуковск�м шексп:щюв
ских переводов в его книге «Вы�окое ис
ку·сст;ю», или е1·атью И. КашК!ина «Мисте.р 
Пиквю( 'И другие� в «Лнтературн,;м кри
тике» Но 5 за 1936 год) . 

Лучшие советские переводчики дают пре
красн111е образцы р еалистического перево
да, который с каждым rодом зсё более 
прочно входит в практику нащих перевод· 
чиков. Вооружёюц,1е марксистско-ленннс1шii 
теорией, они глубоко проникают в з амысел 
автО1ра, верно оцен.ивают идейно-художе
ствен·ное с-оде.ржа�ше пе1JевоД1имой кн:ип�, 
то�rио определяют её место в литерату.рс. 
Постановления Ц:\ ВКП(б) по идео"rсги

qеским воп.росам 1:.з�;.ра·'"лшст их на даль
нейще� ов надено-; е своим ;;1.�:стерством. 
Сталинсюие т1руды по языкознанию у<>ат 
!ИХ nрав.илr,ному понимs:шю ::на1:ешш 
;�зыка в ж�шши f!арода, умению вла1-.;�т�, 
всеми богатсщами родного языка, бережно 
хранить его чистоту. Советский чиппель 
ревниво следит за успехами и неудачами 
переводчиков, с бJ1ilгодарыостью встречает 

каждый добросовестный, талантл111в1>1й церz· 
во;�:, опqрывающий ему ,1;,оступ к m!те.рату
ре братск111х народов Советского Союза, 
СОКJРовищам мировой культуры, и не про
:цает халтурной, нетво.рч·еской �работы. Ря.д 
пеrре.аодов отмечен высшим знаком нщ:од� 
ного Пiризнания - Стали1ююим1И П'f'емиям[! . 

• 
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В сущности, формалистический метод в 
переводе почти ншюгда не проводился по
следовательно в советской литературе. Од
нако тот факт, что формализм в переводе 
теоретически разоблачён не до конца, до 
сих пор сказывается на переводческой 
практике. Объясняется это прежде всего 
тем, что в силу сnец1ифики переводческого 
творчества формалист�еские домыслы 
легко становятся оправданием неумелой 
работы, беспомощного натуралистического 
перевода, плохого jрусского языка, прямых 
ошибок. 

Перед нами - роман французского рево
лющюююго писателя, участника Пар•иж
ской Ко:vrмуны Леона Кладеля «Жак Ратае 
( ИНРИ)», выпущенный Гослитиздатом в 
1 95 1  году. Книга о героаче-ской борьбе фран
цузских коммунаров не может не вызвать 
живейшего интереса у советского Чiитателя. 

В от что он встречает там:  «Видишь ли, 
любовь - это бутылка с чернилами, из ко
торой приходится пить, когда испытываешь 
жажду». В подлиннике сказано дословно 
то же самое; однако французский идиом 
«бутылка ч•ерн·ИЛ» означает: «тёмное, за
путанное дело». Переводчики не поняли 
идиома, не потрудились заглянуть в сло
варь и наrгисали бессмыслицу, вероятно 
рещив, что если в подлиннике непонятно, 
то пусть и по-русски будет непонятно. 
По сути, они в сJюей п1ракт1ике следо

вали рецепту Е. Ланна: «МЫ категорическ.и 
откажемся от истолкования (иначе - раз
жёвыван1ия) тех неясностей, какие могут 
встретиться в тексте». 

Кни,га «Жак Ратае» пестр1ит под,обны
ми - и ещё более грубым.и - СМЫСЛОВЫМIИ 

ошибками; но вот сцена, выбранная из на
иболее «благополучных» страниц, в которой 
на первый взгляд нет таких явных, вопlИ!о
ших ошибок. 

«Вдруг чей-то голос сердито 1'р1шнул: 
- Дайте дорогу! 
Все расступились. Подошла красивая, 

сильная, мужественная женщнна на на

рода. 
- Как! возмущённо вос·кл1и.к1нула 

она, - Этот доблест.ный челове.к у•мирает, 
�и никто не пошевелится! 

После этих слов, точно хлыстом стег

нувших зевак, она приблизилась к живот· 

ному и ПJриласкала его, п отом нежно при
коснулась руками к груди всё ещё непо· 

дР�.Jжно Лежавшего воина, озабоченно скло-

вилась над ним и затем, успокоившись; 
промолвила: 

- Он дышит! И надо думать, всё кончит
ся благополучно! Извозчика... Они стоят 
вон там, сбегайте поскорее! 

Это повелительное приказ�шие было тот
ча·с же [f.сrюлнено, и вск·оре запряжёиный 
.тrимузинской ещё довольно резвой кобылой 
фиакр подкатил к краю асфальтового тро
туара. 

- Ну, едем. Живо! - скомандовала жrи
тельница предместья кучеру, легко вскочив 
с офицеро�1 на руках в эк1ипаЖ. - В Бель
виль, авеню Гош, угол улицы Клебер а !  

И в то время к а к  экипаж полным ходом 
уносил их, прорываясь, оловно ядро, сквозь 
озадаченную толпу, какой-то уличный 
мальчишка в восторге от этой сцены про
картавнл: 

- Гото1ю! Похtпдение 
ri·eipв•oгo разряда.* Oro! 
пехту1ре!» 

в KЩJil<тe, да ещё 
Вот так повезло 

«.Женщина из народа» - это герооня ро
мана Урбана Элиоз, образ которdй автор 
наделил многими чертами Луизы М.ишель, 
славной дочери французского народа, о.n
ной из виднейших деятельн1иц Парижской 
Коммуны. Почему эта сцена, где героиня 
впервые появляется на страницах романа, 
в русском переводе не только утратала 
жизненность, но и звучит пародийно? По
тому, что переводчи.юи пе1ревоюши слово эа 
словом, nоследовательно выбирая те рус
ские слова, которые по словар10 соответ
ствуют словам французского текста, и 11е 
заботясь о том, nереданы ли образы, чув
ства и мысли, стоящие эа словами. Они 

пишут «сердtИТО», взяв первое значение 
слова «itrite», хотя д·аЖе в словаре 
это не единственноое знач·е'н•ие и в 'дан
ном случае 'ГОЛЬКО в11орое - <�Г1!€ВНО» -
или третье - «вз1волнованно» --. М·ожет пе
редать то, что хотел сказать а·втор. Они 
пишут «женщина из народа», не понимая, 
что здесь «femme du peuple» - это зритель
ный образ, чrо а·вrо1р имеет в виду внешний 
облик парижанки-простолюдинки, а не её 
анкетные данные. Они ставят «животное» 
оместо «собака», потому что по-француз
с1ш написано «animal», не задумываясь над 
тем, Ч'!'О по-русски ласкают собаку, кошку, 

• в старом Париже извозчики делиЛРIСЬ 

на два разряда в зависимости от качества 

в�шпажей, с соответствующей разницей 
в тарифе. (Примеч. ред. ннигн). 
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лошадь, и только в очень редких случаях 
«mивотное». По таком:v., же принципу строят 
они русские фразы; они пишут - «этот до
блестный человек умирает», потому что так 
сказано по-французски, не слыша, что по
русски так не восклицают. Они заставляют 
Урбану «легко вска,юивать в экипаж» с 
умираюшим на руках, не чувствуя ком<Из
ма той картины, которую они нарисовали, 
и т. д. 

Академическая сноска к этой загублен
ной переводчиками сцене звучит особенно 
неуместно. Редакторы, видимо, думают, что 
oнti обогатили советского читателя знание�� 
парижского быта времён Коммуны. Право 
же, советскому читателю больше дала бы 
живая картина революционного Парижа и 
его народа. Этой картины в русской книге 
нет, потому что переводЧИ%'И не уделяли 
внимания главному - тво:рческ·ому осмыс
леюию соде�ржа·ния подлинника. 

Если бы переводчики отвлеклись от бук
вы французского текста и представ<Или се5е 
Париж весной 1 871 года, р а неного офице
ра, отважную женщину, отдавшую жизнь 
за свой народ, они не могли бы передать 
этот драматическ,ий эпизод столь бледно, 
невыразительно, таким мёртвым, деревян
ным русско-французским переводческим 
«Жаргоном». 

Что сказал111 бы переводчики и редактор 
книги, проф. А. Смирнов, скрепивший сво
ей подписью этот явный литерату,рный 
брак, в ответ на вопрос, который М. Горь
кий задавал по поводу перевода подобно- _ 

го ж.е качества ещё сорок лет тому на
зад: « ... что ответят издатели и переводчи
ца, есл1и спросить и·х: считают Л•И они до
статочно коррек'Гным своё отношение к ав
то:ру иностра.нцу, �русскому читателю и 
русскому языку?». 

В нашей · критической литературе вошло 
в обиход обидное и презрительное наиме
нование для плохого, исковерканного, за
сорённого языка литературных произведе
rшй, как переводных так и оригинальных, -
«переводческий язык». Его ввели в ли·те
,ратуру халтурщиКJИ, навод!ня,вшне К!НИ.Ж
ный рынок бездарными переводами без
да1рного запад,ноевропейскоrо чwва. Его 
тео,реТ1Ичвски оправдывали н узаконивалм 
формалисты, ориентировавшиеся в своей 
практике на иноязычный текст и отрицав
шие творческие задач1и перевода. 

Откуда взялся в русской перевод.пой ли-

П. ТОПЕР 

тературе этот беспардонный волапюк, н а  
котором никто никогда не думал, н е  гово
рил и не п,исал? Как могл,и появи,ться &се 
эти «М1не дья·вольоки интересно», 1И «это 
было чертовски любезно», «прижал люби
мую против груди», «она сидела со своими 
красивыми глазам1и», бесконечные «пары» 
непар1ных пред'метов и я'вле:н1ий; чужие обо
роты речи и чуЖf!е слова, которых никто 
не понима,ет? 

Э'ГОТ «ЯЗЫК» ПОЯВИЛ·СЯ от ,невеаmого 
ст.ремления - оознательного !ИЛИ оосооз.на
тельного - наоильственно цр1испоообить IРУ'С
ский язык к чуждым ему фо1рмам; он nред
ста,вляет ообой искус.стввнное сочетание 
сло,в, образс,ванное внешне ,согласно прави
лам 1рус·ской лрамматики, rю за этим соче
та ни,ем не стоит по-1руоски осознанная 
мысль. Он не служит средст1юм ВЫl\)аже

ния мысли, остаёт•ся мёрт.вой буквой и не 
и:v�еет ничего общею с JIJИrepaтypoй. В 
сущности, такой язык есть негодный под
с11рGч.ник, сделанный ,;,юдьми, не понимаю
щим'и фующии слов и словосочетаний и 
rеряющими о�новное - мысль. 

Всякая попытка механического пер·ене
сения в пе.ревод:ной теq<:ст иноязычных эл.е
ментов ИЛIИ даже цросто механическое 
подыск1ива1н,ие соответсТВ'ИЙ этим формаль
ным элементам имеет своим первым и 
непосредственным следствием порчу русско
го языка и, одновремеЕно, искажение 

смысла п одлинн1ика,- именно потому, что 
переводческая о'!'себятина появляется все
гда в �результате отхода от смысла, а не 
от буквы текста. Огрыв вопроса о яsы
ке пе1рев,одноrо цроизведения от вопроса о 
еерности п·е1рев-ода - эrо одно из прояlВ
ле'НИЙ ещё непреодолённого формал•и·сТ1Иче

ского взгляда на перевод. Теория «приспо· 
собления» русского языка «в пределах его 
эластичности» к иноязычным нормам логи
чески П!ривод<Ила к противопоставлению ка
чества �русского языка пе1реоодного прооз· 
ведения и его близопи к подлиннику. По
лучалось, что якобы чем ближе к подлин
ни·ку, чем «точнее» пе�ревод, - тем меньше 
ЯЗЫК, К'ОТО!РЫМ он написан, похож на �рус
ский! Между тем 1Правильный 1!1 богатый 
1\)у<:ский язык - это первое и непременное 
условие верности перевода, ибо эrо пер
вое и непременное условие художествен
нос'!'И произнедения. Только такой язык 
может донести до читаrеля без поте:рь 
мысли и чувст,ва подлин!!lика. Нужно ли 
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рассуждать о «бл1иоости» к подлиюш:ку пе

ревода, написанного «.n�реводческим язы

ком», вроде «Жака Рата•са»? Он далёк и 

невеrре.н уже потому, что он не имеет ни

чеrо общеrо с ху1д·ожественным творчест

во.м. 

Воп�р·ос о языке перевод.а - ro есть ero 
фо.рме - не1разрывно с·вязан с проблемой 
передачи идейного содержа.ния, воспроиз

ведения национальной специфики перево

димого П!рОИЗВедеНIИЯ, СО всей СОВОКУПНО

СТЬЮ п:робле�1 переводческого творчества. 
Короче - это ощин 1из са·�1ых основных во
щ10сов пе,реводческого масте:рства . Меж

ду '!'еМ он, по суще·ству, почти совсем не 

:раз:работан. 'И в этом ещё :раз сказалось 

отставание лит·е:рату�роведческой науки, до 

сих пор удел явшей малс вниман•ия .воп�ро

сам языка и стиля писате,т;ей. 

Борьба с «переводческим языком» есть 
часть общей бо.рьбы за чистоту, прав•иль

ность и богатство русского языка. Сегодня, 

когда труды И. В. Сталина привлекли к 

вопросам литературного языка присталь

ное внимание широких читательских масс, 

особенно недопустимы малейшие проявле

ния этого переводческого «жаргона» как 

в собственно переводной, так и в ориги

нальной литературе. 

Роль переводческой деятельности, содей

ствующей ознакомлению народов друг с 

другом, сближению на;юдов, в наши дни 

огромна и она будет возрастать с кажды�1 

днём - по мере дальнейшего расцвета 
культуры социалистичесюих наций и укреп

ления сталинской дружбы народов, по 
мере роста успехов стран народной демо

к\!)атии, по мере расши,рен:ия борьбы проти·в 

колониального и ·и�шериалистич•еского гнё
та. В д·еле воспитан•ия сонетского патр•И·о

тизма, в деле борьбы за мщр 'И друж.бу 
между на.родами пе�реводчикам п:ринадле
ж.нт ответств�нное и почёт.но·е ме.сто. 

Для того, чтобы советские переводчшш 

могли выполнить стоящиа перед ними за
дачи, необход1Имо создание тео1рш1 реал•и

стич,с;ского пере•вода. Такая теор01я обоб
щит опыт лучших ма стеров СОВСТС'<ОГО 

перевода, достижения русской переводче

ской традищии, и сдел�еr их дост.ояН1ием 

всей многонациона.1ьной ар "•И·И советс·ких 

пе:реводч.пков. 

Только так можно выполнить запет осно
воположника советской литературы, вели

кого Горького: «Иде�:лпно было бы, если 

бы юждое произведение каждой народно

С'iИ, вхоТJ:ящей в Союз, переводилось на 

языки всех народностей Союза. В этом 

случае мы всё быстрее научились бы по
шшзть национально-культурные свойства 

и особеннос11и друг друга, а 'ето понима
ние, разумеется. очень ускорило бы про
цесс создачия той единой социалистической 

К) лыуры, которая, не стирая индиВ>идуаль

ные черты лищ1 всех племён, создала сы 

единую, ве.пичествензую, грозную и об
новляющую r:;есь миr социалп:111!чес:<ую 

культуру». 
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Страницы великого наследия 

JП[ очти по�
.
тора дес5ПИ.'Jе'ГИЯ назад был он бу�ржуазную, обыв·аn"льс.кую инrелли-

уч�режден Архив А. М. Горького. rенцию с её стремлением к покою, лен•и-
За эти rоды «АрхиD» опубл•иковал мноrо вым ф илософствованием о неизмен.носrn 
fЮБЫХ материалов, расuщр•ивших наше жизни и обесК:рыливающей проповедью по-
nредставле.ние о ipaз:vi a xe литературной " корностн («0 комарах» ) .  Последовательно 
обществе•нной деятелыюсru Горького. п неприми1Р'ИМ0 бо1рется он 111роmв де.ка-

Многие из п1роизв·едений, вп�рвые напе
чата.нных в новом, третьем томе «Арх•и
ва», осtаJшсь неза1юнченнь1ми плн пред
ставляют собою наброски, заметки,- и тем 
не менее все они вызывают глубоКIИй ин
те,рес. Читая эти ,рассказы, очерки и 
сrаши, пqрою ооорвааные на полуф:разе, 
мы вновь испытываем обаяние поэти11е-
ского слова гею1алыюго художника, вновь 
увлекает нас могучий поток стра стной, 
боевой мысли великого публициста. ; 

В первый раздел сборн ика - «Рассi(азы 
и пов·е·сти» - 1юшли художественные п;роиз
ведения, написанные Горьким в разные 
годы ero творческой деятельносТ1И. С раз
личной степенью полноты в них вырази
лась те идеи �И цели, за которые он бо
fРО•1СЯ как писатедь-1Революц•ионер. С само
rо начала своей литератур�itй деяте.пьно
сти Горьк�Ий выступает против реакцион
ных, в;раждебных на роду социальных си.1. 
С уничтожающим сарказм.сJ.�1 из·о<fражает 

Архип А. М. Горьного. Том 1 1 1 .  Г.осести, 
rzосf1оми нани�, вублиц1-1с1ика, статьи о ли

тера-туре. П одго·rови,1и к печати В. Гусева, 

В. Ланина, А. Тарараев, М. Юво;;нч. Радан

тор В. Седова. Гослитиздат, М. 1 951 . 

дентсrnа, ост:роу.мно и зл.о вьюмеliвает 
поэтов, в-о·спевавших с.001и страдания от 
укуса блохи. Типичную фигуру поэта-де-
к адента, сочиняющего стищки о ничтож
ности М·ира, Горький изображает в IPBC· 
сказ·е «дядя Витя:t. БеоП!рию.шпный, искус
но играющий роль модного поэта, дядя 
В1итя угодливо служит пре·сыщенным ту
неядцам;  но он н е  юлько ловкий rероифи
катОJр, придумывающий словесные фооусы, 
врод•е стихо•в со звуком «Щ» в ка ждом 
сл·ове, - он ак11ивный в1раг революции, 
с11ремящийся « весёлым·и пустя ками» зату
м анить сознание людей и этим содей ство
вать оилам реакцши. 

Тема разоблачения декадентства нашла 
о11j)ажение и в незаконченном рассказе: 
«Я вам не помешаю?"» &ro психоло11иче
сю!1й очерк о форми�ра<вании ·ха:рактера 
юноши, перед К�'юрым всё шире .раздви
гаются rрашщы постигаемого им �щра и 
раокрывается иополненный вдохновляю
щей красоты путь революrщонной борьбы. 

Иной м•ир изо<бражается в небольшом 
наброске, условно названном составителя
м и  «На ста�нп;ии». Перед нами возникают 
фитурЫ скучающих обитателей мал·енькой 
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забjрошенной станци,и железной дороги. 
Среди них - горбатый теле11рафист Юд·ин,  
зна,комый нам по автобиографичеС>Кому 
рассказу ГорЫ<оrо «К1nига». По своему со
держанию этюд «На станwии» напоми·нает 
написанный в том же rоду ( 1 897) р ассказ 
«Ску.к,и р ади». Сопоста.влешие их позволя
ет с большой вероятностью предполож1Ить, 
что пе�рвое из э11их произведений было чер
новым на.броском начала второго. 

Три ПJРоиз веден1ия из тех, чrо впер вые 
публи.куются в I I I  'J1оме «А:рхива»: «Слу
чай с Лузrиным», «Сны» и «01.>par», -
на.писаны в по•слеоктябриский перщщ. 
Рассказ о купце Лузm.не, владельце кv
жевенноrо заоода, внос ит яркие штрихи в 
созда.н ную Го�рьким обличительную карти
ну буржуазно-.меща.нскоrо �и1�ра. В э·гом 
Mi!!.pe uа�рят В1ражда и ложь; здесь пору
rаны чистые, иокренние чуаства:  для бу�р
жуазноrо дельца «·все люди - жулики, и 
ПJродавцы и поку.пате.�и». 

В рукопиоо рассказа перооначально нме
сю фамили'и Лузrина фигур,ировала фэ
м ил1ия известного не•коrда поволжского 
промышлен.ника Башкироаа, 0 действи� 

происходило не в Москве, а в Нижнем. 
Еполне возможно, чm Го.рьюий п,редполR
rал С·ООдать цроизведепие, б.'!!И3Кое по ти
пу к порт,реи1 ым очеркам о Бугрове и Мо
розоне, наn·И·санным в те же 20-е годы. 

Раздел художественных П'!JОИзведений 

с бор·ника зав.е�ршае"Гся повестью «031par», 
нап<исанн•ой в 30-е rоды и такii<е остав
шейся незаконченной. Пове-сrь представ
ляет собою ши;рокую картину жизни доре-
1юлющюнной русской деревни. Я ркие бы
товые сцены, вы.раэиrелы�ые образы бед
няков, колоритные женсюие ф игу1ры, типы 
хищнико·в-ми1роедов отчётливо и зримо вы
сту�пают на стра н1иuах повести. В памяти 
читателя н адолго останутся и креr.тья1н
ский мальчик Пё11Р Ноаосёлов, и ста.руха 
Ма·iiрёна Заезжева, :испыта зшая су1ровую 
долю крепостd!ой рабы, и её племянница 
Сашка Llа·мка, краса виuа с весёлой, певу
чей душой, и отеu Пе'!'ра Новосёлова -
молчаливый труженик, спеной гибели ко
торого в обвал.ившсй.ся ка меноломне обры
вается повесть. 

К раосказа.м и повестям Горького не

поqредственно п1римыкают «Воеrюмина
fDИЯ», составляющие второй ,раздел сбо'Р
шша. На.ряду с общеизвестным ци.клом 
воспоминаний вeJDHKO·ro писателя они п1ред-

ставляют собой кла с.сические образцы ме
муа рно й  ху;южественной прозы. 

В очерке о докторе А. Н. А.пекснне с 
большой силой проявилось портретное ма
стерство Горького. Гуманный, жиз1нелюби
вый челове.к, «по-русски, раЗ-нооб�разно та· 
лантл ивый», Алексин поовят�и.1 свою жиз.нь 
бо1рьбе против человечес.ких С'Г,радан1ий ; он 
нена·видел их и был увере,н в победе на
уки над ни�ш. Рисуя обаятельный образ 
ДQ1КтО1ра·гума·ниста, влюблённого в свой 
блаrо;ролный 1'руд, верящего в могушсспю 
чсловс-ческого ра3у�.1а, Горький у ч и т  виш:ть 

радость в тру;:�. счастье -- в служении 
ЛЮДЯМ, на.роду. 

«Я давно убеждён: все лroдl!I талантли
вы, русс 1ше - особенно», - говорит он в 
«Зап.исках из диевн1ика», п01мещённых 
также в этом �разделе. Замечательны в 
этих заnисJ<ах творческие признания Горь

кого: 01н сожалеет о том, что нет возмож
но;:ти успеть изобразить характеры тысяч 
изве·.:тных ему русских людей. 

Ореди наброс.ков о некотс:1рых из э-Гnх 
людей особенно �интересен этюд о револю
ц1ионере А. В. П анове, скромном чело�се

ке, самоотверженном борuе. Смертельно 
больной, п.реследуемый самодержа ви е:11, 0:1 
всюду сеял искры револю1J и о н 11 ой мыс;1и, 

nol\a не погиб как вонн на поле бш;. 

Третий раздел сбо:рника составляют 
публицt1с гические статьи, с чаетью кото
рых читатели уже зна1юмы пс> nериод•иче
с.кой печати и книге <(М. Горький. За ми.р 
и демократию». Статьи, впервые публи куе
мые в третьем томе «Архива», препстав" 
ляют ообою новые лраrоuенные страницы 
Го-рькоrо-публиuиста. Мы с волнешt€М слы· 
шим голос вечно ж ивого борuа за ми,р вю 
всём мире, rнев·ного обJJ1и t!нте.1я междуна
родrюй реакшш. 

Им периаJгизм непримиримо враждебен 
народам м ира,- неустанно убеждает Гqрь
кий. Зqрко всматриваясь в ход междун�
родных событий, руководствуясь в их сце·н · 
ке гениальными п1редв·идения м и  Ленива и 

Сталш1а, Горький разъясняет реальность 
у11розы новой мировой войны и призывает 
в шролы всей зе�ти п:ротивопоеншить пре
ступной воде и мпериал1исrов с:юю воJJю к 
ми ру. В тот же rод, когда с 11рибуны 
XVII съезда партии товариш Сталин, с ге
нналыюй глубиною анализи;руя между.на
родную обста,н,ов·ку, rooo1pиJJ, чrо дело я в-
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ны.м обрззо:11 идёт к войне, го,рький в 

статье «По псвоп.у чуда» rшсал: «Буржу

азия· гоrо;з�ится к ноrюй междунаq:юд.иой 

бойне, которая ист;к�бит М'и.1лионы моло· 

дёжи, уничт,сжит на мил:шарды предме

'ГО•В П€1Р'ООЙ н206ходимости, распылит по 

земле и потопит в морях милл,ионы тонн 

м етаJ1ла, сожжёт п ,разрушит юрода, 

испорт1ит, от:равпт газами и труп,ны:.1 ядом 

плодо,родные почвы. В,сего этого вполне 

достаточно для того, чтобы с полным пра
вом сказать: м.иром правят П!реступншш, и 

притом нвно обезумевшие, вероятно - от 

П!редчувствия неизбежной ·ИХ гибели». 

Горький не раз отмечал, что американ

СКJИе Пiромышленниюи с суд<Jiрожной то�роп
л111оостыо запасают целые i·оры военного 
снаряжения. Правящая кд•ика Ам€1рики, 
подчёрки1вал он, обнаглевшая, изолга.вшая
ся, готовая за.лить к;ровью весь ми,р, «в 

наше время всё более Я'ВНо впадает в оо
стоя.иие невежества и одичания» . Ныне 
оообе�нно Я·СНа справедлиоость этих слов: 
американС1Кие имnериnлисты, заJDившие 
кровью мирных жителей руины мноюс11ра
дальной Кореи и с нагдостью оккупирую· 
щие с11раны ЗaпaJJ:JJOЙ ЕВiропы, дошли до 
qредневекооого изуверства и фашист(жого 
одичания. 

Гqрячо убеждённый в том, что «Ид,Ио· 

mзм буржуазной дейс11вителыюсrn» беоси· 

лен затем.нить «i!Jадость близкого освобож

де!llИя труд·ового человечества, радо,сть 

возрождения его к новой жизни» («Бесе

да»), Горький щжзывал всех перёдовых 

людей мира, '!естных ма·сте•ров культуры 

nоовятить свои силы величайшему делу 

современнос11и - делу борьбы п,ротив 

войны. 

Ми:ру гибнущего капитализ'Ма с его не
избежными войнам'!!, нище11ою ма·сс, шюи
оой МОfРааью и р а стленной культурой 
Горький п1ютивопостамяет мир 001циали· 
стичоокого созидания. 

С зосхищ;;,нием rооорид о.и о с<J·ветских 
людях - с11роителях новой жизни, о чудес· 
ных п:реобразованиях Родины. Все облас11и 

'ГВQРЧео1юrо т1руда р,од.иого народа вызы
вад'И его СТl!Jас11ный, акти,зный интере�. на 
всё новое откликался он 1щох1ювляющю1 
сл·овом. Какой бы вопр,')с Горький wи ста
вил в своих публицистиЧ<е\:КИх выступле
ниях, он всеrда руководилс'1 интере,сами 
па1рИ!IИ и ларода, требов1ншнiми п'ракти1w1 
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социалис11ического строительства, задача
ми борьбы за мир. 

Посжщний :раздел III  'ГОМа «Архи,ва» 00· 
ставляю11 лищратурно-кри11ические статьи 
и наqросюи, бальшая часть кото,рых публи
куется зпе�рвые. За исключен,ием о·лрывка 
из статыи «Разрушение личнос11и», на.прав
ленной против декадент·скоrо иску.аства, 
fJiCe мне.риалы этого !j)аздела О'ГНОСЯТСЯ к 
послеоктябрьскому периоду. 

Горький - исюрик литерату,ры, её тeOljJe· 
тик :и 1�ритик, остав1ил замечательное 
боевое на,следство, являющеесн н еоцени
мым вкладом в дело раЗВJИТ'ИЯ MaljJKCИ·CT
CKO·Л€JDИHC·KOЙ ли11е1Рату1рной науки и ::.>сте
ги:ки. Опубдикованные в данном сбоrрнике 
к,ритические статьи обогашаю'Г советоксе 
литературоведение, пс��югают глубокому 
раскрытию ero осно&ных Пiроблем. Перед 
�ра'6опшками сове11ской лиrе:ратурной на
ук•и, напом!шал ГО!j)ький, «Постамен вопро·с 
огро�шой важности, - воарос о оозданwи 
ленин·ско-сталинской тоории литературы». 
Он п,ризывал лит,�рату�ро&едов обратиться 
к разрешению самых острых и 
воПJросов развития с·ов,етской 
сщейств,Qlзать своими труда'МI!! 
шему росту. 

неотложных 
Л'ИтератуJ!>ы, 
её дальней· 

Разъя,с.няя принципы ооциалисшче�окого 
р·еал,изма, Горький определяет его важней

ши'е черты: пр авдивое от1раже1ше р,еально· 
сти социал,изма, нера:щель.ная связь с 
11ра.ид�иозаым процессом его созиданчя. 
«Социали.стичесюий реализм, - писал он, -
отражая влияние новых фо�рм 11руда и бы
та, утверждает их как сущее, о свещает их 
смыслы, этим и спосс·бс11вует п:роцессу 
дальнейшего станомения соц>Излизма». 

Глубокий теоретик, непререкаемо авrо
;ритетный учитель писательского мастерства, 
Го:рышй предъявлял высокие '11j)ебова
н1ия к художникам слова. Напоминая о 

ст1ремителыю:11 р,осте духовных зап1росов и 
эстетических вкусов на1рода, он с СJ'!ЮВЮЙ 
пrрямотой пор�иuал 'Гех писателей, коrо:рые 
проявляют недобросо&естность в своей ра
боте, дают искажённое п1редстамение о 
нашей дейсrвительн-ости, уродуют к.ра.сивый 
и звучный р усский язык. 

Го,рький учил видеть и пра вдиво 011ра
жать ·ю но�юе в тизни и в людях нашей 
стра.ны, «Что уже рсtдилось, будет жить 
века ;Jt не ун,ичrожится, а только изме
нит•ся на лучшее». Отвечап на oocri:poc, ка-
1ш�1 должен быть ОООО'l'СКИЙ тез'Dр, он 
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около 11рёх десягко1в лет rому назад гово
рил: на,роду, проявляющему чудеса ре1ю
люциошюго rорои.зма, нообх'СJ1димо •вдох

новляющее героиче,ское иеку.сство. «Со 

сцены ;нужоо 11ово1р11пь о мужеотве, само-
011ооржении, .о любви к людя�м 1и у;нажении 

к .ним, о чувстве дружбы, о ч.еловеке-·гра,ж
дашине, а дJра.ма ч•еловека -обыва11еля, Ч·е· 
ловека - пасоивного зрrителя трагеди и жиз
аи, эта драма должша у.ме1реть» ( «0 ге
роическом театре») .  

То, ч·го .в нашей литерату,ре ещё иногда 
появляются и ПО!рюю получают расп1ро
с11р а;нен ие бе:зидейные, антихудожеств.енные 
п•роизведен1ия, Ло1рький оп1раведливо считал 
п1ризна.ком с..ча·бости нашей литературной 
критики. Он 11ребовал, чтобы к.р1ит.и.ка была 
пршщипиальной, ст1роrой, ·взыскателыной I\ 
кущожестэенному масrе·р.ству писа11еля, 
чтобы руню•водсгвовалась о·на в с.воих оцен
ках интересами партии и на1рода; кр1итч
ка, rоворил он, должна ра·осма11р1Ивать 

я•вления rеюущей л1ите,рагуры, исходя от но
пр·оса: насколько та ИЛ!И иная книl1а спо
собна ·воспитать в человеке волю к тв•о1рче
ской, культур1ю-(р·еоолюц.ионной жизю�д·ея
тельносги? Он воспитывал в лите:ратiQlрах 
со:шани·е оwе'!'ственно1сти перед на1родо•м, 
настойчиво р азъяонял, чrо только то про
из·оодение за·служит его любо1вь, в кото

!РОМ 111ра1вща жи.зн;и, глубокое оо:де1ржан1Ие 
будут вопл·още�ны в высоко :художеств·ен·  
ной форме. 

Приведвн.ные в I I I  rоме «Архива» че:р· 
новые ·наброски, варианты, зачёр�к.нутые 
а1вто1ром слова и выр ажения ПiРедставляют 
ообою богатый и нагля�дный материал для 
иЗучениЯ писа'Гельскою труда Горьк·о1rо. 
Взыскателыный ·художник, он ищет самое 
ве(рноо и ме11кюе срав.нение, са1мый точный 
эпиrет, безжадостно вычёркивает отдель
ные слова, фразы 1И целые а6зацы, вялые, 
шаблонные, стёршиеся от час'Гого ул011реб
ления обо(р•оты Р'ечи. Изоб1ражая пережи
вания Пе11ра Но1юсё.пова, ·нашедшего кем· 
ТО ООрО:Н�ННЫЙ К:расИВЫЙ перСЧ•ИННЫЙ НОЖ, 

Гqрышй пер1воначалмю п1исал: мальчик 
«дол.rо сrоял, т о ч н о  в к о п а н н ы й  в 
п е 1с о 1К, ра.сема11ривая нахо1дку» («Ов
�рат»).  Перерабатыван повесть, Го1рьк1ий 
вы61ра·сывает подчё1р:к.нутые слова, ос1в1060-
ждая фразу от срав.нения, ут:ратившего 
новиз·ну. Ещё пример. Матушкин, думая о 
ro,'d, что жейа 1ве;1шо угадала нра·вы обы-
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вате.пей Окурова, «Не пони�rал, как мож·ет 
э т о м о л о д е ,н ь к о е  с у щ е с т в о  rо
во1р1ить э11и фразы, в К·оторых чувств-01ва

лась пугающая п:розорливость» («Большая 
любовь» ) .  Подчёрк.нутое на,ми выражение 
Го1рький заменяет более юрат.к·им и эмо

циональным : «<она, rюлу1ребёнок», ощ.но
в1р·еменно ус11ра.11яя повrо1рен1ие почти оди
наковых мес'Гоимений (э'Го, эти ) .  Устраняя 

лишние слова, ослаб.�яющие впечатление, 
Го1рький достигает большей выраз.ителыю

сти и ·ху:дожественной сил ы. В повеет.и 
«Ов-ра,r» он рисует замечателыную по ово
ему д.ра.ма11Изму картину: Пёт1р Н овосёлов 
подходит к каменолол-ш•е, в кото1рой (рабо
тал его отец. Обычно из г;�убины пещеры 
слышадись глухие удары 1И с грохотом 
вниз по жёлобу падал.и камни. Сейча·с 
пещера была зловеще безмолвна. Пёт�р 
<<П1робежал шатов деся1ъ, наткнулся на 

груду мя1гкой земЛ1И, она rюд·нимала,сь до 

П·отолка пеще:ры, плотно за.крыв её же;р
ло; мальчик тотча•с понял: 

- Завалило! 

В с к 1р и к н у в: - О й, т я т я ! он выско
чил из пещ€!рЫ, камнем скатился 1по жёщJбу 
и с т  :р е м r л а в, без памя11и побежал в се-
1ю, в з в и з г и в а я, з а д ы х а я с ь, наско
чил на чьих-то баб, з а  в и з ж а л: 

- Отца завалило камнем".» 
ПiР'И об�ра6СУ11ке повес'!'И подчё;рюнутые 

на:ми слова были выброшены Горьким, 11 
от Э'ГСЮ сцена стала д.раматичеоки более 
нап1ряжён.ной, рисун•ок строже. 

Все художественные п1роизведения Горь
кого, вошедш ие в I I I  том «Арх1ива», даже 
так,ие небольшие на�ро·оки, ка'к «Сны», 
Н·осят на с.ебе следы серьёзной и тщатель
ной обработм. 

ПубликадиlИ новых текстосrз ГО(рько·rо 
привлекут вниман1ие ши1рокого круга· чи
тателей, а не 'Голько специалисто·в-л1итера
туроведов, поэтому было бы целе�о�раз
но, чтобы редакция «Аiрхива» соп1ровожда
ла пубЛ1икуемые материалы статьёй, разъ
я с.няющей их 1ндейно-художесгвенное зна
чение, связь с д·руги1М·И п1роизведен.иям1И 
писателя и т. д. 

Издание «Архива А. М. Горь.к0ого» - дело 
большой культу.рно-пол;пи<,еской вююно сти, 

и его вьшолнение долж1110 быть 111ро,дума,но 
в1сест1оронне и глубоко. 

А. ЕРЕМ И Н. 
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Битва на Дону Азmр рома1на «Кiра·с•ное 3намя» 

Л•ИЙ Кал•ин.и1н п1ри1надлежит к 

Анато
тому 

поколен1Ию сооеt11ски·х пис·ателей, чьё ш�те

р атурн:ое да•рова1ние проя•вилось в годы 

Великой Отеч€.С'l'Венной вой.мы. Писатель 
са.м был участ.ни.ком войны, вмесrе с а·р · 

мией шёл по поля1м сражен1ий, по земле, 
оовобождё!Нlной от врага, и повсюду ви

дел могучее пат�риоruческое воодуше3.11е

Н1и.е, ох•ва11ившее в эт.и nроз1ные дiНИ вzсь 
ооветс.кий НЗiрод. 

Многое из юго, что ·Видел и пережил 
пиоатмь, вошло в его фронтовые коррес
пон;Де.нщии, печатавшиеся на с�ршнищ1·х 

«Ком.сомольской правды». Ещё в дНIИ вой

ны он пытался воплот1ить запас живых 
впечатлеюий и наблюден:ий, получ·енных и.а 
фр онте, в художественные образы. Он на
писал две повести - «Товарищи» и «На 
юге», посвящё•нные судьбе пехотной д.и
виэ�ш, I1'рошедшей путь от Дот1 к Сталин
r�раду, и действиям казачьих ка•валер ий
СКIИХ частей на юге и на Дону во в.ремя 
наступательных боёв 1942-1943 rодов. Обе 
эти КНIИГИ в переработ·аJшом виде вошли 
тепе;рь в рома•н «Красное знамя», в кvто

рый a1BTOiP ввёл 1•акж·е много новых ::\ПИ· 

зодов, рисующих разве.рнувшуюся на До

ну акт.ивную партизанскую борьбу ПJр отн-в 
фаши с1'Сюих захватч1иков. 

Новое произ.вед�н1ие А. Калинн.на глу•б· 
же по своему идейному замыслу, 3начй
тельнее по охвату собыТ1Ий, чем его пер

вые дсае повесrn. 
Действие �рома•на начинается с момента 

отступлен1ия советских войск из донских 

сrепей и станиц. Тяжёлые бои разыгрыва· 
ю11оя на оборонительных рубежах, у пe

IPe!JiPaв, Н·а подступах к населённым пу1нк
там. Авю1р описывает боевой путь од

ного из подраздет�ний дИIJ.ИЗИ•И генерала 
Аюимова, основные этапы этого пу'I'и : от· 
1..-тупл ение, бои под Сталинnрадом, возв·ра· 
щение с победой в степные просторы Дона. 
В образах командира пощразделен111я ка.пи. 
тана Батурина, поли11рука ТиунО1ва, рядо
вых бойцов Петр а Середы, Андрея Рубцова , 
овязистки Саши Во.-юшиной писатель по
к.азывает моральн·ую с'юйкос·ть, оилу бое-
вого духа, па11р1иоrnзм 
•вста.вших на защиту 

сове'ю!Ш•х людей, 
св·оей Родины, не 

А. К а n и н  и н. «Красное знамя», Роман. 
Редактс·р А. Туницкий. «МолоАаЯ гвард�tЯ», 
1f)51 . 

ут,ратлвших ве1ры и воли к победе в гроз
ные д!HJI сме1ртел ыюй олаоности, на•висшей 
н.ад родной землёй. 

Большое ме.сто в рома,не уделено капи
та·ну Бдту,р11-1.ну. Автор подробно оп1и•сы.вает 
его вза;�моот.ноше1н:ня с офице�рами, с ря

довым:и бойцами, е.го комаащ.ирские каче

С11ва. Со страниц 1�ю1гл встаёт живой пол
ноr�ровный обр аз боевоrо офицер а  Совет
ской Ар ии·и - тала:нтл.ивого rюма!Н:дира и 
умелого вос1пи1тателя. 

Опнса·н1ие фронтО1вой дружбы ' рядовых 

бойцов Андрея и Пе'nра, их боевых подв•И· 
r"°'в заним.ало центральное место в пов.естн 
А. Кашшина «Товар.ищи». В нооом романе 
автор, сохраНИIВ эту сюжетную лин;ию, под
чи1нw� её общему идейному замыслу п.ро
изв€.Де-ооя . Писатель подробно ра.с.сказывает 
о том, как находЧ�И•ВО и смело воюют оба 
бойца, ка:к бесстр ашно ОН•И атакуют вра
жеские та1НКJI, ка•к тяжело переживают 
своё оl'Ступление, как я.р оМ'НО отби,вают 

у �раг·а каждую пядь p•OJJIHOЙ земл1и, ка·к 
самоотве.рженно спасает Андрей своего 

тяжело �ра1нен-ного щруга, кю' боевая д;�уж

ба помогает им перенос;ить невзrоды и 
11руднос11и фрснтовой жизни. Жаль :-ол·ь
ко, что А. Кал·и·нин не показал, как име-н

н·о за.рождал.а1сь щр.еrшая боевая дружба 
эт.их безза·ветно преда:нных своей роди1не 

и свое�му во:инс·кому долгу вер.ных ф рон
товых друзей, что сблиз1ило порыв.истого и 
отч�шн.ного Пе11ра с медлительным ;и х.пад
нокроЕ<ным Анд1реем. 

При подготов·ке сталинградской опер а

ЦИIИ для учасТ!Ия в преследовании и раз
nр•оме отступающего от Сталинграда про
тивника было созда·но особое казачье со
е,щи1неиие. Истор1и1и фор:м иров.а1ния этого 
соеди:ненля, его боевым деЙСТВIИЯМ поов я· 

щены отдельные главы рома.на «Кiра:снюе 
З:На•МЯ». 

Автор ЖИ!ЗО и интересно обро�совал 
борьбу двуос тенденций, двух напр авлений, 
п,роявн.вших.ся в казачьем кавалерийском 

соединении. В р омане Э1'И тенденuл!И 
пр·едс11а1влены обра·за.ми генерала Мило

ванова и генер ала Рожкова. Оба OHil! н·а
чали свою в.сенную жизнь �рядовыми бо·Й· 
uами в гражданскую войну, оба они 

с1'али больши•ми военачалы1•нка1м;и. Но Ми
лова:нов, :руководс11вуясь -гехшшюй совре
менной военной науки, отлично понимает 
r:р.а.ницы оозмотностей ·ЩJ.И·М·енения и ис· 

1 
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полиова·НIИЯ вверепо!.ОIХ ему частей; он 
пр оявляет себя К&1' воле·вой �1 р ешпrель

ный кома:Нд!!Iр, обладающий тво1рческой 
мыслью. Его антипс·д - гене.рал Рожков
<(каза�ьий романтзю>, влю:3лённый во внеш

ние аксессуары каэачь•их ·войс·к - ла.мпасы 
и чуб, прщ�:аёт СJi•Ишк·ом большое значе-н.ие 
лих;им кавалер;ийским атакам во гла•ве со 
скачущим на копе кома·ыд.нром. Вся И·С1'О

IР•ИЯ в:;а1имоо'!'ношений двух �,:омандд;.р;)з и 

nроведён.ных има1 боевых опе.р:щнй слу
жит на-гляд,ным по;:пверкде.ннем то;ржества 
передового милова новско;-о на чала над 

косным�И 'И отсrалыми взглядами Рож
кова. 

Писателем многооб.раэ·но обрисована ка

зачья офицерсi·:а·я с,реда ; тут и вдумчи
вый, всегда серьёзпый комJ1ссар сое;щ;те
НIИЯ Увалов, и л111хой, безрассудно-смелый 
Шаробу!j)ов, И·Нl!!циа11И•В�ИЫй и требоватеш,

ный комащ:щр эскадрона Луговой. Значи
телыю слабе•(.; в романе об�разы рядоrщУ. 

бойцов-кавал.еристов. ОеноВ"ное в.нима.н•ие 

автор сос:редоточивае:т на стщ:юм казаке

колхозник-е Чакане, которыii, не сум1:в 

пр.зuиться че.рез лин;:�ю фронта и эваку;и
rовать табун ко,1хозпых л·оwадей, переда

i:т его кавалепийской ча·с'DИ и ста новится 
её бой:щм. О�нако не ста.рикrи, &,роде Ча
ка·н.а, ти.mичны для соста.вз каза.чь·нх ка

вале.рнй-ских чаС"; ей. 

В картинах, рисующих бои и сраженю1, 
А. КалJ1нин пра.вливо пе�х�даёт наприжё•н
ность битвы на Дону на раsн;.,1х её эта

пах, д.аёт представление о сложности ор

га1;J1зации и п.ровед.ен.ип тактычес·ких опе
раций. Оппсан•ия батальных сцен - л;ч

шие с11раницы �романа. Дина�ш1\а бое
вой жиз�-;"'1, uеобычайна;R припод:нпость 
людей чувствуется в сцб1е оrражеа.ия ро· 
той Бату.рина танковой атаки в.раrа, в 
из::>5ражен1ии уличных боёв в Стали.нграде. 
Подшиишм ,щраматизмом пrонш�нуто оп<�· 
саш1е подвига са·нита�рки Ф.роси, по�ин.ка 

Петра с в.р1,1жеским пулемётчиком. Ро
ма.и А. Кали.нiИна «Кiрас.ное з;намя» убедн

телыю •И правди•во рас-сюtЗЫ•вает о па':'рио
тизме соБе'l'Ских людей, об их глубокой 
прданност.и Крас·но•:.:у Зна.:v1е ни - символу 
сощиалисmческой роди.вы и большевист
ских �щей. 

Р.ома·Н А. к�шИ•НlfШЗ сыще1'ельствует о 
возросшей требователынос:т·и писател;� к 
себе, о его самокрИ11ическом 011ношеr1ии 
к своеrму твОiрчоотву. В пове.стя.;, «На 
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юr-е», «Тозарип::;Г> ещё чуnствовалось не
умение а•втора кри-гичесюи отбщрать м&· 

т<ер[;ал, п.ристр асг.;;е :с надумащ1ы;,1 сюжет

ным ПсJоло:-.,ениям. Работая над новым 
произведе1тем, писатель стремйiлся отре

шиться от 3ТИХ «грехон МОЛОДСС'J'И>:· . и мно

rое ему в этом смысле уд[ЧЮсь. 

В с·воей Н'1зой книге писатель строже 
под,;шё.1 к стGору положею1й И Эt1НЭОдDВ, 
стрем.rщся их подчинить идейному замыслу 

произвс;де•ния. В галлер-ее созданных им 

образоз преоблада :с- r ПОJif))ЮJТедьные ге

рои, волевые и мужы�тве·нные пат:рнты 
своей родJ!НЫ, люди социа,ше�ическ-осо со

знания. В той часm ромааа, rд� А. Ка· 

Л•И•н.и.н .изо�ражае'!' знакомую ему ж11з·нь 

фронта, он дост'1r се;рьёэ1iЫх творческих 

удач. Ме.нее удачным окзз.ался второf! 

пл а1н ромаяа - ивоб�раже.ние деяте.'!ьност.и 

подпольно.\i большев;истской орrанйiзашiН 

на оккупир ован·ной нсw.ец1шми фашнс'!'а·м«1 
донской земле. 

Писатель не сумел с достаточной пол

нотой показать :роль парт·ии в организа
щr•и акт•и•вноrо сопри и·влеrшя фашист:�ш•м 

захватчи.Еам. В ш:чале po!llMia rово1р 1пся 

о со.здании подполы;ого больлев�:tтского 

�со:митет.а, которому по1руче�;о руковс;хсrво 

народной бор&бой. Однако, кроме нес.коль· 

ких упо;\ilина�::ий о сущеста:>uа.rЕш этого 
комитета, чита11ель в книге больше н.1�че

го ае н�> йд�т. 

Большсв.истскос: по;:::по.11ье r:!])едс1 аnле�ю 
образами Павла Шсрбию�:ш и АР..1ы Лу1·0-
вой. Вся ис·ор1ия ко�:спирашвной .i;.еят�щ,
ности Павла, раосказанпап автором, вы
глядит надуманной и неп.р <tвдоподоби·ой. 

Ошибка заключается в том, что, поt: r:::в.из 
своею ге1роя в искщоч•1пель.ные сбстщ, · 

rелъства, писатель не сумел по;;азать ero 
организатором и рукоЕоЛ;И'Геле·м по1дпощ,

ной борьбt� сов·zтсrшх шодей. А. Кал:�;.н:" 
не смог убедительно :расс1<азать читат.-то, 
1ш.к же удалось Павлу выпол11.ить ::;:ща1и1е 

ко�штета и осущссwить необычайно слож · 

ную организацию побега трёхсот rемаа· 
:щат.;.; заключёrшых из фашисте-кого лзгер1>, 
охраня·е:,;с.го вооружё.нным.и 0·1'Рад·З М И  эс
эсовцев. 

Бегло и rюверх;юст.но раз:работа·н образ 

А1шы Луговой. Судя по э1;с·поз1и ции ро·ма
на, образ Анны должен был занять одно 
из цен.тральных м·ест 13 рома н-с. Одна.ко 
ЭТ•ОГО не случилось. в .  КН'И'Ге подробt!О 

описала '!асrшш жиз·нь Анны, длителы•с:"' 
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«ухаж1и.ва'!Ше» за нею немецкоrо обе,р-леii
тена,нта, но совершенно ничего не С'<<:запс> 

· о том, �шк Ан.не удалось связаться с тща
rельн.о законсnи·рировм�ной подпольной 
орган1Изацией, стать её связ.ной . и по её 
заданию проникн уть в гестапо. Сцена, в 
к<Уl'Орой Анна впервые поя,вляется в каче
ств•е переводч.ицы гест.а.по, н.ика.к не свя

зана с теми ообытиями, которые ей пред

ше-ст.вуют. Во второй половине романа 
Анна и Павел вовсе и счезают. 

В результате всех эшх недостатков 

большая и �наЧJИrельная rема оказала.-:ъ в 
к;ооге обед:нённой-

С€!рьёзные претенз.ии следует п1редъявить 
также и к композИU·И•И произведения. Ав
тор не сумел сюже·тно связать оба пла;;а 
рома,на, в �результ.ате - события каждого 
из них развиваются как бы сами по себе. 
Роман пере11ружен рядом л1ишних эпизо
дов, намеченных, но не развитых С1Итуа
ций, некоторым1и не.нужным.и сценам1И : на
пример, рассказ о вс11рече Бату.рина с 
майором Скво,рцовым, под:слущива.ние Ча-
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ка.пом разгово;ра нем·ецКIИ·х та.нки.стов, 

вс11реча братьев Бату1риных. 
Язык писа1'еля 1'ребует ещё серьёз.ной и 

большой работы. А. Калин•ин часто поль
зуется од.н'1!м и тем же полюбившимся 
ему словесным оборотом, кот0�рый подчас 
звучит неуместJtо. Почему положительный 
ге1рой рома.на Акимов в бесе�де с членами 
обк·ома вдруг «затравлено оглянулся ... 
злобными глаза•ми» на ол.ного из членов, 
обкома, почему «за11равлено оглядывал
ся» честный копхо:щик Тимофей Рубцов.
в споре со своим'и же това�р�ищами колхоз
никами? На одной стран1ице авrо:р п.ише't 
<Шроклекотали сна1ряды», на ,Щругой - «сер
дито клекотал из незабинтованного отвер
стия �рта Ю·су.по.ва», и ещё - «Низким кле
кочущи�1 голосом сказал вошедший». 

* 

Пе�ред А. Калининым, пи·сателем не
сомненно ода.рённым, с'l'оит задача - бо
лее строго и требовательно 011нооиться к 

своему тва,рчеству, ещё более упо,рн.о ра
ботать над овладением высоким мас"Гер
ством худож.ника. 

С. РОЗАНОВА. 

В снегах Якутии ветхая, убо·гая юрта затерялась в сне
гах дал€ко.го сиби:рского края. Редко 

доходят сюда вести, да и то с опозда
нием и в и·скожённом виде. Где-·ю в 
России живёт царь, он воюет с другим uа
рём и, говорят, будут они воевать до тех 
пор, пока не перебьют всех людей на зе
мле. Мало что знают .об этом якуты". 

Урожая со скудной пашни бедняка едва 
хватает до середины зимы, а поrом «по 
утрам хлебали отвар из сухих листьев ди
кого хрена, в полдень довольствовались 
супом из суш�ной сосновой заболони, на
рубленной в виде лапши, а вечером пода
вали только кипяток ... » Часто хворали дети 
и взрослые, а «заболел человек - п режде 
всего испробуй свои, не требующие затрат 
средства: кровь из уха серой собаки, на
воз от рыжего вола, отвар из щепочек, от
колотых от креста на могиле тёзки, цветок 
rюдснежни.ка». Не помогло - зови шам.а-

Н. М о р д  и и о в. «Весенняя пора». Ро
ман. Авторизованнь1й перевод с якутскаrо 
А. Дмитриевой и Л. Корниловой. Редактор 
Н. Бузикоwвили. «Советский писатель». 
м. 1 951 . 

на. «Не помог шаман - значит не от беса 
хворь, а от бога: нужен поп». 

В юрте, про которую даже бедняки гово
рили: « - Кю п1роживёт зде.сь день, тому 
простятся 11р·ехи за год», - п1ротекает дет
ство Никиты Ляглярина, героя романа 
Н. Мординова «Весенняя по1ра». 

Рано узнаёт он тяжесть подневольного 
труда - «В людях», горечь стыда за мать, 
когда ей приходится нищенствовать; обиду 
за отца, когда ста"[»ста Сыгаев отн�
мает у него пашню, мстя этим семье ма
ленького Никиты, поколотившего в школе 
старостина внука - драчуна и задиру. 

Есть два мира - один мир жестокий и 
несправедливый, где царствуют пьяная ла
вочница Пелагея Сыгаева, скандалист 
Лука Губастый и его хитрый и злой отец 
богач Веселов; другой м и р  - в душе Ни
китки - это мир добра и справедливости, 
там побеждает сказочный герой, который 
всегда помогает беднякам. 

Под;растает Никитка. На своём жизнен
ном пути ыаленький якут вс11речает рус
ск·ог-о фельдшера Боброва. Эrо он «Не 

ша:V!анил», «не кадил», а ·ВЫJiечил отца 
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Никитки; это он уго.ворил отдать Никитку 
в шк·олу; это он увёл e·ro из кабака в 
Якутске, где Никина был на побегушках. 
Это он i!Jознаком:ил его ·С д1РУ"и1ш, не ска
з,о<Чными, реальными ге1роями, которые бо
рю11ся за ro, что·бы бедным жилось хо:ро
шо. Мальчик узнаёт, что есть Лен:ш. 
А ЗД>есь, ·В Якутске, живут Я:росла вский и 

Орджоникидзе, «главные политич·е·скпе», 
как их любовно зовут якуты. 

В Якутске Никитку заста•ёт Февральская 
революция. Он непременный участник всех 
�штингов, собраний, демонстраций... Раз
горается гражданская rюйна, которая в 
этих отдалённых краях затянулась доль
ше, чем в других областях России. Ники
та - «красный конниi(». Он сражается про
тив кулаков - Луки Губастого, Сыгаева, 
против белогвардейцев .. .  Разбиты последние 
банды. В Якутии начинает развёртываться 
мирное строительство. Но Никите - теперь 
уже студенту педагогического техникума -
снова приходится сражаться с врага ми 
молодой республики: он разоблачает на
ционалистов, среди которых и внук ста
рссты Василий Сыгаев. 

Читатель прощается с Никитой, когда 
тот уезжает на пароходе в Москву -

·
учить

ся в институте журналистики. 
Якутский писатель Н. Мординов в рома

не «Весенняя пора», первом своём произ
ведении, переведённом на русский язык, 
сумел увлекательно, в образной форме, 
рассказать о революционных событиях, о 
гражданской войне, о становлении совет
ской вдасти в Якутии, о пробуждении к 
творческому, созидательному труду одного 
из самых отсталых, самых угнетённых на
родов царской России. Сколько организа
торских способностей, сколько природного 
ума, таланта проявляют эти вч€Jрз ещё не

грамотные батраки! Как горячо они берутся 
за создание новш1 жизни! 

Книга Мординова проникнута большой 
любовью к человеку. С первых её стр&нпа 
внимание читателя захвачено судьбами лю
дей, изображённых авторо�r. Писатель не 
пытается убеждать, что один его геµой 
хорош, ,11.ругой плох. Эти выводы чи rатель 
делает сам. Герои романа показаны в дей
ствии, в столкновении с другими героями, 
их характеры раскрываются в поступках, 
в отношении 1< окружа:ощей действитель-
11ости. 

Герои Н. Мординова - зто живые люди, 
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с индивидуальными, присущими только им 
чертами характера. Надолго запомнится 
читателю Дарья - мать Эрдэлира, малень
кая старушка, которая целый день выделы
вает заячьи шкурки в тём но11 углу юрты, а 
по вечерам, при свете камелька, рассказывает 
сказки; запом:штся и её сын Дмитрий -
весельчак, балагур. Судьба наградила его 
острым умом и актёрским талантом. Его 
шутки, его дар пересмешиина скрашивают 
убогую жизнь бедняков. Он не хочет под
чиняться несправедливым ззконам, не xo
tJ:eт гнуть спину на богачей. Одним щз пер-
1:.ых в своём селении он· вступает 13 бою,

шевистшую партию, становится председа
телем ревкома". Много обаятельных обра
зов простых тружеников проходит перед 
ч1пателем романа. 

Удаются автору и лирические описаю1я, 
и полные драматизма сцены - например 
убийство Дмитрriя Эрдэлира или окру.же
ние отряда партизан бандитами. 

Мординов видит мир по-своему и пока
зывает увиденное образно и красочно. Вот 
кар11ина ра.ссвета, заиечатлённая пм: «Бле
стящая, как лезвие наточенного ножа, 
полоска на востоке всё ширится, буд
то откидывается там с неба серое покры
вало. И :овёзды гаснут одна за другой. 
Потом прилетает все� да чем-то озабочен
ная трясогузка. Она садится на изгородь, 
по1�ачивает своим длинным хвосто;11 , кивает 
гоJювой, поворачивается то одним, то дру
гим боком. Она похожа на бойкую моло
духу. которая оставила ребёнка в дюльке 
и молоко на огне и зашла на минуту к 
соседке за горстью соли. Ах, птичка-плу
товl\а ! Делает вид. что ничего не увидела, 
ко всему здесь безразлична, вот-вот уле
шт, а сама всему удивляется, всё при ме
r�ает, всем интересуется! 

Старые лиственниuы, по грудь высунув
шиеся над обступившей их молодой по
рос,1ью, начинают медленно раскачивать 
свои ветви. Потом просыпаются и моло
денькие деревья, и вот уже радостно шу
мят кругом леса, а весенний тёплый ветер 
нежно поглаживает по щеке."» 

С большой теплотой покаэана автором 
дружба якутов с русски ми бодьше
ВШ{ами. Доверчиво и любовно относятся 
якуты к своим старшим братьям. Огром
ную помощь оказывают русские якутам в 
борьбе с контрреволюцией, в организации 
мирного строительства после гражданской 
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войны, в формировании нзциона.'lьной по 
форме, социалистической по содержанию 
новой культуры. Всё это жизненно верно 
изображено в романе. Но надо заметить, 
что образы русских людей удались рома
нисту меньше, чем образы якутов, и это 
получилось вследствие того, что нарисо
ваны они однолннейно. Писатель не рас
крыл внутреннего мира своих русс1шх ге
роев, их чаяний, надежд, переживаний. 
Слишком бегло и схематично обрисовал 
Н. Мординов таких замечательных деяте
лей революции, как Г. Орджоникидзе и 
Е. Ярославский, находившихся в предрево
люционные годы и в дн•и Февральской r-е
волюции в ссылке в Якутии. 

Есть в романе и исторические неточно
сти. Так, автор пишет, что на митингах и 
собраниях, которые велись в феврале и 
ма1рте 1 9 1 7  года, большеВJики высту.пали 
«за установление восьмичасового рабочего 
дня, эсе1ры - за то; чтобы ;рабоч1ие и бат
ра�ки гнули свои �пи.ны на бу·ржу•ев от 
за1ри до зари. Большевики орган,изовывали 
rцрофессиональные союзы рабочих людей, 
а эооры - союзы бу1ржуев .. .  » 

Здесь автор упрощает суть дела. Ведь 
в апреле roro же 1 9 1 7  Г·ода Лен.ин гово
рил, ЧТ·О оощиал-демоК1раты и эсе1ры в этот 
пе:риод вы1ражали rочку зрення «Мел!,ИХ 
хозяев, мелких и оредних щрестьян, мелкой 
бу,ржуазии, а также ча,;;ти поддавшихся 
влиянию бу,ржуазии ра·бочих» 1 . Вряд ли 
поэтому эсеры в то время стаJш бы 1р•а

зоблачать себя и осмелились бы о т  к 1р ы
т о заявлять о том, ч·го они защищают 
интересы буржуаЗ<И:И. Обстановка в те годы 
была гораздо более сложной, чем rъред
ставляет её себе авrо1р. 

Мордннов любит якутское народное твор
чес'Гво и умело вводит фольклорные моти
вы в своё реалистическое повествов:шие. 
Но, к сожалению, зачастую он механически 
переносит в текст романа заимствованные 
им из народного творчества образы, срав
нения. Например: «Великая радость пере
полняла сердце Афанаса. Он старался дер
жать ·её к а к н а т я н у т у ю т е т и в у 
л у к  а ... » (Подчёркнуто мною. - М. 5.) 

Не всегда автор умеет органически свя
зать свойственную ему патетику со спокой-

• В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 24, 
стр. 7В. 
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ной повествовательной интонацией. Та!{, он 
пишет: 

«Становясь в.сё шщре, я1рЧ·е и з.вуч
нее, ле'ГЕ'ла по улус:ам быст,рокрылая весть 
о победе кр·а•;;.ных в Якутек'е·» . 

И тvт же от этого по.чти былинною сти
ля он пе;реходит на язык сухо<о отчёта: 

«А зате�1 выехали в улусы уполномочен
ные :ре.волюционн,ой власти, кото1рые созы
вали митниnи, уп1раз,!J.НЯЛ•И органы и уч.реж
.п-ения колчаковце.в, создавали улусные 
ре·В.КQМЫ . .. » 

Нередко автор злоупотребляет цветисты
ми эпитетами, метафорами. Не всеца 
удаётся ему отоGрвть те немногие, нужные 
слова, которые сразу делают предмет ося
"ае;..�ым, пейзаж точным и красочным, со
бытия динамичными. Так случается с ним, 
например, когда он описывает пожар ша
лаша во время сенокоса: тут и «огненные 
крылья», поднимающнеся к небу, и «огнен
ные стрелы» - «красные, жёлтые», и «тыся
чи искр», которые ле гя·r брызгами, и «Ог
ненные черви» сверкают «медными, золо
тыми и серебряными жи11ками»... Но все 
эти словесные ухищрения не помогают -
шалаш не горит! А вот костёр, который 
раз·водит в пути под осыпающимися берёз
кам.и Фёдо1р Ковшов, за!'о1рае1·ся: 

«Он чиркнул сnичко·й, прик.рыл пламя о6е
ими ладонями, зажii>г кусочеG< бересты и 
сунул его в кучу х,во1ростз. Вверх потя.нул.ся 
rоненький, буд1'о r;юзд;ик, аиний дымок. За
rем с одного бока словно высунул.ся малень
кий белё.сый 3верё1< и быстро исчез. Потом 
эти аве;рь.к.и стали высовываться сtразу •ОО 
многих ме·�тах. Зами:рая и опаслив,о огля
дывая.сь, они, на:конец, С..\1•зло выекочили 
наверх, затанцевзл1:1, заилрал.и, КJИдая.сь 
дiРУГ дру,гу в объят!Ия... Зат1рещали сучья, 
от за.паха дыма п,риятно защекотало в 
носу». 

Когда-то Антон Паuлович Чехов, поучая 
моло,!J.О•ГО Го1рького, писал: 

« ... к.расочно•сть и выразительность 'В Q1пи
саниях природы достигаю11�я только про
ст.отой, та1шми простыми фразами, как 
«з.ашло оол.нце», «·стало темно», «ПОU!ёл 
ДОЖДЬ» И Т. Д.». 

Подобной-то простоты подчас и нехва
тает Н. Мо�рд1инову. 

В целом перевод романа выполнен до
бротно. И однако автору вместе с пере
водчиками следовало бы дополнительно по· 
работать над романом, очистить его от 



К:НЮIЩОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

словесной шелухи, от выспренности, от Ktl• 
жущейся «красивости». 

Необходимо также очистить русский 
текст от множества якутских слов, встре
чающихся в нём. 

к: 
Н. 

сожаJrению, переводчики 
.М.ординова следовали здесь 

книги 

дурной 
«традицйи», укоренившейся среди многих 
переводчиков с языков нэродов СССР. 

Конечно, бывают слова непереводимые, 

или такие, для которых не подберёшь од

нозначащее русское слово. В таких слу

чаях закономерно оставить их в тексте, а 

сноской пояснить их смысл. Но для чего 
переводить с помощью сносок такие про
стые слова, как: «нохо» (парень), «убай» 
(брат) , «бЭСИЭЧЧИК» (уголовник) ,  «ОЛОНХО· 
сут» (сказитель), «сударский» (политиче
ский) и т. д" и т. п.; почему надо писать 
«ровдужиые штаны», а не штаны из олень· 
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ей кожи? Почему сн3чаJ1а якуты говорит 
просто «русский», «рус·ский 111р•ишёл»; «ру:с
ский сказал», а потом вдруг в авторском 
тексте появляется слово «нучча», что nо
якутскм и значит «JРуссюий»? 

Не сrоило бы упоТJреблять так мноrо 
сдов местного, обла·стноrо значения, ка·к 
эrо сделано в переводе романа 1<Весенняя 

по1ра» вроде «за�\юды», «за·бе1рег»; «елань». 
Ч.итая роман, можно понять, что «еланfJ:»
это долина или равнина, но через несколь
ко страниц говорится об «опушке елани». 
А в Ивановской области, как пишет 
М. Пришвин в «Клад101>ой солнца», «сдань -
топкое место в болоте, в·сё р.авно, что 
прорубь во льду». 

Талантливая. самобытная книга Морди
. нова, надо полагать, будет переиздаваться, 

и исправление всех этих недостатков улуч
шит её. 

М. БЕЛКИНА. 
* 

К этому ли стреми.лея автор? 

роман Н. Волкова «Наше родное� изда
вался уже трижды. Он был опублико

ван в 1 950 году в альманахе «Енисей», за
тем в журнале «Сибирские огни», а в 
1 95 1  году вышел отдельным изданием. 

Что привлекло в романе редакцию аль
манаха, ред,коллели.ю журнала и, наконе�, 
Красноярское краевое издательство? Важ
ность темы? Занимательность фабулы? Но
виэна мате�риала? Да, всё это в �романе 
есть. Роман читается с интересом, дей
ствие его увлекает, судьбы r;ероев - рядо· 
вых советских людей - волнуют и зани
мают. 

Содержанием романа послужили десять 
лет жизfi'И советской девушк,n Лены Бай-. 
ковой, в течение которых она прошла путь 
от уборщицы до директора большого мага
зина, получившего перву

.
ю премию во все. 

союзном социалистическом соревновании. 

Автор поставил себе задачу_ - показать 
вдумчивого, инициати.вного, честного, само
отверженного работника прилавr{а, коллек
тив, в котором он воспитывается; пока
зать, что отношения между продавцом и 
покупателем в нашей cТJpa;Re неузна�аемо 

Н и к о п  а А В о п  к о в. «Hawo родное». 
Роман. Редактор И. Лыжин. Красноярское 
краевое ИЭАатеnьство, 1 951 . 

изменились, 11 древнее пра.вило «Не обма
нешь - не продашь» - кануло в вечность. 

Н. Волков хорошо знает технологию тор
гового дела, специфические усJювия этой 
области деятельности советских людей. 
И это знание чувствуется в каждой ст:ра· 
нице ero книl'и. 

· 

В романе нет специальных очерковых, 
популяризаторских глав или страниц, по
свящённых показу специфики торгового 
дела. Эта специфика раскрывается авто
р.ом в св.язи с развиm·ем сюжета, с изо
бражением характеров действующих лиц. 

.М.олодой п1иса-rель умеет показывать 
своих г�;роев в труде, !ИХ ли�ную Жi!lзиь -

в нера31рываой связи с жн:знью обществе�н
ной. и лучшие СТJраJtИЦЬI КНIИГ.и - те, в 
которых проявляется это умение. Они ч.н
таются с инrореоом, ОIНИ .художе•ствен1но 
убедитеюшы. ВСТJРечаюТJся д:ве под1ру!1И, д•ве 

советские девушки - Лена Байкова и Же
ня С,магина. «Как ты жи·вёшь, рас
скажи".» - просит Лена подругу. И Жев:1 
ра,секазьшает о том, как она улучшила 
рабо1)1 а·вт.обазы, на кОТО1рой �работа·ет. 
Рассказывае·т с подробностями, отнюдь н�
безынте!Ресными чnтателю. Выслушав по· 
IIJPY'ГY, Лена за,мечает: «Ведь н тебя спро
сила, ка� ты сама ж.и,вёшь, а ты мне ра,с
ска:зь11Dаешь, ·Ка,к живёт тооя 1юнrо:ра, и я 
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даже это не сразу зам,етила». Не замеча ет 
эrого и Ч!Итатель. В этом и оостоит глав
ное достоинство �романа Н. Волко1ва. 

З амысел автора - дать пор'!)рет пе:редо
вого работника торговли, показать процесс 

его роста в коллективе - раскрывается с 

первых же страниц романа «Наше родное». 
Но, к сожалению, осуществить его полно
стью писателю не удалось. 

Семнадцатилетняя Лена Байкова посту
пает в продовольственный магазин на 
должность уборщицы. З аведующий магази
ном Андрей Ильич, продавщицы, руково
дящие �работники ГОРТО!Р·Га помогают ей со-

.. ' 
ветом, делом, учат ее, создают условия 
для поступления на курсы, в школу рабо
чей м олодёжи. Лена · с большой охотой 
учится, работает, овладевает опытом. Она . 
проникается глубоким интересом и уваже
нием к своему труду. «Её живо интересо
вало, заменят ли, наконец, разбитое стекло 
в оконной витрине, скоро ли стройконтора 
удосужится поправить нависшую до поло
вины окна железную опускную штару. Она 
иногда тоже вполголоса говорила при 
Андрее Ильиче, когда они оставались одни: 
«Хорошо бы у нас перед задним крыльцом 
ил1и вымостить или галькой за·сыпать, а то 
nрязь в магазин таскаеrея». Или: «Вот бы 
нам, как в десятом магазине, люстру по
весить, совсем бы другой вид получился». 

Развитие образа Лены Байковой в том 
плане, ка к  это намечено автором в ш1чале 
книги, должно было стать её основным 
содержанием. 

Но молодой писатель круто меняет на
правление сюжета. 

Вместо того, чтобы уделить главное вни
мание процессу становления и развития 
характера героини романа, автор увлёкся 
подробным описанием «деятельности» раз
.тшчного рода негодяев, которых Лена Бай
кова встретила на своём жизненном пути. 
Скрупулёзную честность, присущую Лене, 
он делает наиболее активным её качеством. 
Хорошо, разумеется, что Лена Байкова с 
гневом отвергает поучения продавщицы 
Нюси, которая тянет её на путь мелкого 
жульничества. Конечно, и на дальнейшем 
пути Лене могли встретиться люди нечест. 
ные: растратчики, воры, шкурники, спеку
лянты. Естественно и совершенно правиль
но, что она, как, впро'чем, и её товарищи 
по �работе, доЛЖ!iЫ были разоблачать всех 
этих мошенников Беда в другом - писа
тель здесь теряет чувство меры. Многие 
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страницы первой и добрая половина вто
рой части 1ро:-1ана посвящены борьбе Лены 
со всякого рода проходимцами. Лена-разо
блачительница выдвигается на первый 
план, Лена Бай1юва - р а.бо'!'ни.к, обще
ственница, ·комсомолка - уходит ·В тень. 
В связи с этим недопустимо мало места 
уделено в книге изображению здоровой 
среды, окружавшей Лену Байкову, тех 
людей, которые помогали её идейному и 
производственному росту. И это - серьёз
ный недостаток романа. 

Примечательно, что образы карьеристов, 
шкурников, спекудянтов, бездельников, ко. 
т�рых в �романе чрезы·е1рно много, ,совершен
но не удались автору. И Виктор Шапкин, 
1 1  его сожительница Козлова, и начальник 
ОРС'а Гронский - всё это надуманные об
разы. Как ни старается автор придать им 
жизненную убедительность, читатель не ве
рит в реальность этих людей. Падробные 
описания их наивно-глуповатых жульни
ческих «операций» 'I'олько усил�и1вают это 
впечатление. 

Уделив десятки страниц биографии 
Гронского, переживаниям его подручной 
Елистратовой, хулиганским выходкам Шап
кина, автор в то же время совершенно не
достаточно показывает самый процесс роста 
и мужания героини романа. 

В самом конuе книги, 
Гронским и назначения 
директором магазина, Н. 
восполнить этот пробел. 
делает? 

после суда над 
Лены Байковой 

Волков пытается 
Как же он это 

«Теп€jрь 'ГО<Варищи 110 комсомольской о,р
ганизации считали Лену старой комсомол. 

кой... Как-то само собой получилось, что 
при всяком деле, требующем обдуманных и 
серьёзных решений, обыкновенно говорили: 
«Нужно будет с Байковой потолковать, ин
-rересно, что она скажет». 

Но раз·ве в жизни так бывает - <<само 
собой»? Писа1'ель должен был показать, 
чем заслужила Лена Байкова такой а.втори
тет, такое отношение к себе ком.::омольскою 
коллектива. Вместо изображения процесса 
роста в романе показаны его результаты. 

«Софья Васильеы1а, глядя на озарённое 
каким-то внутренним светом лицо Лены, 
думала: «Много ли лет прошло, а как она 
выросла. Была неопытная, простенькая 
девочка, а теперь - настоящий человек и 
умница какая! Хорошо у нас J1юди ра.:тут, 
быст•ро, и р;;.ст.и ю1 де,гко». 

, 
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Времени прошло не так уж мало - почти 
десять лет. И естественно, а вовсе не уди
вительно, что Лена за эти годы стала иной. 
Беда в том, что в книге намечены основ
ные вехи её роста, должностные его при
меты, но не самый �рост: Лена - уборщица, 
Лена - продавец, Лена - завмаг, Лена -
директор универмага. 

Что с д е л  а л а Лена до выдвижения на 
должность директора магазина? Она у�rи
лась, была честна. старательно р аботала, 
разоблачила группу жуликов. Но нигде в 
к.н11и-е ·не показаны её ·ОJрганизато:рские спо
собности - качества, дающие ей право на  
руководство коллективом. Ведь только за 
несколько месяцев до назначения на долж
ность директора универмага Лене удалось, 
под влиянием писем Андрея Ильича, пре
одолеть болезненную робость, свойственную 
её характеру. Этому преодолению робости 
посвящены многие страницы романа. Со
всем незадолrо до ·своеrо назнач-ения на 
должность директора Лена впервые обра
тилась за помощью к комсомольской орга
низации завода, впервые решилась пойти к 
директору и парторгу. Так может ли чита. 
тель поверить, что сразу после этого ей до
верили пост директора универсального ма
газина? Можно ли поверить, что она спо
собна была привести коллектив своего ма. 
газина к поб�де во всесоюзном социалисти
ческом соревновании? Для этого нужен ши
рокий кругозор, немалый опыт, незауряд
ные способности организатора, нужен не
сравненно больший, чем у Лены, общий 
культурный уровень. 

Лена Байкова развивается вне коллекти
ва. Сложнейшие житейские вопросы она 
решает сама, р едко обращаясь за сове
том к старшим товарищам. На протяжении 
нескоJ1ьких лет, - почти все военные и 
послевоенные годы, - Лена �работает в 
ОРС'е оборонного завода. Напомним: 
ОРС - это отдел рабочего снабжения за
вода. Найдя место длинным рассказам о 
переживаниях мошенника Гронского, автор 
так и не удосужился сообщить, чем занят 
огромный коллектив завода «Восток». Не 
заинтересовалась этим и Лена, хотя и со
стояла в комсомольской организации заво
да. Ссылка на то, что завод оборонный.
в данном случае не может служить оправ. 
данием. Нет нужды в описании технологи
ческого процесся производства. Но ведь 
.:�в•ор .li,o(l.Ж>i! �ювер�� ;ш a!i"-aOJ>lliT tL}Jlo-
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тателя с коллективом завода. Рабочих и 
служащих Лена, как, впрочем, и автор, ви. 
дит только в толпе да в магазинной оче
реди. Производственные успехи заводского 
коллектива - вне «внутреннего мира» Лены 
Байковой. 

И весьма странно, что хорошие советские 
люди, старшие товарищи Лены, не заметн
ли отрыва её от заводского коллектива. 
Андрей Ильич, Калюжный, даже парторг 
3авода Червовский не пытаются вывести 
её за пределы узкого круга профессио
нально-т()рговых интересов. Автор хотя и 
утве:рждает, чю, «видя, как оорьёз.но и 

вдумчиво она выполняет комсомольские по
ручения, ей начали давать нс>вые и новые 
задания», читатель видит Лену только за 
выполнением одного задании - во время 
посещения ею семьи фронтовика. Но и это, 
к сожалению, описано бегло, невырази
тельно. 

Лишь став директором универмага, Лена 
начала применять, наконец, свои знания и 
орга1низатО'!J<Жие опособности. Но, как мы 
уже говорили, показу её работы автvр 
у;Цел1ил слишком мало места. 

Редакции альманаха «Енисей», начав ра. 
боту над романом молодого способного ав
тора, не довела эту р аботу до конпа. 
Роман был опубликован поспешно, в нём, 
помимо указанных недостатков, осталось 
много стилистических небрежностей, ком
позиция его нуждалась в пересмотре. Жур
нал «С1Иби1р,ские огни» также не помог ав
тору исправить эти недостатки. 

И уж совсем непонятно, как могло Крас
ноярское краевое издательство выпустить 
роман без серьёзной его переработки. Чем 
помог редактор книги К. Лыжин молодому 
автору? Язык романа, как и раньше, за
хламлен канцелярскими оборотами. То и 
дело встречаются синтаксические ошибки. 
Безвкусные оравнения, напышенные псевдо
литературные образы пестрят на страницах 
книги. Редактор вычеркнул очень немногие, 
б�росающш�ся в глаза ruретенuиоз,ные фразы, 
таJюе, на,п,риме!Р, еравнение: «".побежа.r.и 
дни, похожие один на другой, как бусинки, 
падающие с порва нной нитки». Редактор, 
видимо, убедил автора, что надо избегать 
таких выражений, как «стрелы взглядов», 
«кровоточащие раны сердца;>, но попреж
нему «волны возмущения» то 'И дело «охва
тывают:�> ге-роев романа. Остались и «воз
цушная мелод�<11 не.знакомого вальса», и 
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«пугаtощая глубина и сила чувств». Не 
заметил редактор, что Лена «выходила по. 
раньше, чтобы идя м и .м о парка, пройтись 
11 о е г о... аллеям», · что <"В д ip у г к нмм 
в и е э а п н о явилась Нина». Таких ошибок 
в романе множество. Что же касается ха
рактеристики героев, их поступков, их 
диалога - редактор ие помог автору улуч· 
шить их и обогатить. 

* 

Светлый 
творческий nуть Аркадия Гайдара был 

на редкость цельным и я сны�1. Одна 
идея владела им, одно горячее и искрен
нее чувство дышит в каждой написанной 
им строке - чувство любви к великой со
циалистической Родине. Этим чувством он 
жил, во имя Родинь1 он <УГдал свою жизнь. 

Ему было всего лишь 37 лет, коrда в 
пору самого расцвета своего таланта он 
пог.иб, сражённый фашистской пулей. Не
многим более полутора десятков лет об
нимает его творческая биография. Но как 
много сделано за этот сравнительно не
большой срок! 

Говорят, время - лучший судья. Книги 
Гайдара проверены временем: они неувя
даемы. Живой интерес миллионов юных 
читателей, горячая любовь всё новых поко
лений - тому св·идетельство. В Великую 
Отечественную войну рядом с Гайдаром 
сражались его выросшие читатели, а сей
час его книги воспитывают даже тех ма
лодых советских граждан, которые и ро
дились-то уже пocJte смерти писателя. 

Благотворное влияние таланта Гайдара 
на формирование лучших черт характера 
наших �ребят - огромно. 

Гайдару не было нужды вдаваться в тео
ретические споры о месте революционной 
романтики в поэтике социалистического 
реализма. Для него это был вопрос ре
шённый. Он не мыслил себе тут какого бы 
то ни было противопоставления. Решитель
но во всех его произведениях революцион
но-романтические элементы неотъемлемы 
от реалистического изображения жизни. 
Наша жизнь, наша борьба романтичны, -
безошибочно утверждает Гайдар всей си-

«Жизнь и творчество А. n. Гайдара>>. Со
ставnение и общая редакция Р. и в. Фраер
ман, Ответственный редактор И, Рез
ннкова. Дом детскоll книrи Детrиза. М.-л " 
1 9 5 1 .  
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Н. Волков поторопился опубликовать 

произведение непродуманное, плохо отре
дактированное. Интересный роман ero нуж. 

дается в серьёзной перерабо'l'ке. Автору не 

СJ!едует обьльщать·ся «успехом)>. С11J1сходи

'l'еJiЫ1Юсть ре.цакто:ров может ему только 

навредить. 
Е. БОСНЯЦКИй. 

образ 
лой своего чудеснсго, обаятельного талан

та, вьышзыВ>ая этим не только качсст.ва по
длинного последователя социалистического 
реализма, но и тонкое знание детской ду
ши, рвущейся ко всему светлому, благо
родному. А что может быть благороднее 
и выше той борьбы «За свет.�ое царство 
социализма», которой так преданы юные 
герои книr Гайдара? 

С'!'оль же ясным и цельным, как и твор
чество Гайдара, бьJл его жизненный путь. 

УдИl!IИтельна история его жизни, которую 
он сам скромно определил, как «обыкно
венную биографию в необыкновенное вре-
МЯ». 

В 14 .тет он ушёл на фроит 11ражданской 
войны, в 17 - командовал rюл�шм. Только 
че1рез два года 111осле его' демобил1изацю1 
( 1 926 г. ) и только че1рез восемь лет после 
тою, как о.н вступил в а�рмию, пришёл с�р.ок 
пр�изы.ва ero, 1 904 года р·ождения. 

«Когда его страна воевала, он был сол
датом; в мирные годы писал книжки для 
детей», - так в нескольких словах опреде
лил биографию Гайдара С. Маршак. 

Сборник, посвящённый жизни и творче
ству Аркадия Гайдара, очень нужен не 
столько потому, что недавно исполнилось 
десять лет со дня его гибели, сколько по· 
тому, что о Гайдаре пока написано обидно 
мало. 

Сборник естественно делится на две ча
сти: одну составляют материалы о Гайда
ре, другую - неопубликованные и малоиз
вестные работы самого Гайдара. От
нюдь не отнимая достоинств у статей 
и очерков первой части, следует всё же 
признать наиболее интересной вторую 
часть - отрывк'И из произведений, письма 
и дневники тtсателя. 

Повесть «Бумбараш» Гайдар начал 
писать в 1 936 году. Работа эта осталась 
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незакьнчемой, tак как чрез11ычайно близ
ко совnадала по теме с вышедшей в то 
время повестью .В. Катаева «Шёл coJtдa'I' 
с фронта» (друrое название: «Я - сын тру· 
доооrо народа») . Сейчас, когда перечиты
ваешь качало этой повести, отчёrливо 11и
дишь, что опасность повторить Катаева 
меньше всего угрожала Гайдару, что «Бум• 
бapaUD> - вполне самобытное .'!ИТературное 
явление, совершенно «гайдаровское». Но 
повышенная требовательность Гайдара к 
каждому написанному им слову, его взыс
кательность большого художника - не по
зволили ему итти по хотя бы в малейшей 
степени проторённой тропе. И всё же жаль, 
что «Бумбараш» остался лишь начатым! 

Его первые главы, опубликованные в ре
цензируемом сборнике, написаны зрелой, 
уверенной рукой мастера. Яркими, сме.лыми 
мазками изображена деревня 1918 года, 
резкое классовое расслоение: на одной сто· 
роне - кулацкие банды, на другой - от. 
стаооающие революцию бедняки. Первая 
rла·ва рисует Бумбараша, вернувшегося с 
фронта домой; во второй появляется маль
чик Иртыш - фигура, близкая к любимым 
нашей детворой героям «Школы», Димке из 
«Р.В.С.», - 111 в равной мере обаятельная. 
Не MH()IJ"Q уапел Гай:да1р написать об И1рты
ше, но образ его вылеплен с той степенью 
убедительносТJИ и жизненной правды, кo
ropast составляет отличительную особен
ность лучших детских образов Гайдара. 

Нельзя соrла�иться с Р. Фраерманом, 
который в этом же сборнике пnШе'!' о 
«Бумбараше»: «11овесть задумана не 
совсем в реалистическом тоне». Но, может 
быть, это обмолвка? - ибо дальше пр11-
вильно говорится лишь о «внешних сказоч
ных оттенках повествования», о том, что 
«Гайдар и в этой повести остаётся верен 
главному, что присуще всем его произведе
ниям, - социалистичес1шму реализму ... ». 
В самом деле, «Бумбараш" ·- отнюдь не 
сказочное, а вполне �реалистическое, насы· 
щенное меткими наблюдениями, Ж!И·вым111 
чертами действителыюсти описываемого 
в1ремени, п1р•О1Изведение. 

Трудно сказать определённо, как сложи
лись бы в дальнейшем судьбы героев по
вести. Ясно, однако, что Бумбараша, не
смотря на весь сложный переплёт событий, 
в который он попадает с первых минут 
возвращения домой, жизнь приведёт всё 
же в .п.аrерь кра.с.иых. 
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«БумбарlшD> отныне прочно мйдёт в чис
ло лучших страннn Гайдара. 

Помимо «Бумбараша», в сборнnке напе
чатаны и другие, не цубликоnавшиеся 
nрежде, неокСJнчеяrtые произведен·ия: начало 
второй части «Школы» («Обыкновенная 
биография») , отрывки из повеС'!'ей «Г.fiю!а» 
и «Последние тучи». 

Чудесны, незабываемы письма Гайдара. 
Им в сборнике уделено l!·e MH'(Jro местf! -
всего 1 8  страниц; в1�.цимо, составители не
достаточно активно искали их. 

Есл1и «БумбараШ» и другие литератур
ные произведения, опублшюваю�ые в сбор• 
нике, - ценный вклад в '!'ворческое насле
дие Гайдара, то письма ero напоминают о 

эамечателыtом человеке с детски чистой 
душой, - таком же цельном и ясном, как и 
его книги; человеке, которого никоrда не 
забудет каждый его энав.ший. Иные п,и.сьма 
се1рь€Gны, д1ругие шут.tшвы; одwи в прозе, 
вторые в стихах; некоторые адресованы де
тям, другие взрослым. И во всех н111х, так 
же I<ак и n дневниках, всё время говорится 
о работе. Неутомимый, вдох11овенпый тру
женик писал их. 

Вот од.но из этих писем - оно написано 
двум маленьким девочкам - пяти и семи 
лет - зимой 1 936 года. 

«Здравствуйте, злые люди! 
Почему вы мне не пишете? 11оrю.1ьно

таки стыдно это. Кто мне не напишет сей
чnс же, тому будут плохие дела. А к'l'о на
пишет, тому всякие xopouнte. Я 1кив, здо
ров, очень много работаю. Если же вы 
меня забыли и приискиваете себе другого 
Аркадия, с бородой и золотым ::�убом, то 
тогда до сnиданья, и я удаляюсь от вас в 
Африканскую страну и буду rам мзить 
по деревьям вместе с обезьянr1ми.  Здесь у 
нас живут семь собак: Танька, Гришка, 
Муртик, Грозный, Ку:�ька, Маля1жа и 
Бомба. И двенадцать кошек, а среди них 
самая главная � Мурмура ... » 

Это письмо сохранило живую ннrонаnию 
разговора Гайдара с детьми, а так, как он 
умел с ними говорить � и шутливо, и 
&се1рьёз,- мало кт<> умеет. 

Письма и ;з.нев11ики Гайдара, с которыми 
знакомит сборник, очень важны для иссле· 

дователя его творчества, равным образом 

как и вновь найденная автобиография писа
теля, аодержащая наибольшее количес-rво 
дат по сравнению с публиковавши.мася 

ранее. 
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Дневники Гайдара показывают его не

разрывную связь с жизнью советской стра

ны, в них явственно ощутимо предчувствие 

надВIИ•Гавшейся войны. 
Накануне Ho15oro, 1 94 1  года Г айдаrр за

писывает: «На земле тревожно, но в новый 
год я вступаю твёрдым, не растерявшим
ся». Таким - тв�рдым и .не растерявшим· 
ся - он встретил и войну. Таким он и 
ооевал. Таким он и погиб - к.ак 1рядiооой 
оовет.с.кий боЕщ-па•ртизан. 

Журналистская деятельность Гайдара, -
а он много лет работал в газетах, - пред
ставлена в сборнике скупо. Дано всего 
четыре произведения. Среди них наиболее 
значителен очерк «Шумит Мудьюга» 
(«Правда Севера», Архангельск. Январь, 
1 930 г.) . В этой области для исследовате
ля - ещё непочатый край р аботы. 

Совсем не отражена в сборниIЕ работа 

Гайдара для кино. А ведь до сих пор не 

опубликован ряд его сценариев. Наиболее 

уместным было бы опубликовать сце

нарий «Судьба барабанщика», написанный 

после одноимённой повести и существенно 
от неё отлича10щийся. 

С биографией Гайдара знакомят читателя 
Б. Емельянов и Р. Ф раерман. Их работы, 
естест·венно, кое в чём повто1ряют одна 
д1ругую, но !И взаимодополняют; каждая из 
них содержит и своё, в обеих есть важные 
сведения, которые не сможет обойти буду
щий биосраф ГаЙда.ра. Обе �работы явля
ются первыми попытками в этой области, 
и дело создания м ак·симально полной, 
фу.ндаментальной биографии Гайдара -
ещё впереди. 

В работе Б. Емельянова, помимо всего, 
ценны документальные данные о последнем 
периоде жизни Гайдара и обстоятельствах 
его гибели. Хотелось бы только более точ
ного указания источников. Так, например, 
автор пишет: «Вот что рассказывают о 
Гайдаре его ближайшие фронтовые това
рищи» (следует цитата) .  Почему же эти 
товарищи остались безымянными? Вообще, 
если уж сборник 1раосчитан и на ш:сле
дователя, то следов·ало более cтrporo офор
МJИть аппарат издания - ·осышш, цримеча
ния и пр. 

В очерке Р. Фраермана наиболее полно 
даны детские годы Гайдара, многое тут чи
тателю становится известно впервые. Очерк 
поэтичен и хорошо рисует живой облик 
Гайдара - писателя и человека. Кое-какие 
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мелкие подробности представляются в нём 
излишними. Неточно указание о времени 
приезда Гайдара на Дальний В осток (так 
же, как в датах жизни 1И творчества, при
лоlliенных к сборнику) : он п•риехал туда не 
осенью 1 93 1  года, а в январе 1 932 года. 

Статья Ф. Эбина «0 творчестве Аркадия 
Гайдара» полезна, хотя и суховата. Она 
правильно оценивает отдельные произведе
ния, но анализ их худiожественных особен
ностей и стиля в статье нельзя признать 
удачным. Тут автор не идёт дальше весьма 
поверхностных наблюдений. 

Слаба статья М. Дубровой «Очерки воен

ных леr>> - главное место в ней занимает 

пересказ фронтовых очерков Гайдара. От

метим, что большинство их писалось для 

«Комсомольской правды», корреспондентом 

которой Гайдар был, и что неправильно 

поэтому сЧ!Итать, что очерки б!>IЛИ адресо

ваны детям, как это полагает автор. 

Прав Б. Емельянов, когда он пишет, что 

«ПО свидетельству многих писателей -

военных корреспондентов, гайдаровский 

очерк «Мост» буквально открыл им глаза, 

многому научил и показал, что в газету 

с фронта можно :t�;авать произведения вы
сокой художественной ценности». 

С интересом прочтутся воспоминания 
К. Паустовского; много любопытного о дет

ских годах своего брата сохранила в па

мяти и живо рассказала на страницах 

сборника сестра писателя Н. Полякова 

(Голикова) ; теп:.о написал о своём отце 
Тимур Гайдар. М. Котов з·накомит читате

ля со своими встречами с Гайдаром на 

дорогах войны. 

Составленная К. Кипарисовой библиогра
фическая справка существенно дополняет 
материалы сборника. В ней приведены за
мечательные цифры. За период 1 926-
1950 гг. произведения А. Гайдара издава
лись в СССР 354 раза, на 55 языках, об
щим тиражом свыше 11 миллионов экзем
пляров. Наибольшее распространение полу
чили повести: «Школа» - 41 издание и 
«Тимур и его команда» - 52 издания. 
Жаль, что крliтическая литература о Гай
даре перечислена в справке весьма непол
но - упомянуто всего лишь десять статей. 

Воспроизведение иллюстрац•ий в сборнике 
оставляет желать лучшего, а скульптура 
работы Н. Писарева, судя по фотографии, 
не обладает СХОДСТВ•ОМ. 
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Составители правы, считая, что «понадо
бится ещё не одна книга такого рода». 
Начало положено хорошее, светлый образ 
Аркадия Гайдара обрисован в сборнике 
старательно, с любовью. 

Надо пожелать Детгизу продолжать бо
лее углублённую работу п о  изучению жиз-

* 
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ни и творчества Гайдара. Полезно было 

бы включиться в это дело и Литературному 

музею, который пока весьма мало делает 

для популяризации творчества лучших 

представителей советской литературы. 

Б. ЗАl(С. 

Книга о великом актёре 
слава пришла к В. И. Качалову сразу, 

после первого выступления на сцене 
Художественного театра. «Это чудо»,- ска
зал Станиславский о Качалове ещё на ре
петиции «Снегу1рочки» ( 1 900) . А Горький, 
посмотрев спектакль, писал �ехову: «Как 
всё этD было славно!.. Великолепен царь 
Берендей - Качалов ... » 

Двадцатипятилетний актёр, дебютант из 
Казани, в один вечер завоевал признание 
московского зрителя - той демократиче
ской аудитории, для служения которой и 
был создан молодой театр. 

Со времён постановки «Снегурочки:. 
прошло несколько десятилетий. Уже ма.т:о 
осталось живых свидетелей первых вы
ступлений Качалова в таких ролях, как 
Тузенбах («Три сестры») или Цезарь в 
трагедии Шекспира. Уже стали историей 
знаменитая постановка «Бронепоезда 1 4-69» 
( 1 927) и триумф Качалова ц. роли сибир
ского партизана Вершинина - его первой 
роли в советском репертуаре. Уже страна 
отпраздновала семидесятилетие прославлен
ного актёра, и рядом с ним появилось вто; 
ipoe и 1Сретье мхат·овские пок·оления, а сла· 
вг Качалова в:сё ширилась и стала - это 
можно сказать без всякого преувеличе
ния - всенародной. 

Что же принесло Качалову этот народ
ный успех? В Ч'ём заключалось сценическое 
обаяние актёра? 

Коллектив литераторов-историков Мос
КО'Бского Художественного театра - взялся 
ответить на этот вопрос. Перед нами итог 
нескольких лет их работы - очередной вы
пуск «Ежегодника МХАТ'а», целиком по· 
свяшённый памяти В. И. Качалова. Это 
объёмистый том - свыше девятисот стра· 

«Памяти В. И. Качалова», Ежеrодни к  Мо
сковскоrо Художественн::>rо театра, 1948 r. 

Том 1 1 .  Ответственный редактор тома П. Мар· 
ков. Составитель и редак;ор тома В. Ви· 
ленкин. Государственное издательство 

«Искусство», м.-л. 1 951. 

ниц, - в котором собрано всё или почти 
всё, что связано с именем Качало·ва во все 
периоды жизни великого актёра - от люби· 
тельских начинаний в петербургских клубах 
до п оследней роли во МХАТ'е (Чацкий в «Го
ре от у�1а» - сезо·н 1 938-39 гг. ) .  В «Еже· 
годнике» опубликованы наиболее важные 
речи и выступления Качалова, его пере
писка, критические статьи о его игре, во·· 
споминания друзей и соратников, обширная 
библиография, подробная «Летопись жизни 
и творчества В. И. Качалова». Однако не 
только богатством фактов и о бстоятель
ностью изложения привлекает «Ежегод. 
ник». Эта книга объясняет, в чём величие 
искусства Качалова. 

Существовала легенда, что талант Кача
лова - это талант «певчей птицы»: он бес· 
печно расходовал всё, что ему было в 
избытке от[!ущено природой. В саrмом 
деле, Качалов был словно рождён для 
своей профессии. Ему достаточно было вый
ти на сцену, заговорить, и зал, никогда до 
тсго его не видавший, уже подчинялся оба· 
янию таланта актё;ра. Голос его, одн.аЖ�Цы 
услышанный, нельзя было забыть. О красоте 
его голоса писали целые исследования. 
Есть такая статья и в «Ежегоднике»; её 
автор - известная русская певица К. Дер· 
жинская. 

Да, это был огромный, природный та· 
лант - и тем не менее талант дисциплини· 
рованный, действующий не по наитию. 

В статьях «Ежегодника» перед нами воз· 
никает образ художника в высшей степени 
целеустремлённого. Всякий раз, приступая 
к работе над новой рОJJью, Качалов ставил 
перед собой вопрос о её смысле и значе· 
нии и должен был, - как спра·ведливо за· 

мечает П. Марков, - «убедиться разумом» 

в том, чему эта роль служит. Он отвергал 

и считал унизительно бесцельным искус

ство, которое является только «формой 

самовщ�ажения художника». 
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Каждая !1d!Jaя рь.ltь Качалова неизменно 
вызывала поток откликt�в. Вероятно ни 
один акtёр в истории мнровоrо театра не 
вёл такой обширной переписки, как Кача· 
лов. Ещё накануне первой русской револю
ции зритель Художественного театра искал 
в Исkуссfве актёра «нравственной поддерж
ки» или «слова горькой укоризны» (по вы
ражению одного из корреспондентов Кача
лова ) ,  искал ответа на вопросы, 1шторые 
выдвигала перед ним эпоха и её обществен
ные противоречия. Кйчалоt! понимал, какую 
меру ответсТ!J(!ННости возлагает на худож
ника такое отношение зрителя к его 
искуссtву. В письме к Немировичу-Данчен. 
ко в первые послереволюционнь1е годы он 
писал о новых требованиях эпохи к актёру 
и театру. Нельзя продолжать «играть то, 
ч т о  мь1 играли сейчас, и т а к, к а к мы 
!JTo иrраем сейчас» ( 1 923) .  Если у худож· 
инка нет сознанш1 необходимости cnoero 
дела и его важности, если он теряет чув
ство своего места в общем строю � искус
ство его падает И вырождается, - вот, по 
мнению Качалова, первый закон твор
чества. 

«Тайну обаяния» Качалова пытались 
свесtи к Моральной теме его искусства. 
В одном критическом очерке, появившемся в 

конце 30-х годов, прямо говорилось: поэзия 
К11чалова - это поэзия ж.алости и состра
дания к человеку. Автор очерка повторял 
старую ложь буржу11зных историков теат
р!!. А они на все лады твердили, что сила 
К11чалова - в бескорыстном альтруизме, в 
том, чtо для неrо нет правых и виноватых; 
ои, мол, всем сочувствует, всем протяги

вает руки. 
Всё творчество Качалова, действительно, 

служило rtросJiавлению красоты жизни и 
беспредельных возможностей человека. Но 
ero лЮбdtlЬ к челооеку не вела к проповеди 
все11рощеющ без рамичия друга и недру
га; иными словами - он понимал гуманизм 
не n лицемерном буржуазном духе. 

Статьи «Ежегодник.а» дают отчётлиnое 
Представление о характере гуманизма Ка
чалова. Убеждённый поборник человечносm, 
он, как показывают его биографы, «не 
только любил, но и ненавидел со всей 
страстностью и остротой», а кor.zta в том 
был.а необходимость - умел «казнить вра
гов человека». Уже в ранних ролях, 
сыгранных актёром1 моральная тема полу· 
ч·ила совершенно конкретную социальную 
окраску. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

«Когда я увйдел В. И.  Качалова в «Трёх 
сёстрах» и переживал бессмысленную, же
стокую гибель Туэенбах.а, то не оплаки
вать мне хотелось его, а протестовать 11 
драться:., - пишет в своих воспоминаниях 
режиссёр А. Попов. 

Протестоваtь и драться, а не молитвенно 
созерцать и смиряться перед неизбеж
ностью - вот правда о гуманизме Качало
ва, гуманизме действенном, п обуждающем 
ч<>ловека к борьбе. 

Качалов в Известном смысле был актё
ром романтической традиции; об этом го· 
варит уже самый его репертуар как в теат
ре, так и на эстраде. Но романтика I<:ача-
11ова не ставила преграды между челове
ком и действигелыюстью, не предлагала 
ему укрь1ться в мире вымысла. Стоит со· 
слаться даже на такой nротиnоречивый об
раз, как ибсеновский Врзнд. Качалов на
чисто отверг так называемый «Титанизм» 
норвежского драматурrа с его проповедью 
бунта ради бунта и пос-тавил своего Бран
да в связь с реальными услоВ�иями об!де
ственной бор&бы эпохи �реакции ( "Бранд»
спектакль сезона 1906- 1907 rr.) .  Зрители 
писали Качалову в те годы: «Вы с1юнми 
словами бросили мощный призыв к свету, 
к другой жизни . . .  », «без сомнения, семена 
остались дремать во всех сердцах, и Ваш 
Бранд пробудил тех, кто заснул меньше 
других». 

Романтика Кача,1ова не сулила людям 
спасительного обмана. Напротив, взгляд 
актёра на действительность отличался не
умолимой 1JР>езвостью. Хаrракте•рно, что даже 
в «Прометее» Эсхила, работа над которым 
не была заве·ршена Художественным теат
ром, Качалов искал реальные 1«:торические 
моти.вы и стремилсн «очеловечить» герон 
мифа, найти для него «правду чувствова
ний». Что же говорить о таком спектакле, 
ка:к «Бронепоезд 1 4-69», где романтика 
пвртиэана Вершинина стала живым олице
творением революционного подъёма широ
чайших народных масс трудовой России! 

Мечта Качалова, при всей её поэтич
ности, не по�рЫ1вала с конкретностью сего
дняшнего дня. Оп.а ро�ла из самых нед.р 
жизни и утверждала в ней положительное, 
героическое начало. 

Автор вводного очерка П. Марков по
новому и все(!Торонне освещает историю 
rворчеств.а Качалова, актёра-патрnота, 
«с-r!j)Qителя жиз.НIИ». Идейный, глубоко обо-



КНИЖНОЕ ЩЮЗРJ':ШИЕ 

снованныfi 1равбоrр ролей Качалова чита
тель найдёr в статьях Б. Росrоцкого и 
Н. Чущкина, Н. Волкова, В. Виленюша, 
И. Баэилевской. Величие Качалова, тайна 
ero обаяю1я, по  мнению этих авторо11, в 
пер·вую очередь объясняется харщпером 
его реадиэма. 

Качадов принадлежал к числу актёров, 
непрерывно совершенствова•вших своё ис
кусство. Во МХА Т'е он прошёл большой 
путь от «Снегурочки» до «Врагов». Не сле
дует думать, что этот путь отмечен сплош
ными триумфами. Авторы «Ежегодника» не 
обходят, не замалчивают противоречий в 
идейном развитии художника. У Качалова 
были неудачи, были и полуудачи, угнетав
шие его ещё больше, чем очевидный не
успех, были кризисные полосы в его разви
тии, например в начале десятых годов. Ве
ликая Октябрьская социалистическая р№о
люция окрылила талант .1\11ч�ало13а, он под
нялся на самые вершищ,1 реализма. Но 
черты реализма в его творчестве намети
лись уже с первых ролей оо МХАТ'е. 

Это прежде всеrо - свяэь с действитель
ностью и её насущными интересами. Неза
висимо от того, в каком репертуаре Кач�а
лов выступал - будь то «Юлий Цезарь» 
Шекспира или · «Вишнёвый сад» Чехова, -
его искусство вторгалось в жизнь и не
посредственно затрагивало важнейшие во
просы современного с�бщественного разви
тия. Даже в «Гамлете», вопреки замыслу 
режиссёра - мистика и декадента Крэrа, 
Качалов выступал как обличитель не
устроенности и неспра·ведливости буржуаз
ного мира. Он был глубоко современным 
актёром и потому смог стать народным 
русским актёром. 

Качалов обладал счастливым даром на
блюдатед1>ности, но его не удовлетворяло 
искусство, способное передать только 
внешние признаки, какой бы степенью 
сходства с натурой они ни отличались. 
В самой мелкой подробtюсти он допытывал
Сf! до её внутреннего смысла, понимая свою 
задачу так: каждая новая роль есть рож
дение нового ч�ловека, судьба которого не 
может быть безразличной для зрителя. Он 
либо заступался: за этого человека, либо 
резко его осуждал. Актёр - толкователь 
жизни, он был прцстрастен в своих оцен
ках, и его убеждения, его привязанности, 
пафос его отрицания обладали огромной 
силой во:щействи11 на зр_ителей. 
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Пристрастность Качалова не суживала 
границ его реализ�1а. Он брал жизнь в пол
ноте и типичности её проявлений. Его 
З ахар БардИ!i во «Врагах» был фигурой 
собирательной, большого обобщающего зна
чения. Сам Качалов оцени11ал свою роль 
так: «Это вовсе rle обособленцре существо, 
это рупор его класса». В то же время 
фабрикант, играющий в гума1щость, либе
рал !\адетского толка, Захар Бардин ка
зался словно выхваченным из предреволю
ционной жизни, всё в нём точно соответ
ствовало исторической и бытщюй правде. 
А З ахар Бардин - это ведь высшее прояв
ление обличительной критики Качало11а . 
Мастер переживания \! перевоплощения, он 
искал основы для своих обра:�ов в дей
ств!fтельности и щшогда не отсту1111л от её 
реальных условий. Качалов был бе4упреч
но правдив, и эта пра11да, ох11атьщающая 
жизнь во всём её течении 11 во всех её 
противоречщц:, составляла одно цз важ1щх 
услщшй заразительности его искусства. 

Через все статьи «Ежегодника» прохо

дит тема целостности Кач;!Jjова ка!\ чело
века и художника. Бцоrрафы Качалова го
ворят о благородстве его личности, которое 
сквозило в каждой роли и приносило лю
дям чувство радостц, света, красоты. Ши

роко разрабатывается в статьях и такой 
мотив: в любом из сценических образов 
Качалова всегда жил сам актёр и через 
своего героя говорил со зрителем - он не 
только замечательно играл, но и щедро 
делился своим духовным богатством. Так 
коллектив ;шторов «Ежегодника» объясняет 
причины огромной, покоряющей в.�асти 
искусства К:ачалова. 

Выход сборника, посвящённоrо К:ачало
ву, - значитеJiьное событ!fе в нашем теsт
роведении. Биографы Качалова сделали 
боJiьшое дело, но мы вынуждены упрек
нуть их в том, что они не довели своё 
дело до конца. Создав капитальный труд 
о знаменитом русском актёре, составители 
и авторы «Ежегодника�.> не поставили 
вопроса о .его традиции, о ш к о л е  Кача
лова. Кто его прещ.цественники и кто его 
последователи, чему У'IИТ его опыт? Конеч
но, талант Качалова, как Р. талант всякого 
большого художника, неповторим, но уроки 
его мскусст.в11" имеют са!lюе на·сущн'<:Jе зна
чение дJIЯ развития нашего театра. Ведь 
нельзя смотреть на Качалов�а как на r'е
ниального одиночку, великого для совре-
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менников и бесследно исчезнувшего для 
потомства. Нет, его наследие живёт для 
нас и будет жить для многих последующих 
поколений. Чему же учиться у Качалова, 
какие его традиции двигать вперёд? 

Наряду с указанными выше серьёзныии 

работами мы &с11речаем в «Ежегоднике» и 

фелwrонные, эскизные зарисовки, поверх· 

ностные о·бз<01ры. Пёс11рое впечатление !!iро

и�оодит �раздел воспо;шнаний, где на�ряду 

с глубокl!!МИ, проникновенными статьями 

О. Книппе�р-Чеховой; Н. Лrиrовцевой, А. Коо

нен, О. Гзовсюой, А. Попова, С. Ма1ршака, 

рисующими светлый образ Качалова -

художника и человек.а, напечатано не

сколыю маловь�разнте.тrышх, скудных по со

держанию откликов. С. Марша.к п�равильно 

пишет в «Ежегоднике», что о большом че

ловеке не -следует в·споминать, к.ак о лич

ном знакомом. Редакuия «ЕжегодН1Нка», к 

оожален•ию, не в·с·егда придерживается эrого 

справедливого прави.тrа. Даже в интересной 

работе А. Агапитовой «Летопись жи�ш и 

творчества В. И. Качалова», р аботе, осно

ванной на изучении большого исторического 

материала и написанной с искренним чув

ством восхищения перед талантом актёра, 

есть излишние бытовые подробности, вряд 

ли заслуживающие упоминания. 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Несколько слов об истории «Ежегодника 

Московского Художественного театра». 

Ещё в дни Вели·к·ой Отечественной вой· 

ны МХАТ предпринял это издание. С тех 

по1р �редакция выпустила оосемь вну

шительных томов. Это целая библиотека 

богато и тщательно оформленных книг о 

прошлом и настоящем прославленного рус

ского театра. МХАТ всегда находился в 

центре жизни нашего искусства. Невозмож

но представить себе историю русской куль

туры первой половины века без МХАТ'а, 

без того вклада, который внесли в неё 

Станиславский и Немирович-Данченко и 

вся плеяда выдающихся актёров этого 

театра. Между тем правдивая, научная 

история МХАТ'а создаётся только теперь, 

только в наши дни. В этом деле «Ежегод

нику» принадлежит важная заслуга. 

Направление «Ежегодника» установилось 

не сразу. Сперва в нём преобладали мате

риалы описательно-мемуарного характера. 

Но от года к году его очередные выпуски 

становились всё более содержательными и 

целеустремлёнными. Том, посвящённый Ка

чалову, может служить доказательством 

зрелости этого театрального издания. 

А. МАЦКИ Н. 

Политика и наука 

Путь австрийской компартии 
с осто�вшийся в Вене Х� съезд австрий

скои коммунистическои партии пока

зал, как р а стёт её влияние среди широких 

м асс трудящихся. Основной доклад на 

съезде сделал председатель компарыи 

Иога н·н Коплениг, около 11рёх десятиле

тий возглавляющий и направляющий её 

деятельность. Недавно Копленигу испол

нилось 60 лет. К этой дате был приурочен 

выход в свет сборника его статей и речей, 

опубликованных в период с 1 924 по 

1 950 год и являющихся своеобразной лето
писью австрийской компартии. 

В трудных условиях протекает её д�я-

тельность. 

J о h а n n К о р 1 е n f g. .Reden und Aufsatze. 
1924-1950. Wicn. 1951. (И о г а  н н К о п  п е н  и г. 
«СТ<R"ьи и речи. 1 924-t950», Вена, 1 95-1 ). 

Политика коалицпонного правительства 
Фигля-Шерфа, пришедшего к власти в 
конце 1 945 года, всё больше превращает 
Австрию в придаток агрессивного Северо
атлантиЧеского блока, в стратегический 
плацдарм американской военщины на юго
востоке Европы. Используя план Маршал. 
ла, США выкачивают из Австрии страте
Гl:!ческое сырьё. Недавно австрийский Ин. 
ститут экономики вынужден был признать, 
что «австрийский экспорт в первую оче
редь идёт для удовлетворения военных 
нужд США и стран - участниц Атлантиче· 
ского пакта». 

Реакционное австрийское правителъС'I"Во 
под по1,ровительством и при содействrии 
апгло-америкапских оккупационных войск 
стремитсн к фашизации и милитаризации 
страны, проводит ра:шичные военные при
готовления в западной её части. В опреки 
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существующим международным соглаше
ниям воссоздаётся австрийская армия под 
вндом полиции и жандармерии. Вот поче
му численность их увеличилась в три раза 
по сравнению с 1 937 годом. В жандарм
ских школах проводится подготовка офи
церов. Созданы целые воинские подразде
ления, снабжённые аме1риканским оооруже· 
нием. На территории страны действует 
неофашистская организация «Союз неза·ви
симых». 

Хозяйничанье клики Фигля-Шерфа при
вело к неслыханному обнищанию трудя
щихся масс. Жизненный уровень австрий
ского народа - один из самых низких в 
Европе. В то же время прибыли капита
Jшстов непрерывно возрастают. Даже по 
официальным данным они в 1949 году, на
пример, были н а  78 процентов выше, чем 
в 1 948 году. 

Однако антинародная политика правя
щих кругов Австрии наталкивается на всё 
возрастающее сопротивление широких 
слоёв насеJiения. Коммунистическая партия 
Австрии беспощадно разоблачает преда
тельство правых социалистов, возглавляет 
борьбу народа за свободу, национальную 
независимость, за ми)J в о  всём мире. 

С успехом прошли выборы в производ
ственные советы и в руководящие органы 
профсоюзов, слёт молодё:.>1ш в Вене ( «слёт 
50 тысяч») ,  октябрьская стачка 1950 года, 
охватившая свыше 400 тысяч рабочих и 
с.11ужащих. Около 900 тысяч подписей со
брано под обращением, требующим заклю
чения Пакта Мира между пятью великими 
державами. 

Рецензируемый сборник открывается 
статьями, освещающими политич�ескую об
становку в Австрии в 20-х годах, органИ
зацию и рост компартии в начальный пе
риод её развития - до 1 927 года. 

И. Коплениг раскрывает сущность поли
тики «санации» (так называемого «оздо
ровления») и её последствия. Эта полити
ка отнюдь не пом•огала оздо:ровлению ю·су
дарства и народного хозяйства, а лишь 
улучшала положение финансовой буржуа
зии, которая получила возможность все 

расходы по «санации» вз.валить на плечи 

трудящихся. В результате, указывает Коп

лениг, усилилось обнищание трудящихся 

и массовая безработица. В Австрии насчи

тывалось в тот период 200 ООО безработ

ных, пр_ичём 50 ООО не получали никакого 
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пособия. Политика «санации» вызвала обо
стрение промышленного кризиса и разруху 
в промышленности. Австрийское народное 
хозяйство превратилось в арену действий 
спекулянтов и оказалось полностью подчи
нённым контролю иностранного финансово
го капитала. 

В этот период в а встрийской компартии 
шла жестокая борьба с фракционизмом, с 
социал-демократической идеологией. Ком
партия требовала разоружения, роспуска 
фашистских организаций, удаления всех 
фашистских и монархических элементов из 
государсrnенного аппарата. Однако импе
риалистическим державам необходимо было 
установление фашистского режима в Ав
стрии, чтобы подавить сопротивление рабо
чих и включить Австрию в коалю:щю, на
пра·вленную против СССР. 

Докла,цы Копле.нига на Х, XI 11'! ХП съез
дах коммунистической партии Австрии и 
другие выступления в период с 1 927 по 
1935 год - яркое свидетельство стойкой 
борьбы австрийского рабочего класса во 
главе с компартией против усиливающегося 
фашизма и военной опасности. 

После поражения ав.С11Рийсюих ра,боч'!х 
в ба•ррикадных боях (феВ1раль 1 934 года) 
И. Коплен·иr в оооих выступлен·иях бо;рет
ся за ликвидацию гитлеров·::кой угрозы 
независимости Австрии, за единств'о рабо
чего кла·сса. 

В заключительном слове Копленига н а  
партийной конференции в августе 1 937 го

да и в статье «Ве!рность австр1ийс.ких рабо
чих Советскому Союзу», написанной в ок
тя•бре 1937 года, отражён qюст симпатий 
трудящихся Австрии к стране социализма. 

«Верность Советскому Союзу, - пишет 
Коплениг,- является одной из лучших тра
диций австрийского рабочего класса за по
сJiедние 20 лет. Отношение к Советскому 
Союзу показало, как ни в каком другом 
вопросе, глубокое противоречие между 
массами рабочих и руководством австрий
ской социаJI-демократии, а теперь, во время 
разгула гитлеровской клеветнической про
паганды и пропаганды войны, австрийские 
рабочие ещё более сплотились на стороне 
Советского Союза». 

Статья «Несмотря ни на что» написана 
в день вступления немецко-фашистских 
войск в Вену в м арте 1 938 года. В ней 
клятва австрийских коммунистов отдать 
все свои силы делу восстановления незави-
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симой и демократической А�стрип. К.омпар.. 
тия была единственной партией в с'I'ране, 
которая не капитулировала перед гитле
ровцами. Об этом же г<торит Коплениг и 
в речи, произнесённой по радио нз Москвы 
1:oc.r.e опубликования московСiюй деклара
щш об Австрии ( ноя·брь 1943 года) .  Эта 
речь - призыв к патриотизму австрийского 
народ<J - была исполнена непоколебимой 
веры в его возрождение. 

После освобождеН'ИЯ Австри11 Советской 
Армией Коплениг в своих выступлениях 
разоблачал происки австрийской и между
народной реакции, которая пытается ме
шать демократическому р азвитию страны и 
стремится включить Австрщо в а нтисовет
ский военный блок западных держав. 

В речи «К молодым коммунистам !», про· 
нзнесё,шой на молодёжпом митинге в Вене 
в мае 1 947 года, даётся яркая харак· 
терястика прогрессивного человека совре
меннос'Ги. «Можно быть Ч�С'11ным демокра
том и не бьrгь коммунистом, - говорит 
Коплениг. - Можно быть честным борцом 
за независимость своей родины, можно 
быть прогрессивным человеком и не быть 
коммунистом. · Такие прогрессивные люди 
имеются сейчас во всём мире. Прогрессив
ные люди естt> во всех странах. Но нельзя 
быть всем этим, если одновременно быть 
яростным врагом коммунизма и врагом со. 
циалис,.,ическоrо Соаетского Союза». Но 
только коммунисты, заключает он, являют
ся наибе.лее последовательными защитни
к.ам1и де.1а демоК1ра'!'ии! 

В этой речи чётко сформулированы перс· 
пективы дальнейшего развития Австрии. 
Австрийская буржуазия, указывает Копле. 
ниr, предала страну германскому фашизму 
и готщщ теперь превратить её в колонию 
СЩА. Но Австр1111 рано или поздно неиз· 
бежно пойдёт по пути народной демокра· 
тии. Это прежде всего зависит от расту
щего авторитета австрийской компартии, 
сё влияния на массы трудящихся. Чем бо
лее сш10чённым будет рабочий класс, тем 
быстрее он достигнет своей цели. 

В докладе на пленуме ЦК компартии 
Австриu в 1 947 году «Против колониально
го порабощения» и в докладе на XIV съез. 
де австрийской компартии в 1 948 году 
Коплениr, говоря о Советском Союзе как 
крепости социализма, беспощадно разобла
чает сущность американской политики в 
Австрии и клеймит предатедьскую кучку 

* 
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лидерОй �mстрийской социалистической пар
тии - агентуру Уолл-стр11та среди рабоче
го класса. 

План Маршама - это ш1ан разделения 
&рапы на два араждебных ла·rеря, указы
вает К:оплениr, план создания плацдарма 
против Востока с З атщной Германией 11 
качестве центра и Авс1'рией в качестве 
форпоста. 

Правые оо�щалисты 'в Авс11рип ведут 
оголтелую пропаганду плана MapшaJIJia. 
«Их главная задача заключается в -rо.ч,

пишет Копле!l'Иг, - чтобы затушеаать клас
совую борьбу, предста11щть американскю1 
империалистщз в качестве фила11тропов, а 
план Маршалла как «блаrотвори�ьцую 
акцщо». Бороться за независимость Ав
стрии - это значит сеrодщ1 бороться прй· 
т�щ маршаллизации. 

Две работы Копленига посвящены вели
ким руководителям международноrо п роле
тариата. В статье «Ленин - наше знамя» 
аатор указывает, что жизнь и деятельность 
Лен1ина является образцом для каждого 
коммуниста. В статье «Сталин - это Ленин 
сегодня» Коплениг рисует величественный 
образ передового борца за мир и безопас
ность народов, друга австрийского народа, 
защитника независимости и национальной 
самостоятельности Австрии. Взволнованно 
говорит он о рол11 И. В. Сталина в деле 
построения социализма в Советском Союзе. 
«Мы горды тем, - заявляет председатель 
австрийской компартии, - что являемся 
знаменосцами марксизма-ленинизма в Ав
стрии». 

Книга заканчиаается статьёй о борьбе 
за мир, написанной в 1 950 году. Главным 
r:rрепятс'Гвием в мобилизации сил трудя
щихся Австрии ,цля борьбы за мир являет
с11 реакционная политика правого руковод
ства социалистической партии. Одна из за. 
дач компартии - изоляция руководства со
циалистической партиq1, доби.вающегося рас
кола в рабочем классе. Борьба за мир се· 
годня - это решающее звено борьбы ра·  
бочего класса против империализма. Един. 
ство рабочих в этой борьбе даёт реальную 
возможность помешать развязыванию 
третьей мировой войны. Чем мощнее будет 
движение народов против империалистиче
ских агрессоров, тем вернее удастся предот
вратить новую мировую войну. 

в. волrин. 
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Германский империализм и США 

в разоблачении аrрессивной военной 
идеолоrии германского империализма 

исключительно велика роль И. В. Сталина. 
Под руководством своего Верховного Глав· 
нокомандующего Советская Армия повергла 
в прах вооружённые силы гитлеровской 
Германии, развеяла миф о «непобедимости» 
германского оружия. Товарищ Сталин 
вскрыл а·вантюриэм немецкой стратегии, 
показал основной nорок немецкой такти
ки :_ её шаблонность. Историческая победа 
Соаетского Союза в Великой Отечествен
ной войне означала вместе с тем и круше
ние военной идеологии германского импе
риализма. 

Этой теме посвяшена книга подполков
ника Л. М. Лещинского. На обширном фак
тическом материале а·втор раскрывает реак
ционный характер идеологии германских 
империалистов на всём протяжении её исто
рии - от зарождения в недрах прусского 
юнкерства до окончательного крушения и 
разгрома. Л. М. Лещинский развенчивает 
прусскую военную школу и показывает 
превосходство прогрессивного русского 

Gоенного искусства, сталинской военной 

науки. 
Автор отмечает, что некоторые русские 

буржуазные историки, преклоняясь перед 
заграничными авторитетами, весьма некри
тически воспринимали положения зарубеж· 
ной военной литературы. Это приводило к 
переоценке того или другого германского 
военного деятеля в то время, как русские 
полководцы - Пё11р I, Румянцев, Суворов, 
Кутузов и другие подчас оставались 
в тени. 

Л. М. Лещинскому удалось показать вы
со1шй уровень са мобытного русского воен· 
11ого искусства по сравне1;ию с военным 
искусством стран Западной Бвропы. Книга 
разоблач·ает убогость, ограниченность воен· 
ной мысли, схематизм и шаблонность в 
грудах таких представителей германской 
поенной школы, ка� Фридрих П, Клаузе· 
виц, Мольтке, Шлиффен, и более мелких, 
1шк Людендорф, Сект, Кейтель - этих 
военных идеологов фашизма. 

Автор рассказывает о борьбе передовых 

представителей русской общественной 

л. М. Л е щ и  н с  к и й. ,,Банпротство воен· 
ной идео1югии германских им r�ериалистов». 
Редактор полковник П. И. Л ысенко. Воен• 

нов издательство, М, 1 95 1 .  

мысли, и в частности декабристов, против 
преклонения перед германскими и француз
скими военнымu авторитеrеми. В частности, 
в книге прцводятся высказывания декаб· 

риста Н. Муравьёва о великом русском 
ттолководце А. В. Суворове. К сожалению, 
эта сторона вопроса только намечена. 
Например, высказы'Вания революционеров· 
демократов остались вне поля зрения а•в· 
тора. 

Л. М. Лещиискцй сnравемиво отмечает, 
что уже первые выступления Германии на 
европейской, а затем на мировой арене но-" 
сили явно выраженный агрессивный харак
тер. Прусская военщина вела кровопролит
ные войны, с11ремясь поработить и унИЧ'!'О· 
жить славянские народы, расширить «жиз. 
ненное пространство» германски� князей и 
баронов. В наше время, на протяжении 
жизни одного поколения, германские импе· 
риалисты развязали две мировых войны, а 
сейчас, по прямому указанию Уолл-стрита, 
участвуют в по,l\готовке третьей мировой 
войны. 

Германский империалистический хищник 
позже других nришёл к столу яств, но тем 
решительнее проявилась его политика не
уёщюй экспансии. Оружием этой политики 
стал разнузданный милитаризм, возведён· 
ный в норму общественной жизни. 

На многочисленных примерах и фактах 
автор показывает, что с ростом германской 
буржуазии класс юнкеров-помешиков от· 
нюдь не лишился своей силы и своего значе
ния. В германс�юм империализме воплоти· 
лись, с одной стороны, волчьи, захватниче
ские аппетиты монополистичес1юго капиоа
ла, заинтересованного в коренном переделе 

мира, а с другой - агрессивные стремле
щш прусской военщины. 

Проповедь «культа войны» была одной 
из особенностей немецкой военной идеоло· 
rии. Она стремилась к растлению класса· 
вого сознания трудящихся масс, ссылаясь 
на авторитет Гегеля, Нттцше, Клаузевица, 
Мольтке тт т. д. Этот каннибальский культ, 
ныне воспринятый американскими импертта· 
пистами, должен был обосновать неизбеж· 
!ЮСТЬ войн, ОН объявЛiiл войны «ВЫСШИМ и 
вечным благом» для •rеловечества и узако
нивал «право» немцев господствовать над 
миром. Такой «духовной» обработкой наро. 
да гер.манские 1111шериаJJИС'ГЫ и их при-
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служники стремились прикрыть свой поли· 
rический и военный авантюризм. 

В книге убедительно показано, как «взаи

модействовали» американские и немецкие 

монополисты в деле восстановления воен

ного потенциала Германии в годы между 

первой и второй мировыми войнами. Исто· 

рические факты неопровержимо свидетель

ствуют о том, что американские импери_а· 

листы, вкупе с магнатами Рура вложившие 

в руки германского фашизма оружие и на. 

правившие его против СССР, в настоящее 

время проводят эту политику в ещё более 

открытой форме. 

Реакционный тезис Клаузевица о «сме
лом народе, среди которого всегда под· 

держивается чувство отваги», в своё время . 

был подхвачен гитлеровцами. Сейчас он 

используется американо-английскими импе

риалистам!l для разжигания в их армиях 

самых низменных инстинктов, расовой ис

ключительности, человеконенавистничества 

и якобы исторического призвания англо

саксов к переустройству мира по «амери

канскому образцу». 

А·вто1р прююдит слова Клаузевица: «В 1() й· 

н а - э т о а к т н а с и л и я, и м е ю щ и й 

ц е л ь ю  з а с т а в и т ь  п р о т и в н и к а  

в ы п о л н и т ь н а ш у в о л ю... тот, кто 

этим насилием пользуется, ничем не сте· 

сняясь и не щадя крови, приобретает 

огромный перевес над противником, кото

рый этого не делает», и правильно указывает, 

что эта «азбука войны» целиком принята 

на вооружение американской военщиной, 
проводящей против Кореи и её героическо
го народа стратегию «выжженной земли». 

Практика разбоя и насилия особенно близ· 

ка американской военщине, воскуривающей 
ныне фимиам битой своре гитлеровских 
ландскнехтов. 

Обрисовав rnпичные черты германской 
военной идеологии вплоть до последнего, 
фашистского периода, автор убедительно 
показывает близкое родство с ней военной 
идеологии американского империализма. 
Гитлеровцы восприняли в своё время ос
новные положения реакционной теории 
КJiаузевица об «абсолютной войне», то есть о 
войне беспощадной, рассчитанной на пол
ное сокрушение противника всеми сред
ствами, и развили её в фашистскую теорию 
«тотальной войны». Военщина США откры
то использует теперь эту «теорию». 

Американские агр
_
е.сСОJ:>Ы с особым усер-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

днем пытаются возродить немецкий и япон· 

ский милитаризм и поста,вить его на служ

бу своим интересам. Они видят в магна

тах Рура, в помещиках Баварии, в геста

повцах и шумахеровцах, в японских саму

раях - наёмников доллара, готовых за 

сходную плату вновь бросить германский 

и японский нар оды в пучи·ну войны. 

Развязывая новую мировую войну, аме
риканские империалисты стремятся при
крыть свою агрессию ширмой геополиrnки. 
Характерно, подчёркивает автор, что · и 
американская и германская геополитика 
начала р азрабатываться в конце XIX века, 
в rот период, когда эти С'!lра.ны вступили 
на путь империализма. Реакционные гео
политические теории, явившиеся составным 
элементом официальной идеологии гитле· 
ровцев, нашли в фашизирующихся Соеди
нённых Штатах благодарную почву. 

Л. М. Лещинский приводит убедительные 

доказательства давних военных связей Гер. 

мании и США. Так, в США, тотчас после 
войны за независимость, строительство 

американской армии проводилось с по

мощью прусского милитариста Штейбена. 
Во второй мировой войне заодно с пла· 

нами Гитлера, как известно, рухнули и 
планы а мерикано-английских реакционеров. 
Однако, указывает Л. М. Лещинский, аме
риканские военные писаки и поныне пре
возносят фашистский «блицкриr» и другие 
«учения:. р азгромлеаной гит.11еровской воен
щины. 

В послевоенные годы весь мир был сви. 
детелем провала авантюристической поли. 
тики американского империализма в Китае. 
Правительсrnо США снарядило 1 60 чан
кайшистских диви:шй, послало в Китай 
1 720 самолётов, передало гоминдановцам 
757 кораблей, затратило на поддержку 
реакционного правительства Чан Кай-ши 
6 миллиардов долJJаров. 1 13 тысяч амери
канцев принима.11и непосредственное участие 
в интервенции. Но ставка американских 
империалистов оказалась битой. Великий 
китайский народ разгромил агрессоров и 
вступил в могучий лагерь мира, демокра
тии и социализма. Ярким доказательством 
органического порока американской страте. 
гни, опирающейся · на немецко-фашистские 
«секреты победы», является провал амери
канского «блиrщриrа» в Корее. Политика 
развязывания Уо.ттл -стритом войны за ми
р
_
овое господство ЧJ:>езвычайно напоминает 
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бредовые планы германских империалистов 
и так же, как они, неминуемо обречена на 
провал. Великое движение борцов за мир · 

во всех странах, с каждым днём крепну
щее могущество лагеря мира, деьюкратии 
и социализма, возглавляемого Советским 
Союзом, пресечёт преступную деятельность 
американских поджигателей новой войны. 

Книга Л. М. Лещинского, разоблачаю
щая а мерикано-а нглийских агрессоров, за
служивает положительной оценки. Следует 
отметить всё же и некоторые существен
ные её недостатки. 

Материалы, освещающие столкновение 
фашистской реакционной идеологии и пере-
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довой советской идеологии, нужЩJ было 
проанализировать более глубоко. 

Теоретический уровень книги неравен. 

Наряду с хорошими публицистическими об

общениями, сравнениями и выводами ав

тор придал большей части материала кни

ги оmисательный характер, чrо, бесспорно, 

снизило его качество. Создаётся впечатле

ние, что главы и их разделы являются са

мостоятельными очерками, объединёнными 

лишь общей хронологической канвой. 

Полковник 

П. СИДОРОВ. 

Новое в Донбассе 

когда Донбасс полыхал в пожарах вой
ны, когда ещё накалены были камни 

его развалин, не всякий мог поверить в 
возможность восстановления всесоюзной 
кочегарки в кратчайший срок. Но совет
ские люди, руководимые партией, сумели 
совершить этот беспримерный трудовой 
подвиг. 

Достаточно одного сравнения, чтобы оце
нить огромный размах проведённых в Дон
бассе работ. Из угольного бассейна Па-де
Кале, разрушенного и затопленного немца
ми в первую мировую войну, надо было 
откачать 1 10 миллионов кубометров воды. 
Это было проделано за десять лет. В шах
тах Донбасса, превосходящего Па-де-Кале 
почти в три раза, скопилось более 650 мил
лионов кубометров воды. Её откачали ме
нее чем в пять лет. 

Донt�цкие шахты были не только пол· 
ностью восстановлены, но и оснащены са
мыми совершенными механизмами, которые 
производит наша социалистическая про
мышленность. 

Всё это позволило шахтёраы Донбасса 
уж·е в 1 950 году рап01ртовать rоварищу 
Сталину о досрочном завершении после
военной пятилетки. А в первой половине 
1 95 1  года уровень добычи угля в Донбассе 
намного цревыоил довоенные показателl!!. 

Эти успехи угольщиков JIИшний раз сви-

«Слово горнякос Донбасса. Рассказы о 
работе по графику один цикл в сутки», Ре· 
дактор А. Лысый. Профиздат, М. t951 .  

детельствуют о том, что с1'рана наша уже 

начала и победоносно продолжает тот но
вый мощный подъём на1родного хозяйства, 
о котором rооофил т.ова1рищ Сталин пять 
лет назад, оче�рчивая про11рамму по1с11роения 
материальной базы коммунизма. 

Перед угольной промышленностью това
рищ Сталин пос;тавил тогда задачу: до· 
вести добычу каменного угля до 500 мил· 
лионов тонн. 

Задачу эту можно решить только с по· 
мощью дальнейшей максимальной механи· 
зации всех 11рудоёмких процес·оов шах· 
тёрского труда. Именно так и решается 
сейчас эта задача. 

В шахтах Донбасса, как и в шахтах 

других бассейнов нашей страны, появилось 

после войны множество новых, не видан

ных раньше машин. Широкое внедрение 

угольных комбайн'ов, углепогрузочных, по

родопогрузочных и других механизмов ко· 

р·енным образом изменило технологию до

бычи угля. Открылись огромные возмож

ности д.ля дальнейшего увеличения произ

водительности труда. Остро встал вопрос 

о переходе на новую, более совершенную 

организацию производства. 

«Слово горняков Донбасса» и рассказы

вает о тех разительны)\ переменах, которые 

принесла на шахты Донбасса современная 

отечественная техника. 

В книге обобщён поучительный опыт ра

боты донецких шахт по графику циклич· 

ности, приближающему работу шахты к ра· 
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боте завода. Передовые люди Донбасса -
щахтёры-механизаторы, инженерно-техни
ческие работники, профсоюзные руководи· 
тми - делятся в ;э.той книге своими дости
жеццями, рассю1зывают о творческой ини· 
циаrиве шахтёров всесоюзной кочегарки. 

Цикличная система - это, в сущности, 
11е новое мероприятие. Она nрименялась в 
Донбассе на некоторых шахтах и до вой
ны. Но только теперь, в связи с введенизм 
комплексной механизации шахтёрСК.)ГО тру· 
да, эта система приобретает массовое рас
пространение. Шахтёры на практике убеж
даются в том, что работать без циклично-
1·0 графика, без чёткого ритма в новых 
условиях, при новых механизмах прост<> 
нельзя. 

Цикличный график даёт возможность 
строжайше расх:читать весь технологиче
ский процесс в шахте по времени, с учё� 
том не только часов, но минут и секунд. 
В течение суток в лаве, работающей по 
графику «цикл в сутки:., угольный пласт 
необходимо подрубить во всю длину, по
лученный уголь выдать на-гора и одновре
менно закончить все подготовительные ра
боты к очередной смене. 

Шахтёры в.с11ретиJ11И эти новшества с 
огромным энтуэиазмом. Они заботятся об 
улучшении условий работы механизмов, 
вносят много полезных предложений даже 
по линии конструктивных усовершенство
ваний новых машин. В этом отношении 
особенно интересен рассказ А. Сукача, глав
ного конструктора горного комбайна «Дон
басс>. 

А. Сукач вспоминает о том большом 
впечатлении, какое произвела на него 
uстреча · с горняком снежнянской шахты, 
uрубмашинv.стом по специальности, Ф. Г. 
Асадуллиным. Шахтёр с двадцатипятилет
ним стажем, Асадуллин приехал к кон
структору побеседовать по поводу своего 
проекта оросительной системы, прибиваю
щей угольную пыль во время работы ком
байна. Проект, предложенный шзхт�ром, 
uесьма заинтересовал конструктора. 

Автор рассказьшает, что десятки шахтё
ров-ноr:аторов многое сделали для усовер
шенствования горного комбщiна в период 
ега э:<сплуатации. Со своей стороны и кон
структоры, проектируя новые механизмы, 
·стараются создать наилучшие условия для 
работы обслуживающего персонала. 

I<НИ.ЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

«По хорошей традиции нашей техники 
советские конструкторы, создавая новую 
машину, думают не только о её мощности 
и производительности, - пишет А. Сукач. -
Облегчение и оздоровление труда рабоче
го - задачи первоочередные». 

Большие перемены произошли и происхо· 
дят в Донбассе и в других угольных бас� 
сейнах нашей страны, изменила-сь вся об· 
становка работы в шахтах. 

Новая машина, новая организация труда 
не толыю подняJFИ ero nроизводителыюсть, 
не только облегчили этот т,руд, но и 
намного увеличили заработную плату шах
тёров, Вот некоторые примеры: заработок 
водителей врубовки на шахте имени Орджо
иикидзе треста «Макеевуголь» до перехода 
на личный график не превышал двух-трёх 
тысяч рубдей. Сейчас эти водители Мра
батывают в полтора-два раза больше. Ра
бочий комплексцой бригады шахты No 5 
треста «Несветайантрацит» Даценко рань
ше зарабатывал в месяц тысячу рублей, а 
сейчас его заработок превысил три тысячи. 
На той же шахте крепильщик Садыков, за
ра·батывавший овыще полуrора тысяч IРУб· 
лей, стал зарабатывать вдвое. 

Внедрение современной техники естествен
но ускоряет процесс ликвидации проти
воположности между трудом умственным и 
трудом физическим. Новыми механизмами 
под землёй управляют технически образо
ванные люди. Так, например, на шахте име
ни Румянцева треста «I(алининуrоль» 570 
шахтёров имеют среднее образование. 4ЗО 
шахтёров занимаются на различных техни
ческих курсах или заочно проходят обуче
ние в горных техникумах и институтах. 

Про11есс освоения новых машин идёт не
обыкновенно быстро. Это свидетельствует о 
высокой технической культуре шахтёров. 
уже привыкших к работе на сложных ме
ханизмах. 

В книге приводится много интересных 
данных о том, как одновременно с измене
нием условий работы в шахте изменяется 
быт шахтёра, изменяется облик шахтёрских 
городов и посёлков. 

В прошлом году в городе Сталино побы
вали деаегации горняков Бельгии, Голлан
дии и Люксембурга. З арубежные горняки 
были удивлены, узнав, что только на соору
жение первой очереди гигантского спо;:J

.тивного IЩ!\!б!fната, предназначенного для 
шахтёров, было затрачено более двена-
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дцати миллионов рублей. Гости долго любо
валЕсь с высоких трибун стадиона пре
красным видом, который открывается на 
Г(1род Сталцно. Им казалось невероятным, 
что этот город, семь лет тому назад ле
жавший ·В руинах, так быстро восстанов
лен. 

«Неужели все эти жилые дома, велико
лепные школы, театры, дворцы культуры, 
клубы, общежития молодёжи, стадионы, 
детские ясли и сады - неужели всё это 
восстановлено и вновь построено за такой 
короткий срок?» - изумлённо спрашивали 
они. 

Этот же вопрос задавали и английские 
шахтёры, прибывшие в Донбасс из страны, 
где всё ещё лежат в разващшах Глазго и 
КооеН11ри, ква1рталы Лоf!дона и Манчесrо
ра, где множество шахтё�ров юти'l'ся в 
qодвалах и сщраях. 

Зарубежных шахтёров не могли не пора
зить такие учреждения, как, напjример, фо
тарий на шахте' им. Лутугина, в котором 
шахтёры после работы под землёй прохо· 
дят облучеюие ква11щем; ингаляторий, где 
они вдыхают с помощью специальных ап· 
r�аратов пaipbl: лекарственных веществ. очи
щающих дыхательные пути от угольной 
пыли. 

О разительных переменах, которые прои
зошли в Донбассе после войны, интересно 

рассказывает р_ецензируемая книга. 

* 
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Однако хочется кое в чём упрекнуть её 
составителей. Прежде всего следует отме
тить, что книга не имеет точного читатещ,-' 
ского адреса. Если книга рассчитана на 
шахтёров, - а это, видимо, так, - она 
доожна содержать больше технических 
подробностей. 

Так, например, Е. Лопухин - начальник 
уча<СТка шахты .NO 1 7- 1 7  ·бис треста «Сталин. 
уголь»- пишет о том, как его учасюк из 
отсталого превратился в передовой. Рас
сказывает ои хорошо и живо. Но хоте.'!ось 
бы всё-таки, чтобы в рассказе было боль
ше подробностей, деталей, интересных для 
человека, знающего шахтёрское дело. То 
же самое можно сказать и о сrетьях 
В. Кучера - водителя горного комбайна 

шахты No 3-бис треста «Чиегякован11рац'l!т:., 
А. Кухарчука - горного мастера шахты 
№ 5 11реста «Несветайантращит» и ряда 
.щру�гих авторов. 

В книгах подобного рода должны найти 
своё место и рассказы о судьбах отдель
ных шахтёров. Читател10 интересно узнать, 
к а к, например, отстающий шахтёр стал пе
редовым, к а к он овладел новой машиной, 
к а к преодолевал трудности, связанные с 
процессом её освоения. 

Очень жаль, что в этой в общем заслу
живающей внимания книге не нашлось до· 

статочного места для таких рассказов. 

п. н ил и н. 

Борец за мичуринскую науку 
имя академика Б. А. Келлера известно 

не только специалистам-биологам, но  

и широким кругам советских читателей. 
В предисловии к «Избранным сочинениям» 

учёного редакция указывает: «За 45 лет 

научной деятельности Келлером созданы 
замечательные труды, которые дают пра.во 

считать его классиком экологии. Эти тру

ды, как и вся 
"
деятельность Келлера, имели 

большое значение для развития советской 
ботаники». 

Б. А. Келлер не только создал ориги
нальный курс ботаники, построенный на 
материале глубоких наблюдений над жиз

нью растений наших степей и полупустынь, 

Дка11см:.1к Б. А. К е п п е р. «Н:::бра>1н1>10 
сочинения». Ответственный редактор В. Н .  

Сукачёв. Издательство Академии наук СССР, 
м. 1 951 . 

<�Новый МИР!>-, No 1. 

но явился также автором многочисленных 
попудярных статей о Дарвине, об учении 
Мичурина и Лысенко. Статьи, написанные 
Б. А. КеллСJром в последние десять лет его 

жизни (он умер в 1 945 году) , звучат и 

сейчас как боевой призыв к борьбе за ми
чуринскую науку. 

В «Избранные сочинения» Б. А. Келлера 

вошди статьи, •хара ктеризующие учёноrо, 
как ботаника-географа и геоботаника. 

В книге представлены также ero ИC·CJie-

дования по 
и работы, 

экспериментальной 
раскрыва10щие его 

экологии 
теоре-

тические воззрения на экологию растений 
как науку (экология изучает взаимоотно
шения между растением и средой) . Пол
ность10 приведён последний труд Б. А. Кел
лера «Основь! эволюции растений». 
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В статье «0 задачах ботаники в свете 
пятилетнего плана» Б. А. Ке.1лер говорит о 
роли ботаники в народном хозяйстве, о её 
значении, как основы растениеводства. Он 
особенно подчёркивает роль учения Мичу
рина и Лысенко для развития ботаники в 
целом и при решении отдельных её задач. 

В большой работе «Борьба за Дарвина» 

автор показывает, как извращается дарви

низм в буржуазной науке и как он разви

вается в Советском Союзе трудами Мичу

рина, Лысенко и их учеников и последо
вателей. Статью об отношении марксизма 
к дарвинизму Б. А. Келлер заканчивает 
критикой псевдонаучных расистских тео

рий. 

Однако за десять лет, прошедших со вре
мени появления статьи, стало бесспорным, 
что мичуринская биология представляет 
собой новый качественный этап развития 
биологической науки, а не просто продол
жение работ Дарвина, как это рисовалось 
Б. А. Келлеру в то время. Издательству 

следовало бы указать на это в предисло
вии или в примечаниях. 

Статья «Генетика на новой основе» 

является рецензией на книгу Т. д. Лысен
ко «Наследственность и её изменчивость». 
К ратко излагая основные положения кни
ги, Б. А. Келлер подчёркивает значе
ние воззрений мичуринской биологии 
и огромные её преимущества над формаль
но-генетическими взглядами . 

• 

В небольшой статье «Растение и среда» 
юпор указывает, к;�кое принципиальное зна
чение для экологии имеет теория стадий
ного развития. Через всю статью проходит 
мысль о необходимости стро!1ТЬ экологию 
на базе подлинной эволюционной теории, 
а не на осl!овах формальной генетики. 

Б. А. Келлер правильно оценивает влия
ние окружающих условий на приспособи
тельные реакции растения. Несколько пе
реоценивает Б. А. Келлер значение так на
зываемых мутаций, которые, по его мне
нию, идут в том же направлении, чrо и 
модификации. Здесь в самой терминологии 
видна ещё некоторая неправильность в 
трактовке вопроса. Редакция, отметившая 
в своём предисловии непоследовательность, 
существовавшую известное время во взгля
дах учёного, к сожалению, не уп<3минает 
об этой ошибке Б. А. Келлера. 

Две статьи геоботанического характера 
интересны тем, что учёный, • рассматривая 
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растительность в тесной взаимосвязи со 

средой, иллюстрирует свои положения соб

ственными наблюдениями, проведёнными в 

разных районах нашей страны. 

В своих геоботанических и экологических 

исследованиях Б. А. Келлер всегда учиты

вал взаимосвязь растения со средой. Это 

выгодно отличает его работы от работ мно

гих геоботаников, видевших гла•вное лишь 
во взаимосвязи растений друг с другом и 
недооценивавших влияние окружающих 

условий. 

Пять статей сборника посвящены изуче

нию галофитоJJ - растений засоленных 

почв. Жаль, чю •В рецен;з,ируемую книгу не 
в-ключены д·ве более �раюrие статьи Б. А. 
Келле�ра по этому оопросу (одаа из них 
относится к 1 921 году) . Обе статьи допол
нили бы сбqрник и подчеtр.кнуJIJИ бы прио,ри
rет Б. А. Келл·ера по экологическому и 
физиологичес�юму изучен1ию растений за·оо
ленных почв. 

Основная мысль, высказ'анная Б. А. Кел
лером в этих работах, сводится к тому, что 
ра·стения обращают себе на пользу даже 

враждебные силы п рироды. Например, со
лерос и другие солянки развиваются и ра
стут лучше при наличии в почве значитель. 

ных количеств солей. Отсюда автор делает 
смелый вывод: нельзя ли создать такой 
сорт хлопчатника, который бы развивался 
·"УЧШе в условиях засоления? Предвидения 
учёного сбываются. Сейчас мы знаем, 
что на засоленном хлопковом поле 
встречаются экземпляры хлопчатника, рез
ко выделяющиеся по своему росту и раз
витию от остальных. Это даёт возможность 
надеяться, что в нашей стране будут со
зданы сорта хлопчатника, устойчивые к за
солению. Предложения Б. А. Келлера мо
гут быть использованы наряду с другими 
мероприятиями по борьбе с засолением 
(промыванием почв от солей, организацией 
дренажа, специализированной агротехникой: 
и т. д.) .  

Мысли, развитые в статье «Эволюция 
растений на основе особенностей их пита
ния», углублены учёным в работе «Основы 
эволюции растений». 

Б. А. Келлер, стоя на мичуринских пози
циях, считал, что особое значение в измен
чс;вости растений имеет их питание, в част
ности питание азотом. Учёный приходит к 
интересному выводу, что эволюция расте
юrй «шла по пути всё более полного и со-
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вершенного овладения материальными ре· 
сурсами окружающей ра:щообразной при
родной среды». 

Б. А. Келл�р [)асщрывает роль зелёно,го 
р астения, накапливающего солнечную энер· 
гию в виде образованных в процессе фото
синтеза органических веществ. Этими ве
ществами растения обеспечивают весь мир 
животных организмов. 

В ряде своих исследований Б. А. Келлер 
сумел дать блестящее приложение за
кона стадийносТ1и, открытого Т. Д. Лысенко, 
и тем самым показать огромное теорети-
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ческое значение этого закона для эколо
гии растений. На многочисленных при
мерах показывает он, как приобрстённые 
растением признаки могут передаваться по 
нэследству. 

Издание избранных трудов академика 

Б. А. Келлера поможет молодому поколе· 

нию наших ботаников в их большой п овсе

дневной работе по преобразованию приро

ды нашей страны. 

Доктор биологических науtС 
профессор П. ГЕНl(ЕЛЬ. 

На свободной болгарской земле 
с та:>rибуны ТОJРЖественноrо соб�ра.ния в 

Софии, посвящённого седьмой годов
щине освобождения Болrа.рии Советской 
Л.рмией, п·розвучали слова главы совете.кой 
праВ1ительственной делегаци�и маршала 
В. Д. Соколовского, вызвавшие бурю вос
то1рженных аплодисментов: «Сове11ский 
на.род питает чувства глубоки'О уважения 
и любви к свободолюnивому болга,р1жому 
наrр·оду. На П[>отяжении всех этих лет за 
вашими деламп и ваl!JJИМИ успехамrи на 
фронте хозяйственного и культурного crpo· 
•Ительства с сюльшим ·внrиманием и л юбовью 
следит весь советский народ и лично 
това1рищ Сталrин. Каждое ваше достижеюие 
народы СССР воспринимают как свой соб· 
ственный успех». 

О победах болга1рского нщрода на всех 
участках экономики и культу�ры и расска
зывает книга А. С'Гекольнrикова «В новой 
Болгари!И>>. 

Болгарская республика граничит с Гре

цией. И когда пе�ред мысленным взором 

чrитателя проходит обновлённая, расд·ветаю· 

щая болгаrрская земля, невольно на�п:раши

вается параллель между судьбами д·вух 

малых с<юедних сТ[)а·н. Голод, раз1руху, 

монархо-фашистский произвол принесли н а  

своrих штыках nреческому на,роду войска 

англо-аме�рикансюих империалистиче-ск•их 

калонизатоrров. Свет 'И свободу прrи.несла 

болгарскому народу героическая Советская 

Армия. 
Несмо11ря на тяжёдые исто;ричес.кие ис

пытаIFия, выпавшие на долю б олга.рского 

А. С т е  к о л ь н и н о  в. 
рИИ». РедаНТС·Р г. Чуров. 
AИll». М. 1 951 .  

«В Нс-в·:>Й 
«Моnодая 

Болга
гвар-

народа, он через столетия пронёе светлую 
мечту о свободе. Эта мечта не раз вела на 
бой крестьян-повстанцев, она жила в много
ч•исленных народных сказаниях, песнях, ле
гендах. Н адежды болгарского народа на 
освобождеНJие быJDи издавна связаны с 
ве�рой в Россию. Ещё в 1 876 году выдаю
щийся болгарский писатель Иван Ваз.ов 
писал: 

Россия! Свято нам оно, 
То имя милое. родное. 
Оно, во мраке огневое, 
Для нас надеждою полно. 

Писатель-пат1риот предсказывал, что Бол· 

га1Р'ИЯ увrидит иную, радостную жизнь. 

И вот мечта многих поколений болгар 

стала я·вью. Р.од·илась новая Болгария -

свободная, незавиоимая, на,родная ... 

Автор книги показывает нам обнов:rён

ную болгарскую землю. Перед читателем 

проходят Софийская долина и преображён

ная Варна (Сталин) , Южная Добруджа 

и новый социалrистический город Димитроа· 

град, знаменитая Розовая долина и суро· 

вый Пирин, и повсюду вттдны плоды вели

кой народной победы, t;удесные всходы 

новой жизни. Вся страна предстаёт огром

ной стройкой. По разумному плану .ттюди . 

здесь творят и созидают, преобража<� и 
украшая свою отчизну. 

Болгарин успешно ооздаёт собст�>енную 

современную пр,омышленность, которая уже 

производит разноо·бра3НЫе ста·нки, сель

скохозяйственные и дорожно-строительные 

машины, электромоторы, электрооборудо

ва•ние. 
В конце 1950 года - второго года бол

гарской пятилетки - промышленность дала 
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продукции в 2,9 раза больше, чем в 1 939 го
ду. В стра ;�<:! созданы новые ог.расли про
мышленности - машиностроительная, энер
rе11ич�к.ая, QtИМическа•я. Сред1и болrарск1их 
новостроек за·ве;ршены такие мощные 
соо•ружения, как химический К·омбинат 
�1мен111 Сталина и теплоэлектроцент.раль 
имеаи Вылко Чер.венкова. 

I>олгарин-11руженик !JiРОХодит хозяином 
по своей свободной земле. Ведётся разЕсд
ка недр, сооружаются заводы и шахты, 
меняется тщо болrЗ1рr:юих rО1родов. ГО!Род 
Плтщив - вн>рой по величине в 00J1rарии, 
где сос;редоточены к·рупные табачные фаб
рики и склады,- был запущен, не имел ка
нализации. На окраинах его ютились жал
�l!lе лачужюи, ·в которых бедст.вовали rрабо
чие-таба чники. 

Сейчас город пр1иобрёл новый облик. 
Бе;рега Ма;рицы оделись в гранит_ Зазеле
нели н<>вые бульваlРЫ - имени Ленина и 
им·ени Сталина. СтрDиrся парк культуры и 
отщ,�ха. Выросли блаrоусТ:роенные дома для 
рабочих. В озник Пловдиве.кий государствен-
11ый университет, музыкальная школа, 
физкультурный rе'"никум. Го.р·оду ра�ьше 
угрожал.и горные по'l'сжи, которые вес
ной нередк•о заrопляли рабочие райо•ны. 
И здесь наведён по�рялок: прорыты кана
лы, опоясывающие Пловд1и•в с севера и 
юга. Теперь вешняя вода, стекающая с 
rop, не принооит ни·какого вреда и служит 
сельскому оооояйству, О1рошая рисовые 
поля. 

Разительные перемены происхолят не 
только в городах, но и в сёлах. 

Тысячи тракторов работают ныне на 
болгарских полях, которые веками об!раба
тывали сохой. По всей ст.ране созданы 
м аШ1инно-тракторные стаНЦIИИ. В сельское 
хозяйство внещр7.ются дост1ижения аr.роно
мичеС'кой наук�и. Особое внимаи�ие обраще
но на поднятие у1рож.айности технических 
культур_ В благодатной Розовой долине 
во::рождают;;я плантации знаменитой ка
занлыкской розы, из которой про1и31оод1Нтся 
пользующееся ми;ровой славой �розовое 
маrло. На туч.ных пастбищах пояВ1ились 
ота.ры мер1иносовых овец. Созданы сотни 
станц1НЙ иску·сственного осеменения скота, 
построены мощные элект1Ричес1Кие инкуба

ТО!JJЫ. 

Однако развит.не сельского хозяйства 
Болr1J1рии отстаёт от тем•пов полъёма про
мышлеююсти_ В этой стране, земельная 
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площадь �нлорой (по данным 1946 года) 
раздроблена на 12 мющионов мею{JИХ ИJtи 

мельчайших участков, с особенной остро
той стоит проблема ук.рупнени·я 11 обобще
ствления селыжого ;хозяйства. В rл,а•ве 
«Через ТКЗХ - к ооциал>11зму» аiВтор пока
зывает р ост "!'рудовых кооп(!jрат11вно-земле· 
цельческих хозяйств, их производственные 
успеJОи. На приме;ре села Тенева, где кре· 
стьяне о�рrа.�!'Иэовали земдедельчесw�й ко
операт.и·в «Расцвет», автор на:rлядно rр1исует 
победы коллективного труда. Меняются 

жизнь и быт болгар,жого села. В том же 
Тсневе появились электричество, кинозал, 
спQртивная площадка, теа'!'ральный колде-к
тив. 

Могучая сила, обретённая на�родом, ска
зывается и в том ра;>махе, с коrгорым 
ведётся сей час «битва за воду». За 
последнiИе полвека в Болга,р;ии было 
девя'!'Н•адцать губительных засух и сот
ни наводнений. В 1 939 ГQДу, на:прхмер, 
у1ровень реки Росицы поднялся на cer,iь 
метр,ов. С бешеной силой вода rр'Инулась в 
Сухиндольскую доли.ну и в течение двух 
чаоов раз.орила обширный край вичюделия. 

С большим 111нтересом читаются с11раницы 
кни!iи, посвящённые к�рупному rид:роэнерге
тическому ст;роительству, разве;рнувшемуся 
в Болгарии. Растёт плотина на реке Роси
це. в 1 953 году ВQДЫ её ОJЮСЯТ полмилли
она дека.ро.в (дека1Р - 0, 1 га) засушЛJивой 
земли. Та1Ка1м об�раз.ом, одноВIРеМеН!но будет 
нанесён удар и по навод1нения·м 111 по 
засухе. В одохранилища ;и nидроэлек11ро
станции возникнут также на реке Тунджа. 
Огромное строительство развёiртывается на 
реке Искыр. Здесь будет соо;ружено самое 
большое в стране водохранилище имени 
Сталина (оно оросит более 600 декаров 
зе1.1ли в Софийской долин·е) , а также 1!ри 
тщроэлект1ростанции - «Писа.рел», «Кока
ляне» и «София». Это будут самые круп· 
ные гидротехнические сооруже}!lи.я на Бал
ка.ю�ком полуостроnе. 

В книге приведены самые разнообра<зные 
факты, свидетельствующие о подъёме 
культуры в новой Болгарии. 

В области высшего образования Болга
рия обо·гнал1а такие ст.раны, как Англия и 

Франция. В Болrа !J'ИИ ныне один студент 
п:риход1Ится на 1 80 жителей, в то время как 
в Англии - на 526, а во Франции - на 500_ 

В о  многих сёлах реопубликтт отщрыты 
гимнаэ'Ии. Болrа1Рские к·рестья1не читают ла 
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родном .я·зыке труды Мич�на, Тимирязе
ва, Лыоо�rк.о. 

В одном толыrо оофи!\С;1{0м магаз1И.не 
продано за rод 700 ООО советсК1Их к·ниr. 

На ооде·ржание теаТIРОВ в Болга:рской 
респуб,ли1Ке тратится в двадцать раз боль
ше, чем до войны. Торжественно открывая 
оперный театр в Русе, председатель Го
родского На•родного Совета оказад: «Аме
рика·нцы кичатся ав·оей кудьту[ю<Й. Но опера 
«Метропол:иrен» не в состощши работать 
полный сез.он - нехватает qредств. А мы 
вот открываем сегодня четв�ртый оце;р.ный 

'!"еатр в маленькой БолгариtИ>>. 

Эт11 фl!'КТЫ - а та•�щх сQщи! - полнРJ 
глубочайшего �щачения 11 смЬJсла. Л10,д,1и 
нач11ли новую J!Clialll>, полу1щ1щ оозмож

ность наслаждаться искусством 1И литера

т:11рой. 
Ш!i•JЮКОО �развиmе в cr.parite полу�ил ту

ризм. И это не случайно: простые люди 
впервые у&идели, ка.к к�раои.ва их родина . 
В газете за•вода и!'iени Дими�роща (rOip. �о
стинброд) один из рабоч·их-тУJР•ИсТоц вз·вол
Н{Шанно rnиcaJJ в своих путевых замет,Ji:ах: 
«Как, оказываетсц, изум1ительно к�раоивз 
наша родина! Ка·кое счастье бродить по её 
чудесным л·есам 1И Г·арам, её ра·внинам".» 

В книге подробно цоказано, какую 
оольшую и разнооб�разную помощь оказы
вает Советский Союз д•ру)!(ествешюй Бол· 
гарии. Тесное сотрудничество характер11· 
зует также отНJошения Бол·гар•!!IИ оо стра
нами народной демократии. Вот показа
тельный пример. Сеnерные районы Болга· 
рии не имеют источников для производства 
9лектроэнерrии: здесь нет ни воды, ни уl'ля. 
В 60 километрах от этого района находятся 
элек111юцен11рали РумыНJии. Оба пра·виrель
ства договорились о nр•ок;�адке «щ1екrри
ческого М•Оста» через Ду�най. На е•го атк,ры-
11и1и предста:Витель В.олга11ти заявил: «В0>н 
оттуда, с румыно1юй земли, щдёт а на·м эле.к· 
тр.ооне�ргия по кабелю. Э11от кабель на дне 

Дуная, nроложенный по плану двух брат· 

ских республ1и·к, несёт нам жиВ1Ительную 
Э>Нерmю. Будь он проложен по плану Marp· 

шалла, о.и стал бы щупальцем оцрута."» 

В заклюЧ1Ительной гла.ве автОJР рисуе1 
зав11рашний день свободной Болгщри·и. Вы
полн1и·в пя11иле1111ий план, с'!1рана заЛШК'IJТ 
основы соцrиализма. �в следующие 2-3 
пятиле'11К1и,- как г.овор·ил на V съезде Вол· 
гаракой IР:аоочей па�11ИИ .«коММ')'Ни.став), 
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Г. М. Дим111тров,- будет соо:руже1ю само 
здание социализма, будет создано ооциалц· 
стическое общесrвю». 

Насколь1ю значительны 'l"емпы ЭК'(ЩОМ11tче
ок.ого разm111щ1 Б{J'Лrарwи, СIIИд'етельствует 
хотя бы то, что за несколько 111есяцев, про
шедших после выхода книги в свет, стра· 
на уже дос11игла новых выоот. Машина· 
С1Jроительные предприятия в нынешнем ю· 
ду осваивают и внедряют более 1 00 видов 
новых мащин. с�ьскщ:озяйствещ�ый п а1рк 
увелi!jЧИ./!!СЯ на 1 200 113акщров, 550 ком
байнов 111 д1ру>rнх сельскохозяйств·енных 
Ma.IlllШI. Оредний у1рожай зе�рновых кульТУJР 
в этом rоду, .по слова>м В. Червенw8а, ЕtНе
бывалый в ��стQрии страны». 

Книга «В новой Болгар!ИИ» соде·ржит 
интересный фактический материал. Многое 
из '!'ого, что лично пришлось наблюдать 
автору в болгщрс�<:их юродах llj сёдах, за· 
цоми11ается. Кн!Ига даёт жююе ц1редставле
н11е об успехах болга�рск()rо на�рода, 
всту�пщJшего на пуrь ооциалис-.�ического 

с11роиrельства. 

А. Стекольников рассказывает о слав
ной ист·qрии организатора побед болгар
ского народа - партии Благоева-Димитро
ва, которая 1и во время подполья, и в исrо· 
рические дни сентября 1944 года, и в 

nослевоонные годы по•следовзтельно шла и 
идёт по ленинс!\О·сталинскому пути. 

Меньше других читате.1я удоалеТВQрит 

гдава «Новые люд1и Болrар1щ». Больщин

ство щодей '1десь обрисовано бегло и 
по·ве�рхностно. 

Автор обходит молчанием решительные 

государственные меры, принимаемые в 

Болгарии для ограничения и вытеснения 
кулаков, подрыва их экономических пози-
1щй, првсеченtИя �1Х эксплуататорских тен

денций. Надо было сказать, ;в ча-стн•ости, 
о передаче МТС сельок·охозяйствещ1ых ма
шин, при;надлежавших куJJ·а.ка!>!, о п�:�ре

даче местным coI1eтal\1 с·отен кул;щких 
мелын1и.ц и масл·о'6оен, о ааП1рещен.ии на

ту.ральной а1ре,нды земли и скот·а, о введе
н.;�и подах·одно-пр•огресси.вного налога, ла
правлен:ного овои·м ОС'J\р·ием проти·в сель
с.кой буржуази,н. 

Не всегда точен А. Стекольн11ко11 в фор
мулир.овках. Он утверждает, например, '!ТО 
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«возникновение народно-демократической 
Болгарии стало возможным лишь благо
.даря освободительной миссии Советского 
Союза», хотя нсно, что дело не в миссии 
как тако.1юй, а в -гом, что по отношению к 
Болгарии Советский Союз эту свою ми·�шю 
о с у щ е с т в и л. 

* 
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Вызывает воз-ражеН!ие послед·о1Jательн-ость 

изложения материала в отдельных главах. 
Но эти недостатки - ча.стные. В целом 

юн,ига пра.вдиво 1ри�ует о·блик новой Болга
рии, уверенно идущей по социалистиче
скому пути. 

М. ЦУНЦ. 

Расцвет Советского Казахстана 
и сто.рвя экономиче.скоrо развития на

циональных районов Советского Сою

за-это история превращения аграрных об
ластей докапиталистического типа в цве

тущие социалистические республики с м-::щ
ной индустрией и крупным обобщесrвr.ён
ным сельским хозяйством. 

До Октябрьской социалистической рево
люции Казахстан представлял собой rлу
хую и отста.,ую окраину царской России. 
Казахский народ, эксплуатируемый царски
ми чшювни.ками и местной феодальной 
знатью, занимался, главным образом, при
митивным кочевым скотоводством. КJлос
сальные природные богат·ства края исполь
зовались слабо, крупной промышлен·ности 
почти не существовало. 

Великие преобразования, происшел:шие 
за годы советской власти, со.вершенно из
менили лицо Казахстана. 

О большом исrо.рическом пути, пройдён
ном шестимиллио·нным казаJСским народом 
за тридцатилетний период, и рассказывает 
книга Г. Чуда·нова. Она не явдяется исt•ер
пывающим научным исс,JJедованием. Такой 
задачи автор, видимо, перед собой и не 
ставил. Это краткий популярный очерк, 
имеющий целью ознакомить советских чи
тателей с важнейшими эгапами экож'МИ· 
ческого р аз.вития Казахской ССР. 

Работа"'Г. Чу.тrанова состоит из семи ра·3-
делов. Два из них посв?щены доревслю
ционному периоду и восстановлению хо
зяйства Казахстана в пе1рвые юды суще
ствования советской в.тrасти. В посдедующих 
разде.тrах рассматривается экономическое 
развитие республики в период сталинских 
пятилеток. Заключительные главы отведе
ны работе казахстанской промышленности 
в годы Отечественной войны и послевоеg
ной эконом:и.ке респубдики. 

Г. Ч у л а н о в, «Экономическое развитие 
Иазахской ССР за ХХХ лет». Редактор 
А. Заплавный. Иазахское государственное 
издатепьство, Алма-Ата, 1 95 1 ,  

Советский Казахстан по  размерам своей 
территории занимает второе место в Совет
ском Союзе, уступая то.тrько РСФСР. На 
его громадной площади, простирающейся 
от Каспийского моря до Китая, мс.r ли 
бы свободно разместиться такие государ
С1'Ва, как Франция, Бедьгия, Итадия, Испа
ния, вместе взятые. 

В недрах Казахстана много подезных 
ископаемых. Советскими геологами обна
ружены медь, свинец, цинк, зодото, всевоз
можные редкие металлы и минера,�ьное 
топливо. В большом количестве произра
стают в Казахской ССР зерновые и техни
ческие культуры - пшеница, ХJюпок и г. д. 
Огромное значение имеет широко разю;тое 
животноводство. 

Подлинное индусrриалЬ'ное разв:итие рес
пуб.тrики началось в годы первой пяти.r.ет
ки. Это быд период создания и буDноrо 
роста многих важных отраслей казахской 
промыш.тrенности. В эксп.тrуатаuию быдо 
сдано сорок новых крупных предприятий. 
Начиналось развитие карагандинского ка
м енноуюльного района, эмбинских н :фте
промыслов, цветной мета,1.тrургии и хими
ческой промышленности. 

Автор подчёркивает, что эти успехи бы
ли достигнуты бдагодаря громадным преи
муще<:твам плановой, социалистической �ис
темы хозяйства, повседневной помоши и 
руководству со стороны бодьшевистской 
партии. В 1 934 году Центрадьный Колнпет 
партии направид в Казахстан С. М. Ки]Jсва, 
оказавшего неоценимую помощь казахско
му народу в решении многчх вопрссов 
хозяйсmенного строительства. 

Наглядно показано в книге, какую боль
шую и всестороннюю поддержку оказьп'!ал 
русский народ и другие народы СССР 11ру
дящимся Казахстана в их борьбе за по
строение социализма. Из братских рес
пуб.тrик, и в первую очередь из РСФСР, 
в Каз.ахстан непрерывным потоком шло 
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сложнейшее промышленное оборудование, 
автомашины, всевозможные матер<1алы. 
С 1930 года р абочие Москвы взяли шеф
ство над промышленными предприятиями 
Казахстана. Сразу же после г.оздания ка
рагандинских уголы:ых шахт. туда прибы
ло большое количество инженеров и шах
тёров из Донбасса. 

В годы сталинских пятилеток темпы 
промышленного развития Казахстана не
прерывно возрастал·и. Были созданы такие 
крупнейшие индустриальные гиганты, осна
щённые новейшей техникой, как Балхаш
ский медеплавильный, Чпмкен11ский свин
цовый комбинаты, и введены в строй Ле
ниногорский и Ачисайский полиметалличе
ские комбинаты. Уже в предвоенный период 
Казахстан превратился в важнейшую базу 
цветной металлургии всего Совет::кого 
Союза. В третьей пятилетке в республике 
началось строительство предприятий чёр
ной металлургии и машиностроения. 

Роль промышленности Казахстана в об
щесоюзной экономике сильно возро�.ча. 
Редкие металлы, которыми богата респуб
лика, используются при произв·одстве вы
союжачественных стал·ей. Ка�рага•ндинск·ий 
�район превращается в тр·етью по значе
lfИЮ угольную базу С1)ветского Союза. 

В 1940 году ва.човая продукция Есей 
промышленности респуб.чики увеличилась 
по сравнению с 1913  годом в 23 раза, до
быча угля за это время вырос.ча в 77 раз, 
нефти в 6 раз. В Казахстане появи.чись 
мощные электростанции, гигантекие про
мышленные комбинаты. 

Примечательно и т.о обстоятельство, чrо 
темпы р·оста тяжё.�ой и·ндустр111и в Казах
стане быт� более быстрыми, чем по sссму 
Советскому Союзу в целом. В rом же 
1 940 году валовая продукция тяжёJюй ин
дустрии Казахстана в 36,7 раза превысила 
уро·вень 1913 года, в то время как по все
му Союзу этот уровень был превышен 
в 15 раз. 

В книге Г. Чуланова рассказывает,·я о 
реконструкции и новом строительстве П!'Jед
приятий .чёгкой промышленности. Аr.тор 
прос.чеживает, правда, бег.чо и недосrатсч
но ко·нкретно, историю разви'I'ИЯ стаханов
ского движения в республ•ике. Большое 
внимание уделяет Г. Чуланов периоду Ве
ликой Отечественной войны, r_<огда эконо
мика Казахстана, как и всей нашей стра
ны, была перестроена на военный лад и 
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подч:шена интересам фронта. Вместе с дру
гими восточными районами Сооетского 
Союза Казахстан в годы войны стал вюк· 
нейшей базой производства стратегиче-::ксго 
сырья и В()оружения. 

В р езультате высокого патриотического 
подъёма трудящихся"казах·ов в ЭП! 11о:ды 
резко повысила·сь производительность тру
да и сократились сроки ввода в эксплу�:та
�ию как строившихся, так и е.вакуирr;�::ан
ных с запада предприятий. Г. Чуланов 
приводит убедительные цифры, которые 
показывают, что в годы войны уде,1ьный 
вес тяжёлой индустрии Казахстана ещё бо
лее повысился. 

Книга содержит много ценных и полез
ных сведений. В ней систематизироnа11 
большой и частично новый фактическиfJ 
материал и дана в общем прави:;ьная 
оценка основных этапов экономического 
развития республики. 

Наряду с этими достоинствами раб:::.та 
Г. Чуланова имеет и серьёзные недостатки. 
Название её не вполне соответствуе т со
держанию. На протяжении всей 1п;иги 
речь идёт не о развитии экономики Казах· 
ской ССР в целом, а, г.чавным образом, 
о развитии её промышленности. Прочим 
отраслям народного хозяйства либо вовсе 
не уделено никакого внимания, либо гово
рится о них в самой общей форме. 

Так, например, се.чьскому хозяйству от
водится не более двух сrраничек. АЕтор 
ограничивается общим утверждением <' тем, 
что в годы первой пяти.четки сельское хо
зяйство Казахстана совершило переход «от 
индивидуа.чьного хозяйства к коллекпсной 
форме собственности, проводя на этой базе 
завершение процесса оседа ния оставшейся 
к это:11у вре'.!ени части кочевников». Одна
ко в книrе нет хотя бы краткого изложе· 
ния истории коллективизации в Казахстане, 
не приведено ни одного примера того, как 

создавались и росли колхозы респубт1ки. 

Ничего не сказано и о се5!ьском, хозяй· 
стве дореволюционного Казахстана. 

Второй раздел книги, озаглавленный 
«Восстановление народного хозяйства Ка· 
захстана», включает также и краткую 
оценку экономического развития Казахс1ана 
в годы гражда·нской войны. Что же ка
сается весьма важного начального периода 
индустриализации Казахстана, охватываю
щего 1 926- 1927 годы, то он попросту вы
пал из поля зрения автора. 
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Не1и:�щрые уздовые П!Робдемы И·стор;н� 
э1щ!Jоми11ескоrр развития Казахстана из,10-
жены 11 книг� крайне поверхностно 1! при
митивно. Уделив, например. большое вни

ма�ще цробJiеме проникнсвения в Казµх
стац иц9стра нноrо капитала и подчнн;,ния 
ему казщ>ской промышленности в д<JрЕво
лющ1011н1>1i% период, Г. Чулi]Jнов вме�тt: с 
тем не даёт достс1·юЧ!но глубокого анат1за 
того, какими путями и средствами ису

ществлялось это закабадение. В книге от
мечается, что иностр анный капитал пслу
чал от uapcкoro правительства разл,1чные 

выгодные конuесси и на эксплуатацию при
род!!/>IХ богатств страны. «Вследствие это
го, - пишет Г. Чуланов,- иностранный ка
питал 13скоре стал хозяином горной, ме
таллургической, металлообрабатывающей, 
нефтяной, химической, текстильной и дру

гих наиболее важных отраслей промыш

ленности России». 
Но концессии были далеко не единствен

пым путём проникновения иностра нного ка
питала в Россию и в частности в Казах
стан. В период монополистического к•ш11те

лизма захват промышленности и сырье&ых 
баз отсталых аграрных стра н  произвс;дил

ся также при по�1ощи скупки акций суще-
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ствующих предприятий и банков и nутём 
организации новых смешанных а кционер
ных общес'I'в. На то, что именно т а киы об· 
разом действовал иностранный кашпал 

и в Казахстане, справедливо указывается 

в специальной статье журнала «Большевик 
Казахстана» (.No 6 за 1951 г. ) .  

Слишком бегло освещено послевоенное 

раз·в!lтf!е промышленности Казах:тана. 
Есл�и бы Г. Чуланов и�пользовал хотя бы 

одни только материалы местных республи

канских газет, он смог бы rор.аздо пол.нее 

и конкретнее показать дос11ижения казах. 

ск·ой прюмышлен·нюсти за последние годы. 
А1пор в ряде С.'!учаев ограничН1вается 
11одь1ю указа:нием на пр•РUент выпмнения 
пщ1111а той im� иной о1'рас.лью промышлен
ности. 

Кн11га на.писана сухим языком и плохо 
отреда·ктирована. 

Все эти недостатки, конечно, с.пижают 
ценност1> книrи Г. Чулапова. И всё же эта 
работа, явл яющаяся пока что един�твсп

!JЬIМ очерком по экономике Казахстана, 
принесёr известную пощ,зу. 

Доктор .эко1ющ1ч.еских ниук 
А. ПОГРЕБИНСКИИ, 

Слава русского спорта в нашей стране издаётся много литер а

туры по физическому воспи1'анию 11ру
дящих·ся, но мало р а·ссхазов и очерков о 
м асте;рах соаетского спорта. А между те�1 
1ши11и подобного рода 11ыз1>шают живой 

интерес у читаrе,1ей. 
Сборник «Расс1,азы ста:рых спортсменов» 

знакомит с выдающимися победам·и вете
ранов русского спорта щ1 мировой а.рене, 
показьщает обста·новку, в кот01рой рожда
лись эщ1 победы, складьщалась и форми

ро1щдась ;русская спортив.ная школа. В 
преимуществ�х этой школы многократно 

убеждали-сь инос11ранные чемп1ионы, тер
певшие пор ажеН1ия от русских слорт.сме

нов. 
Даже в услощrях полного 

царского пра·влтельс11ва к 
воспита нию народа русские 

невни.мания 
физическому 

самородки-
спортсмены, чаще воего выходцы из 1шзов, 

1<Р�'.;!<�'!1>1 ст;�рых �:nортсмено1З». Редаи• 
тор Р, И. Лрагер. «Физиул�.тура и спорт», 
м. 1 95 1 . 

че�рез все препятствия пробавад•И дорогу 
своему таланту и с досrоинс11вом защища

.1и спор11Ивную Ч·ссть Рощшы н а  между:на 

�родных сор·евнованиях си.'!ьн-ейших. 
Превосходной иллюст�раЦ;ией этого слу

жит судьба рядового солдата царской ар
м и•и Петра Заховорота . Ему удалось до
сти11нуть выдающихся результатов в фех
тоооН1Ии - Вtиде спорта, который в дорево

люционной Рос.сии быд доступен только 
а�ристокра11и1и. 

В Пар1иж•е вместе со с воим бывшим учи
телем Заково�рот защищал спО1ртив.ную 
честь Росоии. Успех русских фехтоваль
щлков на Пар·ижской всемирной выставке 
быд оонсац1ией в спор11Ивных кругах. Эта 
победа, р ассказывает Заковорот, дала 
тошюк дадьнейшему развитию фехгованш1 
в Росси1и. 

Показав себя исключительно одарё.1шы м  
фехтовадьщиком, П. А.  З а·коворот я·вилс;l 

ощшм !Из создатмей новых, на1Иболее со· 

вершенных П!Р•Иёмов, П·РОЧ!НО ВОШе,дШ!iХ в 
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mраю1ик.у фехтования на _эопащ:юнах. Побе
ды Петр·а За.коворота 

'над оильнейши1м11! 
мастераМJИ ра.п1иры и эопадрона опособ
ствовали том�у, что ру.осюие пер.естал:и п�р.и
держи1Ватыся пр1иёмов пнос11ранных школ, 
С1JJИ1r.ишJJНхся П·режде безу�цреч,ным1И. 

«IПостепе.юно, - ·Пишет П. А. З.аково
�рот, � С'Оздавались собс1'00н1ный С"ГИ"1Ь, овоя 
особа,я руоокая школа. В и·скусс11ве вл·а
деть холод<ны м  ор•уж;нем у на.с, ру.с.сюих 
людей, уже тогда была одна ха1ра.ктер·ная 
черта - непреклонная воJJ;Я к победе. В 
России выдви1Н'УЛ•З·СЬ целая плеяда таJ11ант
ливых фехтовальщи ков - бойцов наступа
телыюrо CTJJМI, п1рек.расных такТJИков, умt'
ло владеющих са1мым1и сложными п1риё
ма.м,и.». 

Заслуженный мщ:rер спорта П. А. Зако
ВО!рО'!' в соое111жое время восоотал г.ру�ппу 
чемп1ионов Со.ве'Гако.го Союза, кото.рые в 
свою оче.редь подrотооил!И целый отряд за
мечательных молодых фехтовальщиков. 

С чуве11вом ГОiрдос'ГIИ за опорт.и·вную ела· 
ву нашей РодJ1шы Ч1И11аешь воопоминапш; 
заслуженного мастера спорта Я. Ф. Мель
никова. Конькобежный спорт изда•в.на был 
широко раопростра.нён в Росс�ии. Ещё при 
Петре 1 .русские иnрал,и в «клюш1ш», нааю
минавшие теперешний хоккей. Более ста 
лет назад в Россrш была издана rшш·.з 

«31имние забавы 1И искусство бега на ко1нь
ках с фи·rурам,и». 

Мировой извес11ностью пользовались рус· 
ск;ие конькобежцы Панши1н, Се.дав, С11ру.н
н�иков, братья Иппол1итовы. Ma•crep скоро
стного бег.а на коньках Я. Ф. Мелr;ников 
д:веиадцать раз остамял позадсr1 чемпио

нов Фи1нля.ндщ.и, Ш1вец1ии, Норвегюи, Гер-ма
нии, Г ол.ла'IJ)Д1'И, AнrJllИiи и других стран. 
Бго биоnраф.ия теоно связана с развитием 
СО:ОО'ГСIКОГО апорта. 

Сла.вные 11рад1иц1и�1 старших ма.стеров в 
нюпе время м•ножит спорт1ив·1с�ая молодёжь. 
Пер.вое послевоенное выегупле•ни·е совет
ских спортсменок на каТ.ках Но�рвегии в 
1 946 году было отмече:но новым·и вьщаю
щим:ися достижениями. Све�рдловчанка Та
тья�на Ка�рели;на пре·высил.а дrва м1и1ровых 
рекорда на дистанциях 1 500 и 5 ООО мет
ров. Больш1Их успехов добил1ись наш:и 
спор·юме<нки в р озыгрыше пер·венсrва м.и�ра 
для женщин в 1 948, 1949 и 1 950 годах. 
Трюк,ды заrвое.в.ала з·ва•н!Ие ч��ю!Иона мира 
по конькам за·служенный ма,стер спорта 
Ма1ри1я Исакова. Зоя Холщевни-ко.ва, Татья-
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на Каrрслиrт, Ольгя Акифь-Qва, М·ария Ани
канова, Ма:риiiннЭ. Валово•ва, Лидия Сели
хова, Софья Кондакова, З1ннаида Кротова, 

Р1Им1ма Жукова, Ншна Авдонина за1нял"1 
на эт.их соревнован1иях пода.вл яющее боль· 

ШIИ•Нс•тво призовых м·еСТ. На высокоrо1р·ном 
катке в Медэо (обл<из Алма-i\ты) бы.-ъи 
установлены новые всесоюзные рекорды 'й 
побиты почm вое мировые же�:.ские ре
ко1р<ды. 

Мно.го ll!нтересного в рассказе засл:уж�н

ного Ма•стер·а опо1Рта Н. А. Па1нина -Коло

менки:на - мирового рекордс:м·ен•а по фи
ГУJР.ному катанию на коньках. Будучи ещё 
совс·ем новичком, он выигрывает соревно
ва1Н'ие у '!1рёх тюстра нных знаменитостей : 
экс-чем.n�иона м111ра, ч·емпионов Европы и 
ГерманиlИ. В дальнейшем талантливый 
опор11Смен-фигу.р1Ист побежд.ает многоюрат
ного Ч•емшюна М1И1ра шведа Ульриха Сат.
коnа. 

Па1нин-Коломенrш11 Пр1Иводи1' Инте;ре•сную 
д·еталь : его у�итель, чемпион м.нрз по фи
гур ному катанию на коньках, А. П. Лебе
доо в 1 890 году в Петербурге побеlt'ил ряд 

лучших фнгури<:тов Австро- Ве.нrрИ1!!, r ер
маний, Швertllй и Америки. Победа рус, 

скоrо фкгур.иста не могла прнй'Гl!сь по 
н1рану амер·ика1Н(Ж1им спорти.вным дельцам. 
Почё"!'ный пр·езидент амеµикаllс:кого союза 
фигурll!стов Ирвинг Брmшу в изда1н.ной П '\1  
КН!И'ге mр·иписал петербургскую победу Лl!
бедева". амерюмнцу Рубенсте!tну. Эrу без
засте1нч,ивую ложь повторила 11 америка.н
ская <<Энц1иклопед!НJI 01щрта». 

Судьба учителя пос11иrла в известной 
стеюен;и и ученика. Н. А. Па1шн-Коломен

I�ИJI издал в 1 9 1 0  году книгу «Фигу1рное 
катание на коньках>>, имеющую серьёз!!ое 
теоретическ0€ знаqе.ние. Автор был за эту 
юнигу награ;кдён двумя золотыми медаля
ми. Тот же Ир.винг Брокау, а за ним ан
гличанин Э. Сайе1рс и француз Луи Маг
нюс беззасте•нчи·во нс�пользовали л.итер·а· 
ту,р·ные ма'I'ериалы русского чемпиона, 
предусмо11р1ительно «забыв» сослаться на 
ИСТОЧН1И1К. 

Русскому велос111пед•и•сту М. И. Дьякову 
довелось в 1896 год!у уча.ствовать в на
циональном чемпионате Англии. Англичане 
считали себя непобед1имыми велоснпеди 
ста,;.ди. Поэтом�у доступ н1а с0jре1внова.н.иq 
был открыт дл.я представителей любой 
стра.ны и любой нall/l!IИ. Дьяков выитрад 
национальный чем.пионат Ангщr1и по четы-



рём д1Иста1нцням. Англ.11чане назвали ето 
«к0:ролём велосипедистов». 

«В АнгдlИИ, - пишет Дьяков, - мне Н:е
редко случалось получать за одну гонку 
по три медали: одну за первенство, В1'О
рую за рекорд и 'I'ретью от клуба за то, 
что большая гонка выигра·на на его 'q)е
ке. Но самое главно·е было не в меда.'lях, 
а в том, что рус.окий спорТ>Смен показал 
а1нглича•на•м, как надо езд1ить на велоси
педе!» 

Описывая поездку в Данию, М. И. Дья
ков раосказывает: «Меня тогда очень по
раз.ил•а в датском велосипедном спор11е 
одна черта, в которой нашла своё непри
глядное · выражение присущая буржуазно
му спорту погоня за наживой: на обоих 
копенгагенс.кf[·Х треках во �ремя гонок, как 
любительс.ких, так 111 профеосиона.льных, 
всегда дейсmовал совершенно легал�;ный 
тотализатор, словно на конских бегах и 
с.качках. Публика выи1грывала и проигры
вала, коммерс.анты - устр·оители гонок -
клали большую пrрибыль в с.вой карман». 

Рассказы заслуженных мастеров спорта 
Н. Е. Соколова и П. В. Батырева, вклю
чён.ные в сборник, поовящены путям раз
В'ИТIИЯ русского футбола. «В тяжёлых ус.ло
виях, - вспомина·ет о прошлом П. В. Ба
ты1рев, - приходилось играть - на посча
ных пустырях скверным мячом и в обык
новенной обуВ<и". Все мы первые уроюи 
футбола брали на случайных площадках, 
в садах, на дворах, плацах. Футбольное 
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поле с насlJ'оящими во.рота.ми и бутцы по
читал1и.сь несбыточной мечтой». 

В соне·юкое в.ремя в стране пос11роено 
около два1дцати тысяч стад1Ионов. Не толь
ко в крупных городах, но и в р·абочих 
посёлках, колхозах, при МТС имеются хо
рошо оборудованные стадионы, спортивные 
площадки, катки, водные станции. Футбол 
в нашей стране стал популярнейшей IИГрой. 
В прошлом году «Кубок СССР» по фут· 
болу оспариrвало более шес'!:надцаru тысяч 
кома1нд. 

Заложенные М·НОIГО лет наз·ад новые 
приёмы игры превратили.сь в С'l:ройную 
тактику советского футбола. Н. Е. Соколов 
и П. В. Батырев рас-сказывают, как эта 
новая школа Н€Jизменно приносила успех 
наши,м кома•н;дам в их за11ран.ичных по
езд�ка•х - в illвеци1И, Норве11и1и, ГермаНIИIИ, 
Австр•ии". 

В сбор,н:ике выстулают также заслуж€1н
ные мастера спорта - оди�н из лучших 
лыжников страны Н. М. Васильев и старей
ший велосипед1ист И. Н. Лепетов. Их рас
ск.азы с �нrересом будут приняты со.вет
ск:ими ЧIИТателями. 

«Рассказы старых спортсменов:» помоrуг 
воспитанию нашей спортивной молодёж.и, 
вызовут у советских людей чувство гордо
сти за выдающиеся достижения отечествен
ного спорта. 

Б. КОНЬКОВ, 
К. ТАРАДАН КИ Н. 

� 
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К. Маркс. Вос·емн.адцатое брюмера Луи 
Бонапарта. 1 28 стр. Цена 1 р. 50 к. 

Ф. Энгельс. Происхождение семь.и, ча.ст
ной ообс'!1венности и юсударсmа. 1 92 c"Dp. 
Цена 3 р. 

Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса 
с русскими политическими деятелями. 375 
стр. Це·на 8 р. 

В. И. Ленин. Велиюий почин. Как орга
низовать сор·ев1юваиие? 40 стр. Цена 50 к. 

В. И. Ленин. О национальной гордо,сти 
великороссов. 8 стр. Цена 20 к. 

В. И. Ленин. Детс,кая болез.нь «Л·есrJ<И·з
НЬ!» в коммун1изме. 96 с11р. Цена 1 1р. 

В. И. Ленин. Три источника и три со
ставных части маркоизма. 1 6  стр. Цена 
1 5  к. 

В. И. Ленин. Фридрих Энгельс. 16 стр. 
Цена 20 к. 

И. Сталин. Лондонский съезд Россий
ской Социал-Демократической Рабочей 
Парт.ни · (зз.писки делегата). 3:2 стр. Цена 
35 к. 

Л. П. Берия. 34-я годовщина В елшюй 
Октябрьской социали·стиче·ской революцnи. 
32 стр. Цена 30 к. 

Ю. В. Борисов. Русс�ко-французские от-
ношения после Ф1ранкфу1рккого мира 
( 1 8.7 1 - 1 875) . 288 стр. Пена 4 р. 75 к. 

Внешняя щ�.1итика Советского Союза. 
1948 год. Часть вторая. (Документы н ма
териалы. Июль-декабрь 1 948 года ) . 540 
стр. Цена 1 1  р. 50 к. 

В помощь пропагандистам кружков по 
изучению истории ВКП(б).  Сборя:ик мето
дических статей. 243 стр. Цена 4 р. 

М. Гусев. Б орьба Со'Ветскоrо Союза за 
с оwращеаие вооружений и запрещение 
атомного оружия. 1 36 стр . Це'На 1 р. 70 к. 

С. Датлин. Афри·ка по.п. гнётом и.мпериа
лизма. 132 стр. Цена 1 р. 70 к. 

А. Н. Ефимов. Нопросы техничес.кого 
прогрес.са в СССР. 1 74 стр. Цена 2 р. 25 к. 

Е. Касимовский. Великие с'l'рой,ки ком
��ун1изма. 1 04 стр. Цена 1 р. 

А Костин. Шестнадцатый с'Эезд ВКЩеJ). 
1 4'4 · ст,р . Uена 1 р. 85 !{. 

Новая история. Том I .  1 670-1 789. Под 
редакцией В.  В.  Бирюковнча, Б. Ф. Порш
нева, С. Д. Сказ кина . 471 стр. Цена 12 р. 

И. П. Павлов. Избранные щюизведеНJия. 
582 стр. Uена 1 0  р. 

Л. Перов. Американс·кая агресоия в Ко
рее. 1 16 стр. Цена 1 р. 1 5  к. 

Рабочее движение в России в XIX веке. 
Том 1. ( 1 800- 1 860) . Под редакцией 
А. М. Панкратовой. 1 040 стр. Цена 19 ip. 

И. Рябцев. Разработка В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным идеологических основ 
марксистской партии ( 1 902-1905 годы). 
88 ст;р. Uена 1 р. 

Н. Скрыпнев. Пе;рвые ша.ги сощиали·сти
чесоого переуст1рой1Ства . сельского хоз51Й
ств.а в 1 9 1 8- 1 920 гг. 96 стр. Цена 1 р. 15 к. 

Б. Смехов. Социал·истическая и.ндустр.1>я 
СССР на нооом мощном подъёме. 84 С11р. 
Uена 1 р. 

М. Степанов. Пар11ия большевико'в -
организатор победы Вел1икой Октябрьской 
социалистической революции. 268 стр. Це
на 4 р. 50 к. 

А. Т11мофеевский. Ленин и Сталин о так
тическ!ИХ основ·ах марксистской па�ртии. 
88 стр. Цена 1 р. 

Н. Тропкин. О про·нзведе111ш В. И. Лени1на 
«де.тская болезнь «левизны» в коммуНIИЗ
ме». 32 стр. Uе,на 40 к. 

Г. Харахашьян. Аграрные преобразова
ния n Германско·й Демократической Рес
uубли.ке. 272 стр. Uена 4 р. 50 к. 

Ф. И. Хасхачих. Материя и сознание. 
207 стр. Uена 3 р. 50 к. 

Д. �угаев. Образование Союза Совет· 
ск1их Социалистичес•ких Республик. 68 стр. 
Цена 8Э к. 

М. Г. Шестаков. Разгром В.  И. Лениным 
идеалистической сощиологи1и народниче-
ства. 244 стр. Uена 4! ·Р· 18 к. 

А. Эмме. Наука и религия о возн.шшо
вении жиз1ни на Земле. 1 1 6  стр. Цена 1 р. 
40 к. 

«СОВЕТСКИЙ П И САТЕЛЬ» 

Семён Бабаевский. Свет над зе,млёй. Ро
ман. I<;ни·m первая и вторая. 534 стр. Цена 
10 р.  

Гумер Баширов. Честь. Роман. Автори
зо.ваш1ый перевод с татарского Н. Черто· 
вой. 336 �тр. Uена 7 р. 

Александр Блок. Стихотво,рения и п оэмы, 
(Библ.иотека поэта. Малая серия). Второе 
издание. 552 стр. Цена 9 р. 



284 

Анатолий Васильев, Ирина В'ОЛК, Васи
лий Корнилов. Корея в борьбе. Заметки 
жур1налистов. 1 12 с11р. Це.на 2 р. 

Евгений Винокуров. С11их,и о д,ол.ге. 
100 стр. Цена 1 р. 75 к. 

Кадыр Даян. Песни из долины Ак-Иде
л1и. АвторизО!Ванный пе.ревод с башкирско
го. 96 с11р. Цена 1 р. 75 к. 

Т. Журавлёв. Рядовой Анmпов. 1 84 стр. 
Цена 3 р. 50 к. 

Вилис Лацис. Новеллы и ра1ссказы . 
1 930- 1 950 гг. АвторliЗбiВМНtые Переводы 
с латышского. 280 стр. Ueнl! б р. 75 к, 

Рашид Нигмати. Большевик. Стшш. 
Авторизованный пере.вод с башklфскоrо. 
1 00 с11р. Не.на 2 р. 

Николай Никитин. Северная А1Вро•ра. Ро
ма1н. 484 стр. Uена 9 р. 50 к. 

nарда Турсун. У41Итель. Ромгн. Авюри
зованный rJepeooд с узбекского В. Смир
новой. 394 с11р. Uена 9 р. 

Узбекские рассказы. Сборник. Соста•Вi!!· 
ли Л. Бать и А. Рахим.и. 220 стр. Пена 
5 р. 2ь к. 

Надежда tJертова. Девушка в шwнели. 

Пой�С'!'ь. 322 стр. Uена 7 р. 50 к. 

гослитиз.n.Ат 
Хамид Алимджан. Избр111нное. ПepeвlJ!/t 

с узбекско•го. 292 c:rp. Uе·на 9 р. 
Фёдор Гладков. Цемент. Рома1н. 264 стр. 

Це1На 8 р. 
И. 8. Гоголь. Повести. 544 стр. Цена 

8 р. 50 k. 
М.. Горький. Собрание сочинен:ий в три

дца11и томах. Том 1 2. Пьесы. 1 908- 1 9 1 5. 
468 С11р. Uена 12 р. 

М. Горький. Избранные промзведения 
в 11рёх юмах. Том 3. 7 1 6  стр. Це·на 1 1  р. 

Альфонс Д'Одэ. Нообычайные приключе
ния т.а;ртар•ена ИЗ TapaCKQIHa. ПереВОIД с 
фраtщузокоrо Н. Никитина. 88 стр. lleнa 
1 р. 35 к. 

Жeмalite. Избранные сочинения в д;вух 
f<JMaJt. Перёво:д с mrroвcкoro Ф. Шура·в1и 

на. Том в110рой. Рассказы, очерю�, дра·�а
ТI1чеrnше Про.изве.цения. 336 стр. Цена 7 р. 
50 к. 

В. Г. Короленко. Слепой музыка.нт. 1 28 
ctp. Цена 1 р. 70 к. 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царяJ1·вана 
Ба�ильевича, молодого опр;ичника и уда
Л<J1го купца Калашникова. Мцы:ри. 38 {;Т\р. 
Цена 50 к. 

l<:alin Наджми. l3еоенние ветры. Аsтори
зо:Вtt!!НЫЙ перевод с татарского А. Садоо
скогm 448 стр. Uена 9 р. 

1(. М. Симонов. Лн.и и ночи. (&иблиоте
!{а с<>ве11r.1юrо ро:-1ана) .  300 011р. Цена 6 р. 

Алексей Сурков. Миру - мир !  Стихи. 1 76 
стр. il€1!!a 5 р. 25 к. 

А. Твардовский. Стихоrnорени.я и поэмы 
в JJJByx томах. Том мрвый. СтИХ·DТ!юр•ения. 
368 с11!}. !1.е•на !О р. ТО1м второй. Поэ :-1ы. 
304 стр. Цена 10 р. 50 к. 

Л. Н. Толстоii. Избранные прОIИЗiirе<де!!ия 
в 11рёх томах. Т01м 3. Поrв•ес11и и раооказы. 
1 895-1 906. Пьесы. 1 886-1900. 532 стр. 
Цеаа а р. 

ЮIИЖИЫЕ НОВИНКИ 

Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в че
тырнадцз7!1И томах. Том шестой. В<>й-на и 
ми.р. Том 3. 408 с'11р. Цена 1 0  р. 

И. Тургенев. 011ЦЫ и дет.и. 1 92 стр. Це
на 2 .р. 60 к. 

Н. Г. Ч ернышевский. Полное собрание 
соч1ин.е.ний в пятнадцати rомах. Том Х. 
Статыи и рецензии. 1 862- 1889. 1 095 стр. 
Цена 1 8  р.  

А. П. Чехов. Расоказы и •Водевили . •  1 36 
стр. ш�11а 1 р. 50 к. 

Алеt<е:щцр Яutнil. Алёна Фомина. По
ве·сть в стихах. 1 32 стр. Цена 4 р. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

П. Белявскllй. Г.па.�шыJi 'f�кменокий ка-
нал. 52 с11р. Uена 90 к. 

· 

А. Бухаров. Тяжела!i аtлетика. 46 стр. 
Це·на '70 к. 

В помощь спушателим нttчальных ком• 
сомольских политкружков. Сбор!!1ик. 391 
стр. Це!!а 5 р. 

В. Гра11ишкмс. Нюш Ha:Jaip·o1м. (Серия 
«Мо\Лодые строители коммунизма».) 76 стр. 
Цена 1 р. 20 к. 

В. Ермилов. Анто!! ПЗJвлстич Чехов 
( 1 860�1 904) . («Жйзнь замечателыных лю
дей») . 432 стр. Це.на 7 р. 50 к. 

Александр Жаров. С.1а1влю молощость. 
Ст.ихи, поз.мы, песни. 272 011р. Цена 5 р. 
25 к. 

Берды Кербабаев. Айсолтан из с!lраны 
бела!'О золота. Перенсщ с rу.ркменск·оrо 
1. Озерсжой. По1Весть. 1 68 стр. Цена 4 ;р. 

� l((lмсомольская работа в колхозе. 40 стр. 
Цена 50 к. 

Н. Любомироь. Физическое �оспита•ние 

молощёЖIИ на предприятии. 72 стр. Цена 
1 р. 10 к. 

А. Морозов. Человек в джу.нrля·х. Рас
сказы. 1 28 стр. Uена 4 р. 

8лtt,t1.llMиp Орлов. О смелой мысли. 
200 с11р. Цена 4 р. 75 к. 

А. Поташник, Г. Мороз'\°· Волейбол. 
30 C11JJ. Цена 60 к. 

Анатолий Рыбаков. Водителм. РО1маи. 
301 с11р. Цена 7 р. 50 к. 

В. Сафонов. Бесстраши·е. 74 стр. Цена 
р. 20 к. 

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

Н. А. Булrаннн. Тридцать лет СооетоКJИх 
JЗ.ооружённь1х Сил. Доклад на щржествен
ном за·седа�11111 в l30.,1ы1юм rearpe в Мосюве 
23 Ф1';&раля 1948 года. 23 ctp. Цена 20 к. 

А. �урляй. Кс·мнаtа политико-просве-m· 
rе,1ыной ;рабоtы. 39 стр. Цена 45 к. 

А. Верхолетов. Герой C()l!Jeтcкoro Союза 
Н. И. Хра·мов. 39 стр. Цена 55 к. 

Б. А. Воронцов-Вельяминов. Прои.схожде-
ние небесных тел. (Научно-популярная 
б1tблиоюка солдата ) .  51 стр. Цена 75 к. 



�HIOI<JtЫE НОВИНКИ 

За Родину! За Сталина! Комсомольцы и 
молодёжь Вооружённых Сил СССР в 
BeJ]ThKoй Отечественной войне. 1 94 1 - 1 942. 
Лnwрату,рно-художественный и доку.мен
тальный сборн11tк. Состави1'ель-редакrор 
С. См1и.рнон. 662 стр. Цена 1 8  1р. 

О начальных этапах развития русского 
военного искусства. Сбор1ш1' ста-rей. 1 23 
стр. Цена 3 р. 

Е. Ржевская. Оообое задание. По1весть 
о разведчиках. (Библиотечю1 1юенных пр1И· 
ключе1ний ) .  1 28 стр. Це.на 1 р. 30 к. 

И. И. Рощин. Политическая информация 
в i!Joтe . . 20 с1'р. Цена 25 к. 

Е. Степа11011. Ге.рой Советского Союза 
В. П. Мирошничен1ко. 29 стр. Цена 40 к. 

Ю. Усыченко. Невидимый фронт. По
весть. (Б�и.бмютеч.ка военных приключе
ний) .  155 С1'р. Ц.ена 1 р. 65 к. 

В. Шмерлмнг. КотО'!юшй. 256 стр. Цена 
6 р. 25 к. 

В. А. Шишаков. Небо и небе1оные явле
ния. (Научно-.nопулярная библиотека сол· 
дата) .  1. 28 С'Гр. Це1на 1 р. 80 1<. 

� Юрьев. Вза·имная выручка в бою. 
45 стр. Цена 50 к. 

ВО ЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

А. Н. Кочетков И Х. И. Муратов. Борь
ба Росси.и за выХО\11 к Чёрному морю. 
55 стр. Цена 90 к. 

И. Кратт. Вел.и.юий океан. 472 стр. Цена 
1 4  р. 

И. Любимов. В св.сей семье. Рассказы. 
(Библиотека матроса) . 47 стр. Uена 75 к. 

Б. Яглинг. Поход «Северя нки». Повесть. 
(Бибшютека ма11р оса ) .  80 стр. Цена 1 р.  
2 5  к. 

Г ЕО ГРАФГИЗ 

Г.  А.  Аrnанат. Гренландия. 4 4  стр. Це·на 
65 к. 

В. К. Арсеньев. Сквозь тalky. 401 с11р. 
Цена 1 1  р. 75 к. 

В. А. Обручев. Земля Санника<Ва. 29 1 
стр. Цена 6 р. 50 к. 

ГИЗЛ ЕГПРОМ 

Н. А.  Архангельский. Швейное материа
ловедение. 256 стр. Цена 9 р. 45 к. 

Б. я. Иванов. Производство модельной 
06у1ви. 238 стр. Цена 9 р. 60 к. 

Я. В. Мильман и И. А. Петров. д,вто
ма-гика эле.к'I'ропривода rекстилы1ых ма
шин. 300 стр. Цена 1 5  iP· 

Опыт работы передовых льнозаводов. 
28 стр. Цена 1 р. 

В. Н. Сивачёв. Мо•я рационализаторская 
работа. 26 стр. Цена 90 к. 

С. В. Шмелёв. Х�имичес.кая технология 
1Кло1жа. 328 стр. Це1на 1 3  р. 

ГОСЛ ЕСБУМИЗДАТ 

А. М. Анкудинов, А. А. Власов, В. Н. 
Шафранская. Болезн�и сосны и дуба iИ 
борьба с �им.и в питомниках и культура,х. 
1 32 стр. Цена 4 р. 30 к. 
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н. П. Аиучюt. Про:1<1ь1шпенна11 tю,саuия 
леса . 286 стр. Uена 10 р. 40 к. 

Л. П. Базиченко. Бу.'IЬдозе.р на строи-
1'ельс11ве лес0�возньiх дорог. 40 стр. Це'f!а 
1 р.  

1 · .  Г. Доппельмаир, Л. С. Мальчевский, 
Г. А. Но:зикоо, Б. Ю. Фалькеиштейи. Б1�ю
логия лесных за.ерей и птиц. 364 с11р. Цена 
12 р. 80 к. 

Б. В. I<няжецкий. Вредиrели и болеа•ИИ 
зедёных насажде·ний городов и иа.селён
ных пунктов Московской обла·СТИ. 

А. Ф. Юдин. Тип'о,вые деревя·н;ные пло
т.ины оодегчённой конструкции. 78 . с11р. 
Це,на 10  р. 65 к. 

ГОСТЕХ ИЗДАТ 

В. Я. Букреев. ПланиметриSI J!обачеd!
ского в аналитиче101юм изложе1ши. 1 27 С11р. 
Цена 4 р. 25 к. 

Н. Кс,1обков. Грозы и шквады. 356 стр. 
Цена 13 р. 50 к. 

А. r. Курош. Алгебраические выражения 
произ11юльных степе,ней. 32 стр. Цена 50 к. 

М. А. Лаврентьев и Б. В. Шабат. МеТ")
ды теорн1и функций комплексного пер�мен
ного. 608 стр. Uена 17 р. 70 к. 

И. С. Шкловский. Солнеч·ная корона. 
388 с11р. Цена 15 р. 5 к. 

ГОСФИ Н ИЗДАТ 

Д. И. Букштейн, С. Н. Протопопов, 
Е. Д. Сырцова. Организация и планирGва
ние строительства. 2 ! 6  стр. Uена 6 р. 4'0 к. 

Коnлектив авторов. Справочтtк налого
вого работника. Под редакцией Д. В. Бур
м ипро·ва. 344 стр. Цена 12 р. 

Б. Ю. КриЧевский. Финансовая работа 
на промышде1mом предприяти.и . 92 стр. 
Цена 3 р .  

Н. С.  Лисициан. Вл•ияние кредита на 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств промышленных предприят,ий. 1 00 
стр. Цена 6 р. 

В. П. Мае.лаков. Коммунальные та.рифы 
в СССР. 1 04 с11р. Цена 6 р. 

Н. А. Поманский. Финанснро•вание дет
ских садо!В. 80 ст:р. Цена 3 р. 50 к. 

М. М. Усоскии. Организация и плани
р·ова•ние кре1щта в СССР. 456 стр. Цена 
13 р.  20 к. 

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 
АКАД ЕМ И И  НАУК СССР 

Вопросы диалектического и историческо
го материализма в труд!! И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы 11эыкознания». 455 
стр. Цена 20 р. . 

Воспоминания Бестужевых. 891 стр. Це
на 35 р. 50 к. 

Н. В. Гоголь. Собран•и·е художест.венных 
tJ,ро1изве;:1.ений. Том 11. Мирrо·род. 436 стр. 
Цена 10 р. 

Е. М. Евнина. Литература француз·сКоrо 
Соп:рщивления ( 1 940- 1944) .  170 с11р. Цена 
9 р. 50 к. 
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Классики русской агроноrши в борьбе 
с засухой. 483 стр. Цена 23 р. 

Х. С. Коштоянц. Бешювые тела, обмен 
веществ и нервная регуляция. 1 00 стр. 
Цена 5 р. 

Акад. Л. С. Лейбензои. Собрание 11рудов. 
Том I. Тtюрия упругости. 468 стр. Цена 
26 р. 

А. А. Марков. Избранные труды. 717 стр. 
Цена 32 р. 

Б. В. Михайловсю1й. Драматургия 
М. Горькоrо эпох,и первой русс�юй ре.во
люr:ли. 199 стр. Цена 6 р. 

А. Н. Насонов. «Русская земля» и обра
з::>ваН�ие т�рритори,и дре1внерусекого rо1су
да1р�ва. 260 стр. Цена 20 р. 

Неvзвестные и предполагаемые построй
ки В. И. Баженова. 289 стр. Цена 20 р. 

Некрасовский сборник. 1. 274 стр. Цена 
1 9  р. 50 к. 

Н. В. Пав,1ов. Владю.шр Леонтьевич Ко
маров. 291 стр. Цена 1 8  р. 

Послания Ивана Грозного. 715  стр. Цена 
30 р. . 

Б. Е. Райков. Предше.стЕенн·и,ки да·р<!.ина 
в Рооси•и. 1 98 стр. Цена 4 р. 50 к.  

С. Л. Ропин. К истории разработки, 
утве.ржденмя и развития Сталинокой 
конституцши. 142 стр. Цена 5 р. 50 к. 

А. Д. Саваренский. Регулирование реч
ного сюка водохранилищам,и. 233 стр. Це
на 12 р. 

Сатирические журналы Н. И. Ноn.икова. 
616 стр. Цена 33 р. 

К. Н. Сербина. Очер�ш из социально
эхономической ист.ории русско•го города. 
485 с11р. Uеиа 34 р. 

Л. Н. Толстой. Сборник статей и м ате
риалов. 708 стр. Це.на 35 р. 

А. А. ФреПман. Хорезмийск:ий язык. 
Вып. 1 .  1 1 8  стр. Цена 8 р. 50 к. 

К. Э. Циолковский. Собрание сочинений. 
Том. I. Аэродинам.ика . 266 стр. Цена 18 р. 

Б. Е. Штейн. Буржуаз•ные фальсифика
ТQ1ры исто1ри>И ( 19 19-1939) . 238 стр. Цена 
1 2  р. 

И. Шафрановский. Е. С. Фёдоров. 282 
стр. Цена 1 2  р. 25 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМ И И  
П ЕДАГОГИ ЧЕСКИХ НАУК РСФСР , 

Т. А. Алмазова. Работа на:д системой 
поня"DИЙ в первом кла.осе. 35 стр. Цена 
80 к. 

Н. А. Бергман. Методика препо'давания 
нем·ецкого языка в V-VII классах. 
200 стр. Цена 4 р. 50 к. 

Е. В. Бондаренко. Из опыта воспита
телыной работы в младШ1их классах. 23 стр. 
Цена 50 к. 

Т. Т. Бутурлина и В. Б. Куприна-Вы
соцкая. Советокая избирательная с,исте.!f1а. 
40 стр. Цена 80 к. 

Великие стройки комму11изм11.. Сборник 
ПОlд редаю�ей В. А. Ко;вда. 384 стр. Цена 
13 ,р. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Т. П. Герасимова. Наблюдение над по.rо
дой в препоцавании географии. 104 стр. 
Цена 2 р. 

г. А. Глузман. УроК!И объяснительно•Ю 
чте'НIИЯ исторических статей в I I I  классе. 
1 44 стр. Цена 2 р. 50 к. 

А. А. М-аркосян. Работы И. П. Павлова 
по пищеварению. 48 стр. Цена 85 к. 

Практикум по физике в старших классах 
�редней школы. Под редакцией А. А. По
кро0вокого. 199 стр. Цена 3 р. 10 к. 

Пуш�r.нн в школе. Сборнl!lк под реда,к
цией Н. Л. Брощокого и В. В. Голубкова. 
549 стр. Це.на 20 р. 

И. И. Самойлов. Использование кино в 
курсе геолрафи.и. 1 04 стр. Цена 1 р. 80 к. 

А. Е. Ставровский. Внеклассная краевед
ческая работа. 160 стр. Цена 3 р. 10 к. 

Урок в начальной школе. СбоР'НИК под 
редакцией И. Н. Казанце.ва. 224 стр. Цен<1 
6 р. 75 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» 

Год тридцать четвёртый. Альманах оось

м.ой. 480 стр. Цена 1 0  р. 

МЕДГИЗ 

М. Е. Васильев, А. Л. Грозоsский, Л. В. 
Ильина-Маркосян, М. С. Тиссенбаум. Зубо
протезная техника. 448 стр. Цена 8 р. 30 к. 

А. И. Доброхотова. Детские инфекцис·н
ные болезни. 56 стр. Цена 90 к. 

Ю. Ф. Домбровская. /Келудочно-кишеч
ные заболевания у детей. 20 стр. Цена 
1 0  к. 

Н. В. Колесников. .д!натом,ия человека. 
468 стр. Цена 1 1  р. 

В. И. Кристман. Вну1\ренние болезни с 
оснОtВам>И патолоl'ИИ и ухода за больными. 
444 стр. Цена 8 р. 50 к. • 

М. К. Кронтовская. Паразитарные тифы. 
24 с11р. Цена 1 5  к. 

Д. Д. Jlебедев и А. И. Титова. Д1ифте
р,ия. 192 с1\р. Цена 6 р. 30 к. 

А. А. Маркосян. Нормальная фи�иолог.ия. 
356 стр. Це�на 7 р. 

Н. Р. Пv.сецкий. Сахарная болезнь и её 
лечение. 60 ет>р. Цен_ 1 р. 

А. Е. Рабухин. С11реп'!'омицин в лечении 
туберкулёзного больного. 148 стр. Цена 
5 р. 45 к. 

Д. М. Российский. Гр1ипп и острые ка
тарры вс.рхн.их дыхательных путей. 1 16 стр. 
Uена 3 р. 80 к. 

К. А. Селезнёв. Качественный ана.1.из. 
268 стр. Цена 6 р.  

«МО СКО ВС К И П  РАБО Ч И П» 
Н. В. Гого.1&. Избранные п.роозведе�rия. 

570 c'I'p. Цена 12 р. 50 к. 
В. Девятов. Социали·стическ;ие методы 

хозяйствования. 59 стр. Цена 1 р. 1 0  к. 
В. Ерофеев. Наш опыт обучения рабо· 

чих. 39 стр. Цена 75 к. 
Отве1'ы на вопросы трудящихся. Сбор

� Вьщу.ак, XVIЦ 50 arip. Цена 1 р. 25 к. 



:КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

П. Плеш1юв. Планирова�н.ис колхо•зного 
производства. 65 стр. Цена l р. 25 к. 

А. Пришвин. На берегу Зе.и. 206 стр. 
Цена 6 р. 

М. Чернин. Уро•ки Ивана Ширкова . (Се
рия «Знатные москв.ичи») . 46 стр. Цена 
1 р. 

МУЗГИЗ 

Н. Гарбузов. Внутризонный интонац1и.он
ный слух и методы ero развит.ия. 64 стр. 
Цена 2 р. 70 к. . 

Н. А. Римскиii·Корсаков. Сборник до
кументов. Государствен·ный .1итературный 
а.рхив. 292 стр. Цена 14 р. 75 к. 

А. Солонцов. Симфония Н. Ра.кова . По
ясж:.ние . 24 стр. Цена 40 к. 

С ЕЛ ЬХОЗГИЗ 

В. Р. Вильяме. Собрание соч.и·неп.ий. Том 
восьмой. 368 стр. Цена 1 4  р. 

А. М. Ковалёв. Передовые пчел·оводы 
:Калининской области. 1 76 стр. Цена 2 р. 
75 к. 

Совхозы СССР. Сборник к 30-лет.ию СОiВ
хозного стр.оительства. 5 1 2  стр. Цена 12 р. 
20 к. 

АМУРСКОЕ О БЛАСТНОЕ 
И ЗДАТЕЛ ЬСТВО 

Приамурье. Литературно-художествен1ный 
альманах. No 1. 1 12 стр. Цена 5 р.  

БАШКИРСКОЕ ГОСУДАРСТВ ЕННОЕ 
И ЗДАТЕЛЬСТВО 

Eвrenиii Рассказов. Ко.1осья поют. По
э:1�а. 44 стр. Цена 2 р. 25 к. 

«БРЯ НСКИЙ РАБО Ч И Й» 

Сергей Петрунин. Счастливый Тlруд. 
Стихи. 48 ст.р. Цена 1 р. 

ВОЛОГОДСКОЕ О БЛАСТНО Е  
ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

А. Т. Сотников. Батюшков ( 1 787-1 855). 
(«Наши выдающиеся земляки») . 84 с11р. 
Цена 3 р. 

ГОРЬКОВСКОЕ О БЛАСТНОЕ 
ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

В. Костьшёв. Избранные сочи1нения. То·м I.  
420 стр. Цена 1 3  р. 70 к. 

И ВАНОВСКОЕ О БЛАСТНОЕ 
ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

Н. Гурьева. Пламя. Роман. 432 стр. Це
на 12 р. 60 к. 

И ЗДАТЕЛ ЬСТВО ГАЗЕТЫ « ВОЛГА» 
(Астрахань) 

Борис Филиппов. Солнечное утро. Стих'И. 
108 с11р. Цена 4 р. 

287, 

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО ГАЗЕТЫ «З НАМЯ» 
( Калуга) 

А. С. Пушкин 11 Калужским край. 40 стр. 
Цена 1 р. 

КРЫМ ИЗДАТ 

Л. Кассиль, М. Поляновский. Улица 
МJrадшего сына. 503 стр. Uена 9 р. 50 к. 

А. Майоров. Биология и промысел черно
морокой хамсы. 27 стр. Цена 65 к. 

Д. Шапошников. Северо-Крымак.ий ка· 
нал. Очерк. 36 стр. Цена 50 к. 

КУА БЫШ ЕВСКОЕ О БЛАСТНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Год работ на Великой стройке. Колле.к
тив а·ВТО:РОВ. 96 стр. Цена 1 a:J. 25 к. 

К. Киршина. У самого нашего дома. 
1 07 стр. Uена 2 р. 70 к. 

Коллектив авторов. Опыт новаторо•в -
строителя�� Куйбышевской ГЭС. 98 стр. 
Цена 1 р. 80 к. 

Д. Мамин-Сибиряк. Рассказы. 64 стр. 
Це:на 1 D. S:O к. 

Б. Полевой. 1"1ы - советские люди. 352 
стр. Uена 9 р. 20 к. 

А. Н. Радищев. Путешествие из Петер
бурга в МОiскву. 207 стр. Цена 6 р. 10 к. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказ.кн. 1 76 
стр. Це1на 3 р. 80 к. 

Г. Тертышиик. Само"� заветtюе. 1 00 стр. 
Цена 1 р. 60 к. 

ЛАТВ И ИС КО Е  ГОСУДАРСТВ Е Н НО Е  
ИЗДАТЕЛЬСНЮ 

Евгениii Ратнер. ПеР'I>енец. По.ве.сть. 
300 С11р. Цена 9 р. 60 к. 

ЛЕН ИЗДАТ 

Евгений Фёдоров. Каменный пояс. Роман 
в трёх книгах. Кы1га 2. Наследни·ки. 636 

стр. Цена 13 р. Книга 3. Хозяин каменных 
гор. 792 стр. Цена 14 р. 

НОВОС И Б И РСКОЕ О БЛАСТНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Анна Герман. Богатство старого Ле;�.r<-н
ко. Ра.ссказы и очерки. !44 с1р. L leн:; 3 �. 
2Ъ к. 

Сергей Григорьев. Победа мо.ря. Повеет:.. 
144 стр Uена 4 р. 

В. Г. Минаева. Лекарственные раст �НИf/ 
Сибир,и. (Библион�чка ШК!С1льника-краеве
да.) 144 стр. Uена 2 р. 95 к. 

Н. n. Смирнов. В поисках нового. (Биб
лиотечка школьника-краеведа ) .  8� стр. Це
на 1 р. 80 к. 

Иван Сотников. Ко·рсунское побо.ище. 
Записки офицера. 272 стр. Uена 3 р. 50 к. 

Конст. Седых. Даурия. Ро�1аа. 83:: стр. 
Цена 23 р. 25 к. 
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П Р ИМИЗДА'I' 

Советское Приморье. Литератур·но-худо
жесmен!!ый альманах. 2 1 6  стр. Цена 7 р. 
50 к. 

«РАДЯНСЬК И А  П И СЬМЕ.Н Н ИК::о 
( Киев) 

Н. Шумило. Оле·сь Гончар. Литературно
криТ>Ичес<;;Ий очерк. 94 стр. Цена 2 р. 50 к. 

РОСТОВСКОЕ О БЛАСТНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

r. Шолохов-Синявский. Вол.гины. Роман. 
Книга 3. 3 1 5  стр. Цена 9 р. 

Дон. Лит�ратурно-художествениый аль
ма·нах. № 3. 472 стр. Цена 7 р. 50 к. 

t(НИ:ЖНЫЕ НОВИНКИ 

СТАВРО ПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

За мир и труд. Ст.их.и молодых поэ1'оо 
Ставрополья. 96 стр. Цена 3 р.  

TYJIЬCl(OE ОБЛАСТНО Е  
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Миру - мир! СбоjУtиtк с11ихов тульских 
ПОЭТОIВ. 16 стр. Цена 60 к. 

Стихи тульских п·оэтов. 64 стр. Цена 2 р. 
25 к. 

Ч ЕЛЯ Б И НСКОЕ О БЛАСТНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

С. П. Бородин. Дм.итрий Донской. Ро· 
ман. 379 стр. Цена 1 1  р. 25 к. 

. ,� 

с. с. 

Г л  а в н ы :й р е д  а к т о :р А. Т. Твардоnскnй 
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