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В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А

„Народный учитель долж ен у  нас быть поставлен на 
такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит 
и не может стоять в бурж уазном обществе".

(В. И. Ленин, Соч., изд. 3-е, т. XXVII, стр. 389)

З а  выдающиеся успехи в деле школьного обучения и совет
ского воспитания детей в сельских школах, за отличную по

становку учебной работы и активное участие в общественной жизни 
в деревне Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и 
медалями Союза ССР 4.318 особо отличившихся учителей сельских 
школ.

Награждение передового отряда советского учительства высшими на
градами СССР демонстрирует перед всем миром величайшую заботу 
партии Ленина — Сталина и советского правительства об учителе, пока
зывает, каким величайшим почетом и уважением окружен народный 
учитель в Стране социализма.

Как тяжелый кошмарный сон, вспоминает учительство о своем поло
жении в царской России. Полное бесправие, нищета, голод — вот на что 
был обречен учитель.

В. И. Ленин в 1913 году писал: «...около ч е т ы р е х  п я т ы х  детей 
и подростков в России л и ш е н о  народного образования!!

Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были о г 
р а б л е н ы  в смысле образования, света и знания, — такой страны 
в Европе не осталось ни одной, кроме России».

«Россия бедна, когда речь идет о жалованье народным учителям. Им 
платят жалкие гроши. Народные учителя голодают и мерзнут в нетоп- 
ленных и почти не жилых избах. Народные учителя живут вместе со 
скотом, который крестьяне зимой берут в избу. Народных^ учителей тра
вит любой урядник, любой деревенский черносотенец, или добровольный 
охранник и сыщик, не г следованиях со СТО
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роны начальства. Россия бедна, чтобы платить честным работникам на
родного просвещения, но Россия очень богата, чтобы кидать миллионы 
и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, на военные авантюры, на 
подачки сахарозаводчикам и нефтяным королям и тому подобное» *.

Под руководством партии Ленина—Сталина Советский Союз превра
тился в страну передовой культуры. Осуществлено всеобщее обязатель
ное начальное обучение — ни один ребенок не остается неграмотным. 
Только за 2-ю сталинскую пятилетку выстроено 18.778 новых школ, из 
них в йельских местностях 15.107; количество школьников выросло 
с 21,3 миллиона до 29,4 миллиона, причем количество учащихся в 5-х — 
7-х классах удвоилось, а количество учащихся в 8-х—10-х классах уве
личилось в 15 раз. По плану 3-й пятилетки число школьников повышается 
до 40,1 миллиона, вводится всеобщее семилетнее обучение, значительно 
расширяется охват детей десятилетним обучением, на школу государст
вом расходуются десятки миллиардов рублей.

Советское учительство повседневно чувствует сталинскую заботу 
о школе. Резко повышена зарплата учителям начальных и средних школ, 
миллионными тиражами издаются учебники, десятки тысяч учителей 
охвачены повышением своего образования, из года в год увеличиваются 
ассигнования на школу.

Советское учительство на сталинскую заботу о школе ответит бес
прерывным повышением качества своей работы, воспитанием советской 
детворы ленинцами-сталинцами, людьми, свободными от пережитков 
капитализма, людьми," готовыми отдать всю свою жизнь за дело партии 
Ленина—Сталина, за победу коммунизма. Советское учительство активно 
участвует в общественной жизни страны, является помощником партии 
в ее великой борьбе за построение коммунистического общества.

В приветствии I учительскому съезду товарищ Сталин указывал:
«Фаланга народных учителей составляет одну из самых необходимых 

частей великой армии трудящихся нашей страны, строящих новую жизнь 
на основе социализма».

Советское учительство стремится оправдать эти замечательные слова 
товарища Сталина и оправдает, потому что оно, как и весь советский 
народ, беспредельно предано и беззаветно любит свою родную больше
вистскую партию, великого вождя народов товарища Сталина.

Да здравствует советское учительство!
Горячий привет награжденным высшими наградами СССР, особо от

личившимся учителям сельских школ!
Под руководством большевистской партии и великого Сталина впе

ред — к новым победам!

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., изд. 3-е, т. XVI, стр. 410, 412.
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С Е Р I Е Й  М А Л А Ш Е И Н

ЮБИЛЯРЫ
(^Рассказ)

I

Прохаживаясь, Порфирий Дмитриевич говорил:
— Ну и придумали... Ну и придумали... Вот именно. А за

чем это нужно... — он остановился.
Тишина. Однообразно тикали стенные часы. В открытые окна сиял 

кусок неба. В . палисаднике, в свежей зеленой листве березы, чирикали 
воробьи. Под горой, в ивняке, над Доном, щелкал соловей. Порфирий 
Дмитриевич улыбнулся, погладил рыжеватую с проседью бородку и 
прошел в свою комнатку. В ней было уютно. Он с любовью поглядел на 
старенький, но опрятный диван, вздохнул. На письменном столе лежали 
тетради учеников, книги и журналы, стояли в ореховых рамках портреты 
Ленина и Сталина.

— Ну и придумали! — воскликнул он и, взглянув еще раз на диван, 
шагнул к столу. Усевшись в плетеное кресло, он взял из стопки верх-
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нюю тетрадку, открыл и стал читать сочинение ученика. За окном по
слышался шорох, потом шопот: «Опоздали. Он уже...» Порфирий Дмит
риевич склонил голову. Шопот продолжался: «Ничего. Он из-за книг 
не увидит... Ставь ему на стол, да тише». — «Знаю, что делать,—ответил 
второй голос. — А где записка?» Порфирий Дмитриевич осторожно при
поднялся и, придерживая кресло, подвинулся к краю стола, опустил 
левую руку. В узенький просвет между книгами и тетрадями он хорошо 
видел подоконник, часть палисадника, яркозеленую ветку березы. «Он 
не видит. Клади скорее... и бежим» — течет тревожный шопот под 
окном. Поднялась белокурая головка, но тут же пропала. «Я не до
стану, — ответила она.—Иди ты... Ты выше меня... положи». Опять под
нялась головка, но не белокурая, а черная, стрельнули по столу плуто
вато-карие глаза, просияла улыбка на полных губах, сверкнул голубой 
отложной ворот рубашки, а из-под него, как раскаленный уголь, узел 
галстука. Порфирий Дмитриевич склонился ниже, расправил левую руку, 
чтобы поймать одного из проказников, но ему это не удалось: черно
головый, увидав протянутую руку учителя, положил на стол букет чере
мухи и скрылся за окном. Когда Порфирий Дмитриевич встал и выгля
нул в окно, ребятишки уже пересекли дорогу и спускались под гору, 
к Дону. Он взял букет, поднес его к лицу. От него исходил острый 
пахучий запах. Порфирий Дмитриевич, держа цветы в руке, сходил на 
кухню, разыскал там глиняный кувшинчик, зачерпнул им из ведра воды 
и поставил черемуху в него. Затем он прошел в столовую и поставил 
кувшин на обеденный стол, накрытый белоснежной скатертью. Разгля
дывая цветы, он увидел между их веток записку. Порфирий Дмитриевич 
осторожно извлек ее оттуда, развернул и прочитал. Записка взволно
вала его. Он позабыл про тетради и, заложив руки за спину, стал шагать 
нз одного угла в другой. «Ну и шалуны... И они то же». Его серые 
с голубым блеском глаза возбужденно блестели. «Нет, я не имею ни
какого права брать эти цветы в свою комнату... Ну и шалуны». Вздох
нув, он сунул записку в букет. «В комнату Елены Петровны тоже не 
могу».

Вернулась Елена Петровна, сняла в прихожей жакет и парусиновую 
панамку и вошла к нему.

— Здравствуй, дружок, — сказала она ласково, — не сердись, что 
задержалась... Поздравляю.

Порфирий Дмитриевич повернулся к ней, заглянул в ее темные уста
лые глаза.

— И тебя, Елена Петровна, поздравляю, — поздравил в свою очередь 
Порфирий Дмитриевич радостно свою подругу.

Они расцеловались. Порфирий Дмитриевич вынул из черемухи за
писку, протянул ее Елене Петровне.

— Что это? От кого? — удивилась Елена Петровна и, посмотрев на 
цветы, развернула записку, прочла ее про себя и, взволнованно, вернула 
своему мужу. — Без очков, Порфирий Дмитриевич, я не разберу. Про
чти, родной, сам, я  послушаю.

Порфирий Дмитриевич откашлялся, погладил бородку и, держа перед 
глазами записку, начал:
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«Дорогие Порфирий Дмитриевич и Елена Петровна, мы, пионеры 
колхоза «Заветы Ленина», узнав, что сегодня исполнилось сорокалетие 
вашей благородной трудовой общественной деятельности...»

— «Благородной», — улыбнулась Елена Петровна, — ишь как напи
сали... — Она провела платком по глазам.

Порфирий Дмитриевич продолжал:
— «...решили первыми (раньше комсомольцев) от всего нашего пио

нерского сердца поздравить вас и пожелать вам много, много лет 
здоровья...» — Порфирий Дмитриевич поднял взгляд на Елену Пет
ровну. — Здорово. А в конце приписка: «Мы, пионеры, крепко любим 
вас»... Они и цветы прислали...

— Вижу, вижу, родной... Наверно, всю черемуху сполоснули, — улыб
нулась счастливо Елена Петровна, подошла к столу, склонилась к бу
кету и, зная привычку своего друга — забирать цветы к себе, с шутли
вой серьезностью сказала: — Этим цветам место здесь...'в нашей об
щей комнате.

Порфирий Дмитриевич покраснел, вышел в кухню и стал ставить са* 
мовар. Елена Петровна прошла в спальню, переоделась. Пока Порфирий 
Дмитриевич колол щепки, гремел трубой, пока грелся самовар, Елена 
Петровна поставила на стол пшеничные лепешки, масло, мед и тарелку 
с творогом. Порфирий Дмитриевич принес самовар. Он сердито булькал 
паром. Солнце поднялось выше, залило комнату розоватым золотом. 
Береза в палисаднике, пронизанная лучами, трепетала зеленым пламе
нем. Порфирий Дмитриевич сел е  плетеное кресло# и принял из рук 
Елены Петровны пузатую с синими цветочками чашку с душистым 
крепким чаем.

— У тебя, Елена Петровна, очень усталый вид,—кладя ножом творо: 
на ломтик белого хлеба, сказал Порфирий Дмитриевич. — После чая 
обязательно отдохни... и у меня сегодня, как и у всех, выходной.

— Нет, я не устала, — ответила Елена Петровна. — Как разрешилась 
Соня от бремени, так и я помолодела.

— Бедная, — пожалел искренно и вздохнул Порфирий Дмитриевич.— 
Трое суток мучилась. Кого приняла от матери?

— Гражданина, — сказала с гордостью Елена Петровна. — Взяла его 
на руки, а он, пухленький, молчит... Вялый... как Обломов в миниатю
ре... Мать испугалась, шепчет: «Елена Петровна, что же он не кри
чит? Говорят, если ребенок, как родится, не кричит, то он умрет».

— Ну и чудачка, — рассмеялся Порфирий Дмитриевич. — Неужели 
Соня, такая умная комсомолка, верит в глупое поверье.

— Как тебе сказать, —нахмурилась Елена Петровна. — Верит и не ве
рит... Соня передовая, умная... Но чувства во время родов сильны... Она 
в это время все забывает в жизни, кроме любви к новорожденному. 
И чем дольше женщина мучается родами, тем она больше любит свое 
дитя. Чтобы успокоить Соню, я шлепнула ладонью по задку ребенка, а 
он — молчит. Соня — не в себе.

— Ну и глупые, — дуя в блюдце, воскликнул Порфирий Дмитрие
вич, — и у тебя, моя старушка, полна голова предрассудков... Сегодня 
в клубе я доложу. Вот, мол, возьмите юбилярку. ,
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1 — Я уж тут, — продолжала Елена Петровна, — тоже вышла из себя, 
осердилась и шлепнула посильнее по его задку, а он — молчит. Ах, ты, 
такой-сякой, крикнула я, еще поднесла ему ладбнку, и он так зяпнул, 
что лампочка на шнурке под потолком закачалась. Синие, запекшиеся 
губы Сони улыбнулись,— Елена Петровна встала и, взглянув на мужа, 
пояснила: — Мужчинам счастья матери не понять.

— Ну-ну, это уж слишком... — поднимаясь с кресла, сказал обиженно 
Порфирий Дмитриевич и, погладив по седым волосам Елену Петровну, 
прошел в свою комнатку.

Проверяя письменные работы учеников, Порфирий Дмитриевич не за
метил, как наступил обед. После обеда, в пять часов дня, Порфирий 
Дмитриевич и Елена Петровна стали собираться в клуб.

Он надел белую с синими полосками сорочку, темносерый костюм, 
белые полуботинки, серую широкополую шляпу. Елена Петровна наря
жалась в своей кбмнате. Когда она вышла, Порфирий Дмитриевич про
сиял улыбкой, воскликнул:

— Отлично. Это хорошо, что ты надела шелковое платье.
— Батюшки, — увидав в зеркале, рядом со своим, широкое, рыжее и 

милое лицо Порфирия Дмитриевича, сказала Елена Петровна, — да 
у тебя галстук-то на боку. Эх ты, юбиляр, — она стала заботливо по
правлять ему галстук.

С
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Порфирий Дмитриевич, вскинув бородку, стоял неподвижно, точно 
его снимали, и видел вместо седой головы и морщинистого лица моло-_ 
дое, веселое, с черными и немного лукавыми глазами лицо девушки.

—  Лена, — сказал он тихо и нежно.
Елена Петровна покраснела: он давно не называл ее Леной, а по 

имени и отчеству, чаще — «моя старушка».
— Ты встревожен?
— Да, Лена. Что я стану говорить на юбилее?
— А ты ничего и не говори, — успокоившись, посоветовала Елена 

Петровна. — Твоя жизнь и так у всех на виду.
Открылась дверь, и в прихожую бойко, как в свой, давно обжитый 

дом, влетела в белом халате сиделка из больницы. Елена Петровна по
вернулась к ней и спросила:

— Нюша, за мной?
— Да, Елена Петровна, — ответила Нюша и поздоровалась с Порфи- 

рием Дмитриевичем. — За вами, Елена Петровна... — повторила она,— 
из Солнцевых Хуторей привезли роженицу...

Елена Петровна и Порфирий Дмитриевич переглянулись.
— Нюша, разве не может гражданка из Солнцевых Хуторей отложить 

роды... — заметил добродушно учитель.
— Никак не может, — ответила Нюша и рассмеялась. — Она-то, по

жалуй, могла бы подождать до завтра, да, видно, ее дите не хочет.
— Что ж ,— сказал Порфирий Дмитриевич, — иди, видимо, ничего не 

попишешь, надо итти.
II

П орфирия Дмитриевича исключили из четвертого класса ду
ховной семинарии. Старый, но еще крепкий дьякон, с рыжей 

копной волос на большой голове, враждебно встретил сына, а через 
несколько дней, когда получил письмо от знакомого надзирателя и 
узнал из него, что его сына выгнали из семинарии за политику, он рас
свирепел и, несмотря на мольбы дьяконихи, старой и сердечной жен
щины, выгнал его из дома. Порфирий Дмитриевич ушел. Преподаватель 
семинарии (он же надзиратель) не соврал в своем письме старому дья
кону, написал правду.

Что же сделал Порфирий Дмитриевич? Какое он выкинул коленце? 
Коленце он, действительно, выкинул озорное, даже сверхозорное. 
В епархиальной типографии была напечатана брошюра к русскому на
роду, — автором ее был сам владыка Вениамин, председатель губерн
ского «Союза Михаила Архангела». Группе семинаристов, среди кото
рых, как один из лучших учеников, находился и Порфирий Дмитриевич, 
ректором было поручено перенести из типографии эти брошюры 
в архиерейские покои. Шестого декабря, в царский день, когда моля
щиеся подходили под благословение преосвященного, один из иподья
конов раздавал им эти брошюры... О, ужас! В этот же день, перед 
вечером, епископ Вениамин узнал, что иподьякон вместе с творением его 
распространил по городу, среди широкого населения «возмутительного 
содержания» прокламацию «Царь и Бог». Начальник охранного отделе
ния немедленно приехал в духовную семинарию и лично допросил семи-

7
Ю Б И Л Я Р Ы

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



наристов, переносивших брошюры из епархиальной типографии в архие
рейские покои. Никто из семинаристов, несмотря на угрозы полковника, 
не признался.

Порфирий Дмитриевич был допрошен последним, так как он отлу
чался первого декабря в город и один городовой видел его на Чулков- 
ской, заселенной исключительно заводскими и фабричными рабочими. 
На вопрос полковника, был ли он на Чулковской, юноша ответил: «Раз
ве, господин полковник, по этой улице запрещено проходить?» Полков
ник побелел. У ректора отвис подбородок. «Что вы там делали?» — 
прошипел сквозь зубы жандармский офицер. «Ничего. Гулял» — ответил 
Порфирий Дмитриевич. Полковник закашлялся, откинулся назад, за
стучал длинными пальцами по столу, передразнил: «Гулял. И только 
гуляли?» Юноша переступил с ноги на ногу и покосился на ректора: 
«Я бы вам, господин полковник, сказал, но не могу при его преосвящен
стве...» — и он смущенно взглянул на высокого и костлявого монаха. 
Ректор оживился, подобрал отвисшую челюсть, ласково процедил: 
«Говори, Тарасов, все при мне... как перед родным отцом». Полковник 
подался вперед, положил руки на стол, и его лицо сразу изменилось, 
стало добрым и сладковатым. «И прекрасно!» — воскликнул он, открыл 
портсигар и протянул семинаристу: «Курите?» — «Благодарю. Не зани
маюсь»— ответил Порфирий Дмитриевич. «Ну, что, Тарасов, хотели 
сказать? Говорите, не стесняйтесь. Мы люди свои.... Все то, что вы 
здесь скажете, никто не будет знать, кроме нас троих» — пояснил 
вкрадчивым голосом полковник. Ректор поддержал полковника и мило
стиво, ободряюще посмотрел на Тарасова.

«Если вы, господин полковник, позволяете, то я готов признаться... — 
сказал тихо Порфирий Дмитриевич и поднял глаза к потолку, — вы, 
господин полковник, видите, что я уже не ребенок... большой. И вы, 
ваше преосвященство, видите, эно я какой верзила». Лица полковника 
и ректора вытянулись, а их глаза округлились, приняли неопределен
ный цвет. «И я, господин полковник, захотел познакомиться с какой- 
нибудь девицей, — сообщил Порфирий Дмитриевич и, как бы не заме
чая побагровевшего лица полковника, остановил взгляд на ректоре:— 
А вы, ваше преосвященство, простите... Я думаю, что вы прекрасно 
знаете, что ваши семинаристы ходят на Дворянскую... И только я один, 
как сын бедного дьякона...» — Ректор вскочил с кресла, вытянулся над 
столом, — он очень был похож на очковую змею, — и прошипел: «Вон, 
негодяй!» Порфирий Дмитриевич вылетел из ректорского кабинета...

Он уехал от отца в соседний город, сдал там экзамены за последние 
классы гимназии и, получив свидетельство об окончании среднего обра
зования, подал заявление в уездную земскую управу о принятии его 
на должность сельского учителя. Его приняли и дали ему школу 
в Троекурове, крупном селе, расположенном на берегу Дона.

В половине августа Порфирий Дмитриевич выехал из города к месту 
своего назначения. В Троекурове он познакомился с девушкой Еленой 
Петровной Исаевой, только что окончившей акушерские курсы. Моло
дые люди полюбили друг друга и повенчались.

Троекурово стояло своими куриными избенками, крытыми соломой» 
на высоком холме, похожем на палубу огромного корабля, — Дон, изо-
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гнувшись подковой, омывал холм с трех сторон. Среди села, на широ* 
ком выгоне, как бы летящем в бескрайний простор графских полей, 
торжественно сияли свежей белой краской две церкви, — одна из них, 
как узнал от жителей Порфирий Дмитриевич, была построена еще 
Ордын-Нащекиным. Жалкие полоски крестьянских усадеб были лишены 
зелени. И только у нарядных с зелеными и красными железными крыша
ми домиков духовенства и торговцев темнели зеленью березы и лозины. 
Деревянные и из простого камня лачуги стояли оголенными и были 
обречены в жертву бурям, снежным буранам и страшным знойным 
ветрам.

На конце села, за выгоном, на самом живописном участке холма, 
находилось богатое имение графа Бобрикова, в прошлом Ордын-Наще- 
кина. Графский дворец и другие постройки утопали в зелени величест
венных парков и садов. Одиннадцать тысяч десятин земли, как кре
пость, окружали графскую усадьбу и охраняли ее от голодных крестьян. 
На этом холме, омываемом с трех сторон Доном, существовали рай 
и ад. Рай принадлежал графу Бобрикову. Ад — крестьянам. Этот ад 
держал их в жестоком плену, держал только для того, чтобы они день 
за днем, от восхода солнца и до заката, год за годом, век за веком 
поливали своим потом, своими слезами и своей кровью одиннадцать 
тысяч десятин земли, не принадлежащей им. Зато рай, в котором жил 
граф Бобриков, становился с каждым годом пышнее, чудесней. Но 
этот песчаный и каменистый холм, на котором жили три тысячи трое- 
куровских крестьян в рабстве у графа Бобрикова, не удивил Порфирия 
Дмитриевича, не удивил только потому, что он видел в нем, как в ми
ниатюре, лицо измученной и истерзанной Российской империи.

Порфирий Дмитриевич и Елена Петровна поселились в деревянном до
мике на самой окраине Троекурова, над крутым обрывом; они видели из 
окон подковообразную полосу Дона. Отдавая свои силы и знания наро
ду, служа ему честно и преданно, Порфирий Дмитриевич и Елена Пет
ровна не чувствовали себя чужими в Троекурове: у него немало было 
друзей среди детей, а у нее — подруг среди молодых крестьянок-мате- 
рей. И учитель и акушерка, как трудолюбивые невидимые кроты, стали 
еще больше, упорнее трудиться на своем тяжелом и почетном посту.

Прошло восемь лет. Отгремела русско-японская война, покрывшая 
позором царское правительство, а трауром — народы России. В городах 
и далеких глухих деревнях засверкали грозные молнии народного воз
мущения. Блеснули робкие зарницы крестьянского гнева и в Троекуро
ве. Порфирий Дмитриевич и Елена Петровна радостно вздохнули, уве
ренно поглядели друг на друга.

— Видишь, Лена, и ваш скромный труд не пропал.

III

Б и л  ветер и хлестал мелким дождем в стекла. Отчаянно ме
талась из стороны в сторону золотая береза, будто ей было 

тесно в палисаднике, хотелось вырваться на широкую улицу, изрезан
ную колеями. За серой, как бы ощетинившейся полосой Дона, над мут
нозеленым лугом кружились черным пологом грачи и галки.
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Порфирий Дмитриевич, заложив руки за спину, нервно ходил. Елена 
Петровна и трое пожилых крестьян сидели за столом, на котором стоял 
давно остывший самовар, стаканы с чаем, тарелка с баранками, ваза с 
яблочным вареньем и стеклянная с рубцоватыми боками сахарница. 
Крестьяне молчали, поглядывали то на Елену Петровну, то на Порфи- 
рия Дмитриевича. Судя по их пасмурным лицам, по сосредоточенным 
их взглядам, они сердечно рассказали Порфирию Дмитриевичу и Елене 
Петровне о своем важном решении.

— Ты пойми, Дмитрич, — не выдержав молчания, начал крестья
нин с седой бородкой, с морщинами на лбу и умными карими глазами, 
сидевшими глубоко в орбитах, — мы не живем, а мучаемся. Нас ведь 
отпустил царь-батюшка на волю с нищенским наделом: на нем и по
койник не поместится. А каково нам, живым, жить на таком наделе? 
Беда. На двадцать верст в окружности вся земля его сиятельства. Он 
ввел, Дмитрич, такой закон в своем имении, что мы должны всегда на-
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ходиться у него в 
неоплатном долгу. 
Да что тебе, Дмит- 
рич, говорить об 
этом. Ведь его сия
тельство взыскива
ет с нас один долг 
по два и по три ра
за... Вот и нынче 
от его милости мы 
получили новый ис
полнительный иск в 
7.580 рублей. Эх, ма! 
У нас, Дмитрии, 
один выход: или
всем ложиться в мо
гилу, или браться 
за вилы и топоры.

— Вы же, Фома 
Денисович, уплати
ли эти деньги, — ото
звался Порфирий 
Дмитриевич. — Как 
же граф смеет взы
скивать с вас вто
рично?
— Такова система 
грабежа у графа, — 
в о з р а з и л а  мужу 
Елена Петровна.

— Верно, род
ная, — п о д х в а т и л  
крестьянин с русой 
бородой и с груст
ными голубыми гла
зами, — надо при

нять сторону молодежи и — всем скопом за топоры... Все равно один 
конец.

— Что ж, старики, — сказал после короткого раздумья Порфирий 
Дмитриевич, — если общество удостаивает меня такой чести, то я со
гласен войти в вашу делегацию и вместе с нею... Только думаю, что 
у нас ничего не выйдет с графом...

Сход крестьян постановил «бунт» не делать, а поговорить «по ду
шам» с сиятельством. Несмотря на дождь и ветер, делегация в лице 
трех крестьян и Порфирия Дмитриевича отправилась к графу. Он при
нял делегацию. Увидев среди «мужичков» учителя, граф нахмурился 
и сказал: «Вы, кажется, интеллигент. Ну что вас связывает с мужика
ми?» — «Я вас, граф, не понимаю, — ответил сдержанно Порфирий
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Дмитриевич. — Каждый интеллигентный человек, если он не мерзавец, 
получивший образование за счет мужичков, обязан служить...» Граф 
ехидно оборвал учителя: «И вы, конечно, честно служите им». — «От 
всего сердца, граф, — ответил Порфирий Дмитриевич и, выдержав на
смешливо злой взгляд графа, пояснил ему: — Вы уж, пожалуйста, во 
мне не сомневайтесь». Граф Бобриков повернулся спиной к Порфирию 
Дмитриевичу и обратился к крестьянам, стоявшим смущенно и почти
тельно: «Что вам нужно, мужички?» Крестьяне вздохнули, перегляну
лись. «Ваше сиятельство, — начал твердо Порфирий Дмитриевич,— кре
стьяне уплатили вам эти деньги... в сумме 7.580 рублей... Я свидетель 
этому... Но ваш управитель взыскивает по исполнительному иску эти 
деньги вновь...» Граф побагровел, повернулся к учителю, но тут же 
опять стал к нему задом и презрительно пожал плечами.

«Ах, мужички, мужички, — воскликнул он укоризненно. — Ну, о чем 
вы меня просите? Ведь я сам вам сосед». Слово «сосед» граф произнес 
печальным голосом. Потом граф дал понять «мужичкам», что если бы 
существовало крепостное право, то он, пожалуй, простил бы долг сво
им «хамам». Теперь же он, когда эти «хамы» стали не крепостными, а 
«соседями», он не может простить им долга. «Ваше сиятельство, — 
спросил крестьянин с седой бородкой и смело заглянул графу в гла
за, — неужели вы не боитесь бога?» — «Бога. Какой бог? Мой бог — 
мировой судья. Я его купил, и ты себе купи» — отрезал со смехом граф 
Бобриков. Крестьяне и Порфирий Дмитриевич, поняв иронию графа о 
«соседстве» и бандитскую откровенность графа о покупке «мирового 
судьи», решили больше не просить графа, надели картузы и, молча, не 
прощаясь с ним, направились.к селу. Видя такую непочтительность 
«мужичков», граф пригрозил: «Если вы сегодня не уплатите мне долг, 
я пригоню полк солдат».

Крестьяне не внесли «долг» графу. Верный своему слову, помещик 
призвал надлежащие власти и приказал им приступить к описи кре
стьянского скарба для продажи за долг в 7.580 рублей. И крестьяне 
«взбунтовались». Была вызвана графом воинская часть. «Мужички» 
обнаружили непозволительное упорство, — они не пожелали, чтобы 
его сиятельство содрал с них последнюю шкуру. На все «отеческие» 
увещания ротмистра Заблуцкого отдать все свои «животы» в пользу 
графа Бобрикова крестьяне с возмущением: заявили в один голос: «Мы 
давно уже уплатили. Мы ничего не должны ему». Когда же ротмистр 
Заблуцкий пригрозил «бунтовщикам», что он прикажет своим солдатам 
открыть огонь, «бунтовщики» и этого не испугались и продолжали гнев
но выкрикивать: «Убейте всех... Мы не виноваты... Мы давно упла
тили».

Пристав судебный, этот исполнитель насилия, приступил к описи кре
стьянского имущества и скота. На улице, у каждой лачуги, поднялся 
крик женщин и детей. То здесь, то там на селе раздавалось громкое 
кудахтанье перепуганных кур, блеяние овец и мычание коров, — это 
стражники и молодцы скупщиков по повелению судебного пристава хо
зяйничали в крестьянских дворах. По улице, пестрой от солдат, полиции, 
скупщиков и стражников, передвигались подводы скупщиков от одной 
избы к другой; на них были навалены холсты, самовары, шерсть, овчи
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ны и девичьи наряды. Молодцы местного торговца прогнали стадо ко
ровенок и овец на хозяйский, крытый железом, двор...

Судебный пристав под охраной солдат Заблуцкого и полиции энер
гично проводил грабеж в пользу помещика, так что народ отупел, без- 
молствовал. И только одна молодая крестьянка, бывшая ученица Пор-
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фирия Дмитриеви
ча, «бунтовщица», 
нарушила ; безмол
вие своих братьев- 
крестьян,— впала в 
такую ярость, что 
бросилась на обнаг
левшего судебного 
пристава, подняла 
своего годовалого 
ребенка, закричала: 
«Не подходи, сво
лочь, нето я убью 
об тебя это дитя. 
Все равно оно умрет 
от голода, когда все 
у нас отнимете».

Порфирий Дмит
риевич, расталки
вая стражников и 
скупщиков, во-вре- 
мя подбежал к мо
лодой женщине и 
вырвал из ее рук 
ребенка.

Граф Бобриков с 
помощью солдат, 
ротмистра Заблуцко- 
го, судебного приста
ва, стражников, по
лиции, старшины и 
скупщиков - кулаков 
одержал победу над 
крестьянами Троеку
рова. Во время рас
продажи крестьян
ского скарба и ско
та Заблуцкий аре
стовал и зачинщи
ков «бунта». Аре
стованные «бунтов
щики» были согна
ны к волостному 
управлению, окру
жены солдатами и 
стражниками. «Бун
товщики» предста
вляли жалкое зре-
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лище. Это были пожилые крестьяне, почти старики, в рваных шубенках, 
зипунах и лаптях. Лица у них измученные и изнуренные, а глаза, 
выцветшие от страдания, казались сухими и безжизненными, как 
бы говорили: «Хуже и в тюрьме не может быть». Среди вот этой обор
ванной толпы «бунтовщиков», которых надо бы гнать не в тюрьму, а 
на Соборную площадь большого города, чтобы они могли стать на па
перть и просить хором: «Православные, подайте Христа: ради милостынь
ку крестьянам села Троекурова, ограбленным графом Бобриковым», — 
находилась и интеллигенция села Троекурова: учитель сельской школы 
Порфирий Дмитриевич Тарасов и акушерка Елена Петровна Тарасова.

Когда «бунтовщиков» погнали в губернскую тюрьму, какая-то де
вушка — ни Порфирий Дмитриевич, ни Елена Петровна не узнали ее — 
бросилась мимо солдат к Елене Петровне и подала ей букет красных 
астр. Солдаты грубо схватили девушку и вытолкнули ее из толпы аре
стованных. В это время женщины, девушки и дети дружно, как по 
команде, прокричали: «Елена Петровна и Порфирий Дмитриевич, про
щайте! Мы никогда вас не забудем». Ротмистр, боясь новой вспышки 
«бунта», приказал солдатам и стражникам разогнать женщин, девушек 
и детей. Стражники и солдаты усердно выполнили приказ майора... 
и второго «бунта», женского, не произошло.

IV

Ч  ерез два месяца «бунтовщики» вернулись из губернской 
тюрьмы в Троекурово. «Бунтовщиков»  ̂освободили рабочие 

оружейного завода, а не «батюшка-царь». Выйдя из здания тюрьмы, кре
стьяне тут же, на тюремном дворе, узнали от рабочих, что в России 
всеобщая забастовка, началась революция, и царь Николай, испугав
шись этой революции, даровал конституцию своим «верноподданным». 
«Ну, значит, — вытирая от слез глаза, обрадованно воскликнули троеку- 
ровские «бунтовщики», — теперь мы отмучились, землицу отберем у 
графа, она по праву принадлежит нам».

Граф Бобриков оказался хитрее многих помещиков: он вытребовал
две сотни казаков, и они бдительно охраняли от крестьян, воспламе
ненных «свободами» царской конституции, усадьбу его сиятельства и 
одиннадцать тысяч десятин земли. Увидав вооруженных до зубов ка
заков и свору стражников, прибывшие из губернской тюрьмы «бунтов
щики» упали духом. Одни только ребятишки шныряли по улице, впол
голоса, чтобы не слыхали казаки, стражники и графские подхалимы- 
кулаки, выкрикивали певучей скороговоркой: «Издал наш царь мани
фест: мертвым — свобода, живых — под арест».

На место Порфирия Дмитриевича устроилась дочь местного священ
ника, но дети крестьян, за исключением детей кулаков и графских слу
жащих, отказались посещать школу и потребовали прежнего их учи
теля. Требование детей поддержало почти все население Троекурова, и 
напуганная крестьянскими восстаниями уездная земская управа восста
новила Порфирия Дмитриевича в прежней должности. Только Елена 
Петровна осталась без места. На ходатайство крестьян земская управа 
ответила: «Акушерский пункт в Троекурове ликвидирован. Если же-
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лаете, jo  содержите его на свои средства». А с Еленой Петровной сам 
председатель управы, помещик Козадоев держал такой разговор: «Вы, 
Тарасова, не ко двору нам. У меня много жалоб на вас. И жалобы не 
от мужичков, жены которых могут прекрасно обходиться с деревенски
ми бабками, а от интеллигенции — служащих его сиятельства и дворян. 
Почему, на каком основании вы не поехали к жене дворянина Агапо
ва?» Елена Петровна ответила: «Я не поехала к Агапову только пото
му, что раньше за мной приехал крестьянин из села Киньгрусти. Вот 
только на этом основании я поехала к жене крестьянина, а не к жене 
дворянина Агапова. Если бы Агапов прислал за мной лошадей раньше, 
то я, конечно, отправилась бы к нему». Козадоев резко поднялся, по
высил начальственный голос: «Сотни лет бабы рожали без акушерок, и 
ничего». — «У нее роды были очень тяжелые» — запротестовала Елена 
Петровна. — «Замолчите, — закричал помещик, .и его лицо побагровело 
от возмущения, — «тяжелые», — передразнил Козадоев Елену Петров
ну. — «Тяжелые»... Мир не перевернулся бы, если бы она и издох-ла... 
Мало ли у нас этого навоза... Как вам, Тарасова, не стыдно... Вы интел
лигентная женщина, а ведете себя безобразно»... Елена Петровна под
нялась, с презрением сказала: «Если бы я поступила так, как вы, госпо
дин Козадоев, советуете, то я перестала бы уважать себя. Не кричите. 
Мне противно вас, господин Козадоев, слушать». Елена Петровна под
нялась и вышла из кабинета. Когда она рассказала о своем разговоре 
с Козадоевым Порфирию Дмитриевичу, он покачал головой, обнял жену 
и с задушевностью ответил: «И ты, Лена, расстроилась.... Кто тебе за
претит работать? Никто. Да и с голоду мы не умрем: люди, которым 
мы отдаем свои силы и знания, не допустят до этого»...

Прошли годы.
Былая жизнь в Троекурове осталась в памяти, как тяжелый, кошмар

ный сон.
Порфирий Дмитриевич, поглаживая рыжую с проседью бородку, по

дошел к зеркалу и поправил галстук, вздохнул:
— А к речи-то я и не подготовился... Что же я скажу на юбилее?

V

К л у б  находился в молодом саду, и дорога тянулась к нему 
по холмистому берегу Дона, по улице новой деревни, — она 

только два года тому назад заложена. Ее замечательной архитектуры 
домики утопали в зелени молодых берез, лип и тополей. Солнце кати
лось к горизонту, воздух становился мягче, розовым. На стеклянной 
глади Дона взблескивали малиновые блики заката. В садах, над Доном, 
пели птицы. С полей, гудя в вечерней тишине моторами, возвращались 
тракторы. «Уже не рано ли я иду?» — подумал Порфирий Дмитриевич и 
хотел, было, свернуть к Дону и обождать на берегу, поглядеть на за
кат солнца, на веселую игру рыб, на образующиеся то и дело от их 
прыжков круги на воде, но не свернул, гак как из-за поворота дороги 
показалась молодежь и, увидав своего учителя, громко и весело стала 
приветствовать его. Порфирий Дмитриевич быстро повернулся и сму
щенно пошел к ней навстречу. Первым отделился от молодых военный,
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S Ф <f
в чине майора, с двумя орденами Красного J |  *
знамени, широкоплечий, с голубыми глазами, §Ш
с открытой радостной улыбкой. |  J

— Ваня... Иван Яковлевич! — воскликнул сча- |  Щ 
стливо Порфирий Дмитриевич, узнав в нем 1 1
одного из своих учеников, героя Хасана. — 1 1
Ваня, родной... — Они обнялись и расцелова-
лись. — Когда приехал?

— Сегодня... и прямо с поезда на твой, Порфирий Дмитриевич, юби
лей... Из Москвы... Меня гш ^^л^^н итьс^ в  Военную ̂ академию.

j ВОЛ О ГОД >
2 «Колхозник* J\s j *j й Т A il b  ̂- К

S Обл. Библнот.М(.'К И
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— Какой ты, Ваня, молодец. А ну, повернись.
"Иван Яковлевич повернулся, щелкнул каблуками ладных сапог.

— Рад служить народу. А где же Елена Петровна?
— Нового гражданина принимает. Я ее почти не вижу...
Порфирий Дмитриевич, окруженный парнями и девушками, шагая под

руку с Иваном Яковлевичем, миновал молодой сад, белый от цветов, 
подошел к ярко освещенному клубу. Он видел среди молодежи, его 
учеников, будущих агрономов, зоотехников, ученых, пчеловодов, вра
чей, летчиков, красноармейцев, танкистов, краснофлотцев, командиров, 
инженеров, химиков, архитекторов, художников, писателей, академиков, 
командующих армиями, маршалов и героев Советского Союза... Все 
это дети крестьян — счастливая интеллигенция... и у Порфирия Дмит
риевича навернулись на глаза слезы радости и счастья.

Колхозники встретили Порфирия Дмитриевича, когда он с группой 
молодежи подошел к клубу, возгласами «ура», потом подхватили его под 
руки и провели через запасную дверь прямо на сцену, в президиум. Соб
равшиеся колхозники и здесь, в зале, устроили Порфирию Дмитриевичу 
бурную встречу. Он смущенно стоял и благодарил. Когда рукоплескания 
затихли, слово взял Иван Яковлевич, — колхозники и молодежь и его, 
героя Хасана, встретили бурной, долго несмолкавшей овацией.

— Товарищи, — начал громким голосом Иван Яковлевич, — среди 
нас нет другого юбиляра — Елены Петровны...

Секретарь парткома поднял руку:
— Товарищи... разрешите... председатель колхоза послал автомобиль 

за Порфирием Дмитриевичем и Еленой Петровной...
— Порфирий Дмитриевич пришел пешком, — сказал Иван Яковлевич.
— Значит, шофер разъехался с Порфирием Дмитриевичем, — пояснил 

секретарь парткома.
— Разрешите мне, — сказал Порфирий Дмитриевич. — Я шел бе

регом Дона... все это пустяки... Ведь от меня до клуба рукой подать. 
Теперь, товарищи, по поводу второго юбиляра... Она низко кланяется 
иам всем и благодарит... Она, было, собралась со мной, но обстоятель
ства... Ну, вы, товарищи, знаете, какие... Елена Петровна принимает 
гражданина...

Голос из зала:
— Этот гражданин мог бы обождать.
По залу прокатился веселый смех. Члены президиума тоже рассмея

лись.
— О, — воскликнул Порфирий Дмитриевич, — эти граждане не ждут, 

они очень настойчивы.
Голоса из зала:
— Правильно делают. Нам только такие и нужны.
— Согласен с вами, товарищи, — ответил Порфирий Дмитриевич.'
Откинувшись к спинке стула, учитель смотрел на собравшихся: он не

меньше любил их, чем они его, и в этой своей любви он чувствовал са
мое важное, а важное для него было то, что он был нужен им, как и 
они ему, — в этом была его радость. В клуб густо вошли пионеры, его
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воспитанники и ученики, — он был у них учителем, вожатым и другом 
Увидав их, Порфирий Дмитриевич с радостной взволнованностью ска
зал себе: «Разбойники, я по вашим милым рожицам и сияющим глазам 
вижу, что вы окончательно решили сконфузить меня. Ну, подождите»... 
Дети, прошли к сцене и разместились на первых местах.

В зале стало тихо.
— Товарищи, — взял опять слово Иван Яковлевич, — Елена Пет

ровна не сможет быть на собрании. Я предлагаю выбрать делегацию 
из трех человек для приветствия славного нашего юбиляра, отдавшего 
сорок лет своей жизни... Товарищи, нас, присутствующих здесь, почти 
всех приняла Елена Петровна...

— Выбрать делегацию для приветствия, — раздались голоса.
— И послать приветствие и новому гражданину СССР, — прозвенел 

тоненький голосок из первого ряда.
По залу прокатился веселый гул одобрения, потом аплодисменты.
— Оба предложения единогласно приняты, — сказал Иван Яковле

вич. — Теперь, товарищи, переходим к торжественному заседанию, 
посвященному нашим юбилярам: учителю Порфирию Дмитриевичу и 
акушерке Елене Петровне... Слово для доклада предоставляется секре
тарю парткома.

И торжественное заседание началось.
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П Е Т Р  В Е Ч О Р А

РОДИНА

н а полпути между Кремлем и Смольным, 
Близ городка, который колокольным 

В истории известен мастерством,
Меж двух, столиц, издревле для общенья 
Соединенных каменным ковром,
Стояло бедное ямщицкое селенье.

Его храню я в сердце, и нередко 
Мне хочется сквозь череду веков 
Взглянуть в глаза моих далеких предков, 
Услышать говор хмурых ямщиков.
Их низенькие избы окружала
Гряда Валдайских гор и речек желоба.

Они пахали землю, и рожала 
Она им сорняком забитые хлеба.

Здесь коршуны, свои расправив крылья,
Парили в поднебесьи, — а в глуши 
Природа раскидала в изобильи 
Лесных озер глубокие ковши.

И, отражаясь в них, меж сопок и отрогов 
Вызмеивалась древняя дорога.
Здесь предок мой в свое убогое жилище 
Привел проезжего. И, голову склонив, 
Смотрел в оконце тусклое Радищев 
На зеркала озер и скорбный облик нив.
Он трепетно мечтал о счастьи человека 
И видел лишь в мечте прекрасную зарю.

А я, как сын совсем другого века,
Уже об этом счастьи говорю.
Прозрачный день горяч и неподвижен,
Лишь тучка, свесив сизое крыло,
Всплакнула. Радостный, я вижу 
В кипеньи дел колхозное село.

Я прохожу плодовыми садами 
(С ады —'Одно из очень многих дел!)
В простор хлебов, взлелеянный руками 
Колхозным строем взрощенных людей. 
А слева, на распаханной долине,
Где лишь водились филины одни, 
Пасутся на цветущей луговине 

- Стада колхоза «Ленинские дни».
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И всюду видел я — в большом колхозном доме 
Сверкает жизнь во всем ее объеме.
Ее не глушат сорняки. ~ '  ,■
Рокочет «сталинец». В колхозном водоеме 
Колхозный невод тянут рыбаки.

 ̂ О родина! Чтобы никто на свете 
Не опалил земли твоей огнем,
Великий человек в кремлевском кабинете 

А Растит тебя в могуществе твоем.

Прекрасную мечту он сделал явью зримой,— 
Он, вдохновенный вождь и горячо любимый 
Отец народов. Он, направив взор 
На бедное село между лесных озер,
Привел его людей в семью такого строя, 

t  , В котором каждый может быть героем.

РОДОСЛОВНАЯ

1  од наш знатен был не мало, 
По рассказам стариков.

Он ведет свое начало 
От почтовых ямщиков.
В непогодь,
В дожди,
В бураны,
Выезжали из сельца.
Звали прадеда Иваном,
Так же дедушку,
Отца.
Затянув потуже нервы,
Весть о прадеде моем,
Ямщике Иване первом,
Мы из песни узнаем.
Рослый. Брови, будто дуги. 
Сказочный размер плечей.
Он погиб. Задули вьюги 
Ясный свет его очей.
Заячий тулуп, папаху 
Сыну отдала вдова.
И скакал по тем же шляхам 
Конь Ивана номер два.

На границе двух столетий 
Пал Иван второй,
А третий —
На роду Иван последний —
По сугробам не кружил —
В городе от нас соседнем 
Слесарем в цеху служил.

И когда меня в туманном
Городе
Родила мать,

Он сказал: «Чтобы Иваном 
Мальчика не называть!
Мы, Иваны, от собачей 
Жизни вечно холку трем. 
Назови его иначе,
В крайнем случае — Петром!»
Он чудной был,
Но про то
Об отцах не говорят.
Он скончался поздним летом 
Три зимы тому назад.

Хоронили в день воскресный 
Дали выстрел в облака. 
Старики ямщицкой песней 
Помянули старика.

Слушал я,
Но мне хотелось,
Чтоб другая песня пелась! 
Чтоб другая так же громко 
Ринулась в простор веков — 
Песня о живых потомках 
Замерзавших ямщиков!

Пусть ее затянет кто-то,
Тон задаст и даст размах 
Этой песне 
О Федотах,
Об Иванах,
О Петрах,

О парнях надежной лепки, 
Ввысь летящих на крыле 
И стоящих очень крепко 
Под землей 
И на земле.
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В . П . Ч к а л о в

Н .  и .  Б О Б Р О В

РАССКАЗЫ О ВЕЛИКОМ ЛЕТЧИКЕ

И м я  Валерия Павловича Чкалова бесконечно близко нам.
Пройдут века, но не померкнет слава Чкалова, слава сталин

ского сокола, слава народного героя, вышедшего из самых народ
ных глубин. Великий летчик беззаветно служил родине, партии. Страна 
гордилась им, его бесстрашием, смелостью, отвагой и дерзновением. 
Подвиги, совершенные им, зачислены в разряд величайших достижений 
двадцатого века.
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18 июня исполнилась вторая годовщина его перелета из Москвы в 
Америку через Северный полюс. «

20 июля отмечается третья годовщина его беспосадочного перелета 
по первому сталинскому маршруту Москва — остров Удд (ныне остров 
Чкалов), совершенный в 1936 году.

О кончив Серпуховскую школу воздушного боя, Валерий Чка
лов уехал в Ленинград. Там он стал работать в первой 

краснознаменной истребительной эскадрилье. Это было в 1924 году.
Безудержно храбрый, он уже в те годы делал такие головокружи

тельные полеты, что просто ставил в тупик командиров и своих товари
щей — летчиков.

Однажды Валерий делал над аэродромом настолько резкие фигуры, 
что старый, потрепанный самолет «Ньюпор 24-бис» мог рассыпаться в 
воздухе. Испытывая удовлетворение после полета, Чкалов весело шагал 
по полю. У ворот аэродрома он встретился с командиром эскадрильи 
Антошиным, старым боевым летчиком.

— Почему вы делали фигуры на самолете, который для таких целей 
забракован? — спросил строго Антошин. — Вы нарушили мое приказание.

Валерий молчал.
— Приказываю отвечать на мой вопрос.
Чкалов опустил голову, тихо сказал:
— Товарищ командир, я нарушил дисциплину и за это должен поне

сти наказание.
Помолчав немного, он добавил:

.■— Не мог сдержать себя... Весна дождливая... Летные дни выпада
ют редко... подумайте, я ведь не был в воздухе больше месяца...

Приближалось время выхода в лагеря. Все мечтали о тех днях, когда 
можно будет полетать вволю, порезвиться, а главное — заняться стрель
бой и воздушным боем... Началась лагерная жизнь. Веселые песни лет
чиков звенели на заре, когда земля еще дышит теплотой ушедшего дня.

Каждое утро с лагерного полигона выпускали в воздух «шары-пило
ты», окрашенные в черный цвет. Улетая, они становились все меньше, 
превращаясь, наконец, в черные крапинки на лазури неба. Летчики, кру
жась над землей, отыскивали их и расстреливали из пулеметов.

— Не удается мне стрельба по шарам, — говорил возбужденно Чка
лов, зайдя в палатку командира. — Помогите мне.

Антошин расспросил Чкалова, как он подходит к мишеням, с какой 
дистанции открывает огонь. Валерий начал объяснять подробно, с увле
чением, даже с некоторой’ досадой.

— Сразу ничего не дается, — сказал командир. — Чтобы метко стре
лять, нужно много тренироваться. Завтра — день отдыха, летный состав 
я отпущу в город, для вас же назначаю полет. В'ы будете стрелять по 
шарам. Шары я буду выпускать сам.

В хорошем настроении Валерий покинул палатку. Спал он эту ночь 
тревожно, проснулся раньше обычного и отправился на аэродром. Анто
шин .был уже там. Механик готовил самолет к вылету.
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— Готовы? Пристрелку пулеметов проверили? — спросил командир и„ 
получив утвердительный ответ, уехал с шарами на полигон.

Чкалов вылетел. Через несколько минут, набрав высоту, он уже пока* 
чивал самолет с крыла на крыло — знак, что готов. Антошин выпустил 
шар. Валерий сбил его со второй атаки. Тогда командир выпустил сле
дующий шар. Валерий сбил его с первой атаки. Антошин выпустил тре
тий шар. Чкалов начал атаку, ведя стрельбу из пулемета. Однако, к 
удивлению летчика, шар оставался целым и уходил все выше и выше. 
В работающем пулемете уже кончались патроны. Шар продолжал под
ниматься. Валерий, видя, что шар уходит, — патроны уже израсходова
ны, стрелять нечем, — догнал его и начал таранить пропеллером.

Антошин видел с зрмли атаки Чкалова. Когда летчик возвратился с 
полигона на аэродром, командир спросил:

— Зачем вы разбили винтом шар?
Валерий ответил:
— Так я буду расправляться с врагом, когда мои пулеметы переста

нут стрелять.
Решимость Чкалова очень понравилась командиру эскадрильи, хотя 

запрещено было сбивать шары самолетом. Был доволен и Чкалов. Ore 
благодарил своего командира, долго пожимал ему руку и стал назы
вать его батей.

— Для меня сам командир эскадрильи выпускал шары, да еще в день 
отдыха!

Антошин, совершая как-то ранним утром очередную физкультурную за
рядку, бежал вокруг рощи. Вдруг в густом кустарнике, поодаль от тро
пинки, он увидел Валерия. Валерий стоял в одних трусах у неуклюжей 
старой треноги и тренировался в наводке по летающим самолетам.

— Что вы здесь делаете в такой ранний час? — спросил Антошин/
Чкалов не ожидал, что его застигнут врасплох; он смутился и нехотя

ответил:
— Батя! Говорят, я неплохо стреляю с кольцевым прицелом!, с оп-

П о се л о к  Ч ка л о в ск  на В олге  (р од ина  В. П. Ч калова)
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тическим же что-то не полу
чается. Вот и решил я потре
нировать себя в прицелива
нии. У меня просьба к тебе, 
батя, — добавил он. — Пожа
луйста, ке говори никому из 
моих товарищей, что я иногда 
упражняюсь в этих колючках.

Чкалов стал первым воз
душным стрелком во всей ча
сти. Уже сам командир не 
удивился, когда Валерий пред
ложил ему, старому боевому 
летчику, «подраться» с ним 
в воздухе.

Однажды командир отлу
чился из лагеря. Возвратив
шись, он узнал, что Чкалов 
совершил полет на «Фоккере» 
вверх колесами и вниз голо
вой. Антошин приказал немед
ленно вызвать Валерия для 
объяснения.

Валерий П авлович с сы ном  в 1928 году

В. П . Ч калов  в первы е год ы  лётн ой работы

— Докладывайте, как бы
ло... — сказал командир, смотря 
прямо в лицо Чкалову.

Валерий быстро произнес:
— Товарищ командир, я делал 

мертвую петлю, в верхней ее точ
ке завис. Самолет вместо того, 
чтобы свалиться на крыло, стал 
планировать на спине... Вот и по
лучился полет вверх колеса
ми... — Он замолк. Молчал и 
командир. Нет, здесь было что-то 
не так... Антошин бам неодно
кратно зависал на петле, однако 
самолет не планировал, а свали
вался тотчас же на крыло и вхо
дил в штопор.

— Удивлен, — сказал, наконец, 
командир. — Сегодня же вечером 
сам проверю, так ли ведет себя 
машина в воздухе. Вы свободны,, 
товарищ Чкалов. Идите.
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Вечером Валерий видел, как механик готовил самолет Антошина к 
вылету.

— Скоро полетит командир? — спросил он механика.
— Минут через десять, —■ ответил тот.
Чкалов быстрым шагом направился к палатке командира. Он столк

нулся с ним у самой линейки.
— Батя, повремени итти на аэродром, — сказал он дрогнувшим, та

ким сердечным голосом, что вызвал на лице командира улыбку. — Ру
гай меня, наказывай, но я хочу сказать, что полет вверх колесами я де
лал намеренно.

— Почему же ты с самого начала не сказал мне об этом? Молчишь? 
Тогда ответь, что заставило тебя притти с повинной.

— Совесть заговорила, батя. Кого-нибудь я, может быть, и обманул 
<5ы, но тебя, батя, обмануть не могу. Совесть не позволяет.

Антошину нравились в Чкалове честность и прямота, все же ему 
.пришлось отстранить любимца от полетов на два дня.

Валерий безропотно подчинился.

★

Н аступила осень. Пронзительный ветер рвал в клочья тучи, 
низко нависшие над громадами зданий. Как призраки, за сет

кой дождя на сером небе торчали портовые краны.
Корабли Балтийского флота готовились к большим маневрам. В них 

принимала участие и эскадрилья. Случилось так, что флагманский ко
рабль потерял радиосвязь. В это время разведка «красных» обнаружила 
главные силы «противника», а также подготовку высадки десанта. Све
дения разведки нужно было передать флагману. Это поручили авиа
части, которой командовал Антошин. Трудная задача — обнаружить 
с воздуха флагманский корабль, когда туман стелется над самой водой, 
идет дождь и видимость по горизонту исключительно плоха. Антошин 
выделил для этого Чкалова и Леонтьева, приказал им разыскать флаг
манский корабль и сбросить на палубу вымпелы.

Летчики немедленно сели в кабины и скрылись в моросящем дожде.
Прошло два часа. Летчики не возвращались. Антошин нервно шагал 

по мокрому аэродрому. Им овладело сомнение: целесообразно ли было 
посылать в море сухопутные самолеты, да еще в такую непогоду? Где- 
то они сейчас?

Погода ухудшилась. Дождь перешел в ливень. Вдруг из-за деревьев 
вынырнул самолет. Через несколько секунд машина опустилась на 
аэродром, поднимая столбы грязной воды. Леонтьев вылез из кабины, 
подошел к командиру, устало доложил:

— Встретил в море много кораблей, но флагмана н^ обнаружил. 
Задание не выполнил, бензин был на исходе. Сбросить же вымпел на 
какой-либо другой корабль боялся. Корабль мог оказаться «неприя
тельским». Видимость отвратительная: облака, сильная болтанка,
дождь... Сплошная вода сверху и снизу...
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В с тр е ч а  В. П. Ч калова на М о ско вско м  аэрод ро м е  после перелета  М о сква —о стр о в  
У дд . С пр ава  налево: товарищ и И. В. С талин, В . П. Ч калов и М. М. Каганович

— Где Чкалов?—-с беспокойством перебил командир.
— После того, как мы разошлись на поиски флагмана, я Чкалова не 

встречал. , ; (
Прошел еще час, а Чкалов не возвращался. Антошин продолжал ша

гать по аэродрому под проливным дождем. Он терялся в догадках: где 
же Валерий? Бензин в баке его самолета должен уже кончиться; зна
чит, Чкалов утонул или, в лучшем случае, разбил машину, — ведь на 
побережье Финского залива почти невозможно найти клочок земли, при
годный для посадки. Нет, не может быть!

С чувством беспокойства Антошин направился к дому. Вдруг он уви
дел:1 дежурный по штабу бежит к нему.

— Товарищ командир, вас просят к телефону из Ораниенбаума, — до
ложил дежурный.

Приложив к уху трубку, командир услышал голос Валерия.
— Батл, несмотря на окаянную погоду, я нашел в море флагманский 

корабль. Вымпел сбросил. Задание выполнил. Из-за недостатка бензина 
сел благополучно у Ораниенбаума. Батя, вышли, пожалуйста, моториста 
и бензин. 1

На следующее утро Валерий сидел в штабе перед командиром и рас
сказывал:
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— В тумане и моросящем дожде все корабли похожи один на другой.. 
Обнаруживая корабль, я спускался к самой воде и, низко летя, читал 
на его борту надпись. Только таким путем мне удалось, наконец, разыс
кать флагманский корабль и сбросить на его палубу вымпел. Я нашел 
флагмана тогда, когда в баках моего самолета осталось бензина столь
ко, чтобы добраться до берега. Не мюг, дорогой батя, вернуться, не вы
полнив твоего приказа.

*

Антошин увидел проносящийся низко над крышами домов ист
ребитель.

Истребитель летел мертвыми петлями, т. е. делал непрерывно одну 
петлю за другой, продвигаясь вдоль Большого проспекта. Крыши зда
ний помешали командиру увидеть номер самолета, но одно было несом
ненно-: самолет принадлежал его эскадрилье. Антошин поспешил на аэ
родром. У открытого ангара стоял самолет, а вблизи него—Чкалов. Уви
дев командира, летчик сделал несколько шагов вперед и отрапортовал:

— Товарищ командир! Испытывая крепость подмоторной рамы, я со
вершил шестьдесят шесть мертвых петель по маршруту от Смольного 
до Крестовского острова. Рама в полном порядке.

— Кто разрешил вам? — строго спросил командир. — Почему петли 
делали, летя так низко, да еще над центром Ленинграда? .

Валерий молчал.
Как всегда бывает в таких случаях, командир потребовал объясне

ния.
Помедлив, Чкалов ответил:
— Я нарушил, товарищ командир, основные положения. Я виноват. 

Г'отов нести наказание.
Ответ Чкалова сильно огорчил и взволновал Антошина: он не мог 

допустить, чтобы его питомец без причины совершал мертвые петли. 
«Надо произвести тщательное расследование» — решил командир и за
нялся опросом летчиков. Но истинной причины выяснить ему так и не 
удалось. Он вызвал снова Чкалова и начал по-дружески объяснять.

— Подумай, Валерий, к чему бы мог привести такой полет? — закон
чил он.

Валерий был растроган. Он не вытерпел и сказал:
— Милый батя, свой полет я произвел потому, что заключил с лет

чиком Козыревым пари. Я сделаю пятьдесят мертвых петель, сказал я 
ему, но... прости, батя, я вошел во вкус и совершил шестьдесят шесть.

— Пари? — переспросил недоверчиво Антошин. — Валерий, мудришь... 
Что мне с тобой делать? Все мы тебя уважаем, любим, чорт возьми... 
Но согласись, что таких вещей... ,

— Не следует делать, — закончил мысль Антошина Чкалов. «Кто я, 
в конце концов? — подумал взволнованно он. — Летчик? Этого сказать 
мало. Я хочу быть новатором, творцом фигур высшего пилотажа, иска
телем новых путей в авиации».

Заметив на себе пристальный взгляд, Чкалов оживился, поднял 
глаза:
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— Я еще сам не ра
зобрался в этих мерт
вых петлях, проделан
ных мною... Конечно, 
батя, это не только 
пари...

— Хорошо, Вале
рий, — сказал сурово, 
с скрытым доброду
шием Антошин и креп
ко пожал ему руку. —
Когда разберешься в 
полезности такого по
лета, дашь мне объяс
нение.

Чкалов не удовле
творялся достигнуты
ми успехами в авиа
ции, его тянуло к но
вым и новым достиже
ниям, — он перешел к 
закрытым эксперимен
там.

Часто, никому не го
воря, он уходил на 
своей машине в сто
рону от аэродрома и 

• там, где-нибудь за ле
сом, штопорил, летал, 
делал резкие пике, не
ожиданно переворачи
вался и летел вниз головой.

Увидел как-то с воздуха два дерева, расстояние между которыми 
было меньше размаха крыльев, — подлетел, поставил на малой скорости 
машину на крыло и проскочил узкое место.

В мглистый день летел он однажды низко над полотном железной 
дороги, по обе стороны которого рос высокий лес. Вдруг увидел мчав
шийся навстречу паровоз. Свернуть вправо или влево было поздно. Сла
бенький мотор еле тянул машину. В нескольких десятках шагов перед 
паровозом Чкалов поставил обледеневшую амфибию на дыбы, перепры
гнул через трубу и, касаясь лыжами покрытых снегом крыш теплушек, 
скрылся, за хвостом поезда в морозной мгле.

Как-то, летя в строю, он зацепился за летящий рядом истребитель. Не 
растерялся. Сложной работой рулей он расцепился в воздухе и благо
получно посадил свой самолет с помятым хвостом.

В белые ночи Чкалов продолжал заниматься воздушной стрельбой. 
Он целился и стрелял в самолет «противника» то лежа на боку, «голо
вой вниз», то взлетал пулей на своем истребителе.
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Слухи о летных подвигах Чкалова, о его особенностях пилотирования- 
передавались из уст в уста.

Чкалов делал «бочки», «иммельманы», «свечи» с необычайным искус
ством. Он летал, как птица, — что птица! Птица не может лететь вверх 
лапками, взвиться пулей в синеву небес, а он это проделывал с 
предельным совершенством: переворачивался вверх колесами, вертелся’ 
юлой, ввинчиваясь в небо, вел замедленный пилотаж — тогда самолет 
его при самых сложных фигурах шел плавно, как бы в масле. И все это 
проделывал он легко, четко, изящно, без малейшего напряжения.

Иногда страшно было наблюдать за воздушным боем, который Чка
лов вел мастерски. В воздухе поднималась такая чехарда, что у зрите
лей захватывало дух. Все фигуры Чкалов проделывал не автоматически,, 
а отдавая себе полный отчет в действиях. Каждую фигуру он выполнял 
по-своему, вносил- в нее особенное, чкаловское. И, вылезая из кабины, 
часто говорил басом:

— Воздушный бой может проходить на всяких высотах, независимо- 
от желания летчика. Нужно уметь хорошо владеть машиной и на боль
шой высоте и на малой.

Он уже привык к тому, что во время выполнения фигур его прижи
мало к сиденью с силой, превышающей в несколько раз его собственный 
вес. Кровь перемещалась в сосуды нижней половины его плотного тела.. 
Но как мгновенно исчезали эти неприятные ощущения в минуты воз
душного «боя»! Организм его напрягался, и тогда весь он был — стрем
ление, порыв, и взор его становился орлиным.

Ни доли секунды промедления! Доля секунды решала преимущество.. 
Победит тот, кто обладает железным здоровьем, мгновенной реакцией,, 
безудержной храбростью и выдержкой, холодным расчетом и военной 
хитростью. Чкалов обладал всем этим. Соколом кидался он в атаку, от-* 
вечая каскадом фигур на маневры «противника».

Он в совершенстве владел искусством высшего пилотажа и воздуш
ного боя и свой опыт и знание передавал молодым пилгтам.

'ЙГ

П риближалась десятая годовщина Октябрьской революции.
Эскадрилья вылетела из Ленинграда в Москву на всенарод

ный праздник.
8 ноября Чкалов на аэродроме имени Фрунзе показал членам прави

тельства фигурный полет на высоте 25—60 метров от земли.
Самолет Валерия то вертелся юлой, ввинчиваясь в синеву, то с ревом 

проносился, сотрясая стекла ангаров. Витки штопора чередовались с бое
выми разворотами. Влево, вверх, опять вниз, еще стремительней и кру
че, — в небе снова возникал сказочный рисунок. В пятидесяти метрах от 
земли он опрокинул машину на спину, некоторое время летел головой 
вниз и вдруг легко, изящно принял нормальное положение и опустил са
молет у самого посадочного знака. Вся глубина чкаловской натуры, бес
страшие и зндние в совершенстве машины сказались в этом рискованном, 
но важном с точки зрения военного дела полете, требующем точной со
гласованности движений и особого ощущения земли. Народный комиссар
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обороны К. Е. Ворошилов наградил его за этот полет месячным окладош
На следующий день, улетая обратно в Ленинград, Чкалов еще боль

ше удивил своих товарищей. Снег почти растаял на московском аэро
дроме. Только кое-где оставались ноздревато-бурые островки. Тем не 
менее Чкалову предстояло взлететь на лыжах. Один из летчиков эскад
рильи пытался подняться с такого небольшого островка, но не рассчи
тал, — при разбеге царапнул лыжами мокрую землю и сломал машину.

Чкалов видел неудачный взлет товарища, но это не остановило его. 
Он выбрал узкую снежную полоску, прикинул расстояние в уме и на
чал взлет. Самолет его бежал все быстрее, быстрее. Перед моментом 
его отрыва он все же царапнул лыжами землю, накренился на бок, по
летели комья грязи, послышался глухой удар, а вслед за ним отвалился 
кусок крыла. Все, кто наблюдал за взлетом, видели, как упал конец 
крыла. Наблюдавшие побежали к месту старта, но Чкалов был уже вы
соко в небе. Оставив кусок крыла на московском аэродроме, он уве
ренно вел самолет на север и по обыкновению изящно приземлился в 
Ленинграде.

ic

В  1930 году Чкалов познакомился с Георгием Байдуковым. 0:та 
встретились на аэродроме перед полетом. В темноте Байду

ков не рассмотрел его лица, а видел только плотную фигуру, казав
шуюся высеченной из камня.

— Проверим, как ты ночью летаешь, — сказал Чкалов, садясь в каби
ну позади Байдукова. — Как фамилия?.

— Байдуков.
— А зовут?
— Георгий.
— Ну,, значит Егор, а по-нашему, по-волгарски, Егорушка.
По рассказам летчиков Георгий знал, что обычный, спокойный полет 

Чкалова не удовлетворит. Опасаясь, что он станет переучивать, чего 
доброго не выпустит в испытательный полет, Георгий сразу же, как 
только оторвал машину от земли (а ночью не поймешь, где земля, — не 
освещена она), схитрил и заложил глубокий вираж. Это очень понрави
лось Чкалову. Он добродушно крякнул и похлопал Байдукова по плечу. 
Когда они приземлились, Чкалов вылез из кабины первым. Ничего не 
сказав Георгию, он вытащил ручку управления и замахал ею в темноте. 
Это означало: можешь летать один.

Георгию, в самом! деле, посчастливилось. Многих летчиков Чкалов не 
допустил сразу к испытательным полетам. Одного из них заставил сде
лать шесть полетов и все же не выпустил. Байдуков спустя несколько 
дней признался в своей хитрости.

Чкалов улыбнулся и ответил, грозя пальцем:
— Ты еще молод, Егор. Смотри, не зазнавайся, а то убьешься. Но 

летаешь ты так хорошо, что я тебя с первого же полета выпустил, без 
провозных.

Байдукову показался вначале Чкалов скрытным, неразговорчивым. Но 
чем он внимательней вглядывался в его энергичное лицо, резко сдвину-
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тые брови, в суровый взгляд исподлобья, тем он все больше и больше 
убеждался в том, что за внешней суровостью бьется большое сердце 
умного, доброго, сильного и осторожного человека.

Байдукову приходилось завоевывать свое «право» с бою. Только по
сле одного «поединка» Чкалов признал его настоящим летчиком.

— Валерий хотел показать мне лобовые атаки истребителей, — расска
зывал Байдуков в кругу товарищей-летчиков, которые, как известно, 
любят говорить и слушать о своей профессии. — Самолеты наши были 
различных систем. Но это неважно. Мы поднялись в воздух и разо
шлись на положенную дистанцию. Когда я развернул самолет в его сто
рону, Валерий был в двух километрах от меня, шел навстречу. Его мо
тор слегка дымился. Я смотрел в коллиматор 1 и стрелял изредка фото
пулеметом 2. Самолет Чкалова шел на полном газе. С каждой секундой 
расстояние между нами сокращалось. Ведь встречные скорости огромны.

Вот осталось каких-нибудь пятьсот метров, а мы шли точно нос в нос. 
Я сжал крепче ручку, готовясь отвалиться влево и вверх; вспомнил про
странство смерти, когда никакие эволюции не спасают рамолет от столк
новения, и выглянул влево. В тот же момент я потянул ручку на себя, 
чтобы «перепрыгнуть» через самолет Чкалова, — то-есть полез на пет
лю. В верхней ее точке я сделал «переворот». Получился классический 
«иммельман». Еще мгновенье — и я потерял из виду Чкалова.

Механики с земли наблюдали наш «поединок», называемый боем на 
встречном курсе. Они рассказывали потом, что наши самолеты, подойдя 
друг к другу в лоб, одновременно полезли вверх, идя вертикально. Все 
ближе и ближе сходились их колеса. Казалось, вот-вот они столкнутся. 
Но самолеты этого не сделали и «иммельманами» разошлись в разные 
стороны.

★

С б о и  счастье Чкалов нашел на авиационном заводе. Он стал 
летчиком1-испытателем. В кропотливой й чрезвычайно напря

женной работе он видел свое настоящее призвание. Здесь он нашел то, 
к чему стремился всю жизнь.

Работа летчика-испытателя очень сложна. Машина зарождается на его 
глазах. Первый человек, который садится за руль, — летчик-испытатель. 
В воздухе он остается с машиной один-на-один, изучает ее поведение, 
критикует ее летно-тактические данные. Он проверяет, слушается ли она 
руля, не клюет ли носом, какова устойчивость, прочна ли. Конструктор 
ждет от летчика-испытателя правильной оценки расчетов своей машины.

Испытывая самолеты, Чкалов попрежнему не останавливался перед 
риском, но это был уже иной риск: трезвый, осторожный. Одно непра
вильное движение — и машина разбита.

Именно боязнь разбить новый образец самолета, от которого зависела 
успешная оборона страны (а не боязнь смерти), заставила Чкалова от-

1 Вид прицела для авиационных пулеметов.
2 Учебный прибор, снимки которого дают возможность судить о том, правильно 

ли прицеливались в момент выстрела.
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и И. М. М о ск в и н

казаться от опасного, неоправданного риска. Он стал более спокойным, 
сдержанным, в воздухе чаще думал о машине, чем о себе.

Как-то раз Валерий заканчивал испытание самолета на прочность. Ма
ленький истребитель летел отвесно к земле. Скорость росла с каждой 
минутой. Ветер пронзительно свистел в ушах. Во рту летчика пересохло. 
Глотая слюну, Чкалов смотрел на крылья. Их обшивка вспухла с верх
ней стороны и продавилась снизу.

Самолет, падая камнем, развил скорость в шестьсот километров в час. 
Летчик подумал: «Довольно» — и взял ручку управления на себя. Само
лет дрогнул и начал выходит из пике, из отвесного падения. Центро
бежная сила вдавила голову в плечи и прижала тело с такой силой, что 
Чкалову показалось, будто его позвоночник свернулся кольцом. Кровь 
отлила от головы, в глазах поплыли огненные круги, разноцветные зиг
заги. Чкалов на мгновенье ослеп. Но вот зрение снова вернулось к не
му: машина летела уже горизонтально.

— Все отлично. Крылья крепки, — сказал пилот, и его охватило хо
рошо ему знакомое, ни с чем не сравнимое чувство победы.

— Пойду на посадку, — решил Валерий, чувствуя испарину и ноющую 
боль в пояснице. Он начал выпускать шасси.

И тут произошло неожиданное и очень неприятное: правая «нога» 
шасси благополучно вышла, левую заело. Очевидно, трос, подтягиваю
щий шасси, имел слабины и свернулся в петлю.

Чкалов стал кружиться над аэродромом. Он напряженно искал спо
соба спасти машину. Он не допускал и мысли погубить своего ястре
бенка. 1 [

3 „Колхозник* № б
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«Истребитель новый, опытный, — размышлял он, сохраняя полное спо
койствие. — Если сесть на одно колесо, самолет разобьется. Прыгать с 
парашютом — машина наверняка уж разобьется, пропадет труд рабочих, 
инженеров. Нет... ни за что... попробую-ка создать перегрузки, «потря
сти» самолет; может быть, петля распутается, тогда и «нога» вылезет».

С этой мыслью Чкалов ринулся из небесной бездны в пике. Самолет 
понесся стремительно, почти отвесно. Где-то внизу, словно из утренне
го тумана, замелькала в глазах земля. Камнем пролетел Чкалов вниз ты
сячу метров. Он резко вывел самолет из пике. Лоб его в это время 
стукнулся о колени. Опять потемнело в глазах. Валерий потерял созна
ние. Это был миг.

Режущая боль наполнила грудь. Он очнулся и посмотрел усталым 
взглядом на зеленую! лампочку. Она не горела. Левая «нога» шасси все 
еще не вышла.

— Не сдамся, — промелькнуло в голове Чкалова. Пилот начал «бро
сать» машину из стороны в сторону. Он делал двойные перевороты, вне
запно развертывал самолет то вправо, то влево, бросая его колесами 
вверх; все было безрезультатно. Колесо не выходило.

Снова Чкалов ринулся с большой высоты вниз, и опять зазвенели 
крылья в страшном крутом падении.

Голова летчика горела. Если бы ее высунуть наружу, ее сломало бы 
свистящим потоком воздуха.

Ломило спину. Из носа показалась кровь. Но Чкалов продолжал де
лать каскад разнообразных фигур. В последний раз он взметнулся в го
лубой сверкающий простор. Там было солнце, там была жизнь.

Швырнув машину с большой высоты, он так резко выравнил ее, что 
лоб его опять коснулся колен. Сорокапудовая тяжесть навалилась на 
плечи. Пришел летчик в себя, когда самолет был еще в вертикальном 
положении. Он выравнил его на прямую. Застрявшая «нога» встала на 
место.

С громадным облегчением вздохнул Чкалов и посмотрел на часы. 
Неужели сорок минут проделывал он фигуры высшего пилотажа? Он 
чувствовал смертельную усталость. Сердце его стучало.

Он еще раз глубоко вздохнул и пошел на посадку: он спас машину.
Было тихо и немного страшно вокруг, когда к Чкалову подбежали 

товарищи и спросили, почему он не воспользовался парашютом.
Валерий выпрямился во весь рост. У него ныла поясница. Недоволь

но он ответил охрипшим басом:
— Благодарю по-о-корно. Одно дело, когда в машине сидит ученик- 

летчик, а другое дело — наш брат. Мне коллектив, целый коллектив 
доверяет машину, свои труды... Это надо понимать.

Некоторые машины не раз ставили Чкалова лицом к лицу со смертью, 
но он вспоминал об этих самолетах с теплым чувством и, прищуривая 
глаз, говорил: ,

— О, это такая машинка!
' •

★
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И спытывая всевозможные самолеты, Валерий Чкалов в душе 
вынашивал, лелеял большие планы. Он мечтал о дальних бес

посадочных перелетах через Арктику. Он думал об этом вместе с Бай
дуковым.

Но, мечтая, оба продолжали работать. Георгий попрежнему летал в 
тумане и облаках, совершенствуясь в слепых полетах. Валерий ежеднев
но кружился над «пятачками» аэродрома, разгадывая в воздухе «харак
тер» новых стальных птиц. Так шла жизнь друзей.

Кто из москвичей не любит первомайских воздушных парадов? Точно 
червонное золото, блестит на солнце медь оркестров, рдеют штандарты, 
колышатся древки знамен; безграничен небесный купол, разрисованный 
едва приметными облаками. И вдруг налетает, сотрясая город, эта гроз
ная военная сила. Ровно в двенадцать в боевом строю над Красной пло
щадью плывут как бы связанные невидимой нитью тяжелые корабли. С 
неимоверной быстротой мчатся за ними истребители. Будто поддержи
ваемая колоннами отраженных солнечных лучей, застыла высоко в небе 
еще одна группа самолетов. Для сердца, любящего родину, — это ми
нуты восторга и гордости, для ума — это написанный на небе рассказ 
о могуществе советской авиации.

В первомайский полдень 1935 года Чкалов вел с молниеносной ско
ростью пятерку истребителей, которые пронеслись и над стенами Крем
ля. После парада ему еще долго не хотелось покидать аэродром. Он 
стоял на вышке домика и смотрел, как одна за другой садились маши
ны.

На следующий день на центральном Московском аэродроме лучшие 
конструкторы и летчики страны приготовились для встречи с вождями 
партии и правительства. Почти на два километра растянулись шеренги 
летчиков и механиков. Вытянувшись в струнку, спиной к мотору своего 
маленького краснокрылого самолета, похожего на ласточку, стоял Чка
лов, коренастый, с синеватыми глазами, крупным ртом и резким профи
лем, в летном шлеме, туго облегавшем его большую голову. Сила и 
спокойствие чувствовались во всем его облике, в походке, жестах. Про
фессия наложила отпечаток суровости на лицо; он был молод, но вы
глядел старше своих лет.

Аэродром вдруг замер. Начался парад. Дружно ответили летчики на 
приветствие наркома обороны Ворошилова. Рядом! с ним шли товарищи 
Сталин, Серго Орджоникидзе. Около некоторых летчиков народный ко
миссар обороны останавливался и, называя каждого по имени, обмени
вался с ними фразами. Валерий был взволнован. Приложив руку к шле
му, он, не отрывая глаз, смотрел на Сталина. Он видел его спокойную 
походку, его чуть улыбающиеся глаза. Обходя ряды наземного парада, 
товарищ Сталин то поднимал приветливо правую руку, то прятал ее за 
борт шинели и внимательно вглядывался в лица бойцов.

«Неужели он приближается ко мне» — подумал Валерий и почувство
вал себя внутренне собранным, — так он обычно держал себя в испыта
тельном полете. В голове молниеносно пролетела вся жизнь: волжские
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березки, летная школа, тихоходные Анрио и Вуазены, лихие виражи на 
современном истребителе, друзья, вчерашний парад...

Что же это значит? Он простой, самый обыкновенный летчик, скром
ный участник сегодняшнего торжества, не более, — почему же Сталин 
кивает головой Ворошилову, который показывает в его сторону?

Валерий расправил плечи. Сердце его радостно билось. Да, Сталин и 
Ворошилов приближались. Вскоре они остановились перед ним. Полу
денное солнце освещало их сбоку. Иосиф Виссарионович поздоровался 
с Чкаловым и как-то особенно просто начал с h h m i  беседовать. Валерию 
даже показалось, что они знакомы друг с другом давно, очень давно. 
Он точно, коротко отвечал Сталину на вопросы, касающиеся его летно
го дела. Иосиф Виссарионович внимательно выслушивал ответы пилота 
и теплым взглядом посматривал на него. Очевидно, товарищи Ворошилов 
и Орджоникидзе уже рассказали ему о бесстрашном летчике. Он спро
сил:

— Почему вы не пользуетесь парашютом, а обычно стараетесь спа
сти машину?

— Материальная часть дорога, товарищ Сталин, — ответил Чкалов. — 
Я летаю на опытных машинах, ценных. Губить их неохота. Стараешься 
спасти машину, а вместе с ней и себя. Мысль во время испытания на
правлена на то, чтобы узнать машину, довести ее до земли.

Наступило короткое молчание.
— Я обожаю парашюты, — добавил Чкалов, — но предпочитаю обхо

диться без них.
Слово «обожаю» он произнес густым басом, окая по-нижегородски. 

Должно быть, это показалось смешным. Все засмеялись. Улыбнулся и 
товарищ Сталин. Он подошел еще ближе к Чкалову и заговорил тепло, 
{тихо, до того просто, что сердце пилота наполнилось неизъяснимой ра
достью. Он говорил о том, что надо обязательно пользоваться парашю
том, что если в воздухе случилось что-нибудь неладное с машиной, то 
нужно спасать собственную жизнь в первую очередь.

— Ваша жизнь дороже нам любой машины, — закончил Иосиф 
Виссарионович, глядя в открытое, обрамленное шлемом лицо Чкалова.

Валерия потрясли эти слова. В его глазах, счастливых и увлажненных 
от слез, все окружающее преобразилось вмиг, приняло другие, яркие 
краски, иной смысл. Радость душила его, но он старался себя сдержи
вать. Этот голос, который, казалось, он слышал не раз, это внезапное 
рукопожатие осветили светом его душу. Он уже не видел огромного 
аэродрома, заставленного сотнями самолетов.

«Человек дороже машины». Двенадцать лет он летает — шутка ска
зать! — в какие только тяжелые положения ни попадал он в воздухе — 
и никогда не задумывался над этим, а оказывается, жизнь его, Валерия, 
сына Павла Чкалова, дороже вот этих красавцев-самолетов, которые он 
ценил и ценит превыше всего. Чем он заслужил такое отношение? По
чему раньше никто не говорил ему об этом? Если бы можно было вый
ти сейчас из строя, он побежал бы к жене и сыну, он обошел бы ми
гом всех друзей, рассказал бы о пережитых минутах, он не упустил бы
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В. П. Ч калов  с ж е н о й  О льгой  Э разм овной , сы ном  И горем  и д о ч е р ь ю  Л ерочкой

ни одной детали, ни одного малейшего движения, оттенка, — все запо
мнилось ему.

«Ах, да, — подумал пилот, — мне же предложили показать гостям фи
гурный полет». — И от мысли этой он немного успокоился, стал терпе
ливо ждать своей очереди. А когда наступила его очередь, он в каком- 
то приподнятом состоянии вскочил в кабину красного истребителя, за
пустил мотор и поднялся на небольшую высоту. Что ему следовало сде
лать? С разбега ринуться по вертикали, опрокинуть машину на спину и, 
летя вниз головой, набирать вновь высоту? Это была его любимая фигу
ра. Он хотел ею отблагодарить вождя.

Как все это выглядело с земли — объяснить невозможно. Какая тай
на была скрыта в машине Чкалова? В руках его, позволившего машине 
преодолеть силу тяжести и инерцию, она превращалась в жар-птицу. 
Она горела багрянцем своих крыльев, уменьшалась, вырастала, кружи
лась с мягкостью и свободой танца, — будто красный платок плескался 
в небе. Его машина то плавно ложилась на крыло, то переворачивалась 
и снова скользила вниз, чтобы набрать еще большую скорость для но
вой невероятности.

Летя вверх колесами, Чкалов думал о Сталине. И совершая петли, 
проносясь низко над землей, он думал о нем. В голове все еще звучали 
его слова. Валерий чувствовал, что он следит за ним. И поэтому, пере
силивая волнение, он вкладывал сейчас всю страсть летчика, весь свой 
многогранный опыт в каскады великолепно исполняемых фигур.

Он приземлился. Голова его пылала от стремительного кружения, во-
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площенного на небе в четкий и острый орнамент. Выпрыгнув из кабины, 
Валерий похлопал ладонью по фюзеляжу машины.

— Выходит, дорогуша, — сказал он, прищурив глаз, — моя жизнь, 
понимаешь, дороже! тебя. Эх, ястребок, как мы еще полетаем!

Возбуждение не покидало его целый день.
— Лелик, что было сегодня! — говорил Валерий жене, переступая по

рог прихожей.
— Что такое? Случилось что-нибудь? — с тревогой в голосе спро

сила жена. Она уже привыкла за долгие годы к опасной профессии му
жа, но легкое волнение всегда охватывало ее, когда она каждое утро 
провожала его на аэродром.

— Говори же, что-нибудь необыкновенное случилось?
— • Д а ...— прошептал он.
— Что? Что?
— Сталин сказал... i
— Что сказал?
— Моя жизнь, Лелик, понимаешь, моя... — Валерий постучал рукой 

себе в грудь, — дороже любой машины. Так сказал Сталин.
Валерий не мог больше говорить. Глаза его увлажнились от счастья. 

Боясь, что жена впервые увидит его слезы (она всегда видела его толь
ко веселым или немного суровым), отвернулся. Ему надо было успо
коиться, чтобы еще раз обдумать, оценить ясную силу простых сталин
ских слов.

Нет, все это было удивительно просто и в то же время очень сложно. 
Жизнь летчика дороже машины. Но ведь и машина тоже очень дорога. 
Чтобы ее спасти, он готов был отдать мозг, здоровье, часть своего тела, 
и крови. Хватит ли у него сил покинуть самолет, когда есть хоть сла
бый проблеск надежды спасти его?

Так Чкалов и его жена, взволнованные и счастливые, молчали не
сколько минут. Валерий первым нарушил молчание.

— Ты вникни, Лелик, в эти слова. «Ваша жизнь, — сказал Сталин, — 
дороже нам любой машины». Понимаешь, Лелик, моя жизнь... Ведь это 
не только мне он сказал, а всем летчикам. Не так ли? Значит, я нужен 
стране... Нужно оправдать его доверие. Я уже решил про себя, Лелик. 
Он поможет осуществить нашу давнюю мечту, поможет совершить даль
ний перелет для блага родины. Он поймет нас... Он знает и любит нас, 
как отец своих сыновей.

Чкалов засыпал с этой мыслью.
Ему снилось, будто он летит на моноплане, а под крыльями плывут 

облака, и в разрывах туч — необозримые ледяные поля, на фоне которых 
резко очерчены величавые и молчаливые острова арктической земли.
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А Н А Т О Л И Й  Ф Е Р Е Н С

ЖИТЬ...

А нтон  сидел у порога хаты и сладко жмурился от яркого ве
сеннего солнца. Загадочная улыбка блуждала на его небри 

том лице. Он чувствовал легкое опьянение от полуденной теплоты дня, 
от густого запаха чернозема, веявшего со степи, от оголтелых криков 
грачей, свивавших на деревьях гнезда. И ему захотелось с кем-нибудь 
побеседовать, поделиться своими думами и послушать чужую речь. Это 
была вторая весна, которую он встречал в родной станице калекой.

Он огляделся кругом. Улица была пустынна, одни только гуси и утки, 
геряя перья, барахтались в лужах, да блестели розовые, сальные спины
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зарывшихся в грязь свиней. Все были в степи, на пахоте, и станица каза
лась опустевшей, давно покинутой людьми.

Антон заметил, что двери кузни были распахнуты, и он заковылял 
туда на своих деревяшках. В кузне, у пылающего горна, хлопотал угрю
мый кузнец Игнат. От яркого пламени бородатое лицо его казалось на
каленным, как кусок металла. Антон поздоровался с кузнецом и присел 
на валявшееся на земле колесо телеги.

— Есть закурить, Игнат? — спросил он.
Кузнец машинально достал из кармана кисет, протянул, было, его 

Антону, но тут же с досадой опустил руку, бросил в бочку с водой за
шипевшие щипцы и присел на колесо. Он свернул две цыгарки — себе 
и Антону.

— Эх, и весна — на душе мутит, — сказал Антон, затягиваясь креп
ким самосадом.

Кузнец оглядел долгим взглядом куцые ноги Антона, вксовывавшиеся 
из рукавов культяпки рук и покачал головой.

— Неизвестно ни людям, ни тебе, зачем ты, Антон, живешь? Канитель 
одна, а не жизня.

Антон смотрел, как в солнечных столбах света кружилась угольная 
пыль, и молчал. Ему совсем не хотелось говорить об этом.

— Маешься ты сам, да и семью мучаешь, — продолжал кузнец, мах
нув рукой. — Ей богу, не могу я разгадать мысли такой жизни! Жинка 
твоя с тобой мается, — молода, а на старуху сходит. Да и мать с бать
кой не рады. Тошно жить тебе, Антон, а?

Антон вздрогнул и глянул на кузнеца. Во взгляде его не было злобы 
и раздражения, наоборот, в нем светилась какая-то особая теплота, чело
веческая доверчивость и жажда к жизни.

— Кончать я себя не могу, — сказал Антон. — Не ноги и руки живут, 
а сердце! А пока сердце бьется, человек завсегда пригодиться может. 
От смерти все одно никому не спастись, а вот жизнь — она один раз 
дается!

Антон умолк. На скулах его надулись желваки. Он стал быстро мор
гать. Кузнец подумал, что Антон сейчас заплачет, но он не заплакал, 
а, наоборот, улыбнулся. Крепкие белые зубы блеснули сквозь черную 
щетину.

— Кабы мне хоть пальцы на руках, я бы горы своротил, — продолжал 
Антон. — Я жизнь люблю, я ей цену знаю. А вы, здоровые, жалуе
тесь! — вдруг закричал он. — Жалуетесь, стонете!.. На то у вас и руки 
с ногами, чтоб жизнь делать.

Он поднялся и заковылял из кузни. Игнат долго глядел, как Антон 
обходил лужи, потом круто отвернулся и покачал головой.

★

...Их вели на расстрел в глубь Беловежской пущи. Пять осужденных 
солдат шли без шинелей, со связанными за спиной руками. Они шли 
молча, опустив непокрытые головы. Лес шумел, временами стряхивая 
с веток на плечи осужденным хрупкий иней.
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Весть о революции в Петрограде быстро долетела до фронта, в сол
датские окопы. Измученные четырехлетней бойней солдаты заволнова
лись. Один полк на передовой позиции восстал и повернул маршем 
в Россию. Его остановили пулеметным огнем. Пять солдат отправили 
в тыл, и их присудили к расстрелу за революционную пропаганду.

Антон шел третьим, глубоко погрузившись в свои думы. Ему почему- 
то именно в этот момент вспомнился старик-рыбак из родной станицы. 
Старик обычно сидел в камышовой заросли, пыхтел трубкой и, прищури
ваясь, следил за поплавками. Седая голова его походила на большой 
одуванчик. И как Антон ни силился думать о своей семье, о друзьях, 
о станице, покинутой еще в начале войны, он попрежнему видел перед 
собой плавающие желтые кувшинки и дымящего трубкой старика...

На одной из прогалин конвой остановился и выстроился в одну ше
ренгу. Щелкнули затворы. В кустах тонко свистнула какая-то птица.

Антон поднял голову и обвел взглядом поляну. Почти над самой 
поляной висело яркое, но холодное солнце. На снегу лежали ослепи
тельно белые пятна света. В тени, под деревьями, снег казался голубым, 
как небо. И не верилось Антону, что видит он все это в последний раз. 
Притупившееся за годы, проведенные в окопах,, чувство любви к жизни 
шевельнулось в нем, наполнило его силой и толкнуло на последнюю 
борьбу за жизнь.

Он прыгнул в сторону и, перемахнув через кустарник, виляя, побежал 
в глубь пущи. Сзади грохнул выстрел, второй, затем прогремел залп. 
Пули просвистели рядом с ним. Обдираясь о ветви кустарников, он ши
рокими прыжками несся вперед, но бежать со связанными руками было 
неудобно и тяжело.

Антон спотыкался, зарывался в снег, но мгновенно вскакивал и бежал 
дальше. Кустарник хлестал его по лицу. Пули жужжали с боков, пере
шибая ветви. Он отпрыгивал в сторону и, пригибаясь, мчался вперед. 
Но вдруг упал на колени. И тотчас вторая пуля ожгла висок, и он 
уткнулся лицом в снег. В голове его страшно шумело. Сквозь этот шум 
слышал, как к нему подбежали два конвоира. Они перевернули его вверх 
лицом. Он притаился, затаив дыхание и стараясь не шевелиться. Сердце 
гулко стучало в его груди, и ему казалось, что его биение слышно да
же конвоирам. Он подумал, что все кончено... Лежа с закрытыми гла
зами, он чувствовал, что конвоиры пристально вглядываются в его 
лицо.

— Гляди, шевельнулся, — сказал один из них.
— Он доходит, — сказал другой, и, немного потоптавшись на месте, 

они ушли.
Он долго лежал неподвижно, не решаясь пошевелиться. Сердце по- 

прежнему сильно колотилось в груди, и ему казалось, что оно выстуки
вает одно и то же слово: «жить!., жить!., жить!..»

Когда Антон решился, наконец, открыть глаза, увидел необычайно 
юлубое небо и ярко освещенные солнцем верхушки деревьев. Он смот
рел на высокое голубое небо, и силы вновь возвращались к нему. По
пробовал встать. Левая нога его одеревянела, подгибалась и не держала 
его. Лицо его было безумным в этот момент. Он дико огляделся кругом
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и тяжело пополз на животе, раздвигая снег грудью. Подполз к гонкому 
стволу дерева и, опершись о него спиной, стал перетирать веревку.

Прошло много времени. Он слабел с каждым движением, и, по мере 
того как силы покидали его, отчаяние все сильней овладевало им, но 
он не отползал от дерева, а, наоборот, сурово закусив губы, прижимал
ся к стволу.

Наконец, веревка перетерлась, и руки его зарылись в снегу. Он смотрел 
на свои запястья, и вновь в нем затеплилась надежда на спасение. Он
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разорвал свою нижнюю рубаху, обмотал ею раненую голову и туго стя
нул левую икру. От этого боль немного утихла.

Теперь можно было встать на здоровую ногу. Вырыв из-под снега 
сук и опираясь на него, заковылял, проваливаясь в рыхлый, глубокий 
снег.

Он спотыкался, падал в снег, но тут же подымался и брел дальше 
дремучей чащей. Он не задумывался, куда он идет — не забирается ли 
в самую глубь леса, — это не волновало его сейчас. Он только спешил 
поскорее уйти подальше от той поляны. И он шел и полз, не останавли
ваясь, всю ночь.

Утром он ощутил голод. Он попробовал разрыть снег под одним из 
дубов, но, кроме преющих теплых листьев, ничего там не нашел. Он 
переполз к следующему дубу и нашел два полусгнивших жолудя.

В опускающихся сумерках он натолкнулся на глубокие следы. Слабая 
улыбка затеплилась на его лице. Он обрадовался человеческому следу,- 
словно с ним кончалось его одиночество, заканчивались его мучения. 
Он лежал и внимательно разглядывал следы. Сердце учащенно колоти
лось в его груди. След показывал, что человек был уставшим, временами 
силы покидали его и он падал в снег и полз на коленях. Глубокие во
ронки сбоку следа показывали, что человек опирался на толстый сук.

Он долго смотрел на эти странные следы и к своему ужасу догадался, 
что они сделаны им же самим. Значит, за целые сутки пути он сделал 
замкнутый круг, прийдя на то же место, которое уже давно проходил.

И он зарыдал... Он только теперь опомнился и совсем не знал, куда 
втти, в какой стороне расположены селения.

Все тело его дрожало от холода, и он почувствовал, что замерзает. 
Дальше итти ему не хотелось, да он решил, что и незачем было тратить 
силы. Все равно он, наконец, выбьется из сил и окоченеет или его рас
терзают волки.

И он лежал, боль во всем теле его утихала, начинало сладко клонить 
ко сну. Приятная теплота растекалась по его жилам. Он смирился со 
всем. Умереть ему теперь казалось совсем не страшно. Зачем только он 
не был убит сразу. Тогда бы не пришлось испытывать всех этих мук 
и страданий.

Но тут вспомнилась ему родная станица, жена, отец, мать... И все это 
было окутано цветеньем вишневых и яблоневых садов. Это последнее 
цветение он видел и покидал, уходя на фронт четыре года тому назад...

С трудом он поднялся на свои усталые ноги и, опираясь на сук, по
брел дальше. Он шел и испытывал такое чувство, словно идет он среди 
цветущих яблонь. Ему даже казалось, что он чувствует опьяняющий 
запах цветов. Не пройдя и десяти шагов, он повалился в снег и не в си
лах был брльше подняться. Тогда он пополз на животе, обмораживая 
руки.

И тут-то он услышал далекий звон колокола. Вначале он не поверил 
этому, ему показалось, что гудит в его голове, но когда он затаил ды
хание, то ясно услышал раздельные плавные удары: бом... бом... бом...

Обливаясь холодным потом, он пополз в ту сторону, туда, где, пови- 
димому, должен был кончаться лес. Вскоре лес начал редеть, и он уви
дел снежное поле, начинавшееся за лесом.
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На темноголубом горизонте, вдалеке, мигали два тусклых огонька.
И вдруг ему показалось, что огоньки стали быстро увеличиваться, 

выросли в два освещенных больших окна и плыли через степь прямо 
па него. Степь заискрилась желтоватым пламенем. Окна закачались, как 
на волнах, потом подпрыгнули к нему и завертелись все быстрей и бы
стрей, слившись в желтый мелькающий диск. Потом в диске зацвели 
Еишневые сады. И вновь все исчезло. Два тусклых огонька дрожали 
попрежнему в окутанной ночью степи.

Его, обмороженного, подобрали на рассвете. В тот же день в больнице 
ради спасения жизни ему ампутировали по колена ноги и кисти рук.

★

...Шел 1918 год. От Ростова на Новороссийск двигались отступающие 
части белых. В станице было неспокойно. На перегоне Крымская — Ба- 
канская железнодорожники ночью отцепили у повстанцев два вагона 
с оружием. Его едва успели перевезти за ночь в станицу, как сюда на
грянул карательный отряд есаула Жмурова.

Чей-то предательский шопот прошуршал, словно камыш по ветру, над 
ухом есаула, и тот, слушая, одобрительно кивал белой папахой. Есаул 
играл серебряными ножнами кавказской отделки, и широкий лоб его 
хмурился.

По его приказу фуражки донских казаков замелькали во дворах ста
ницы. Казаки протыкали шашками подушки, перины, сено в сараях, 
землю во дворах, но ничего до самого вечера не нашли.

Тогда иногородних и казаков-бедняков согнали на базарную площадь.
В багровом закате с пахоты на ночлег низко тянулись грачиные стаи. 

Ребра упругих смолистых крыльев грачей, казалось, тлели, как уголья, 
от заходящего солнца. Станичники не замечали оголтелого грачиного
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крика. Они стояли молча, устало переминаясь с ноги на ногу, изредка 
переговариваясь шопотом.

Есаул, дымя изогнутой турецкой трубкой, прохаживался меж толпы 
станичников и выстроенным взводом казаков. Сумерки быстро падали 
на теплую землю. Замолкли в гнездах грачи. Стоять на одном месте ста
ничникам уже стало невмоготу.

— Бабам с площади разойтись, — буркнул, наконец, есаул, не пере
ставая прохаживаться.

Оставшиеся на площади мужики теснее столпились в кучу. Бабы жа
лись по проулкам, выходящим на площадь, смотрели широко раскрытыми 
глазами.

— Ну! — вдруг закричал есаул. — Кто тут из казаков за революцию? 
Кто за революцию, спрашиваю! Выходи! — повторил есаул.

И продолжал вкрадчиво:
— Старые казаки бунтовать вздумали. Знаю... Но говорю вам, казаки, 

и вам, иногородние, если сейчас же не выдадите, где заховано ору
жие, — расстреляю каждого десятого. Точка! Я не приучен долго разго
варивать. Мне нужно оружие, а не разговоры.

Он отошел к взводу казаков и набил трубку. Тянулась напряженная, 
подавляющая тишина. Слышалось всхлипывание баб в проулках.

— Ну, где оружие? — снова закричал есаул и, матерно выругавшись, 
выхватил маузер. В сумерках грохнул выстрел. Разбуженные грачи за
хлопали крыльями, с криками поснимались со своих гнезд.

— Выстроить всех в ряд! — приказал есаул взводу казаков.
В это время в хату к Антону вбежал оставшийся в станице партизан 

Стороженко. Он был старый друг детства Антона. Откинув вспотевший 
чуб и почесав тяжелые скулы, он грузно опустился на лавку.

— Антон, на площади стреляют десятого. Тебе надобно... — сказал он 
и заметно смутился.

Антон, сидя на койке, смотрел прямо в глаза Стороженко. Он смотрел, 
пе моргая, большими голубыми глазами, стараясь наперед разгадать при
чину взволнованности друга, и это-то и смутило Стороженко.

— Сегодня ночью с гор приходят партизаны, — продолжал он.- -  
Есаул допытывается про оружие... Станичники на площади молчат, 
есаул десятого грозится стрелять. Не выдержит кто, выдаст и... Пони
маешь, Антон, я бы и сам, только тебе сподручней будет... — Он вновь 
заглянул в глаза Антону и умолк.

— Говори, — сказал Антон.
Стороженко подошел к нему и глянул прямо в глаза.
— Веди есаула на песчаные ямы, где берем песок. Можешь?.. — 

сурово спросил он и добавил: — Ты не подумай, Антон, что я сам смер
ти боюсь,—мне своей жизни для революции не жаль... А надо мне сей
час скакать в горы, к партизанам, чтоб к утру послать отрыть оружие. 
Веди, Антон, есаула, так надо для революции, — закончил Стороженко.

Антон сидел, сурово опершись о кровать локтями. Губы его были 
плотно сжаты.

Он медленно сполз с койки и запястьями ловко напялил картуз.
— Идем, — коротко сказал он и заковылял из хаты.
Над станицей плыли тяжелые черные тучи. Они давили своим мрач-
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ным спокойным движением, вызывая необъяснимую настороженность и 
какое-то жуткое чувство нето страха, нето грусти. К тому же временами 
с площади доносился истерический бабий крик.

Есаул плеткой отсчитывал десятого, когда заметил ковылявшего 
к нему по площади коротенького человечка. Человечек остановился, не 
доходя середины площади, и поманил к себе есаула. Есаул стоял в заме
шательстве, глядя на странную фигуру, казавшуюся в сумерках чем-то 
необыкновенным. Но он быстро оправился и подошел.

— Я знаю, где оружие, — хмуро сказал Антон.
Есаул долгим, испытывающим взглядом поглядел на Антона и пере

спросил:
— Верно, знаешь?
— Знаю.
— Кто будешь: казак?
Антон хотел было уже сказать, что «иногородний», но решил, что 

лучше будет ответить утвердительно.
— Казак, — твердо сказал он.
— Увечье получил на фронте?
— На фронте.
— За отечество?
— Так точно...
— Молодец!
— Предатель, шкура! — выкрикнули из толпы. Антон узнал голос Сто- 

роженки и чуть усмехнулся.
Антон повел казаков за станицу. Он ковылял вдоль улицы и слышал, 

как тихо скрипели в ночи, вслед им, двери хат. Ни в одной из хат не 
зажигали огня, и это было плохим, суровым предзнаменованием для 
контрразведки.

Есаул все время поторапливал Антона, но тот не слушал его. И когда 
есаул предложил двум казакам взять Антона на руки и нести, Антон 
остановился и хмуро сказал:

— У меня свои ноги есть.
Он старался ковылять как можно медленнее, часто останавливался, 

ссылаясь на усталость от непрерывной ходьбы.
Но как ни медлил Антон, они через час были уже за станицей, у пес

чаных ям.
Ветер сорвал с Антона картуз и, подбрасывая, покатил по дороге. 

Казак догнал его и надел Антону на голову.
— Здесь? — спросил есаул, видя, что Антон оглядывается вокруг.
Сзади едва белели станичные хаты, впереди на песчаных кручах рос

терновый кустарник, дальше на темном небе вырисовывались вершины 
гор.

— Тут, — сказал Антон.
Казаки спрыгнули с кручи, и железные лопаты зашуршали в рыхлом 

сухом песке, тонко звякая при стыках.
Есаул прохаживался, посасывая трубку. Антон сидел на траве и равно

душно смотрел вокруг.
Ему хотелось курить, но просить у есаула свернуть ему цигарку он
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о расстреле в Беловежской пуще,
о страшных сутках, пережитых им в лесу. Ему вдруг стало неприятно, 
им овладело чувство страха и как-то особенно сильно захотелось жить. 

Он почувствовал в себе желание остановить копающих песок казаков.
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признаться есаулу, что никакого оружия здесь нет, что он вовсе и не 
знает, где оно запрятано. Есаул раскричится, может быть, ударит, но 
отпустит домой, и он ляжет спать, потому что он устал от непривычной 
дальней ходьбы и ему очень хочется спать. Но он тотчас вздрагивает, 
испугавшись своей мысли. Он знает, что партизаны сейчас подбираются 
к станице с противоположной стороны. Они заберут оружие и патроны 
и смогут бороться. Оружие для них — борьба, патроны для них — жизнь. 
Он завел сюда есаула, а значит, он делает общее дело с партизанами. 
Он хочет видеть свободную жизнь на родной Кубани. Он должен здесь 
продержать есаула до утра.

Время уже перевалило далеко за полночь, а Антону кажется, что 
тянется оно ужасно медленно, что давно уже казаки роют песок и ни
когда, повидимому, сегодня не наступит рассвет.

— Ты что же это, мать твою крест-накрест! — заорал вдруг над ним 
есаул. Антон вздрогнул, сразу понял причину крика есаула и, почти ма
шинально, совсем не думая, мрачно сказал:

— Стало быть, не тут, а трохи в сторону. Кажу ж, в песках оно за- 
ховано. Мне брехать не к чему.

Казаки перешли на другое место, затем еще на другое место, и беско
нечно шуршали в песке лопаты — и все безрезультатно.

Есаул схватил Антона за плечи и тряхнул его, что было силы. Он 
кричал, матерился и размахивал витой плеткой. Она ожигала спину 
Антона.

— Засеку, сволочь! — кричал есаул.
— Хто ж его знает, где оно... — отвечал спокойно Антон. — Надо 

еще вправо копнуть. Тут оно, ему больше быть негде. — И вновь шур
шали лопаты, и, потупившись, мрачно ждал дальнейшего Антон.

Небо заметно светлело. Начинался быстрый весенний рассвет. Оружие 
все не находилось. Побагровевший есаул готов был лопнуть от бешен
ства. Его бесило спокойствие этого калеки, холодно, безучастно, 
казалось, озиравшегося по сторонам. Ни один мускул не выдавал, ка
кой силой воли давалось Антону это наружное спокойствие.

— Мне все одно теперь, — отвечал он есаулу на угрозу расстрелять 
его «как собаку». — Вы меня, ваше благородие, смертью не пужайте.
Я ее не боюсь, потому я ей в глаза на войне нагляделся. А насчет 
жизни не скрою, — жить мне очень даже желательно.

Есаул багровел и все крепче хлестал плетью по плечам Антона.
— Где оружие, собака! — кричал он.
Антон взглянул на есаула гневным, уничтожающим взглядом и ска

зал медленно, сурово, словно каждое слово было каменным и он клал 
его на траву:

— Оно нужно для революции...
Есаул выхватил шашку, но Антон молниеносно обхватил своими бее- 

кистными, но необычайно сильными руками ноги есаула и дернул их ре 
себя. Есаул, беспомощно взмахнув руками, полетел с кручи в песча 
ную яму.

Антон Весь напружинился. Глаза его яростно горели. Он готовился 
уже прыгнуть с кручи прямо есаулу на грудь, но в это время казак 
рубанул его по плечу шашкой, и он повалился на сочную, пахучую
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молодую траву, крепкий запах которой он ощутил необычайно ясно и 
сильно.

И тут он услышал частые ружейные выстрелы, близкий топот лоша
диных копыт. И, зажимая рукавом глубокую рану, он, шатаясь, под
нялся на ноги и сквозь заволакивающий глаза туман увидел скакавших 
от станицы всадников. Впереди скакал на белой лошади Стороженко, 
размахивая длинным сверкающим клинком.

В глазах Антона вновь затеплилась искра жизни, он заволновался, по
пробовал было ступить вперед, навстречу мчащимся всадникам, но, обес
силенный, повалился на траву. И опять он ощутил сочный запах моло
дой росистой травы. , . I

П Е Т Р У С Ь  П Р О Б К А  
П о э т - о р д е н о н о с е ц

С А Д О В Н И К

М -ного яблонь в саду.
У ограды толпятся кусты.

И куда ни взгляни —
тонконогие смуглые вишни.

Груши подняли головы, по ветвям их зеленым, густым,
Солнца свет золотой забирается выше и выше.
Раздобрела земля,
Налились черноземною силой,
Прозвеневшей пчелой

пролетает лучистая песнь...
Начинается завязь, и цветков мотыльковые крылья 
Засыпают садовника, — он всегда меж деревьями здесь.
В ярких бусах весны 
Наклоняются ветви сильнее,
Словно надо деревьям

кой о чем побеседовать с ним.
Нет, не зря, как детей, он выхаживал их и лелеял,
Слушал лепет листвы, непонятный, должно быть, другим.
Как никто, он умел 
Различать все оттенки их речи,
И, заслышав под зиму

разноголосый их гам,
Он соломенным платьем прикрывал их по самые плечи,
Чтоб не зябли они, когда взвоют ветрами снега.
Он с зари на ногах.
И внимательный и работящ ий,—
Он от хвори любой

сад любимый не раз уберег,—
То червей он стрясет, то обрежет листочек увядший;
Ходит садом садовник, обвевает его ветерок.
Распевают скворцы,
Воробьи суетятся под вишней,
Соловей у ручья

вечерами поет в тишине,
Наклоняются ветви, шопот ласковый каждому слышен.
Ходит садом садовник, слава ходит его по стране.

П е р е в е л  с б е л о р у с с к о г о  Л р к и О и й  С П Т К О В С К П &
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А Л Е К С А Н Д Р  О З Е Р С К И Й

ПОРТРЕТ
Р а с с к а з

П оздн о  вечером пассажирский поезд подошел к маленькому 
деревянному домику разъезда, постоял минуту и умчался 

в степь. На разъезде стало сразу темно и тихо. На платформе остался 
высокий, статный, в модном демисезонном пальто и шляпе человек 
с небольшим чемоданом в руке. Он неторопливо осматривал знакомое 
приземистое здание разъезда, старые тополя и думал: «Да, все здесь 
как было. И фонарь тот же над дверью. А' телеграмму, как видно, отеж 
не получил, не приехал».

Десять лет назад Дмитрий уехал с этого разъезда в Москву. Он 
учился. Окончил Академию художественных наук по классу живописи. 
Написал несколько больших полотен. Стал известным.

А в родной деревне Дмитрий не был с тех пор: все не находил вре-
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мени. Даже не тянуло его особенно из столицы в глухую деревню. 
Отец писал редко, всегда коротко — передавал поклоны, желал здо
ровья и благодарил за денежные переводы. Но несколько дней назад 
сын получил от отца письмо, в котором старик впервые жаловался на 
свое здоровье. Дмитрий спешно выехал. И вот глухая платформа, 
колеблющийся свет фонаря, легкий шелест поземки. И Дмитрий вспом
нил родные места.

Деревня Переволока от разъезда в семи километрах. Длинная улица 
из маленьких ветхих избушек одиноко вытянулась над балкой. Давно 
когда-то в балке звенели ключи. Они пересохли. Летом нагретое дно 
обдавало жаром, как из каменки. А кругом степь, плоская, мглистая.
И часто с востока, с огромных песчаных пустынь, тянуло зноем. Тогда 
пропадали росы, и тлела в зное пепельная степь. В такие дни на серых 
лицах крестьян оседала тупая тоска. Они старались вымаливать у неба 
влаги, шли в пыльную степь с иконами и хоругвями.

Плохо жили Корбутовы. В семье было семь душ. Из пятерых детей 
в живых осталось трое. Молодой еще умерла мать. Потом две старшие 
сестры вышли замуж, в родной избе осталась хозяйничать тетя Маша, 
такая же старая, как отец...

«Как они живут там теперь?» — пытался представить Дмитрий. Он 
знал из газет о борьбе с засухой, о плане Большой Волги, которая 
должна оросить миллионы гектаров плодородной степи. Но все это ему 
казалось далеким, смутным...

Кто-то заслонил собой свет фонаря. Дмитрий поднял голову. К нему 
подходил старый крестьянин в валенках, в полушубке, в широко 
распахнутом тулупе.

— Отец! — позвал Дмитрий.
Старик неуверенно подошел. Некоторое время внимательно рассмат

ривал по-городскому одетого человека. Потом признал и заговорил 
глухим, хриплым голосом:

— Митя! Неужто ты? Ах, ты, Митяй! Сынок мой!
Волнуясь, сын крепко обнял отца, поцеловал его холодную, заинде

вевшую бороду.
— Вот ты какой стал, городской... Не узнал бы я тебя, — продолжал 

старый Корбутов, разглядывая сына. И Дмитрий заметил, что отец от 
старческой хвори еще далек; широкоплечий, прямой, он на морозе дер
жался еще молодцом.

— Ну, идем, сынок, идем. Чего нам тут... Домой поедем, заждались 
мы тебя...

Они вышли за станцию. У изгороди под дерюгой стояла лохматая 
лошаденка, запряженная в розвальни. Старый Корбутов с шутливой 
строгостью заставил Дмитрия одеть широкий тулуп, укрыл заботливо 
его ноги соломой и, неустанно причмокивая, покрикивая, погонял ло
шадь:

— Но, ты, колхозная! — И к сыну: — В бригаде взял, да не досмот
рел — ленива больно.

Ехать было тяжело. Снег лишь местами прикрывал дорогу, часто по
лозья скребли по мерзлой земле. В степи ветер шумел сильнее, хлестал 
в лицо колкой пылью.
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— Беда у нас, — говорил, наклоняясь, отец, — снегов совсем нету, по 
приметам, опять суховейный год будет...

Подъехали к дому. Дмитрий узнал старые скрипучие ворота. D окон
це затеплился огонек. А на крыльце уже встречала гостя тетя Маша.

— Ах, Митяй! Ах, ты, родимый мой... Какой стал-то! Вот бы покой
ная сестрица посмотрела, — причитала она.

И в избе Дмитрий не нашел никаких перемен. На широкой печке 
шуршали рыжие тараканы. С полатей свисала какая-то тряпка. (На по
латях спал Дмитрий пятнадцать зим). За перегородкой, в горнице, 
вдоль стен стояли те же широкие лавки, в передном углу — стол, 
накрытый серой холщевой скатертью, над ним киот, закрытый, видимо, 
по случаю приезда москвича, марлей. В другом углу — деревянная кро
вать, сундук. И в простенке — поблекшие, желтые фотокарточки.

Не переставая причитать, тетя Маша подогрела остывший самовар, 
подала на стол пирожки — теплые, из печки, вареные яйца, хлеб, боль
шую солонку... Управившись с лошадью, вошел отец, — разделся, спо
лоснул из глиняного рукомойника руки и сел к столу.

— Ну, сынок, вот и приехали мы в родной дом, хоть и плох он, да 
свой. Закуси, поешь с дороги-то, — угощал он. И здесь, в свете лампы, 
увидел Дмитрий, как стар отец: угловатые, костистые плечи его стали 
как будто уже, седина волос тронулась ржавчиной, и желтая сухая 
кожа на лице сморщилась. Заскорузлыми, негнущимися пальцами отец 
брал пирожки, бережно нес их ко рту и долго жевал.

— Расскажи, расскажи, сынок, как живешь ты в Москве-то, чай 
весело там? — спрашивал он. И, выслушав короткий, немного сбивчи
вый ответ сына, заметил задумчиво:

— Да-a, жизнь твоя легкая. Оно, конечно, всякая работа полезна, 
а значит, деньги за нее платят. Да только, я думаю, доктором там или 
инженером было бы лучше, надежнее, а? Ну, раз уже выбрал, чего 
говорить. А мы тут живем понемногу, в земле ковыряемся.

— А как дела в колхозе? — спросил Дмитрий.
— В колхозе?.. Так ведь, что бога гневить, супротив ничего плохого 

сказать не могу. Хорошо живут люди, машины у них там, агрономы, 
хлеб есть... Поливают они поля-то. Лесов насажали тоже...

И вдруг у Дмитрия мелькнула догадка:
— Отец, а разве ты не колхозник?
Помолчал старый Корбутов, сказал медленно:
— Нет, сынок. Один я теперь в деревне единоличником остался. 

Раньше-то все думал — не управятся, мол, люди в артели-то, врозь 
пойдут... Ну, а теперь стар, не мне по-новому жить учиться. Пускай 
уже молодые. Да и на что я им нужен, какую пользу дам? А на хлебах 
жить, — свой есть. Я хоть самую малость, да сею, не могу без этого... 
Деньжата твои подсобляют. Спасибо, сынок. Не забываешь ты меня...

Высказав так много, отец замолчал. Задумался и Дмитрий. Странно, 
что он до сих пор не знал точно — колхозник отец или нет. Много раз 
в письмах старик писал «наш колхоз», «в нашем колхозе», и Дмитрий 
был убежден, что отец, конечно, колхозник. Теперь все выглядело 
иначе, и несуразным показалось ему это слово «единоличник» рядом 
с отцом.
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Дмитрий устал от дороги и хотел спать. После ужина он с удоволь
ствием вытянулся на застланной чистым бельем деревянной кровати, но 
уснуть скоро не мог: в голове беспокойно теснились мысли. Он вспом
нил почему-то, как крут и упрям всегда был отец в семье, в своих реше
ниях. И понял Дмитрий, что остался отец единоличником не только 
по своей старости, — упрямство в нем сохранилось нетронутым, непо- 
колебленным временем. Потому и остался он верным своей старине, своим 
обугленным в суховеях надеждам и радостям. И вместе с жалостью 
к старику появилось недовольство и какая-то неприязнь к его заскоруз
лости. Это чувство Дмитрий гнал от себя прочь, но сон не приходил 
долго. И отец на печи слышал, как беспокойно ворочался на скрипу
чей кровати й часто вздыхал о чем-то его молодой сын.

Завтракали поздно. Пришли сестры с детьми — обе веселые и наряд
ные. Сначала они робели перед братом и даже говорили ему «вы». Но 
потом скоро освоились и хорошо рассказывали Дмитрию о своей жизни, 
о соседях, о колхозных делах. Жадно расспрашивали о Москве, шутливо 
обещали женить брата в родной деревне. Дмитрию было хорошо 
с ними. Но сестры скоро ушли, настойчиво и наперебой зазывая брата 
в гости. И было заметно, что сестры с отцом не в ладах: обращались 
они к нему редко и зашли-то, видимо, потому, что приехал из Москвы 
такой дорогой гость.

Отец при сестрах молчал. В дневном свете он выглядел хуже: редкие 
сизо-коричневые пряди когда-то русых волос свисали на крутой морщи
нистый лоб, нос заострился, на впалых щеках свалялась редкая борода.

— Ты отдохнул бы, отец, — посоветовал Дмитрий. — А я пройдусь, 
посмотрю.

— Иди, — тихо отозвался старик.
Дмитрий вышел. Он увидел огромное озеро — пруд в широких бере

гах балки, по сизому льду взапуски носились на коньках школьники. 
А за прудом, на широком склоне степного увала, белел наметанными 
в аллеях сугробами большой сад.

Подошел сосед — Иван Петрович Агеев, председатель колхоза. Был 
он коренаст, брит, с длинными рыжими усами. Когда уезжал Дмитрий, 
Иван Петрович был рядовым колхозником, энтузиастом борьбы с засу
хой. Он рьяно ратовал за щиты на полях, убеждал всех, что как ни 
лют ветер, возле вешек всегда навевает сугробики. — «Корягу воткни, 
тут тебе и навьет кучку, а то — щиты, — снега навалит горы» — гово
рил он. Добывал саженцы — клен, ясень, яблони, груши, вишни... Упор
но искал в балках какие-то старые родники...

— Здорово, Дмитрий Семеныч! Здорово! Вот и довелось нам сви
деться, — сказал Агеев, дружески улыбаясь, и спросил. — Любуешься?

— Да, перемен много, — ответил Дмитрий.
— И все сами сделали, своими руками огоревали. Вот какие дела. 

А ты уехал от нас. Эх, беглец! Ну, идем, покажу еще кое-что. Вер
нешься в Москву, расскажешь там., что живут, мол, люди в безводной 
степи хорошо, сытно... Видал, какие хоромы заводят наши колхоз
ники? — кивал он на новые большие дома. — Заводик кирпичный соору
дили мы свой. Вот все и торопятся, — надоело, значит, горе-то мыкать 
в избушках.
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Вышли на широкую площадь, которой не помнил Дмитрий. Здесь про
тив заснеженного сквера полукругом стали Дом колхоза, клуб, школа, 
универмаг — большие красивые здания. В клубе — в комнатах отдыха, 
фойе, зрительном зале — было опрятно, чисто. В библиотеке гостей 
встретила красивая девушка, в которой Дмитрий едва узнал дочку 
Агеева Таню. Поздоровались.

— А я вас сразу признала, — сказала просто Танюша. — Вот хоро
шо, что вы приехали!

— Почему же хорошо? — поинтересовался Дмитрий.
— А как же? Вы художник, а у нас в клубе декораций хороших 

нет. — Потом, вспомнив что-то, Танюша вдруг спохватилась. — Хотя я 
забыла... вы ж единоличники...

— Ну, ну, болтушка! — крикнул на дочь Агеев.
Дмитрий улыбнулся, сокрушенно развел руками, как бы говоря, — 

что, мол, поделаешь, коли так стар отец; он пытался понять слова Тани, 
как шутку, но почувствовал, что щеки его пылают от стыда, 
и смутился.

— Да ведь я же так... Я хотела... — начала было Таня исправлять 
впечатление, но отец сердито оборвал ее:

— Ладно! Как-нибудь без тебя обойдемся, сорока! — И повернулся 
к гостю.— Ну, пошли теперь прямо ко мне, Дмитрий Семенович. Там 
и поговорим обо всем.

Много в этот день интересного рассказал гостю Иван Петрович: 
о широкой защитной полосе леса, о поливных полях, что дают два уро
жая в лето.

— Вот, Дмитрий Семенович, какая наша жизнь. И скажу тебе прямо, 
не обижайся только, — есть у нас, будто бельмо на глазу, останный 
единоличник — отец твой. Ну, был бы он лодырем или там инвалидом 
каким, пускай уж, не так досадно. А то ведь — работяга, мужик ста
рательный, умный. Инспектором был бы у нас. Сколько раз в районе 
спрашивали, — что это, говорят, у вас за бобыль такой — Корбутов. 
Сын, мол, в столице отличается, а отец в старое тянет...

Молчал Дмитрий, отвернулся к окну.
— И помочь мы ему хотели бы, — продолжал Агеев, — домик там 

новый построить, что ли. Ведь ты наша гордость, понимаешь, Дмитрий 
Семенович? Гордость деревни нашей! О тебе вон в газетах пишут, 
а отец единоличником живет. Эх, что говорить!

Много потом встретил в этот день Дмитрий своих сверстников — при
ятелей детства; были они трактористами, комбайнерами МТС, садово
дами, огородниками, животноводами, певцами и артистами в клубе.

Вернулся домой Дмитрий поздно, довольный проведенным днем, весе
лый. После больших, хорошо обставленных квартир, где был он в го
стях, дома пахнуло на него спертым воздухом, какой-то затхлостью, 
словно вернулся он назад в свое детство. И хорошее настроение 
испортилось.

— Ну, как, сынок, погулял? — спросил отец. Он сидел в горнице, 
в новой мешковатой рубахе, и казался усталым от долгого ожида
ния сына.
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— Погулял, отец. Посмотрел, как живут люди. Хорошо, культурно 
живут.

Дмитрий старался говорить весело, но против желания в словах его 
прозвучал как бы укор отцу за его серую жизнь.

— Да-а, — протянул старый. — Живут они, конечно, сладко. 
Угощали, небось?

— Угощали. Верно, отец, ты сказал о сладкой жизни: угощали вкус
но, — ответил Дмитрий и опять уловил в своих словах нотки уко
ра. — Ничего, поживем. Мы еще полоски засеваем, а? — постарался 
Дмитрий шуткой загладить впечатление, но совсем некстати, вздохнул.

Тетя Маша начала свои хлопоты над самоваром. На столе опять 
появились пирожки и вареные яйца. Ел Дмитрий нехотя, мало и молча; 
отец заметил это.

В эту ночь не спал старый Корбутов. Его беспокоило поведение сына: 
■ хороший, открыто ласковый в первые часы встречи, сегодня он казался 
другим: «ласковый, да с оглядкой, весел, но насмешлив, а со мной,
ровно с малым ребенком» — думал про сына отец и понимал, в чем 
дело. 1

— Не колхозник я... Дался ему этот колхоз, — шептал он сердито и 
продолжал свои горестные размышления. — Сын единственный, останная 
надежда на старости, а сердце от меня спрятал... А уедет — забудет. 
И ни весточки, ни денег не пришлет... Зачем, мол: раз дороги врозь, 
пускай уж сам, как знает... А мне как же? Пропадать, значит? Ни доче
рям, ни сыну, ни соседям... Вроде бездомного пса?.. Эх, зажился на 
овете, заработал почет, сын родной насмехается.
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Острая ноющая тоска сдавила впалую грудь. Стало душно на 
печке — давно так не волновался старик. Он поспешно слез, надел ва
ленки, накинул тулуп и вышел на двор подышать свежим воздухом.

Морозное небо сияло далекими звездами. Тихо потрескивали старые 
доски на крыше сарая. Отдышавшись, старик сел на скрипнувшую поло
вицу крыльца. И вся его длинная жизнь замелькала в слабеющей памяти 
унылой вереницей лишений и горя, без проблесков радости. А то, что 
было когда-то светлым в далекой молодости, — свадьба, первый сын, — 
давно схоронено под прахом надежд.

И понял в эти часы старый Корбутов, что самая большая радость его 
долгой жизни теперь — сын, Дмитрий, что терять ему эту радость 
никак невозможно. И если надо, он пойдет за сыном, пойдет за 
обществом...

Завтракали утром молча. Когда тетя Маша убрала со стола, отец, 
нарушив молчание, сказал:

— Знаю, сынок, знаю, что недоволен ты мной... И надо нам!, значит, 
поговорить. Эх, Митяй!

— Что ты, отец! — отозвался Дмитрий. — Какое же может быть не
довольство? Я рад, что увидел тебя здоровым, бодрым. Глаза твои еще 
совсем молодые. И вообще вид такой, что, как говорится, дай бог каж
дому. Мы еще полоски засеваем, — начал опять шутить Дмитрий. — Мы 
даже одни против всех воюем...

Отец вздохнул, отвернулся, стал у окна. Он стоял с опечаленным, 
скорбным лицом, всматриваясь во что-то на улице. Долго ждал Дмит
рий, что скажет отец. И вдруг некстати возникло желание: написать
портрет отца и в такой позе — отец у подслеповатого окна избы своей. 
Эта мысль увлекла Дмитрия. Он встал и в поисках «точки» зашагал 
по горнице.

— Ты что, Митяй? — тревожно спросил старик.
— Знаешь, отец, я хочу написать твой портрет.
— Портрет? А зачем? ^
— Ну, как зачем, портрет отца, на память.
— Та-ак... — Старик задумался. — Ну, что ж, рисуй, коли охота при

шла, — разрешил он.
Несколько часов подряд старый Корбутов терпеливо позировал сыну. 

Следы печали, беспокойства не покидали его лица. Иногда говорил он:.
— Долго ты что-то, сынок. Поскорее бы. Устал уж я сидеть так.
— Еще немного, отец, потерпи!
Дмитрий работал с увлечением. Он пристально всматривался в склад

ки лица, стараясь передать мысли и чувства. И когда портрет был 
набросан, старик, взглянув на него, был поражен.

— Вон, как ты! — сказал он. — Здорово, Митяй!.. Ловко тебя обу
чили!.. Ну, а дальше что будет?

— Дальше? — Дмитрий вдруг усмехнулся, озорная мысль мелькнула 
в его головё.

— Дальше будет так, — начал он весело. — Вот здесь я напишу: 
«Последний единоличник моей деревни — Семен Никанорович Корбу
тов». И в Москве повешу этот портрет в зале самой большой выставки,
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чтобы все жители столицы видели, какие остались еще в нашей стране 
защитники старой жизни...

Дмитрий прогнал улыбку с лица и продолжал уже серьезно, как бы 
торжественно:

— И придут в зал посмотреть твой портрет, отец, наши герои-летчи
ки, стахановцы, знатные орденоносцы-колхозники. И станешь ты, отец, 
тогда знаменитым... Как начнут тебе со всех концов страны писать 
письма, да такие письма получать будешь...

Сказал это Дмитрий, посмотрел на отца и осекся: старый Корбутов 
стоял посеревший от внутреннего волнения, нижняя челюсть его 
отвисла.

— Так... — начал он. — Ладно... Спасибо, сынок... Обрадовал ты ста
рика. Спасибо! — В хриплом голосе прозвучала явная обида. Медленно, 
по-старчески согнувшись, он ушел в кухню и залез на печь...

Вечером Дмитрий сидел в правлении колхоза. Обсуждался вопрос, 
как лучше, веселее встретить наступающий новый год. Здесь были учи
теля, Танюша Агеева, много молодежи. Говорили о большом концерте 
и костюмированном бале в клубе. Дмитрия Корбутова пригласили сюда, 
чтобы он, как художник и москвич, помог односельчанам красиво, ярко 
оформить клуб к новому году. И Дмитрий с увлечением рассказывал 
о новогодних карнавалах в столице, отвечал на вопросы. Много было 
шуток и смеха.

— Вот ведь какое дело-то, Дмитрий Семенович, — почтительно гово
рил, между прочим, Агеев. — Настроили мы тут домов, машин понаку- 
пали, электростанцию свою пустим скоро... А вот кино у нас нет;
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деньги-то есть, аппарата нет. Мы ведь не простое хотим кино-то, а го
ворящее. Вот ты в Москве-то похлопотал бы...

Дмитрий обещал. Во время оживленной беседы открылась дверь, 
и в комнату незаметно вошел старый Корбутов. И стало тихо — старик 
никогда не приходил раньше в правление.

— Здравствуй, Семен Никанорович! — приветствовал гостя Агеев. — 
Добро пожаловать, сосед! Проходи, садись!

Кто-то уступил Корбутову стул возле стола председателя, Семен 
Никанорович опустился на него устало.

— В гости к нам? — продолжал Агеев. — Или дело какое? Так гово
ри, не стесняйся1

Отдохнув молча положенное время, старый Корбутов встал. Поднялся 
и Агеев. Пристально следил за отцом! сын.

— Вот, — начал отец Корбутов. — Как есть я, значит, последний еди
ноличник... вот, принес заявление. Не хочу больше порочить деревни на
шей. Так что, ежели народ не будет супротив, кланяюсь вам низко. Я, 
конечно, старик, но работать еше могу.

Сказал это старый, и стало в большой комнате тихо, так тихо, что 
было слышно, как шипели в лампах фитили.

— Ну, что ж, хорошо, Семен Никанорович. Разберем твое заявление 
на правлении, — отозвался осторожно Агеев.

— А приданое какое? — озорно крикнул из угла какой-то парень.
— Тише ты! — зашикали на него.
— И о приданом не забыл, — ответил Корбутов, словно ждал этого 

вопроса. — Конечно, лошади там, или инвентаря хорошего у меня нет, 
не могу предложить вам. Но есть у меня про запас...

Он полез глубоко за пазуху, достал какой-то сверток и, положив на 
стол, сказал твердо: 1 ' ' I i i 11

— Это мой взнос. От сынка получал, скопил малость. Он здесь, вон, 
Митяй-то, пускай скажет.

Агеев развернул узелок, в нем были перевязанные тряпицами пачки 
червонцев.

— Тут без малого три тыщи, — пояснил старый Корбутов.
Дмитрий волновался. Его поразило в старом отце это чувство беско

рыстности. «Может быть, — думал он, — ему жалко, все-таки, этих денег, 
сколько лет копил на «черный день»... Дмитрий всматривался в лицо 
отца, оно было спокойное и какое-то просветленное, словно старик 
выполнил перед кем-то большой долг и стоял теперь здесь с чистой со
вестью.

И Дмитрий шагнул к отцу.
— Отец! — сказал он взволнованно. — Спасибо, отец! Ты правильно 

сделал..
Сын крепко обнял и поцеловал отца в морщинистые щеки. Они были 

влажны, по ним медленно катились мутные слезы радости. И, словно 
омытые, просветлели глаза старика. И сразу зашумели, заговорили 
все — поздравляли Семена Никаноровича, жали руки его...

Домой отец и сын Корбутовы явились с целой компанией друзей — 
соседей и родственников. В горнице, на передней стене, Дмитрий уви
дел портрет отца, набросанный утром). Он был прибит гвоздиками. Там,
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где должна быть надпись «последний единоличник», крупными, неров
ными буквами было написано: «Молодой колхозник Переволоки
С. Н. Корбутов».

Гости подошли ближе и молча, почтительно рассматривали картину 
знатного односельчанина. Дмитрий сам задумчиво глядел на изображен
ного на полотне дряхлого сдарца с глазами мутными, подернутыми 
пеплом тоски, с бороздами скорбных морщин на лице. Потом повернул
ся к отцу. Он стоял рядом — высокий, прямюй. И как будто шире раз
дались богатырские плечи, гладким стал лоб, а глаза задорно блестели 
удальством юности.

Дмитрий шагнул к стене, быстро снял полотно и, протянув его к 
.отцу, сказал:

— На, отец, спрячь! Спрячь на память о прошлом. Завтра я напишу 
новый портрет. Напишу тебя таким, каков ты сейчас — молодой, счаст
ливый... Я буду работать много дней и выставлю этот портрет в Москве: 
пусть знают все, какой у меня хороший отец!..

...Этот вечер был самым веселым в тесной избе Корбутовых. Гости 
разошлись под утро.
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h i ;. М е н ь ш и к о в  

НАШ СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Р а с с к а з

О н  пришел в нашу типографию за тысячу верст от родного 
стойбища, где он родился, вырос, батрачил до семнадцати 

лет и полюбил девушку.
Это был широкоскулый коренастый юноша на толстых кривых ногах. 
Прежде чем бросить хозяйские стада, он пришел к своей девушке 

и сказал ей:
— Прощай навсегда. Ты не сядешь на мои нарты, как жена: ведь я 

батрак. ^
Девушка была дочерью хозяина. Она привыкла к теплым шкурам, 

большому костру, к расшитым малицам и хорошей пище.
— Прощай, Яптэко, — сказала она тихо, — будешь получше жить, 

приезжай за мной. Я еще три года подожду тебя. 1
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И она закрыла глаза и уползла за занавеску, прижимая к груди алый 
алаток — подарок Яптэко.

Яптэко ненавидел хозяина сильнее, чем тот газету «Красный тундро
вик». И Яптэко пришел к редактору газеты:

— И Выль-паш, и Делюк Вань, и Халиманко боятся людей, делаю
щих газету. Я хочу, чтобы меня боялся Делюк Вань, потому что мне 
тяжело жить на свете без его дочери.

Редактор провел Яптэко в типографию и показал печатную машину.
— Пока вертелыциком будешь.
Так стал Яптэко вертелыциком.
В час ночи он становился у высокого колеса печатной машины 

и старательно крутил маховик. В типографии в эти часы было как-то по- 
особенному уютно и светло. Изредка в перерывы от работы Яптэко 
садился к печке-каленке, что стояла в песочном ящике, и, глядя на 
горящие дрова, вспоминал огонь своего костра и Певалэ — черноглазую 
девушку, дочь бывшего хозяина. И глаза Яптэко светились теплым 
и грустным огнем. Но, подходя к машине, он стискивал зубы, и взгляд 
его становился суровым.

— Вертеть? — спрашивал он.
— Верти, — говорил печатник.
И Яптэко вновь качался у колеса «вперед — назад», «вперед — 

назад», и шуршал набор по бумаге, и шелкали планки, складывающие 
отпечатанную газету в стопу, пока печатник не говорил: «Хватит».

Яптэко шел к умывальнику и спрашивал, намыливая руки:
— Что в этой газете написано?
— А что тебя интересует? — спрашивал печатник. — Этот номер 

скучный: все про магазины, что очереди большие.
— А про тундру? '
— Есть одна заметка.
Яптэко торопливо смывал грязь с рук и брал за уголок свежий 

номер.
— Прочти.
— А ну тебя, — говорил печатник, — и так три раза читал, нет ли 

ошибок. Надоело. Сам читай.
— Я неграмотный, — тихо отвечал Яптэко, — я ведь совсем негра

мотный.
Печатнику хотелось спать, но, взглянув на Яптэко, он взял газету 

я прочел заметку об организации нового колхоза.
— Там нет Делюк Ваня. Это на Вангурее, а Делюк Вань — в горах 

Пай-Хоя.
— Причем тут какой-то Делюк Вань? — удивлялся печатник.
— У него есть дочь Певалэ.
Печатник подмигнул и, заметив смущение Яптэко, сказал:
— A-а. Понимаю ... I
Но с тех пор о тундре заметки читать наотрез отказался.
Яптэко помрачнел. И когда журналисты, дежурившие в типографии, 

сцрашивали его о чем-нибудь, он отвечал:
— Я неграмотный, что со мной говорить.
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И только девушке, недавно приехавшей из Москвы и мисавшей 
очерки о тундре, он решил поведать все, о чем он передумал за 
несколько недель работы в типографии.

Она, как и все журналисты, пришла на ночное дежурство, угостила 
Яптэко папиросой и попросила его принести ей оттиск тундровой полосы.

— Я не знаю, какая она, — смутился Яптэко и принес все полосы. —
Я неграмотный, товарищ Маруся.

Девушка удивленно приподняла правую бровь и засмеялась:
— Что ж ты мне раньше не сказал?
Так Яптэко нашел себе учителя, а еще через два месяца он принес 

первую заметку в редакцию газеты.
В заметке говорилось о том, что в тундре много неграмотных, а в ыа- 

газине Огиза не найдешь ни одного букваря.
Фамилию Яптэко под заметкой заменял псевдоним «Жало». Яптэко 

прочел это слово в стенной газете типографии, и оно понравилось ему 
своей непонятностью. Он вовсе не боялся заведующего магазином, 
и когда Маруся в этом упрекнула его, он пришел в книжный магазин, 
вызвал заведующего и сказал ему при покупателях:

— Я не боюсь тебя, и если ты не знаешь, кто такой «Жало», так 
это; я. Только звать меня Яптэко.

— Будут буквари. Заметка правильная, — сказал смущенно заведую* 
щий, уходя в свой кабинет.

С тех пор Яптэко каждое утро приносил в редакцию заметку, только 
уже подписывал под ней свою настоящую фамилию.

Прошло два года, прежде чем Яптэко понял, чтб требуется хорошему 
журналисту. За это время он успел перечитать все книги в редакцион
ной библиотеке. А когда пришло время отпуска, Яптэко зашел к редак
тору и показал ему только что вышедший номер газеты.

— В чем дело, Яптэко? — удивился редактор.
— Про Делюк Ваня в газете написано.
— Ну, и что же?
— Пошлите меня туда.
— Справишься, если будешь нашим собственным корреспонден

том? — спросил редактор.
— Да, — сказал Яптэко.
Ранним утром он выехал на северо-восток, к родному стойбищу.
После пяти оленьих передышек заскулила поземка, путаясь в тундро

вом кустарнике. Ветви полярной ивы, покрытые до этого куржаком, 
вновь почернели; и, тихо похрустывая, гнулись от ветра. Вершины сопок 
обнажили оранжевые макушки с проседью ягельника. В овраге между 
двух сопок Яптэко остановился. На хорей он повесил широкий клетча
тый шарф и поставил его, как мачту, чтоб олени издали могли видеть, 
где спит их хозяин, и не растерялись.

Освободив передового от упряжи, а затем остальных, Яптэко вырыл 
в снегу яму и, быстро заметенный поземкой, уснул.

Так ему пришлось спать до стойбища Делюк Ваня пять раз.
Тихим синим утром он въехал в стойбище. Он ожидал, что его 

встретят с почетом: выбегут ребятишки, откинут пологи у входа в чу
мы женщины, а мужчины сдержанно поздороваются с ним, с нетерпе-

62
ИВ. М ЕНЬШ ИКОВ

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



нием ожидая момента, чтоб расспросить его о новой и важной работе.
Но все вышло обыденным, точно он и не уходил из стойбища Делюк 

Ваня. И даже собаки, лениво тявкнув, дружески помахивали ему 
хвостами и свернулись у нарт, томительно позевывая.

Потом вышла женщина, сказала:
— Здравствуй, Яптэко, — и, не пригласив его даже к чаю, вернулась 

обратно в чум.
И только когда Яптэко отвязал свой чемодан, отпустил оленей 

в осторожно воткнул хорей в снег, из крайнего низкого чума выбежал 
один из батраков Делюк Ваня и пригласил Яптэко к себе в гости.

Он молча усадил Яптэко у костра, повесил чугунный котелок, напол-
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-ненный плитками снега, и, когда Яптэко достал из чемодана печенье 
и чай, вытащил из берестяного лукошка пару пивных кружек.

— У хозяина купил, — пояснил он. — Осенью в Архангельск Делюк 
Вань ездил, привез спирта и вот таких чашек. За шкурку песца и про
дал мне их. Дорого.

Яптэко не ответил. Он улыбнулся, и лицо его начало покрываться 
мелким потом. Хозяин чума сказал понимающе:

— Это ее голос. Она часто вспоминает о тебе. Сейчас она идет 
сюда, я слышу это по ее походке.

Яптэко осмотрелся и быстро шагнул к занавеске. Он спрятался за 
нею в тот самый момент, когда вошла девушка. Лицо ее было бес
страстно-спокойным.

— Приехал Яптэко?
— Да, — сказал хозяин, — он только что вышел, но скоро придет.
— Я хочу его видеть, — сказала девушка, и взгляд ее упал на плохо 

скрытые занавеской тобоки человека. — Передай ему это.
— Да.
Девушка вышла из чума, и Яптэко сел к костру, задумчивый и мол

чаливый. Вода в котелке вскипела, Яптэко насыпал чаю и, подождав 
несколько минут, наполнил кружки.

— Говори, — сказал он.
Хозяин молчал. Он отпил половину кружки, осторожно поставил ее 

на латы и снял малицу. Придвинувшись к огню, он показал на грудь.
Яптэко растерянно отодвинул чай. Грудь батрака Делюк Ваня была 

в синяках и кровоподтеках, а ниже левого соска еще не зарубцевалась 
рваная ножевая рана. Она гнойным, синим! рубцом перерезала левую 
грудь. Шерстинки от малицы запеклись в ней войлочной стежкой.

—  Г о в о р и , —  тихо произнес Яптэко.
— За горами Пай-Хоя пет колхозов, — говорил нам Делюк Вань. — 

Он сговорился с многооленщиками откочевать туда. Много было и бед
няков. Делюк Вань поставил нам спирта, и мы пили. Вместе с нами 
пил и председатель тундрового совета, хотя и не любил Делюк Ваня. 
Когда все напились, кто-то потушил костер и воткнул нож в спину 
предтунсовета. Я вытащил нож и сказал:

— Хозяин, покажи свои руки.
Руки Делюк Ваня дрожали, и он казался сильно пьяным. И все при

тихли и отодвинулись от Делюк Ваня, и я бросил ему окровавленный 
нож.

— Никогда не следует убийце давать свой нож, — сказал я.
И тут вновь потух костер, и я потерял сознание, а когда очнулся, то 

увидел у головы нож и клеймо хозяина на нем. Я спрятал его, чтобы 
уже никогда не бояться Делюк Ваня.

Хозяин чума отвернул одну из шкур и вытащил нож. Черные пятныш
ки покрыли его плоскости.

— Напиши, Яптэко, об этом в газету, и пусть приедет милиция.
— Я подумаю об этом, — сказал Яптэко и лег спать.
На следующее утро он вновь попил чаю и спросил, что делает сейчас 

Делюк Вань и не приходил ли кто к Яптэко. И хозяин ответил, что 
Делюк Вань пьет день и ночь и Певалэ к Яптэко не приходила.
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— Я не про нее спрашиваю, — сердито ответил Яптэко и торопливо 
стал перебирать что-то в чемодане.

Попив чаю, он положил чемодан на колени и стал писать в блокноте. 
Исписав листочек, он прислушивался к звукам шагов за чумом, прятал 
блокнот, но шаги удалялись или же оказывалось, что это не шаги, 
а ветер, шуршащий по нюкам — шкурам, покрывающим чум. К вечеру, 
устало откинув голову, он закрыл блокнот и подбросил хворосту 
в огонь:

— Позови мне всех, кто любил председателя тунсовета и кто видел 
его убитым.

Через полчаса чум наполнили пастухи, охотники и дети. Яптэко вни
мательно всматривался в каждого, и лицо его мрачнело все больше 
и больше.

— Все, — сказал хозяин. — Певалэ не может прийти: Делюк Вань 
опился спиртом, и ему худо.

— Мы и без дочери кулака обойдемся, — сказал Яптэко, и женщины 
сочувственно посмотрели на него.

— Садитесь, — попросил Яптэко, хотя все уже и так сидели на шку
рах, поджав под себя ноги, — пусть мне все, и даже дети, расска
жут о председателе тунсовета и о том, как его убили и как он умирал.

И сразу в чуме наступила тишина, нарушаемая только похрустыва
нием хвороста в костре да свистом ветра за чумом. Пастухи и женщины 
опустили взгляды, и у самого выхода заплакала слепая старуха.

— Говори, Степанида, — сказал Яптэко, — ты его мать, и ты его 
любила больше всех на свете.

Старуха беззвучно плакала, и хозяин чума заговорил первым. Он рас
сказал все, что знал, и вслед за ним стали говорить другие. И, послед
ней сказала слепая Степанида:

— Он выучил Певалэ грамоте и организовал колхоз «Нгерн Нумгы».
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Теперь мне снится ночами его могила, и его лицо, и речь, которой так 
боялись многооленщики. Если я не умру до весны, то умрет Делюк 
Вань. Я слепая, но хорошо знаю, когда наступает ночь и где находится 
у человека горло.

— Этого делать не полагается, — сказал Яптэко, — но на твоем месте 
я сделал бы то же самое, если бы хватило сил.

И, простившись со всеми, Яптэко вновь достал блокнот и записал 
в нем все, что считал правдой. И когда ночные звезды отразились через 
мокодан 1 в воде только что повешенного котелка, он лег спать. Он 
уснул быстро, но мягкое прикосновение девичьей руки разбудило его. 
Он испуганно отшатнулся, но девушка даже не улыбнулась. В черных 
глазах ее было горе, руки безвольно опущены на колени.

— Здравствуй, Яптэко, — сказала она, и Яптэко почувствовал, как 
у -него начинает кружиться голова и хочется подойти и обнять ее. .На 
взгляд его падает на ее правую руку и на блокнот, который она дер
жит ею.

— Здравствуй, Певалэ, — говорит он срывающимся голосом, — я уже 
думал —■ ты замужем), — печально улыбается он, овладевая собой. — 
Теперь я стал богат и знаменит.

— Я знаю это, — сказала девушка,— я ведь прочла эту бумагу. Ты 
уснул с нею в руках.

Она долгим взглядом рассматривает его скуластое лицо, машинальна 
перебирая левой рукой кончик косы.

— Ты меня любишь теперь?
— Да, — говорит он.
— Все можешь сделать для меня?
— Все. Только месяц солнцем не смогу сделать.
— Мне немного надо, — говорит девушка: — у тебя на свете есть 

все, не считая еще и твоих друзей. У меня же — только один спив
шийся старый отец. Оставь мне его и сожги эту бумагу. Мой отец все 
равно умрет на-днях, но его не повезут на суд, как каторжника, если ты 
бросишь в огонь эту бумагу.

Яптэко протягивает руку, и девушка отдает ему блокнот. Он долга 
читает статью от начала до конца, опускает голову; вспоминает слепую 
мать председателя тунсовета, угрюмые лица стариков, побои Делюк 
Ваня, тундровые весны и зимы. Он глядит в лицо Певалэ, прижимает 
голову девушки к своей груди, спрашивает:

— Слышишь? Стучит.
— Да, — побелевшими губами шепчет девушка.
И он целует Певалэ в губы. Она откидывает голову и смотрит на 

него черными блестящими глазами.
— Он скоро умрет. Он совсем скоро умрет. И он не будет мешать 

нам.
Но Яптэко опускается на шкуры, и руки его судорожно стискивают 

блокнот.
— Да, — говорит он, — твой отец умрет, потому что я не могу сжечь 

эту статью.

1 М о к о д а н —дымоходное отверстие в верху чума. 
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Девушка испуганно отшатывается, и зрачки становятся глубокими 
и большими. Она смахивает слезы тылком ладони и говорит тихо:

— Прощай, Яптэко. Я сильно люблю тебя, но я постараюсь, чтобы 
отец мой умер до приезда милиции, и выйду замуж за первого, кто 
посватается за меня.

Девушка вынула из-за пазухи алый платок, сняла с пальца серебря
ное обручальное кольцо и положила их на латы, возвращая Яптэко 
свободу в выборе невесты.

Яптэко широко раскрытыми глазами глядел ей вслед и прижимал 
к щеке алый венчальный платок, ласковый и теплый — казалось, согре
тый теплом ее груди. В очаге тлели угли, слегка подернутые пеплом. 
Яптэко понял, что когда-нибудь должна потускнеть и его любовь к де
вушке, только что покинувшей его. Яптэко осторожно накрыл очаг 
алым платком и молча глядел туда, пока платок не задымился... Он 
вздохнул и от едкого дыма закашлял.
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А Н Д Р Е Й  Н О В И К О В

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ
Р а с с к а з

\~J июне минувшего года я снова посетил места, где прошло 
мое детство. В детстве мы не примечали скудности своего 

бытия, повседневно пылким воображением утешаясь. Прошли года, мо
лочные реки протекли, а кисельные берега рассосались. В памяти 
о детстве остались только знакомые, милые запахи. Я полюбил тогда 
запахи липового цвета. В каждом запахе, наверное, есть свои музыкаль
ные мотивы, но я, к сожалению, письменно излагать их не научился. 
Запах липового цвета горьковат и первобытен, и, должно быть, потому 
сложилась грустная песня о липе вековой, что стоит под горою. Во 
времена нашего детства липовое лыко приносило нам много огор
чений, хотя оно долгие столетия и служило подспорьем в обуви для 
народа.

Запахи липового цвета я полюбил, будучи в услужении в графской 
вотчине, помогая в несложных трудах садоводу. Липы начинали цвести 
в июне, они цвели долго, но никогда плоды не приносили. Сладкий 
аромат липового цвета уносили от нас в свои ульи трудовые пчелы, а 
липовый мед был одной из принадлежностей пышного графского стола.

...Графской вотчины уже нет давно, и на месте ее остались лишь раз
валины, поросшие быльем и овеянные пылью времени. Бывший же граф
ский парк и сад в целости сохранились. Я иду по липовой аллее и сно
ва слышу милые запахи детства. Иду к домику дедушки Поликарпа — 
старого колхозного пасечника. Я приноравливаюсь быть у него в гру
стную годовщину. Правда, он давно по-иному осмыслил свое пребыва
ние в мире, но грусти все же и его добрая улыбка не скрывает. Два
дцать лет тому назад, в июне, в голубом озере белогвардейцы утопили 
его сына и сноху, привязав им камни на шею. Сноха родила дочь за 
четыре часа до своей смерти, и, возможно, белогвардейцы не пощадила 
бы новорожденной, если бы Поликарп во-время с нею не скрылся. Та
ким образом, даты торжества и грусти у старого пасечника совпадали, 
и он каждый год сажал в этот день в своем палисаднике по одной 
елочке. '

К Поликарпу я рришел после полудня. Он попрежнему был величав и 
задумчив. Прозрачно и опрятно светилась его седина, в которой я при
вык уважать его глубокий практический разум.

Поликарп провел меня к столику, что стоял перед последней малень
кой елочкой, посаженной им утром. Мой дед был его дальним родствен
ником, а всех внучат моего деда Поликарп угадывал по облику. Мы не 
виделись пять лет, и за этот срок мы с ним мало в чем изменились. Он 
не позабыл о моем пристрастии к хлебному квасу и принес из погреба
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добрый кувшинок пенящегося и пахнущего мятой этого напитка. 
Я знал, что часа через два мы станем полдничать и пить чай. Он при
несет маленькую рамочку сот, наполненных золотистым липовым медом. 
Я думал об Ольге — внучке старого пасечника, покинула ли она ста
рого, давно уже вдовствовавшего деда. Мы молча глядели на тихую 
поверхность голубого озера, которое лежало у подошвы той возвышен
ности, на которой домик старого Поликарпа был расположен. Я понял, 
что сейчас он грустит о том, что холма на могиле сына и снохи никто 
никогда не насыплет, и тяжелого дубового креста там не водрузят.

Поликарп и Ольга навсегда остались бы кругло одиноки, если бы мир 
не обновился...

Вдруг на устах Поликарпа появилась улыбка, победившая грусть. Мы 
услышали песню за холмами. Грустные мотивы мие были знакомы — 
это пела Ольга, по-старинному дедушку песней величая. Она выбежала 
из-за холма и, обняв дедушку, крепко его в лоб поцеловала. Мне, как 
старому знакомому, она улыбнулась, проворно накрыла стол чистой ска
тертью, и мы стали полдничать не спеша. Я наблюдал, как в сотах 
искрится липовый мед, расплавляемый солнцем. Лучи не потеряли еще 
своей жгучей страсти, но солнце уже шло по западному небосклону. 
Ольга оставила нас одних, сама сошла под гору, к голубому озеру. Она 
села в лодку, долго рвала желтые кувшинки, а затем вывела лодку на 
середину, на мнимую могилу отца и матери... Там она запела песню 
о борьбе и мщении. Старый пасечник немного прослезился. Однако он 
не дал полной воли слезам, так как мужеством сына и снохи он по
стоянно гордился. В прежние мои приезды мы часто по ночам сидели 
с ним на берегу озера, и он не раз вел сам с собою тихую беседу. Мне
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же он пояснил, что иногда какие-то неведомые мысли будто бы ему 
отвечают. В существование того света он не верил, а мнимой нечистой 
силы отродясь не боялся. Беседы сам с собою он вел о внучке, кото
рую, должно быть, любил больше всего на свете. Он опасался, чтобы 
Ольга ранней любовью кого не полюбила, а любовь пришла к ней нега
данно и нежданно. Ей тогда было только пятнадцать лет от рождения. 
В ту весну Поликарп, обходя парк, заметил внучку у березки не одну. 
Она и ее юный спутник добывали сладкий березовый сок, надрезая кору 
перочинным ножичком. Кроме того, они вели беседу о рыцарях древнего 
времени, познанных ими из книг. Поликарп любил слушать всякие фан
тастические рассказы, а древние рыцари его давно интересовали. Он 
спрятался за другое дерево.

— Может, и мы с тобой, Павлушка, станем рыцарями, — сказала 
Ольга.

— Я буду, а ты нет!
— Почему?
— Потому что все девчонки — большие плаксы и драконов они пужа- 

ются!
— Фю-ю! — присвистнула Ольга. — Я-то драконов не боюсь, а вот ты 

лягушек — да!
Павлушка был старше Ольги двумя годами, на справедливость ее 

замечания он застыдился. Лезвие его перочинного ножа поскользнулось 
на березовой коре, и мнимый рыцарь порезал себе палец. Он побледнел 
от испуга, а Ольга с торжеством хлопнула в ладоши.

— Какой же ты рыцарь, если крови боишься! — Но она скоро по
няла, что при несчастном случае с другом нельзя торжествовать, и 
снисходительно добавила: — Давай, Павлуша, твоей кровью распишемся, 
что ?ы рыцарь, а я рыцарка!

Павлуша понял, что «рыцарка» должна во всем подчиняться .ему, 
как «рыцарю», и немедленно согласился. Они расписались на щепке и 
закрепили рыцарскую дружбу крепким поцелуем.

Поликарп, наблюдавший за всем, тогда оробел, позабыв про свое 
детство. «Рыцари» убежали, не заметив деда, а он подобрал окровав
ленную щепку, о которой поцеловавшиеся тут же позабыли. В то лето 
я часто их встречал в липовой аллее, и поцелуи их, наверное, про
должались. Я их понимал тогда, так как моя юность была ближе, чем 
юность старого пасечника.

Детская любовь всегда остается чистой и первобытной. Я думал об 
Ольге, кого она любит теперь и что стало с тем, чей первый поцелуй 
на ее устах запечатлелся. Дедушка Поликарп будто понял мои мысли.

— Да, дорогой мой, — вздохнув, сказал он, — за пять лет много со
бытий совершилось: даже мои маленькие пчелки, и те двадцать тонн 
меда натаскали. ,

Мы поднялись со скамейки и прошли вдоль стройного фронта елочек, 
которые были одна другой меньше. По их веточкам, как по дневнику, 
Поликарп мог бы прочитать детство и отрочество своей внучки. О ней, 
о внучке, повидимому, ему хотелось говорить, но он долго не решался. 
Ольга плавала где-то за мысом, и ее пение уже слабо до нас доноси
лось. . . !
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— Как ты думаешь, дорогой мой, — не выдержал старый пасечник, — 
от веселья ли моя внучка поет? — Неожиданным вопросом я был застиг
нут врасплох, но старый пасечник продолжал, не ожидая моего ответа. — 
Я чую, дорогой мой, что из-за меня, старика, отреклась она и от науки 
и от замужества! Поди ты, вот семилетку на «отлично» сдала, книги 
постоянно читает, а в город для науки не поехала. А ведь ее ровесники 
и учились в семилетке хуже, а теперь, поди, к какой науке подошли. 
Павлушечку, Петра Изотова сынка, помнишь? Почти что инженер стал!

— Вы пробовали ее- уговаривать? — вздохнул я, поняв желание ста
рого пасечника.

— Что уговоры, мой дорогой! Я ей говорю, а она улыбается: «Мне, 
говорит, дедушка, некуда итти. Я, говорит, люблю запах липового 
цвета». А что там липовый цвет, — отговорка одна: чую, что меня, 
старика, одного оставить не желает. Оно, правда, я у нее один и есть 
родной на всем свете, да уж с наукой-то лучше родниться, чем со мной 
оставаться.

Липовый цвет, его запахи напомнили мне мое детство, но ведь я еще 
в детстве с ними расстался. Очевидно, Поликарп был прав, утверждая, 
что липовый цвет для Ольги — одна лишь отговорка. Тогда я спросил 
пасечника о Павлуше, влиял ли он в этом направлении на Ольгу.

— Павлушка? — с тревогой переспросил дед. — Ой, нет! О Павлушке 
молчи. Павлушка ей не указчик!

Поликарп посмотрел мне в глаза и опустил голову:
— Может быть, я что лишнее говорю, но ты, милый мой, свойский 

человек. С Павлушкой у нее получился один конфуз. Два года тому 
назад, когда Ольга была трактористкой, он обозвал ее невеждой. 
Представь ты себе, что тогда с Ольгой случилось! Она стала хлестать 
трактор хворостиной, будто бы трактор был старой кобылицей...

Старый пасечник вздохнул, и я понял, что ему было тогда действи
тельно тяжело." Комитет комсомола снял тогда Ольгу с работы на 
тракторе, найдя действия ее слишком партизанскими.

— Много, друг мой, я прожил, а одного вот не понимаю: молодые 
они люди, одних убеждений, а вот друг на друга злобствуют. Через 
три дня опять стали просить Ольгу, чтобы на трактор села — лишних 
рук-то не было, но она заупрямилась. Правда, тут отцовская гордость 
сказывалась, как я чуял, но она-то опровергала. «Я, говорит, дедушка, 
трактор узнала, как свои пальцы, а поэтому стала к нему равнодушна. 
Давай-ка, говорит, дедушка, трактат о твоих пчелах напишем.

Меня рассмешил такой оборот дела — от трактора к пчелам, но, ока
зывается, трактат о пчелах действительно был написан и издан за под
писью Поликарпа одним из московских научных институтов.

— Да, — продолжал старый пасечник. — Внучка-то хороша, что го
ворить, а вот постоянства в ней нет. Меня, стало быть, в научные люди 
вывела, а я полуграмотен. «Это, говорит, дедушка ничего, — у каждого 
научного человека секретари бывают». Вот ты и поди, гоняйся за ней 
с вразумительным словом. Да еще хорошо, что к пчелиному делу-то 
совсем не пристала: пчела — стариковское дело!

Поликарп покачал головой и устремил свой взор на голубое озеро:
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может быть, он мысленно спрашивал совета у сына и снохи, как ему 
быть.

— Павлушка-то, — продолжал он, — степенен и молчалив. Он каждое 
лето у себя дома отдыхает. Скоро станет инженер по электричеству. 
Больше всего на озере рыбу ловит, а на девушек наших не глядит. 
Правда, они, девушки-то наши, очень уж ему за Ольгу-то надосадили. 
Спросили его однажды: «что такое короткое замыкание», а он не отве
тил. С тех пор и прозвище ему такое дано: «Короткое замыкание».

Я, наверное, столько же понимал в электричестве, сколько и старый 
пасечник, и точно не мог определить, чем] же это девушки будущего 
электрика-инженера опорочили. Под словами «короткое замыкание» они 
понимали что-то другое, для них смешное, для нас же с Поликарпом не
понятное. Уже два года, как Ольга была электромонтером при колхоз
ной электростанции — научилась этому делу у монтера-установщика. 
А старый пасечник, наверное, хотел услышать от меня что-то новое 
в том направлении — порицаю ли я или одобряю действия его внучки. 
Павла он выставлял, как образец, но сам, возможно, в том не был уве
рен. Но я упорно молчал, так как по существу ничего не мог ответить. 
Поликарп явно тяготился моим молчанием, но, не выдержав долгой 
паузы, он, вздохнув, продолжал:

— Да, .друг мой. От молодости, что ли, но легкомыслия много 
у моей милой внучки. Натура, правда, у нее цельная, а мысли плавают 
где-то далеко. Павлуша — он будет инженером, а Ольга лазит по стол
бам, подвязав к ногам железные кошки. Электричество одно, а дела как 
будто разные. Слов нет, книжки она читает, может, заочно и инжене
ром станет, если себе серьезности придаст. Да где там, серьезность-то: 
сидит на вершине столба, а сама песни поет. А вот прошлую зиму все 
мои елки зажгла: разноцветные огни были. Ну, думалось мне, — снова 
погибель на себя просит, снова комсомол снимет с работы. Ан, нет. — 
«Это, говорит, торжественная новогодняя елка для всех». И на самом 
деле, все колхозники почти в моем полисаде плясали тогда. Право, нет 
мне покою от нее. «Ты, говорит, дедушка, не знаешь еще, что такое 
электричество. Эту, говорит, науку до конца еще никто не разгадал. 
А факт тот, что скоро мы станем коров доить электричеством и при 
электричестве твои пчелки тоже будут мед собирать».

Поликарп, возможно, продолжал бы говорить долго, если бы мы не 
услышали песни Ольги. Она пела где-то за мысом.

—'Вот видишь, она какова. Песни поет везде и по ночам ходит одна 
во всех направлениях.

Песня Ольги неожиданно смолкла: ее заглушили безумные возгласы 
человека, просившего о помощи. На озере, должно быть, кто-то тонул. 
Мы прибежали к месту происшествия, когда там было уже много лю
дей. Недалеко от берега качалась порожняя лодка Ольги, на носу ко
торой лежало ее белое платье. Старый пасечник вздрогнул и ужаснул
ся, но я, как умел, его успокоил. Мы видели, что Ольга с трудом плы
ла. Она волокла за собой что-то грузное. Спустя некоторое время, она 
остановилась для отдыха на мели, выставив на поверхность голову 
очевидно уже безжизненного человека. Отдохнув, она пришла к берегу, 
положив человека на песок. Это был Павлуша. Мы торопливо стали
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приводить его в чувство, делая искусственное дыхание. Пришла молодая 
докторша. Вода хлынула из его ноздрей, и грудь приподнялась. Жизнь 
в нем будто бы пробуждалась. Павла повезли на медицинский пункт, 
а я, подобрав на берегу одежду и белье незадачливого купальщика, 
тоже направился туда. Молодая докторша была взволнована. За неиме
нием коек на медицинском пункте она уложила больного в свою постель. 
Я был оставлен ею для исполнения обязанностей санитара. Павел тя
жело дышал и в сознание приходил постепенно. Мы осторожно надели 
на него белье. Докторша поднесла что-то крепкое к его носу. Он про
чихался и открыл глаза.

— Где я?
— Успокойтесь!
Докторша нащупала его пульс, а он поднес ее руку к своим! губам. 

Она осторожно отстранилась, посоветовав ему не волноваться.
— Не волноваться? Да я совершенно здоров!
Молодость быстро побеждала недуг, и Павел вскочил с постели. 

Я поспешил к нему с его костюмом.
— Вы извините, — сказал он, обращаясь к докторше. — Я хотел по

целовать вашу ручку потому, что вы мне спасли жизнь.
— Увы! Я вам оказала только медицинскую помощь. Жизнь вам 

спасла, к сожалению, другая...
— Другая? Кто же эта другая?
— Ольга.
По ответам молодой докторши я понял, что в ней борются какие-то 

иные чувства, кроме профессионального долга. Я решил немедленно уда
литься, так как в моей помощи тут больше не нуждались. Против моего 
ухода, однако, решительно возразили. Павел попросил, чтобы мы все 
вышли на свежий воздух. Стояла уже полночь, и мы сели на скамеечки 
под ветлой, лицом к полной луне, с ее седыми пятнами. Мы смотрели 
на луну долго, и молодая докторша вздохнула. Я приметил, как Павел 
осторожно стал пожимать ей руку. Я поднялся, чтобы уйти, но в это 
время услышал мотив знакомой песни. Девушка пела за холмами.

— Ольга!
Павел быстро поднялся и ушел в ночную темноту, не попрощавшись 

с нами. Мы молча постояли несколько минут и разошлись, пожелав 
друг другу доброй ночи. Песня смолкла давно, и у кузницы я встретил 
Павла, бледного от лунного света и изнеможденного от усталости. Он 
нигде Ольги не нашел, и невольным! свидетелем его встречи с ней 
я оказался на другой день.

Как и вчера, я шел к дому старого пасечника липовой аллеей, наслаж
даясь запахами ее цветов. Знойное солнце меня тут не изнуряло, и я в 
мечтаниях что-то напевал. Из-за дерева вышла Ольга.

— Вы любите запах липового цвета? — спросила она. Мы пошли по 
аллее, и я подтвердил, что запах липового цвета я полюбил еще 
в детстве. I

На перекрестке двух аллей — липовой и тополевой — неожиданно по
явился Павел. Он поздоровался с нами и, не опасаясь меня, решитель
но сказал:
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— Ольга! Я попрежнему тебя люблю. Понимаешь, Ольга, как прежде, 
>как четыре, как пять лет тому назад. Ответь мне по справедливости — 
зы тоже меня любишь попрежнему?

Ольга захлопала ресницами, и глаза ее чем-то решительным, но не
добрым загорелись. Я понимал, что столь штампованное объяснение 
в любви ее раздражало, хоть в объяснениях в любви не все штампы 
однотипны. Я ожидал грозы, но на устах девушки появилась легкая 
усмешка: она обдумывала какой-то ответ.
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— Вам, Павел, — сказала она, — прежде чем кого полюбить, надо 
научиться плавать. Понимаете? Плавать научиться, а не тонуть.

Взяв меня под руку, Ольга пошла, не оглядываясь, и я понял, что 
разлюбила она Павла всерьез и навсегда.

— Вы понимаете? — сказала она. — Меня всегда возмущал его мел-
I кий эгоизм. Он думает, что спасала я его, как утопающего, из-за
[ любви. Бредни. Уж не посчитал ли он меня героиней, равной уем лет

чикам, которые недавно перелетели Северный полюс?
Мы подошли к домику, где в палисаднике пыхтел на столе самовар 

и дедушка Поликарп держал в руках маленькую рамочку сот с золотя
щимся в ней медом. :

— А вы, Ольга, тоже хотели бы перелететь Северный полюс? — 
спросил я.

— Нет! Но я хочу отеплить Северный полюс электричеством. Это 
моя мечта!

Ольга заварила липовый цвет так же, как заваривают чай. Запах ли
пового цвета был, как и прежде, горьковат и первобытен...

Ф е в р а л ь  1939 г .

Ж о с к в а

М . Т П М О Н 1 Ш

Н А Д  Р Е К О Й

Ночь плутает в черной шубе,
Лес замолк густой,
Горячо меня ты любишь,
Ты одна со мной.

Мы на лодке по заливу 
Едем вдоль осок,
К нам с зеленых веток ивы 
Спрыгнул ветерок.

О тдых весел, воздух чистый,
В роще птицы спят,
Светляки в траве душистой 
Звездам и горят.

За большой стеной осоки 
Твой белеет дом,
Загляделся в край далекий 
Золотым окном.
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Три года назад скончался великий писатель, боец против фа
ш истского  варварства и мракобесия Алексей М аксимович 
Горький.
Все творчество Алексея Максимовича было отдано народным 
массам, насыщено их вековыми стремлениями и интересами, 
которы е впервые в истории человечества осуществила Великая 
О ктябрьская социалистическая революция.
Ниже мы помещаем статью  А. М. Горького, напечатанную [в 
„П равде11 15 ноября 1930 года.

М . Г О Р Ь К И Й

ЕСЛП ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ—ЕГО УНИЧТОЖАЮТ

О рганизованная учением Маркса и Ленина энергия передовых 
\ отрядов рабочих и крестьян ведет за собою массу трудового

народа Союза советов к цели, смысл которой выражается в трех про
стых словах: создать новый мир. В Союзе советов даже дети-пионерь? 
■онимают, что для создания нового мира, новых условий жизни необ-'
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ходймо: сделать невозможным скопление в руках и карманах единиц 
огромных богатств, которые всюду выжимаются и всегда выжимались 
из крови и пота рабочих, крестьян; уничтожить деление людей на клас
сы, уничтожить всякую возможность эксплоатации меньшинством тру
довой и творческой энергии большинства, разоблачить ядовитую ложь 
религиозных и национальных предрассудков, которые разъединяют 
людей, делая их непонятными, чужими друг другу; вытравить из жиз
ни трудящихся все воспитанные вековым рабством дикие и грязные 
бытовые навыки; уничтожить все, что, затрудняя в трудовом народе 
рост сознания единства его жизненных интересов, позволяет капитали
стам создавать человеческие бойни, посылая миллионы трудящихся на 
войны друг против друга, на войны, основная цель которых всегда 
одна; укрепление права капиталистов на грабеж, укрепление их 
бессмысленной жажды наживы, их власти над трудящимися.

В конечном счете это значит: создать для всех людей и для каждой 
единицы свободные условия развития своих сил и способностей, создать 
равную для всех возможность достижений той высоты, до которой 
поднимаются, излишне затрачивая множество энергии, только исклю
чительные, так называемые «великие люди».

Это — фантазия, романтика? Нет, это — реальность. Фантазией, роман
тикой называют это движение масс к строительству нового мира 
враги рабочих и крестьян, люди, которые — как недавно написала мне 
«Русская женщина», — представляют «тонкий слой образованных и 
европейски мыслящих» и которые, — как пишет она. — убеждены, что 
«разум — достояние немногих, нельзя искать разума в массах». «Куль
тура — создание немногих, высокоодаренных людей».

В этих словах «Русская женщина» грубо, но правильно выразила весь 
смысл и всю нищету буржуазной идеологии, выразила все, что бур
жуазная мысль может противопоставить духовному возрождению про
летарских масс. Духовное возрождение пролетариата во всем мире — 
неоспоримая действительность. Рабочий класс Союза советов, идя впе
реди пролетариев всех стран, прекрасно утверждает; эту новую дейст
вительность. Он поставил перед собою грандиозную задачу, и его кон
центрированная энергия успешно разрешает ее. Трудности решения 
огромны, но когда хочешь — можешь! За 13 лет своей диктатуры рабо
чий класс, почти безоружный, разутый, раздетый, голодный, вышвырнул 
из своей страны, богато вооруженные капиталистами Европы белые 
армии, вышвырнул войска интервентов.

13 лет работая над строительством своего государства с небольшим 
количеством честных, искренно преданных ему специалистов, прослоен
ных множеством гнусных предателей, которые отвратительно компро
метируют и своих товарищей и даже самую науку, работая в атмос
фере ненависти мировой буржуазии, в змеином шипении «механических 
граждан», которые злорадно подмечают все мелкие ошибки, недостатки, 
пороки, работая в условиях, о тяжести и ужасе которых и сам он еще 
не имеет ясного представления, — в этих адских условиях он развил 
совершенно изумительное напряжение подлинно революционной и чудо
творной энергии.
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Только героическое мужество рабочих и партии, выражающей его 
разум, разум революционной массы, может создавать при всех данных 
отрицательных условиях такие подвиги, как например то, что по плану 
на 1929/30 год рабочие должны были поднять промышленность на 
22 проц., а подняли на 25; колхозы должны были дать 20 млн. га, а мы 
имеем 36! Вместе с этим, затрачивая силы свои на строительство ин
дустрии, руководя реорганизацией деревни, рабочий класс и крестьян
ство непрерывно выделяют из массы своей сотни даровитых выдви
женцев, ударников, рабкоров, писателей, изобретателей, и вообще 
новую, свою, интеллектуальную силу.

Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой 
голод, кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, 
поджогами, различными подлостями, — против нас все, что отжило свои 
сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все 
еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный 
вывод: если враг не сдается — его истребляют.

Извне против творческой работы Союза советов — европейский капи
тал. Он тоже отжил свой срок и обречен на гибель. Но он все еще 
хочет и все еще имеет силы сопротивляться неизбежному. Он связан 
с теми предателями, которые вредительствуют внутри Союза, и они, 
в меру своей подлости, помогают его намерениям разбойника. Пуанкаре, 
один из видных организаторов европейской бойни 1914—1918 гг., про
званный «Пуанкаре — Война», человек, который едва не погубил игру 
капиталистов Франции, бывший социалист Бриан, знаменитый алкоголик 
лорд Биркенхед, недавно умерший, и прочие искренние лакеи капитала 
подготовляют благословляемое главой христианской церкви разбойничье 
нападение на Союз советов.

Мы живем в условиях непрерывной войны со всей буржуазией мира. 
Это обязывает рабочий класс деятельно готовиться к самообороне, 
к защите своей исторической роли, к защите всего, что уже создано им 
для себя и в поучение пролетариям всех стран в течение 13 лет герои
ческой, самозабвенной работы строительства нового мира.

Рабочий класс и крестьянство должны вооружаться, помня, что уже 
один раз могучая сила Красной армии победоносно выдержала натиск 
мирового капитализма, будучи безоружной, голодной, разутой, раздетой 
и руководимой своими товарищами, не очень знакомыми с хитростью 
военных действий. Теперь у нас есть Красная армия, армия бойцов, 
каждый из которых хорошо знает, за что он будет драться. И если, 
окончательно обезумев от страха пред неизбежным будущим, капита
листы Европы все-таки дерзнут послать против нас своих рабочих и 
крестьян, необходимо, чтобы их встретил такой удар словом и делом по 
глупым головам, который превратился бы в последний удар по башке 
капитала и сбросил его в могилу, вполне своевременно вырытую для 
него историей.
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Л Е В  Г У М И Л Е В  СМ И Й

ГРАЖДАНИН ВСЕЛЕННОЙ

В есною  1923 года к заведующему учебными мастерскими Ка
лужского механического училища явился высокий худой ста

рик в длинной суровой рубашке и с тихой улыбкой попросил разреше
ния работать в мастерских.

Не спрашивая ни имени, ни звания гостя, заведующий провел его 
в мастерские и предоставил ему полную возможность не только рабо
тать, но и распоряжаться, требовать все, что может> быть нужным для 
его занятий.

Гость встал за токарный станок и начал работать при благоговейном 
молчании всех находившихся в мастерских.

Изо дня в день ранним утром появлялся тихий старик в ма
стерских, брал из приносимых им березовых кругляшек самое чистое, 
сухое и здоровое дерево и начинал точить какую-то необычной формы 
модель. Березовые кругляшки он приносил с базара, и так как выбирал
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он их из дров, привозимых на продажу, то в большинстве случаев все 
они оказывались негодными для токарной работы. Старик терпеливо 
менял кругляшки, но очень редко доводил до конца работу.

Однажды в мастерские зашел по какой-то своей нужде пожилой кре
стьянин из Таруссы. Он долго смотрел на старика, который как раз 
только что выбросил кругляшку с трухлявой серединой и подыскивал 
новую; потом подошел к нему, поклонился и спросил:

— Да вы, что же, на базаре, что ли, берете дерево-то?
— На базаре... — ответил старик.
— Это не годится, Константин Эдуардович, — сказал он. — Вы уж 

мне позвольте вам привезти отборных, да и по размеру чтобы были под
ходящие. Это что же... из таких пустяков ваше дело тормозить!

Старик посмотрел на крестьянина, поблагодарил его с той же тихой 
своей улыбкой и сказал, что будет ждать.

Через несколько дней крестьянин свалил у мастерских чуть не целый 
воз чистых, сухих и здоровых, аккуратно нарезанных березовых кругля
ков. Старик посмотрел на подарок и пожал руку крестьянину, не сказав 
ни слова. Глаза его блестели слезами.

Этот старик, имени и звания которого не спрашивали, был Константин 
Эдуардович Циолковский.

Есть люди, у которых невозможно отделить их внутреннюю, личную, 
душевную жизнь от их общественной, профессиональной или научной 
деятельности; люди, для которых их профессия, наука или техника явля
ются такой же естественной страстью ума и сердца, как для других 
любовь.

Идей, составляющие эту страсть, вырастают у них обычно, как дуб 
из жолудя, из случайно запавшей в самом раннем детстве мысли, из 
воображения, случайно потрясенного тем или иным необычным явле
нием. Впоследствии, без этого потрясения, когда бы ум их приобрел 
привычный, предвзятый, косный взгляд на вещи, эти же самые люди, 
вероятно, прошли бы мимо тех же идей с таким же равнодушием, как 
и мы все.

Преодоление косного, привычного, предвзятого мышления требует от 
нас при установлении идеи, при осуществлении ее зачастую больше 
труда, чем борьба с природой, борьба с материалом, борьба с несовер
шенством наших технических средств.

Естественно поэтому, что идеи слишком необычные, слишком новые, 
оригинальные и неожиданные захватывают наш ум большей частью то
гда, когда он находится еще в стадии установления собственных взгля
дов на вещи. Ума со сложившимся уже привычным мышлением они 
не могут захватить. Преодоление общепринятого взгляда на вещи иногда 
требует непосильного нерйного труда, и в этом физиологическом законе 
лежат истоки личной и общественной трагедии людей, провозглашаю
щих идеи, усвоение которых требует разрушения привычного мышления.

За восемь лет до первых полетов братьев Райт Константин Эдуардо
вич Циолковский опубликовал свой проект аэроплана, по конструкции 
очень далекий от машин его предшественников, но очень- близкий к со
временному типу самолета. За десять лет до появления первого цеппе
лина Циолковский выступил с проектом своего дирижабля, оболочка
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1 которого изготовляется из волнистой стали. И первым в мире Циолков
ский разработал свою теорию реактивного движения, дал схему косми
ческой ракеты и доказал в о з м о ж н о с т ь  межпланетных путешествий.

Но понадобилось почти полвека для того, чтобы мы могли понять и 
оценить идеи этого «гражданина вселенной», как сам себя он любил 
называть, этого «сумасшедшего учителя», как называли его обыватели 
крошечного, провинциального городка, где он жил.

Циолковский был тринадцатым и последним ребенком в семье поль
ского выходца, женившегося на русской девушке и всю свою жизнь, 
в качестве лесовода, проведшего в глухих русских городках, окружен
ных лесами. Он родился 5 сентября 1857 года, в селе Ижевском Рязан
ской губернии. Впервые его воображение было потрясено необычным 
явлением, когда он, восьмилетний мальчик, взял из рук матери за ни
точку выдутый из коллодиума и наполненный водородом воздушный 
шар. Шар плавал в воздухе, вырываясь из его рук. Шар тянулся в небо, 
шар пробуждал мысли в воображении, еще не угнетенном косным созна
нием невозможности подняться вместе с ним ввысь. I

Идея осталась жить потому, что никто и ничто не умертвило ее в мо
мент возникновения. И вот уже восьмилетний ребенок разошелся со 
сверстниками в отношении к самым обыкновенным вещам. Он пускал 
бумажные змеи, так же как они, но привязывал к ним спичечные ко
робки, в которых сажал тараканов. Он прыгал с заборов, распуская 
руки, как крылья, а не упирался ими в колени, как они. В Вятке, куда 
перевелся его отец, в городском саду он пытался взлететь, цепляясь за 
ящик качелей, и, упав, едва не сломал себе позвоночник.

Идея жила в нем, не замечаемая еще никем и им самим, конечно. 
К тому же после перенесенной скарлатины он оглох, и воображение его 
было избавлено от воздействия предвзятых суждений окружающих. 
Идеи развивались стихийно. Мыслей никто не укладывал в привычные 
рамки. Когда же четырнадцатилетний мальчик взял в руки физику Гано, 
он убедился, что воздухоплавание давно уже известно и воздушные 
шары существуют так же, как и паровая машина.

Хотя все братья и сестры Циолковского учились, его, глухого, малень
кого калеку и инвалида, посылать в школу считали бесполезным. Ему 
предстояло пройти тяжелый, оставляющий след на всю жизнь, трудный 
путь самоучки. Никто не руководил его чтением. Он начал с арифметики 
и кончил высшей математикой. Но он сам для себя придумал и метод 
самообучения, в основе которого лежала немедленная проверка на опыте 
полученных из книг сведений. Познакомившись с геометрией, он сам 
построил себе астролябию и, сидя у окна, измерил расстояние до пожар
ной каланчи, после чего прошел с саженью в руках до этой каланчи и 
убедился, что теоретический расчет в точности соответствует действи
тельному расстоянию.

Он строил повозки, движимые реактивной струей пара, сделал модель 
паровой машины из дерева, сконструировал повозку с ветряным двига
телем, которая, однако, двигалась и против ветра. Токарный станок соб
ственного изготовления помогает ему во всех этих предприятиях, кото
рые, наконец, убеждают его родителей в том, что сын их вовсе уж

в  „ К о о х о>е в к “  № 6
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не такой калека и инвалид, каким его считали. Они посылают его 
в Москву учиться, но ни сам он, ни провожавшие его родители не имеют 
никакого понятия о том, как, где и чему собственно глухой юноша 
будет учиться.

Сам он, впрочем, уже из физики Гано понял, как важно иметь теоре
тические знания для того, чтобы могли развиваться и тем более осу
ществляться всякие мечты. Он вспоминает, что благодаря чтению уже 
в 14 лет «он имел достаточно данных, чтобы решить вопрос: каких раз
меров должен быть воздушный шар, чтобы подниматься на воздух 
с людьми, будучи с д е л а н  из  м е т а л л и ч е с к о й  о б о л о ч к и  
определенной толщины».

Идея, как видите, жила, росла, развивалась, и юноше никогда в го
лову не приходило, что эта идея имеет наименьшее право на 
существование, чем любая из множества других. Она вошла в число 
идей привычного, автоматического мышления, как всякая другая, и жила 
так же естественно и легко, как, скажем, существует в нас мысль о том, 
что у нас будет собственная квартира, письменный стол и книжный 
шкаф. I

В Москве юноша, по его признанию, жил на 90 копеек в месяц, тратя 
остальные деньги из пятнадцати рублей, присылаемых отцом, на покупку 
всяких приборов и материалов для производства опытов. Он прожил 
здесь три года, опять-таки не поступив никуда. Он учился дома и 
в библиотеках, где читал книги, и у квартирной своей хозяйки за свой 
вид и образ жизни получил прозвище «чудного». Про этого своего чуд-
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Н о в ы й  д о м  К. Э .  Ц и о л к о в с к о г о ,  п о д а р е н н ы й  е м у  с о в е т с к и м  п р а в и т е л ь с т в о м

нбго квартиранта она часто рассказывала в доме какого-то купца, при
ходившегося ей соседом. Чудаком заинтересовалась дочка купца и так 
серьезно, что снизошла до переписки с юношей, который немедленно 
в нее влюбился и в одном из писем к ней признался, что он «такой 
великий человек, каких еще никогда не было». На этом признании, 
свидетельствовавшем о полном безумии юноши, и прервались переписка 
и любовь.

Юноша формируется, как гражданин вселенной. Его окружают люди 
Земли. Трагедия одиночества, непонимания становится неизбежной, не
отвратимой. Юноша верит в себя, в свою победу — иначе не может быть. 
Его мышление уже предвзято, уже косно, так же, как и окружающих 
его, хотя и противоположно им по своему содержанию. Он вступает 
в конфликт со всем миром, он начинает упрямую, страстную борьбу за 
преодоление чужого предвзятого мышления, чтобы не разрушить своего 
собственного.

Полагая, что образование сына закончено, отец вызвал его домой. 
Юноша явился в семью действительно образованным человеком, но что 
он мог делать, не имея диплома, со своим образованием, к тому же, 
как у всякого самоучки, односторонним, ограниченным собственными 
вкусами? Он знал высшую математику, диференциальное исчисление, 
умел интегрировать, но геометрию Лобачевского презрительно называл 
«философией» и до конца жизни такой же «философией» считал теорию 
втносительности Эйнштейна. У него установился навсегда свой собствен
ный, отличный от других, взгляд на вещи, предвзятость мысли, что чело
век может и должен летать, и чем коснее были его собственные взгляды, 
тем сильнее он ненавидел косность мышления тех, кто видел мир и ве
щи иначе, чем он.
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Юноша стал давать уроки. Неожиданно обнаружились у него чрезвы
чайные педагогические способности. Он выучивал самых отсталых детей, 
может быть, потому, что сам прошел тяжелую школу выучки без помощи 
других. Отец посоветовал ему стать учителем, сдав экстерном экзамен 
на это звание. В это время семья неуживчивого лесовода перебралась 
в Рязань, и здесь Циолковский держит экзамен. Это было в 1879 году. 
В том же году он получает место учителя физики и математики в реаль
ном училище в Боровске, маленьком городке Калужской губернии, же
нится на дочери квартирного хозяина и начинает самостоятельную жизнь. 
Все, что полагалось делать в жизни обыкновенному человеку, он сделал. 
Теперь надо было приниматься за дела великого человека. Этих дел 
очень много. Они увлекают Циолковского так глубоко и так далеко о г 
окружающего, что он, как белая ворона, без всякого повода, за один 
только свой не похожий на других образ жизни, становится объектом 
страстной ненависти товарищей, их жен, их тещ, их бабушек и дедушек. 
Но ученики его обожали, ибо в его физическом кабинете «сверкали 
электрические молнии, гремели громы, звонили колокольчики, плясали 
бумажные куколки, пробивались молнией дыры, загорались огни, блиста
ли иллюминации и светились вензеля».

Отношения с высшим начальством у молодого учителя были еще 
более неловкими, чем с педагогами. Своеобразное поведение глухого 
учителя, увлечение опытами и сверх того какое-то «вольнодумство», 
сквозившее в его высказываниях, вызывали подозрения. Начальство не
редко вызывало Циолковского для внушения. Об одном таком вызове 
рассказывает сам Константин Эдуардович:

«Я очень увлекался натуральной философией, доказывал товарищам, 
что Христос был только добрый и умный человек, иначе он не говорил 
бы такие вещи: «понимающий меня может делать то же, и даже боль
ше». Главное — не его заклинания, лечения и «чудеса», а его философия. 
Донесли в Калугу директору. Директор вызывает к себе для дачи 
объяснений. Занял деньги, поехал. Начальник оказался на даче. Отпра
вился на дачу. Вышел добродушный старичок и попросил меня подо
ждать, пока он выкупается.

— Возница не хочет ждать, — сказал я. i
Омрачился директор и между нами произошел такой диалог:
— Вы меня вызываете, а средств на поездку у меня нет!..
— Куда же вы деваете свое жалование?..
— Я большую часть его трачу на физические и химические приборы, 

покупаю книги, делаю опыты...
— Ничего этого вам не нужно... Правда ли, что вы при свидетелях 

говорили про Христа то-то и то-то?
— Правда, но ведь это есть в евангелии Иоанна.
— Вздор, такого текста нет и быть не может! Имеете ли вы состоя

ние?
— Ничего не имею.
— Как же вы — нищий, решаетесь говорить такие вещи?
Я должен был обещать не повторять моих «ошибок» и только благо

даря этому остался на месте, чтобы работать. Выхода по моему незна
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нию жизни никакого другого не было. Это незнание прошло через всю 
мою жизнь и заставляло меня делать не то, что я хотел, много, терпеть 
и унижаться».

Свернув сра"зу со своего тяжелого и трудного пути самоучки на путь 
самостоятельных научных исследований, Циолковский обнаруживает ог
ромное дарование, но труды его оказываются совершенно бесполезными. 
Не зная ничего о работах Максвелла, Клаузиуса и Больцманна по кине
тической теории газов, Циолковский самостоятельно разрабатывает ее и 
тут же узнает, что она гораздо полнее разработана другими. Не зная 
ничего о весьма старых работах Гельмгольца, объяснявших происхожде
ние солнечной энергии сжатием солнца, Циолковский приходит само
стоятельно к той же контракционной теории и узнает, что она( не только 
давно была разработана, но уже и взята под сомнение новейшими 
исследователями.

Тем не менее Русское физико-химическое общество, которому Циол
ковский представил свои работы, избрало его своим членом, отметив, 
чю  автор их обладает блестящими способностями и от него можно 
ожидать ценных работ. Горечь разочарования от неудачи с открытиями, 
давно уже сделанными другими, потопила радость первого признания, 
и Циолковский им никак не воспользовался. Он даже не ответил ничего 
на избрание его членом научного общества. В сравнении с тем почетом, 
который ожидал его в будущем', как он был уверен, это признание не 
стоило ответа.

Важнее было заниматься делом. И Циолковский обращается к разра
ботке старой идеи металлического воздушного корабля, идеи, навер
ное, еще никем не разработанной. Проект этот отнимает два года.

Весною 1887 года Циолковский едет в Москву и здесь в обществе 
любителей естествознания делает свое первое публичное сообщение 
о металлическом управляемом воздушном корабле. Профессор Столетов 
передает рукопись сообщения профессору Жуковскому на отзыв, и тот 
свидетельствует, что «оригинальный метод исследования, рассуждения 
и остроумные опыты автора характеризуют его, как талантливого экс
периментатора». Общество выдало по этому отзыву изобретателю не
большую сумму на изготовление модели. Он работает с огромным 
подъемом и в 1890 году посылает через Д. И. Менделеева в Русское 
техническое общество новую рукопись и складную модель. И на этот 
раз расчеты изобретателя признаются правильными, однако доклады
вавший его работу в обществе Е. В. Федоров закончил свой доклад 
словами, убившими всякий интерес к изобретению:

— Аэростат, — заявил он, — должен навсегда силой вещей остаться 
игрушкой ветров...

С этим косным, предвзятым взглядом надо было бороться. Надо 
было доказать правоту своего убеждения, своих расчетов. Так Циол
ковский был приведен к необходимости опытов по исследованию явле
ний сопротивления жидкостей и газов движению в них тел различной 
формы. И вот без всякого знакомства с аэродинамикой, в те времена, 
как науки, впрочем, вообще не существовавшей, Циолковский начинает 
ироизводить свои опыты.
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«Опыты производились отчасти в комнате, отчасти на крыше в силь
ный ветер, — вспоминает он. — Помню, как я был радостно взволнован, 
когда коэфидиент сопротивления при сильном ветре оказался мал: 
я чуть кубарем не скатился с крыши и земли под собой не чувствовал».

Сначала опыты производились самым примитивным путем, затем был 
построен прибор также неудобный и неудачный. Однако результаты 
опытов, опубликованные в специальной работе, уже сводили на-нет 
голословные утверждения Федорова. Циолковский превращается в стра
стного пропагандиста своих идей. Он выпускает книгу об управляемом 
аэростате и одновременно печатает фантастическую повесть «На луне». 
На некоторое время он увлекается идеей аэроплана и печатает работу 
«Аэроплан или птицеподобная летательная машина», где еще в 1895 го
ду дает чертежи и расчет самолета, приближающийся с изумительным 
предвидением к современному типу.

В этом же году ему удается перевестись учителем в Калугу, где он 
и остается до конца своей долгой жизни. Здесь в маленьком домике на 
краю города он совершенствует методику своих опытов и убеждается, 
что для повышения точности необходимо иметь регулярное течение воз
душных струй, искусственный ветер. Так, совершенно самостоятельно 
он приходит, вероятно, первым в мире, и уже во всяком случае первым 
в России, к идее устройства аэродинамической трубы. Такие трубы, 
или, как он называл их, «воздуходувки», Циолковский начал строить 
у себя в Калуге с 1897 года. Одновременно он предлагает гидростати
ческий метод испытания моделей дирижаблей, где используется то, что 
вода, налитая в модель оболочки, распирает ее так же, как давил бы 
легкий газ изнутри. Этот остроумный метод, придуманный Циолков
ским, теперь применяется всюду в соответствующих случаях. Наконец, 
в эти же годы необычайного расцвета творчества Циолковский в августе 
1898 года выводит окончательные формулы теории ракетного движения, 
которые публикует через пять лет в своей знаменитой статье «Иссле
дование мировых пространств». В этой статье он говорит и о косми
ческом значении ракеты, впервые в истории человечества давая расчеты 
и доказательства возможности получения космических скоростей, доста
точных для вылета за пределы сферы действия земного притяжения.

Гражданин вселенной, обитавший в теле этого «сумасшедшего», на 
взгляд окружающих, калужского учителя, исполнил все, что требовал от 
него «долг великого человека». Но чем ярче и пышнее расцветали в нем 
идеи, выросшие из случайного потрясения в раннем детстве, тем 
глубже, неизбежнее и неотвратимее становилось одиночество, трагиче
ское расхождение с людьми, непонимание. Он вырос со своими идеями. 
На усвоение их окружающими нужны были десятилетия. И что могли 
сделать с косностью тысячелетних привычных взглядов его статьи, его 
модели, его книги, издаваемые в Калуге и рассылаемые им бесплатно 
всем желающим!

Высоким ростом, худобой, острой седеющей бородкой Циолковский 
напоминал Дон-Кихота не менее, чем своей беспримерной преданностью 
идее, высмеиваемой всеми вокруг. Он не воспользовался своими пер
выми скромными успехами ради будущих. Но если идея дирижабля
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вызывала только недоверие, то межпланетные путешествия были отне
сены уже к области чистой фантастики. Когда-то подававший надежды 
провинциальный учитель теперь более не вызывал ни в ком к себе 
интереса. Время от времени он печатал статьи, но уже не добавлял 
ничего нового к прежним.своим выводам, угнетаемый пренебрежением. 
Тем более становился он в глазах окружающих провинциальным неудач
ником, одержимым к тому же манией величия.

С упрямством Дон-Кихота, сражающегося с ветряными мельницами, 
пн продолжал рассылать по первому требованию бесплатно свои бро
шюры, 'издаваемые в Калуге за собственный счет. Они вызывали ус
мешку, иногда раздражали. В калужской типографии не нашлось латин
ского шрифта и математических знаков. Циолковский заменял принятые 
обозначения новыми, собственно им изобретаемыми, и это придавало его 
формулам дикий вид, принимаемый за манерность, за оригинальничанье. 
Они вместе с желтыми дешевыми обложками внушали отвращение 
к его брошюрам.

Он жил одиноко, отрезанный от людей глухотою. Его образ жизни 
принимали за презрение к людям. Ученики его любили, но кто же из 
детей мог удержаться от искушения подшутить над его глухотой, от
чаянно шевеля губами, но не произнося вслух ни слова. Он был смешон 
и жалок, этот долговязый, худой человек, шагающий со своей палкой 
по пустым улицам провинциального города от дома до почты с пучком 
•брошюр, рассылаемых бесплатно во все концы мира. Взрослые должны 
были удерживаться от улыбок, как дети, когда он появлялся среди них.

А между тем аэроплан или птицеподобная летательная машина, по
строенная братьями Райт, уже плавала в воздухе, и наступил час, когда 
эта машина пролетела над улицами Калуги. Граф Цеппелин уже обо
гнул на своем дирижабле Эйфелеву башню. Профессор Жуковский по
строил аэродинамическую трубу в Москве, и появилась первая работа 
Эсмо-Пельтри во Франции по теории космической ракеты.

Циолковский оставил рукопись «Гений среди людей».
Отличный экспериментатор, владевший методом математического ана

лиза, Циолковский не мог не видеть, что в мире нет ничего случайного. 
Однако в личной своей трагедии, созданной угнетающим пренебреже
нием к его идеям, он склонен был видеть преднамеренность, «добрую 
волю» людей. i

В своей коротенькой автобиографии, уже 75-летним старцем, высоко 
оцененным родиной после революции, он все же указывает среди дру
гих причин, мешающих ему писать автобиографию, на то, что «прихо
дится задевать близких, еще живых людей с их маленьким самолю
бием и слабостями».

А между тем открытое и искреннее признание, почет и поклонение 
после переворота, внесенного в сознание окружающих успехами авиации 
и воздухоплавания, были такими же неизбежными, неотвратимыми, как 
неотвратима и неизбежна была трагедия одиночества и непонимания до 
этого переворота; долгая жизнь спасла Циолковского от одинокой и 
страшной смерти, на которую он был обречен, как новатор.

Социалистическая революция принесла ему признание. Новый общест-
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венный строй связывал свою судьбу с достижениями науки и техники. 
Новые люди, пришедшие к власти, нашли и оценили этого странного 
на вид человека. Они верили в науку и технику, они верили во всемогу
щество человеческой мысли, и в смелых идеях Циолковского они уви
дели именно эту смелость, дерзание, которые несут победу. Они извлек
ли из забвения старые проекты «сумасшедшего» учителя и учредили 
специальный отдел Дирижабльстроя — цельнометаллических дирижаб
лей Циолковского. Десятки инженеров стали трудиться над осущест
влением его идей. Они учредили и группу изучения реактивного движе
ния, разрабатывающую проекты аппаратов, построенных на принципе 
ракеты Циолковского. *

И в торжественный день 75-летия Циолковского Академия наук 
чтила его торжественным заседанием, посвященным его научным тру
дам. Правительство осыпало его почестями и наградами. Последние 
слова, которые услышал от него мир, были слова благодарности.

За несколько дней до смерти, неотвратимость которой он сознавал, 
Циолковский писал Сталину:

«Всю свою жизнь я мечтал своими трудами хоть немного продвинуть 
человечество вперед. До революции моя мечта не могла осуществиться. 
Лишь Октябрь принес признание трудам самоучки; лишь советская 
власть и партия Ленина — Сталина оказали мне действенную помощь. 
Я почувствовал любовь народных масс, и это давало мне силы про
должать работу, уже будучи больным. Однако сейчас болезнь не дает 
мне закончить начатое дело. Все свои труды по авиации, ракетоплаванию 
и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и советской 
власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры».

Действительно, несмотря на свои шестьдесят лет, в годы революции 
Циолковский возвратился к своим работам с необычайным подъемом. 
Разрабатывая все шире и глубже технику космического путешествия, 
он выступает с предложением, по смелости и оригинальности не имею
щим себе равных в истории техники: он предложил создать искусствен
ный островок за пределами земной атмосферы, внеземную станцию, 
новый спутник Земли. Металлическая конструкция, составляемая из ма
териалов многих ракет, будет, как новая луна, обращаться вокруг 
Земли и станет таким образом первой станцией для межпланетных путе
шественников. При всей кажущейся фантастичности этого предложения 
оно настолько полно и обстоятельно разработано изобретателем, что 
представляется совершенно осуществимым.

Последнюю трудность осуществления межпланетных путешествий, 
сводящуюся к необходимости иметь огромное количество топлива, 
Циолковский устраняет новым предложением, сделанным им за год до 
смерти. Он рекомендует составные, ступенчатые ракеты. Ракетные аппа
раты должны состоять из нескольких ракет, соединенных так, что от
работавшая ракета автоматически отбрасывается и не обременяет больше 
мертвым весом всего состава космического поезда.

Это предложение разработано Циолковским* так полно и так убеди
тельно, что он был вправе сказать: «эта идея приближает реализацию 
космической ракеты, заменив в моем воображении сотни лет, как я 
писал в 1903 году, только десятками их».
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Циолковский не ошибся в своей уверенности, что новые люди, при* 
шедшие к власти после революции, «успешно закончат эти труды». 
В год смерти Циолковского в Москве состоялась конференция по при- 

* менению ракетных аппаратов для исследования высших слоев атмосфе
ры. Из докладов и отчетов о произведенных энтузиастами этого дела 
опытах можно видеть, что фантастические проекты «безумного» учителя 
разрабатываются в Советской стране, как совершенно реальные и осу
ществимые, требующие лишь времени и технического опыта.

Сталин отвечал Циолковскому:
«Примите мою благодарность за письмо, полное доверия к партии 

большевиков и советской власти. Желаю вам здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы на пользу трудящихся. Жму вашу руку».

Это было последнее и полное признание. Изможденный мучительной 
болезнью, величественный в своей страстной целеустремленности, глу
хой старик с горящими глазами продиктовал последние свои слова 
в ответ:

«Тронут вашей телеграммой. Чувствую, что сегодня не умру. Уверен, 
знаю — советские дирижабли будут лучшими в мире. Благодарю, 
товарищ Сталин, нет меры благодарности».

Он умер на другой день, 19 сентября 1935 года.
В те годы, когда этот истинный гражданин вселенной выступал впер

вые со своими проектами, авиация и воздухоплавание казались косному 
уму человечества такой же бесплодной и безумной мечтой, какою сей
час нам кажутся межпланетные ракетные поезда. Но, может быть, уже 
родились те люди, которые будут первыми, кто полетит на Луну.

М огила  К . Э . Ц и о л к о в с ко го  в з а го р о д н о м  саду его  имени в г. Калуге
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Ш е с т ь  т в е р с ки х  куп ц о в  в 1466 год у  отплы ли на ко р а б л е  <за море»

Л . С. Б А Р А Н О В

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК В ИНДИЮ

Э т о  было в былинной Руси, когда над русской землей еще 
стоял гнет татарского ига, когда не было еще единого рус

ского государства, а земля делилась на удельные русские княжества.
В ту пору город Тверь на Волге — столица независимого феодаль

ного княжества — был важным городом; иностранцы говорили, что он 
«весьма обширен и гораздо пространнее и великолепнее самой 
Москвы».

На стрелке, образуемой реками Волгой и Тьмакой, вырос обширный 
Кремль, в его посадах размещались ремесленные мастерские, за «горо
дом» лежала оживленная торговая площадь, а у берегов Волги и 
в устьях рек Тверцы и Тьмаки стояла многочисленная тверская флоти
лия. От Твери шли большие торговые дороги на все четыре стороны 
но удобным водным путям с небольшими волоками на водоразделах.
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На севере Тверь связывалась с Великим Новгородом, на юге — с Кие
вом и Южной Русью, на западе — с Литвой и немецкими землями, на 
юго-востоке — с Московским княжеством, а по широкой Волге откры
вался путь на рынки Востока.

Из всех торговых дорог Волжский путь был самым желанным, но 
и самым опасным. Волга на большом протяжении несла свои воды 
среди владений враждебной татарской «Золотой Орды».

И вот прослышали тверские гости, что в Москву приехал посол шир- 
ванского хана, из моря Хвалынского (Каспийского), и что московский 
князь шлет своего посла с ответным визитом к ширванскому хану. 1

Событие важное! Там, где пройдет посольский корабль, пройдут и 
купеческие корабли. Плыть в караване с послом безопасней — посла со
провождает стража.

И в Твери начались сборы торговых людей в море Хвалынское.
Шесть тверских купцов в 1466 году отплыли на корабле «за море». 

Среди них находился тверской гость Афанасий Никитин.
Прошли «на низ Волги». По дороге в Костроме получили проезжую 

грамоту московского князя и вскоре стали на якорь в Нижнем-Нов- 
городе. Здесь узнали тверитяне, что русский посол проехал, но заго
стившийся в Москве посол Ширвана согласился их взять с собою в ка
раван. В Иижнем-Новгороде к каравану присоединился корабль москов
ских купцов.

За Нижним-Новгородом Волга текла по вражеской земле мимо боль
ших татарских городов.

Мимо Астрахани корабли плыли под покровом ночи, но месяц светил 
чересчур ярко,— и татары заметили суда; они начали погоню с берега 
и в лодках и открыли стрельбу.

И вдруг тверской корабль наскочил на рыболовную заставу. Татары 
настигли его и разграбили.

К счастью, все люди спаслись и пересели на посольский корабль. 
Афанасий лишился после этого ограбления своего имущества.

В Хвалынское море вышли посольский корабль и корабль московских 
купцов, на который сели, кроме москвичей, и тверитяне. Афанасий 
остался на посольском корабле.

Буря настигла корабли в море и разбила московский корабль о каме
нистый берег. Люди вышли на сушу, но тут же были схвачены гор- 
цами-кайтаками. Посольский корабль благополучно прибыл в Дербент. 
Тут Афанасий начал хлопотать об освобождении своих товарищей из 
плена. Пленных русских освободили и отправили в столицу Ширвана, 
куда поехал и Афанасий. Все русские гости остались без средств 
к жизни, ,

Афанасий пришел с товарищами к хану, они «били ему челом, чтобы 
пожаловал, чем дойти до Руси». Хан отказал и объяснил свой отказ 
тем, что тут малой помощью не отделаешься, «або вас много».

«И мы, заплакав, разошлися кой куды» — вспоминает Никитин и еще 
добавляет: — «У кого что есть на Руси, тот пошел на Русь, а тот, кто 
должен, тот пошел, куда его очи понесли».

Среди купцов оказались приказчики купцов-богатеев и мелкие купцы, 
взявшие товар в кредит. Невозвращение долга грозило им на Руси
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тюрьмой и продажей в рабство. К числу таких должников принадле
жал и Никитин. Здесь, на чужбине, он должен остаться до тех пор, 
пока не накопит ценностей, равных его долгу. Только тогда он может 
возвратиться на родину. Его ожидала жизнь в неведомых странах, пол
ная неизведанных опасностей. Он начал писать дневник своего путеше
ствия, или «хождения за морем».

Жизнь надо было начинать сначала. Чтобы заработать на хлеб на
сущный и начать накопление, он «пошел работать в Дербент, а оттуда 
в Баку».

Отсюда недалеко и до Персии, куда вскоре переезжает Афанасий. 
В Персии он ходит по городам, останавливаясь в них по месяцу и 
дольше. Но успехи его здесь не радуют. Персия была разорена вой
нами Тамерлана, и торговля находилась в упадке. В Персии Никитин 
провел два с половиной года. Он вспоминает Русь, тоскует по родине. 
Но вот он пересек Персию с севера на юг и вышел к Индийскому 
океану. А здесь, недалеко от берега, на острове, в самом узком месте 
Персидского залива, стоял город Ормузд, лежащий на пути из Индии 
в Персию, Малую Азию и Европу. Ормузд был богатейшим городом 
мира.

Афанасия здесь все привело в удивление: и невыносимый зной'’ 
южного солнца и жизнь мирового города. В свой дневник он записал 
такую характеристику города: «В Гурмызе (Ормузде) есть солнце 
варно, человека съжет». «Гурмыз — пристанище великое, всего света 
люди в нем бывают и всякий товар в нем есть; что на всем свете 
родится, то и в Гурмызе есть все».

Здесь Афанасий узнал, что если в Индию перевести арабского коня, 
то купца ожидает прибыль в десятикратном размере. «Сказывали» ему 
еще, что в Индии «всего много». Только теперь у Афанасия родилась 
надежда отработать свой долг. И он решился перейти еще через одно 
море — Индийское. Он купил для продажи в Индию жеребца. Так же
лание вернуться на Русь уводило его все дальше от Руси.

Не слышал Афанасий, чтобы до него кто-нибудь из русских в Индию 
«ходил». Он сознает свою ответственность первого русского гостя 
в Индию. Он наблюдает за продолжительностью дороги, портами и го
родами в пути, наблюдает новые для него обычаи людей и порядки 
в государстве, знакомится с богатствами страны, с ее торговлей. С ма
стерством купца-разведчика он обращает внимание на главное. В днев
ник он записывает названия, описания и цифры.

Из Ормузда «шли в таве (индийский корабль) шесть недель морем 
до Чевиля. Тут есть Индийская земля!» Огляделся Афанасий тут же 
на берегу и'видит: «мужики и женки ходят все наги и босы», у мужи
ков «голова не покрыта», «волосов не бреют, а у женок груди голы, 
голова не покрыта, а волосы в одну косу заплетены», «все ходят брю
хаты»... «детей у них много»; «паробки и девочки ходят наги до 7 лет, 
■ сором не покрыт».

Пошел он в город и замечает: «Все черные, яз куды хожу, ино за 
мною людей много да дивуются белому человеку».

Но вот внимание Афанасия привлекла группа всадников, одетых 
в кафтаны и в доспехи. Это были воины покорители Индии.
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И узнал тут Афанасий, что сто лет назад сюда, в Индию, пришли мон
голы, покорившие много индусской земли. Династия завоевателей — 
бехмениды, сами магометане, подбирали своих приближенных и основ
ное войско из магометан, выходцев из Персии и Афганистана.

Знание персидского языка облегчило Никитину в первое время пре
бывания в Индии общение с населением, среди которого знание пер
сидского языка встречалось нередко.

Из Чевиля Афанасий сразу же отправился в глубь страны, и через 
месяц он пришел в город Чюнер, где с ним едва не приключилась беда. 
Узнал чюнерский правитель о гощении иноверца Афанасия и приказал 
•отобрать у него коня, а сам молвит: «Жеребца дам да тысячу злотых 
дам, только стань в веру нашу — в Махметову, а не станешь в веру 
нашу, Махметову — и жеребца возьму и тысячу злотых на голове твоей 
возьму» (пригрозил продать в рабство). «А срок учинил четыре дня».

Переход в магометанскую веру, кроме золота, сулил Афанасию много 
выгод; при его грамотности, умении владеть оружием не было сомне
ния, что его ожидала выгодная и почетная служба в рядах господ
ствующего в Индии племени.

Но Афанасий хотел вернуться на Русь, а не оставаться в Индии. Он 
попросил у высшего султанского чиновника заступничества, и Афанасия 
«в веру (магометанскую) не поставили». В Чюнере Никитин пробыл 
два месяца и за это время увидел много нового. Оказывается, в Индии 
в зимнее время «орют да сеют пшеницу, горох, да все съестное». Узнал
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он, что в Индии «коней не разводят, в их земле родятся волы да буй- 
ьолы, на тех же ездят и товар возят и все делают». А привозных лоша
дей, к изумлению Афанасия, в Индии кормят «горохом и рисом варе
ным с сахаром и маслом, а поутру им дают рисовые лепешки».

Зимою индусы, по словам Афанасия, к обычной повязке (фате) во
круг бедер, одевают «фату» на плечи и «фату» на голову. А «князья 
да бояре тогда вздевают на себя портки, да сорочку, да кафтан, да 
фата на плечах, другою опояшется, а третьей голову обертит».

Присмотревшись ко всем сословиям индийского города, Афанасий 
пришел к заключению: «сельские люди голы велми, а бояре сильны 
добре и пышны велми». Связывая эти два явления, Никитин объяснил 
азиатсткую роскошь господствующей группы разорением и нищетой 
ограбленного сельского люда Индии.

По подсохшим дорогам продолжал свое путешествие Афанасий; он 
прошел за месяц еще 400 километров. Он шел по стране, густо насе
ленной; за день пути он проходил через 3—4 города — «колько ковов, 
только градов» (ков равен 10 километрам).

И, наконец, он достиг цели своего путешествия — города Бедера. 
В Бедере была столица магометанских завоевателей Южной Индии. 
Это — «град велик, а людей много велми». Стены и ров окружали го
род; в восточной части города находилась крепость с дворцом султана. 
Смотрел Афанасий на «султанов двор» издали и пришел в изумление: 
«двор же чуден велми: все на вырезе да на золоте, и последний камень 
вырезан да золотом описан велми чудно».

А в воротах дворцовой ограды «сидят по 100 сторожев да по 100 пис
цов», они записывают тех, кто входит и выходит. Ночью город стере- 
хут 100 воинов, они «ездят на конях, в доспехах, да у всех по светочу». 
Бедер привлек Афанасия потому, что в нем «торг на кони, да на товар: 
на камку, на шелк и на всякий иной товар». Сюда он привел с собой 
и жеребца, но продал его не сразу; «кормил его год, — пишет он, — 
и стал мне в 100 рублей», зато конь прибавил в весе без малого два 
пуда. Лошади в Индии в то время стоили от 300 до 1.000 и более 
золотых. Наконец, Афанасий записал в дневнике: «а яз жеребца своего 
продал в Бедере». Но тогда же он увидел, что «в Бедере на русьскую 
землю товаров нет».

Он решил задержаться в Бедере и здесь сблизился и подружился 
с индусами. С ними он был откровенен, и они открыли перед ним свой 
быт и религию, не скрывали от него своих жен и посвятили его в тор
говые дела Индии.

Узнал Афанасий, что индусы поклоняются Буту (Брахма).
Едят индусы рис вареный с маслом и молоком, морковь вареную 

с маслом и разную зелень; мясо они не едят. По обычаю едят они 
врозь, даже муж не ест с женой. Индусы едят правой рукой, «а левая 
не принимается ни за что», «ножей не держат, ложйцы не знают». 
Перед едой моют руки и ноги и рот полощут.

Ненависть индусов к своим поработителям вылилась в острую форму 
презрения к магометанам, поскольку магометанство стало принадлеж
ностью завоевателей и их преемников.

94
Л . С. БАРАНОВ

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Когда индус здоровается или прощается, то кланяется и «обе руки 
до земли дотычат, а не говорит ничего».

Узнал Афанасий, что во время родов у индуски акушеркой служит
ее муж; сыну имя дает отец, а дочери — мать.

Когда «кто у них умрет,- они тех жгут> да пепел сыплют на воду».
Мимо внимания Афанасия не прошли религиозные памятники Индии. 

Никитин записывает, что храм у индусов «с пол-Твери».
«Бут» вырезан из камени черного, велми велик, хвост у него, а виде

ние (лицо) обезьянье», «на нем нет ничего, а бедра обвязаны ширин
кою». Тут же вырезаны «женки Бутовы с соромом и с детьми».

«Перед «Бутом» стоит вол велми велик», он также «вырезан из чер
ного камня, весь позолочен». Богомольцы «целуют его в копыто и сып
лют на него цветы».

Живя долго в Бедере, Афанасий видел торжественный выезд султана 
«на потеху». Шествие открывали 300 боевых слонов в булатных до
спехах, на спинах у них боевые башни — «городки», «а в городках па 
6 человек в доспехах да с пушками и пищалями. К клыкам слонов 
«привязаны великие мечи», а к хоботу — «железные гири». Между 
ушами сидит в доспехах погонщик слона.

За слонами шли 100 верблюдов с барабанами, трубников 300, столько
же танцовщиц и обезьян 100.

Перед самым султаном выступал бешеный слон с большой железной 
цепью в хоботе.

Султан ехал на коне «да на султане кафтан весь усажен яхонты,, 
да на шапке алмаз великий, да- 3 сабли на нем золотом окованы, да 
лук золот со яхонты, да седло золото».

За султаном двигалось много гвардии и войска: «на конях 100 тысячьг 
а пеших 50 тысячь».

Такие выезды вовсе не были редкостью, потому что «султан выез
жает на потеху в четверг да во вторник, да три с ним визиря... А сул
танов брат со своей матерью и сестрой выезжают в понедельник».

Султан в Бедере, говорит Афанасий, «не велик — 20 лет», делам» 
государственными ведал первый министр и полководец-персиянин 
Меликтучар. Про него Афанасий знал, что всуша у него была главной 
заботой: «Бьется он с индусами 20 лет, то его побьют, то он побьет их 
множество».

Заинтересовался Афанасий Никитин индусской военной тактикой и 
ролью слона в бою. И узнал он, что в бою вперед высылают слонов 
да пехоту (то-есть голых и босых индусов, вооруженных копьями или 
луком со стрелами); на слонов надевают железные доспехи, а к клыкам 
привязывают мечи по 2V2 пуда, в башнях на спине слонов садятся по 
12 человек с пушками и стрелами. Только после них в бой идут «хс^ра- 
санцы на конях, в доспехах кони и люди».

Прошел еще год пребывания Афанасия в Индии;*он копил средства, 
экономил даже на ед§. И хотя на всех дорогах на Русь шла война, 
он в начале 1471 года вышел из Бедера в обратный путь. Он шел 
новой дорогой: вначале на Кельберг, а оттуда в Кулури.

Отсюда через ряд городов Никитин дошел до портового города 
Дабыль. За три с лишним года жизни в Индии он собрал подробные
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сведения о важнейших портах Индии и о главнейших товарах, которые 
из них вывозятся.

В Дабыле Афанасий сел на корабль, чтобы второй раз переплыть 
Индийский океан. Сильный ветер вытолкнул его слабый корабль в от
крытое море и носил там месяц, а в начале второго месяца плавания 
буря прибила корабль к берегам Эфиопии в Африке.

Население этого берега было известно своими разбоями. Чтобы спа
сти себя от разграбления, Афанасий и его спутники добровольно роз
дали много перца, риса и хлеба.

Наконец, он добрался до знакомого ему Ормузда и отсюда пошел 
на север по Персидской земле. Как он ни спешил, но обратное путе
шествие по Персии отняло у него полгода. Персию в те дни покорил 
новый завоеватель — Асанбег, подчинивший себе много государств от 
Закаспийского края и Индии до Грузии и Турции.

Когда Афанасий Никитин пришел в его ставку, недалеко от гор. 
Тавриза, Асанбег отправил армию для войны с Турцией. Для Афанасия 
это означало, что путь через Турцию для него отрезан, — потому-то он 
сокрушенно записал в дневнике: «пути нет никуды».

Но тяга на родину у него была велика, и он рискнул отправиться 
в турецкий город Трапезунд, на берегу Черного моря. Здесь его немед
ленно задержала турецкая стража по подозрению в том, что он везет 
«грамоты», так как «пришел из орды Асанбега». Его обыскали, ото
брали все вещи и отнесли их на осмотр к турецкому начальнику. 
Не найдя ничего подозрительного, его пропустили в город, но из ото
бранных вещей вернули дневник, а «что мелочь была добренькая, они 
Еыграбили все». «Мелочь» — это вещи малых размеров, она «добрень
кая» — значит дорогая. 1 I

И теперь, как шесть лет назад в Дербенте, после ограбления под 
Астраханью, Никитин снова пошел работать за хлеб насущный и чтобы 
накопить на плату за перевоз домой.

Заработал золотой' и «сговорил на корабле дати золотой от своея 
головы до Кафы» (в Крыму). Нехватало средств на еду в дороге, и он 
занял у корабельного хозяина золотой, с тем что он вернет этот долг 
в Крыму («а золотой взял на харчь»),

В Черном море Афанасйй записал: «ветер нас встречает злый, не дает 
нам по морю ходити». Но вот и Крым, — Афанасий перешел третье 
море.

Афанасий спешил на Русь. Дорога степью и по Дону закрыта. В ту 
самую пору, осенью 1472 года, хан «Золотой Орды» Ахмат напал со 
своей ордой на Русь, и на реке Оке русские бились с татарами. Оста
валась одна дорога — через Литовское княжество, вверх по Днепру; 
•по ней пошел Афанасий. Отсюда Русь была недалеко.

★
г 1 сторию жизни Афанасия Никитина дописали другие. Случи

лось это при следующих обстоятельствах: в Москву при- 
-ехали купцы, побывавшие в Литве. Они сообщили о том, что Афанасий 
умер, и привезли с собой его дневник. Содержание дневников Афана
сия привлекло внимание современников.
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Русь была окружена вражеским кольцом на западе, востоке и юге; 
и вот русский человек вышел за пределы этого вражеского окружения 
и увидел мир большой, неизвестный, полный жизни и событий, потря
сающих своей новизной.

Политическая и деловая, торговая информация, заключавшаяся в за
писках Афанасия, раздвигала умственный горизонт русских людей, его 
современников. Едва ли не впервые на Руси узнали они от Афанасия 
верные и столь разнообразные и подробные сведения о Южной Азии 
и в особенности об Индии — стране, до того остававшейся достоянием 
сказок.

А в то самое время в Западной Европе, в мире торговых людей, уче
ных и политических деятелей немало говорили и мечтали об Индии. 
Там ее искали в неисследованных морях. Слух об этом, наверное, до
ходил и до Руси.

Тем значительней в глазах русских показались дела Никитина — он 
«был в Индеи 4 года!» Русские по праву могли гордиться Афанасием 
Никитиным.

Его открытия ‘ не могли для Руси иметь практического значения 
в смысле развития торговых и культурных связей с Индией, но личный 
подвиг Афанасия от этого не уменьшается.

Современники Афанасия смотрели на его путешествие, как на дело 
великое, имеющее на Руси общий и государственный интерес. В списке 
событий, которые надо сохранить для потомков, среди дел князей и 
народных судеб: войн и мора, под 1475 годом летописец записал: «Того 
же году обретах написание Офанаса Теферитина купца, что был 
в Индеи 4 года. Сказывают, что Смоленска не дошед умер. А писание 
то своею рукой написал. После его руки тетради привезли гости к Ма- 
мыреву Василию, к дьяку великого князя, в Москву».

Далее в летописи следовал полный текст дневника, даже с сохране
нием непонятных персидских слов и фраз.

Афанасий не дошел до родной Твери, до русской земли три сотни 
километров — сущий пустяк по сравнению с пройденным им путем; он 
не увидел своими глазами горячо любимую им родину. Но родина — 
Русь — вспомнила его по делам его. Запись в дневнике, оборванную 
смертью Афанасия, дописал историк древности — летописец «всея Руси».

Так славная жизнь сделала имя Афанасия Никитина знаменитым 
среди русских имен.

Западная Европа получила вести об Индии от португальца Васко де 
Гама, через 25 лет после путешествия Афанасия Никитина.
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О ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЯХ

Т1 есная связь человека с окружающими условиями, особенно 
с изменениями температуры окружающей среды, переменной 

погоды, ветрами и т. д., создает такие сезонные заболевания, которые 
повторяются из года в год. Так ежегодно осенью и весной вспыхивают 
массовые заболевания гриппом, воспалением легких, летом всем извест
ные «летние» поносы, бывающие как у детей, так и у взрослых, но го
раздо чаще у первых. %

Причиной того, что дети болеют чаще взрослых, является большая 
неустойчивость детского организма* связанная с возрастом; поэтому же, 
чем моложе ребенок, тем чаще и тяжелее он болеет расстройством 
пищеварения или заболеваниями дыхательных органов. На борьбу 
с этими болезнями и должно быть обращено особенное внимание роди
телей, так как без активного их участия одни врачи и сестры не могут 
добиться успеха. Для детей должны быть созданы такие условия 
жизни, чтобы они не болели поносами, и создать эти условия в колхозе 
гораздо легче, чем в городах, так как, мы увидим дальше, выполнять 
требования врачей по отношению к ребенку в деревне легче, чем 
в городе.

Острые летние расстройства пищеварения, основными признаками ко
торых являются: рвота, понос и развитие сердечной слабости, бывают 
в 2 случаях: при погрешности в кормлении ребенка и при заражении 
его микробами.

Нарушения правильного кормления ребенка касаются дачи ему слиш
к о м  большого количества или несоответствующей его возрасту пищи, 

например, колбасы грудному ребенку, или же неправильно составлен
ной (например, содержащей слишком много жира), а также загрязнен- 

. ной и испорченной пищи. В первые месяцы жизни самой частой причи
ной поноса является быстрое отнятие ребенка от груди и перевод его 
на коровье молоко.

Во всех перечисленных условиях ребенок не в состоянии переварить 
предложенную ему пищу, а непереваривающаяся или испорченная пища 

4 вызывает у него раздражение желудка и кишек, следствием чего 
является рвота и частый (раз до 10) жидкий стул с большим коли
чеством газов, дурно пахнущих, и с остатками непереваренной пищи. 
Обычно ребенок в этих случаях что поест, тем и ходит, пища плохо 
переваривается. Ребенок страдает от болей в животе, кричит, каприз
ничает, теряет аппетит, сон, падает в весе.

Но это только первая часть острого расстройства пищеварения — 
острая диспепсия, на которой часто и останавливается болезнь, если 
родители принимают меры, обратившись к помощи врача. Нередко же 
рвота не останавливается, происходит не только после принятия пищи, 
но даже и от воды, стул становится еще чаще, делается совсем водя-
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нистым, повышается температура тела; ребенок быстро худеет, глаза 
у него западают, лицо становится серым, бледным, развивается боль
шая слабость. Глазки ребенка резко меняются, ребенок смотрит как 
будто куда-то вдаль, сознание теряется. Все эти явления зависят от 
того, что в кишках развиваются такие ядовитые вещества, которые вса
сываются оттуда и отравляют весь организм. Дело, значит, уже не огра
ничивается одними органами пищеварения, страдает весь организм; 
у ребенка развивается уже не острая, а так называемая «токсическая 
диспепсия», которая является очень тяжелой, смертельной болезнью, 
особенно, если ребенок поздно попадает в больницу. Отчего же раз
вивается эта тяжелая форма болезни? Это происходит у тех детей, ко
торые были и до заболевания слабые или неправильно вскармливались. 
Особенно легко токсическая диспепсия развивается у детей от 3 
до 10 мес., которых не кормят грудью, а коровьим молоком. Дети, по
лучающие грудное молоко до 1 года, без прикорма до 5—6 мес., и дети 
после 2 лет болеют редко такой тяжелой формой. Всякое, незадолго 
до заболевания диспепсией перенесенное острое заболевание; грипп, 
корь, воспаление среднего уха, нарыв на коже, ослабляет организм 
ребенка и создает благоприятные условия для превращения острой дис
пепсии в тяжелую токсическую форму.

Из внешних причин, способствующих этому переходу в тяжелую 
форму болезни, чаще всего приходится считаться с перегреванием ре
бенка. Влияние летней жары очень тяжело отзывается на детях: они 
теряют аппетит, у них хуже переваривается пища, изменяется состав 
крови, нарушается весь правильный обмен веществ в организме; одним 
словом, ребенок слабеет и становится особенно подготовленным к тому, 
чтобы легкое расстройство пищеварения превратилось в токсическую 
диспепсию. Этим и объясняется частота тяжелых поносов летом у ма
леньких детей. А перегреть ребенка очень легко. Матери часто, желая, 
чтобы ребенок имел здоровый, румяный вид, держат его часами на 
солнце. Ребенок загорает, но при этом перегревается, и первое же за^ 
болевание поносом протекает у него в виде токсической диспепсии.

Излишнее кутанье ребенка может и не в летнее время вызвать такое 
же перегревание. Опыты показывают, что лишнее одеяло, которым по- - 
крывают маленького ребенка, уже вызывает у него повышение темпе
ратуры выше нормы, т. е. перегревание.

Плохие условия быта, пребывание ребенка в жарко натопленной ком
нате, в душном помещении тоже легко вызывают у ребенка указанные 
изменения. Плохой уход за ребенком, всегда сопровождаемый и непра
вильным его кормлением, служит частой причиной заболевания ребенка 
диспепсией. Цифры показывают, что чем менее материально обеспечены 
и менее культурны родители, тем чаще у них дети болеют диспепсией 
и тем чаще встречаются ее тяжелые формы. Знание того, как нужно 
кормить и ухаживать за ребенком, имеет огромное значение и помогает 
избежать ошибок, сохранить здоровье ребенка. Для того, чтобы учить 
мать уходу и вскармливанию детей, предупреждать заболевания, и 
устраиваются детские консультации.

Другой формой летних детских поносов является так называемая ди
зентерия, иначе кровяной или натужной понос, которым болеют часто
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и взрослые. Начинается он обыкновенно сразу: ребенок пожалуется • на 
боли в животе, его вырвет, а затем прослабит с дурным запахом, а че
рез час-другой еще — уже со слизью. Затем , испражнения становятся все 
чаще, ребенок начинает тужиться при испражнении, в стуле появляется 
кровь, сначала немного жилками, а затем все больше и чаще. В тяже
лых слулаях ребенок марается раз 50 и более в сутки, задний проход 
зияет, иногда во время натуживания из него выпадает кишка. Ребенок 
лихорадит, не спит, не ест, резко истощается, сердце у него начинает 
слабеть, нередко присоединяются осложнения, и очень часто дети не 
выдерживают этой болезни и погибают.

В более легких случаях у детей после выздоравливания надолго 
остается подорванное питание, слабость и наклонность к поносам. При
чиной этого заболевания является зараза, специальные микробы, кото
рые легко передаются от больного здоровым через непосредственное 
соприкосновение или через испражнения ребенка. Микробы, вызывающие 
эту болезнь, в летнее время очень легко распространяются и попадают 
здоровому человеку с пищей (невымытые фрукты и ягоды) или через 
грязные руки. Очень легко переносят заразу мухи, посидевшие на гряз
ных пеленках и испражнениях. Таким образом сам больной, его выделе
ния и предметы, которых он касается, служат источником заражения для 
окружающих, причем скорее всего заражаются дети.

Знать, отчего происходят диспепсия и дизентерия, как распространяется 
заражение, — необходимо, чтобы уметь защитить своего ребенка, умело 
за ним ухаживать и вскармливать его. Так как летом поносных заболе
ваний много, то летом нельзя отнимать ребенка от груди, нельзя вводить 
в пищу новых кушаний, особенно жирных. Следует чаще поить ребенка 
водой, ежедневно купать его в прохладной воде. Нельзя держать ре
бенка подолгу на солнце, кутать его в теплое одеяло; нужно оставлять 
ребенка больше не в комнате, а наружи, но в тени. Запачканное или смо
ченное белье надо пропаривать с мылом, стирать, а не только подсу
шивать.

В помещении надо поддерживать чистоту, чаще мыть всю посуду, 
стол и пол; чаще мыть руки, когда нужно касаться ребенка. Не следует 
носить ребенка в избу, где есть больные дети. Надо истреблять мух, 
держать прикрытой от них вбю пищу.

В условиях колхозной жизни с продуктами для вскармливания ребен
ка, когда ему можно уже получать постороннюю пищу, гораздо легче, 
чем в городе. Молоко можно получать самое свежее, только надо его 
чисто собирать и тотчас охлаждать. Овощи, фрукты, крупы — все можно 
иметь без затруднений. Да и условия жизни, прогулок ребенка в колхозе 
гораздо лучше, воздух чище, нет скученности, и если родители доста
точно понимают важность гигиенических условий и умеют создать их, 
то это им удастся гораздо лучше и скорее, чем в> городе.

При начавшемся заболевании, рвоте или жидких, дурно пахнущих 
испражнениях, ребенка надо на 12 часов оставить совсем без пищи, даже 
без груди, давать только прохладную кипяченую воду или чай, часто, но 
понемногу: 2—3 чайных ложки зараз через 10—15 мин. Если рвота и 
понос за это время не прекратятся, то не позднее 24 часов от начала 
болезни ребенка надо обязательно показать врачу.
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П р о ф е с с о р  А .  О. Э Д Е П Ы П Т Е Й Н

ЧТО ТАКОЕ ГИПНОЗ

Трудно, пожалуй, назвать какой-либо другой медицинский во
прос, который привлекал бы больший интерес широких масс, 

чем вопрос о сущности гипноза. Стоит появиться в любом глухом городе 
проезжему фокуснику и вывесить широковещательную афишу о публич
ном сеансе гипноза, чтобы народ валом повалил, обеспечив ему полный 
сбор. Гипноз окутан дымкой таинственности. Одни хотят в явлениях 
гипноза видеть нечто сверхъестественное, другие, наоборот, склонны 
считать все это шарлатанством, наконец, третьи думают, что гипноз та
кое мощное средство, которое может помочь чуть ли не от всех болез
ней. Нет надобности говорить, что все эти взгляды совершенно не 
обоснованы.

Итак, что же такое гипноз? Гипноз есть искусственно вызванный, с по
мощью внушения, сон. Мысль, высказанная знаменитым французским 
врачом Шарко, что гипноз это искусственная нервная болезнь, не под
твердилась и была оставлена.

Явления гипноза известны еще с древних времен, начиная с времен 
древнего Египта. В конце XVIII века много шума наделал венский врач 
Месмер, который создал учение о так называемом животном* магнетизме, 
исходящем из человеческого тела и передающемся плавными движе
ниями рук. Месмер приобрел большую славу, и к нему стекались со всех 
сторон толпы больных. Не будучи в состоянии справиться с таким коли
чеством больных, он соорудил особые баки, или чаны, на* дне которых 
были насыпаны железные опилки, битое стекло, якобы намагниченные 
им с помощью рук. Больные располагались вокруг, держась за выходя
щие из чанов железные прутья. Сила внушения была такова, что одни 
заявляли о различных ощущениях, у других появлялись подергивания 
и судороги. Третьи падали в припадке. Многие под влиянием внушения 
получали облегчение и даже исцеление своего состояния.

Гипнотизм, как учение о явлениях гипноза, научно был разрабо
тан лет 60 тому назад во Франции. В результате многолетних споров и 
работы многих ученых установлено, что гипноз представляет собой не 
что иное, как внушение, под влиянием которого наступает искусственно 
вызванное сноподобное состояние. Особо большую заслугу в научном 
истолковании явлений гипноза имеет знаменитый мировой ученый, рус
ский академик И. П. Павлов. В созданном им учении об условных 
рефлексах он обосновал учение о гипнозе с точки зрения современной 
физиологии, объясняя явления гипноза определенными процессами в го
ловном мозгу.

В чем заключается гипноз? Вот как описывает психиатр Шильдер 
гипноз: «Я держу перед глазами лежащего человека ключ и приказываю
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ему, не отрываясь, пристально смотреть на этот ключ. В то же время 
я мягко поглаживаю его по лбу и повторяю более или менее однооб
разно, что он устал, что он хочет спать, что руки и ноги его тяжелеют, 
что он делается сонным, что он только с трудом держит глаза откры
тыми, что он должен их закрыть. При этом у многих глаза закрываются 
сами собой, некоторым же приходится давать определенное приказание 
в этом смысле. В этом состоянии испытуемый подобен спящему. Он 
мало двигается и, возможно, совсем не испытывает к тому пс^буждений. 
Я тихо поднимаю его руку и затем опускаю ее. Она не остается в дан
ном положении и не падает отвесно вниз, но опускается медленными 
движениями, пока не коснется постели. Я поглаживаю руку испытуемого 
и настойчиво повторяю: «Вы чувствуете, как рука, которую я глажу, 
делается теплой». Я поглаживаю другую руку, настойчиво уверяя, что 
она делается нечувствительной. Я колю руку булавкой, и испытуемый 
слегка поеживается. Я снова поглаживаю его по лбу и говорю: «Вы ви
дите совершенно ясно красивый цветок». Затем я «бужу» испытуемого 
следующими словами: «Когда я сосчитаю до трех, вы откроете глаза. 
Вы будете чувствовать себя очень хорошо и бодро, и у вас не будет 
ни головокружения, ни головной боли». Я считаю до трех, испытуемый 
быстро открывает глаза».

В гипнотическом состоянии можно различать три стадии. Сперва на
ступает сонливость, гипнотизируемый испытывает полный покой, ощу
щение тяжести тела, трудность движения членами. Постепенно разви
вается состояние, носящее название каталепсии, когда гипнотизируемому 
можно придать любое положение, любую позу, как бы она ни была не
удобна. Вследствие резкого мышечного напряжения можно такого боль
ного положить головой на один стул, пятками на другой, а на туловище 
положить весьма тяжелый груз, при этом больной будет лежать, как 
доска, не сгибаясь. При дальнейшем гипнозе наступает глубокий сон, 
после которого отсутствует воспоминание пережитого в состоянии 
гипноза. [

Эта последняя стадия гипноза отнюдь не является обязательным усло
вием успешности внушения. Нередко больные, проснувшись, говорят: 
«А я не спал, доктор не сумел меня усыпить, я все слышал во время 
сеанса». И поэтому заранее не ждут результатов внушения. Совершенно 
ясно, что при отсутствии веры в силу внушения никакого успеха и не 
может быть. |

Во время гипноза гипнотизируемый оказывается способным исполнять 
приказания врача. *

Есть мнение, что можно совершить преступление под гипнозом. 
Однако все случаи совершения преступления под гипнозом, которые до 
сих пор описывались, мало достоверны. Следует считать, что трудно, 
скорее всего даже невозможно, внушить что-либо, что идет вразрез 
с желаниями гипнотизируемого, его нравственными установками. Чест
ный человек никогда, ни под каким внушением не совершит кражи.

Особый интерес представляет так называемый рапорт между гипноти
зером и гипнотизируемым, который заключается в общении между ними, 
в установлении контакта, взаимной связи.
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Благодаря этому рапорту гипнотизируемый воспринимает приказания 
гипнотизера, и только его; никого другого из окружающих гипнотизи
руемый не слышит, чтобы они ему ни говорили.

Как мы указывали, в отношении гипноза распространено много пред
рассудков и заблуждений. Нередко думают, что все дело заключается 
в особой якобы силе, которой обладает тот или иной гипнотизер. Гово
рят об особой силе черных глаз, обладающих исключительной способ
ностью передавать внушение. Все это, разумеется, вздор. Правы те уче
ные, которые говорят: «Нет гипнотизеров, есть гипнотизируемые».

Человек впадает в гипнотический сон вовсе не потому, что гипнотизер 
действует на него какой-то особой силой, а потому, что под влиянием 
слов гипнотизера он внушает самому себе, что он сейчас уснет, потому, 
что он ждет наступления этого сна.

Гипнотический сон можно вызвать почти у каждого здорового чело
века за сравнительно редким исключением. Нет таких людей, которые 
при надлежащих условиях и обстановке не заснули бы у опытного 
гипнотизера. Таких людей, которых не удается усыпить, насчитывается 
обычно 5—6 на сотню. Нередко больной не засыпает в силу внутреннего 
сопротивления, так как у него нет необходимой веры в врача, отсут
ствует надлежащий контакт, имеется внутреннее сопротивление: или он 
взволнован, или кругом нет полного покоя. В этих случаях, разумеется, 
гипноза не получится. Наоборот, если все эти препятствия устранены и 
больной охотно идет на гипноз, хочет ему подвергнуться, верит врачу, 
jo  больше половины дела сделано, он уснет и у менее опытного врача.

Необходимо иметь в виду, что гипноз — это не цирковой трюк, не фо
кус, не ловкость. Это лечебная процедура, которой должны заниматься 
люди, имеющие необходимые познания для лечения болезни, т. е. врачи, 
и только по отношению к определенным больным, действительно нуж
дающимся в этом виде лечения. Такими специалистами являются врачи- 
психиатры, т. е. специалисты по лечению нервных и психиатрических 
болезней, при которых гипноз и применяется. Следует решительно возра
жать против занятия гипнозом невежественными лицами, делающими из 
этого эстрадный номер.

В фашистской Германии количество такого рода шарлатанов, различ
ного рода телепатов, магнетизеров, врачевателей природой и пр. превы
шает количество врачей, и они пользуются поддержкой фашистских пра
вителей.

Нередко думают, что гипноз может помочь при любом заболевании. 
Это, конечно, неверно.

Нужно знать, что круг показаний к применению гипноза весьма велик. 
Так, гипноз применяется при лечении истерии, навязчивых состояний, 
страхов. Когда приходят больные с такими навязчивыми состояниями, им 
внушают в состоянии гипнотического сна, что они больше не испыты
вают страха, что они избавились от своей болезни, что они чув
ствуют себя бодро. Разумеется, одного-двух сеансов гипноза в этих 
случаях недостаточно. Обычно нервные болезни, те, которые вообще 
могут поддаваться гипнотическому лечению, требуют длительного лече
ния. Не плохие результаты применение гипноза дает в некоторых слу-

104
П РО Ф . А . О. Э Д Е Л Ы П Т Е Й Н

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



чаях хронического алкоголизма. Последнее время гипноз начинают 
с большим успехом применять при обезболивании родов. Но гипноз не 
может дать никаких результатов в тех случаях, когда имеется органиче
ское поражение центральной нервной системы.

Нередко приходят к врачам с просьбой улучшать способности, соо
бразительность, память. Этого, конечно, сделать нельзя. То, что является 
у человека врожденным, того никаким гипнозом не исправишь. Способ
ности, память, внимание развиваются упражнением. Врач может помочь 
только владеть собою, подавлять страх.

Приведем несколько примеров из практики:
Больная, 25 лет, несколько лет тому назад после тяжелого пережива

ния, потрясшего ее, перестала ходить, при попытках встать и сделать 
несколько шагов тотчас падала. Врачами был установлен паралич ног, 
однако отсутствие каких-либо симптомов, указывающих на поражение 
центральной нервной системы позволяло признать истерический характер 
паралича. Курс гипнотерапии дал хорошие результаты. Че1?ез несколько 
месяцев больная начала ходить.

Другой случай: литератор, 38 лет, всегда мнительный, тревожный, не
уверенный в себе, робкий, в течение последних 5 лет стал отмечать 
у себя навязчивые страхи. При необходимости перейти большую пло
щадь или широкую улицу он каждый раз испытывал острое чувство 
страха, ему казалось, что с ним неизбежно должно случиться что-то 
ужасное, у него начиналось сильное сердцебиение, казалось, что вот-вот 
у него будет «разрыв сердца». Эти ощущения временами настолько обо
стрялись, что он бывал вынужден в такие периоды оставаться дома, 
опасаясь выйти на улицу. Длительное лечение внушением значительно 
улучшило его состояние и восстановило его работоспособность.

При лечении от курения, учитывая массовость курильщиков и сравни
тельную несерьезность объекта воздействия, применяют коллективный 
гипноз.

Применять гипноз у здоровых людей в порядке опыта или шутки, как 
это иногда, к сожалению, бывает, никогда не следует, потому что, как 
и всякое лечебное воздействие, гипноз не является безразличной вещью. 
Примененный у людей здоровых, но склонных к нервности, гипноз мо
жет вызвать нервное состояние на длительный срок, безволие, слепую 
подчиненность гипнотизеру, болезненное влечение к гипнозу.

Часто нам присылают письма с вопросами: «где можно научиться 
гипнозу», «нет ли специальных курсов для обучения». Вот, например, 
тов. Судариков из Курской области спрашивает нас: «Как изучить 
гипноз? Узнав об этой науке, я решил во что бы то ни стало научиться 
ему. Как выписать учебники, с помощью которых я бы сумел добиться 
своей цели». Иногда пишут, что чувствуют у себя «большие способно
сти к гипнозу». Никаких особых способностей к гипнозу не существует. 
Гипноз есть дело технических навыков и опыта. Но он требует больших 
знаний и умения. Для применения гипноза нужно быть врачом. В руках 
неопытных и невежественных людей гипноз может причинить тяжкий 
вред. I j
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П р о ф е с с о р  П .  В .  С А В О С Т И Н
Д октор биологических наук

БАКТЕРИИ НА СЛУЖБЕ УРОЖАЯ

И звестно , что все растения для нормального своего развития 
нуждаются в азоте, фосфоре, калии и других химических 

элементах. Недостаток этих веществ в почве приводит к ненормально
му развитию растений, к уменьшению урожая их. Внося в почву эти эле
менты в фор1*е различных минеральных или органических удобрений, 
мы повышаем плодородие почвы, улучшаем питание растений, а все 
это приводит к увеличению урожая.

Из всех химических элементов, необходимых для питания растений, 
наиболее важным является азот, служащий для построения самых глав
ных химических соединений в клетках растений — белков. Без белко
вых веществ жизнь немыслима. Белки являются азотистыми органиче
скими соединениями. Вот почему животные и растения так сильно нуж
даются в азоте.

Откуда растения могут брать азот для построения столь важных для 
них белковых соединений? Одно время думали, что источником азота 
для растений является атмосферный воздух, содержащий в своем объ
еме 79 проц. газообразного азота. Однако точными опытами француз
ского ученого Буссенго еще в половине прошлого столетия было дока
зано, что эти громадные запасы азота в атмосфере являются совершен
но недоступными высшему растению.

Из других форм азота в атмосферном воздухе заслуживает внимания 
аммиак, который, по опытам Буссенго, может прекрасно усваиваться 
растениями. Однако содержание аммиака в воздухе настолько мало, что 
не может удовлетворить всех потребностей растения в азоте.

После того как было выяснено, что атмосферный воздух не можег 
служить источником азотного питания растений, все внимание ученых 
было устремлено на почву. Казалось, что растительные и животные ос
татки в почве, содержащие в себе белковые вещества, могут обогащать 
почву азотом, пригодным для усвоения растениями.

Впервые русским микробиологом С. Виноградским в конце прошлого 
столетия из почвы были выделены и изучены бактерии, приводящие 
белки органических остатков в формы азота, доступные усвоению 
корнями растений. Эти исследования С. Виноградского позволили уста
новить интересную и важную в практическом отношении картину пре
вращения азотных соединений в почве.

Белки органических остатков подвергаются при помощи гнилостных 
микробов гниению, приводящему к выделению аммиака. Этот газ можно 
легко определить по острому запаху, выделяемому гниющими вещесг-
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вами, богатыми белками. Образовавшийся аммиак при помощи ;гак на
зываемых нитритных бактерий окисляется в азотистую кислоту, а эта 
кислота превращается в азотную кислоту под влиянием третьей группы 
бактерий, называемых нитратными. Азотная кислота, образовавшаяся 
в почве при описанных бактериальных процессах, соединяется с мине
ральными веществами почвы, например, кальцием, и служит основным 
источником азотного питания растений. Описанный процесс превраще
ния белков в азотную кислоту, поглощаемую корнями растений, про
исходит, как мы видели, по двум этапам. Сперва происходит гниение 
белков, сопровождающееся выделением аммиака («аммонификация»), 
затем происходит окисление аммиака в азотистую, и, наконец, в азот
ную кислоту («нитрификация»).

Таким образом, соли азотной кислоты, образовавшиеся в почве 
в процессе жизнедеятельности бактерий, являются основным источни
ком азотного питания растений. Забота о бактериях—нитрификаторах— 
является одним из условий повышения количества в почве азота, до
ступного для растений.

Глубокая вспашка, например, увеличивает приток воздуха в почву, 
без которого бактерии — нитрификаторы — не могут развиваться. Глу
бокая вспашка приводит поэтому к увеличению количества азотной 
кислоты в почве. Известкование кислых почв нейтрализует почвенные 
кислоты, тормозящие развитие нитрификаторов, увеличивает прочность 
структуры почв, что также влияет на приток воздуха в почвы. Вот по
чему известкование кислых почв влечет за собой увеличение азотной 
кислоты в почве и приводит к увеличению урожая культурных расте
ний. '

Из сказанного видно, что роль почвенных микроорганизмов в плодо
родии почв чрезвычайно велика. Нитрификация приводит к использова
нию растениями того азота, который попадает в почву с растительными 
и животными остатками. Но нельзя ли каким-либо способом сделать 
атмосферный азот доступным для растений?

В 1886 году Гельригелем и Вильфартом было обнаружено, что бобо
вые растения могут нормально развиваться на почвах, лишенных до
ступного им почвенного азота, если на их корнях находятся наросты, 
называемые клубеньками. Как выяснилось позже, клубеньки на корнях 
бобовых растений — это разросшиеся ткани корней под влиянием про
никших из почвы в клетки корня бактерий, получивших название клу
беньковых бактерий.

Эти бактерии, поселяясь в клетках корня, приобретают способность 
усваивать атмосферный азот и, подвергая его в своем теле неизвест
ным еще до сих пор превращениям, передают его бобовому растению. 
Само же растение питает эти бактерии веществами, вырабатываемыми 
а процессе своей жизнедеятельности.

Таким образом, клубеньковые бактерии питают растение атмосфер
ным азотом, обычно недоступным высшему растению. Бобовые расте
ния, накапливающие в своем теле белки за счет атмосферного азота, 
являются культурами очень ценными для обогащения почв азотом. При
менение так называемых -зеленых удобрений (люпин, сераделла и др.)
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основано на использовании этого замечательного сожительства бобовых 
растений с бактериями. Применение зеленых удобрений является одним 
из приемов мобилизации бактерий на улучшение физических свойств 
почв, увеличение ее плодородия и повышение урожая сельскохозяй
ственных растений.

Однако бобовые растения могут оказывать благотворное влияние на 
почву только в том случае, когда на их корнях образуются клубеньки. 
Но не все почвы содержат в себе клубеньковые бактерии. Это особен
но относится к тем почвам, на которых культура бобового растения вво
дится впервые. В таких почвах нет клубеньковых бактерий, которые 
могли бы поселиться в корнях бобового растения, и такое растение не мо
жет использовать атмосферный азот, а будет использовать тот азот, ко
торый содержится в почве. Иначе говоря, в этих условиях бобовые 
культуры теряют свои свойства азотособирателей. Чтобы .придать им 
это свойство, необходимо семена бобовых перед посевом заразить за
ранее приготовленными препаратами клубеньковых бактерий. Такой пре
парат называется нитрагином. Заражение семян перед посевом нитра
гином приводит к образованию большого количества клубеньков и к по
вышению урожая растений. Особенно хорошие результаты получаются 
при удобрении почв фосфорно-калийными удобрениями.

Рис. 1 показывает распределение клубеньков на корнях гороха при 
различных условиях опыта. Наибольшее- количество клубеньков образо
валось при заражении семян гороха внесением в почву фосфорно-ка
лийных удобрений.

Заражение семян приводит к значительному увеличению урожайности 
бобовых растений. Лучшее развитие таких растений заметно в течение 
вегетационного периода.

№  1—ко н тр о л ь , №  2—и зв е сть , №  3 —и зв е с ть + з а р а ж е н и е , №  4 —и зв е с ть - fP - f  К +  з а р а ж е н и е
и №  5 —и з в е с т ь + Р + К
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Что же представляет собою нитрагин? Нитрагин — препарат клубень
ковых бактерий. Для изготовления нитрагина берется почва и подвер
гается нагреванию в специальных приборах (автоклавах) для уничто
жения в почве микробов. После этого в почву вводится некоторое ко
личество бактерий (из клубеньковых бобовых), и зараженная ими почва 
переносится в помещение с температурой в 30 градусов. При этой тем
пературе клубеньковые бактерии быстро размножаются, и когда их со
берется в 1 грамме почвы 100 миллионов экземпляров, нитрагин счи
тается готовым к употреблению.

В настоящее время в СССР работают шесть лабораторий по приго
товлению нитрагина. Под Москвой находится в действии завод бак
териальных удобрений, рассчитанный на изготовление нитрагина на 
площадь в 2 миллиона гектаров в год.

Нитрагин, вырабатываемый этими предприятиями, рассылается в стек
лянных бутылках или банках. На этикетках указывается, на какую 
площадь посева необходимо применить данное количество нитрагина. 
На 1 га посевов применяется обычно 500 граммов нитрагина.

Заражение семян производят следующим образом. Перед посевом 
бобовой культуры нитрагин взбалтывается в воде (гектарная порция — 
в 1 литре воды), и этой болтушкой увлажняются семена. Заражение не
обходимо производить в месте, защищенном от солнечных лучей, так 
как прямой солнечный свет убивает бактерии. Увлажненные болтушкой 
семена быстро подсыхают; при сильном подсыхании действие бактерий 
может ослабеть, поэтому следует производить посев по возможности 
скорее. Подробная инструкция по применению нитрагина обычно при
лагается к рассылаемым на места препаратам.

Использование нитрагинов является одним из достижений науки, 
позволившим мобилизовать часть бактерий на службу высоким урожа
ям.

Заражение нитрагином вызывает увеличение урожая бобовых до 
30 проц. и выше. При введении в данном районе новой культуры нитра
гин дает увеличение урожая свыше чем на 100 проц.

Итак, нитрагин увеличивает урожай бобовых растений и повышает 
содержание азота в почве. Однако небобовые культуры — пшеницы, 
ячмень и пр. — не могут образовывать клубеньки, и поэтому для этих 
растений нитрагин бесполезен. Спрашивается, нельзя ли использовать 
иные бактерии на повышение урожая небобовых культур? За послед
ние годы советская наука выработала новый бактериальный препарат, 
повышающий урожайность небобовых растений. Этот препарат, назван
ный мною азотобактерином, получает у нас в настоящее время широкое 
распространение, показывая из года в год высокую эффективность.

История выработки этого препарата такова.
В 1901 году Бейеринком были выделены из почвы бактерии, облада

ющие способностью, как и клубеньковые бактерии, усваивать атмосфер
ный азот. Эти бактерии были названы азотобактерами. Отличается азо
тобактер от клубеньковых бактерий не только своей формой, но и тем. 
что он является свободно живущим микроорганизмом в почве, не всту
пающим в сожительство с растениями, как это наблюдается у клубень
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ковых бактерий. Открытие свободно живущих в почве бактерий-азото- 
собирателей представляло событие огромного значения. Стало понят
ным, что при достаточно большом содержании азотобактера в почвах 
происходит пополнение почвенного азота за счет перекачивания азота 
воздуха в почву. Азотобактер привлек к себе внимание многих ученых, 
которые начали исследовать свойства этих микробов. Вскоре было до
казано, что азотобактер присутствует во многих почвах, что его коли
чество в почвах достигает больших величин (десятки и сотни тысяч 
экземпляров в 1 грамме) и что эти микробы за вегетационный период 
добывают из воздуха до 60 килограммов азота на площади в 1 га. Это
го количества азота достаточно для обеспечения урожая пшеницы в 10 
центнеров с га.

В начале этого столетия некоторые иностранные ученые стремились 
к тому, чтобы создать- в почве благоприятные условия для развития 
азотобактера. Для этого удобряли почву сахаром, крахмалом и т. п. 
Предполагалось, что азотобактер, питаясь этими веществами, будет уси
ленно размножаться и своим накопленным азотом вызовет повышение 
урожая растений, например, овса. Однако урожай овса не повышался.
» Шагом вперед явились опыты проф. Макринова, который в 1915— 
1923 годах применял для подкормки азотобактера в почве торф и соло
му разных растений. Вводя в почву разводки азотобактера и других 
так называемых целлюлозных бактерий, этот ученый добился того, что 
целлюлозные бактерии разрушали вещество оболочек клеток торфа и 
соломы, образуя разные кислоты, которые служат пищей для азотобак
тера. Таким образом, из дешевых продуктов азотобактер получал пищу 
за счет деятельности других микробов. Опыты дали хороший результат/ 
Овес значительно повышал свой урожай, и вместе с тем в зерне и со
ломе этого растения увеличивалось содержание белков, что доказывало 
улучшение азотного питания растений. Однако эти опыты, проведен
ные в вегетационных сосудах и на малых полевых делянках, не полу
чили широкого распространения.

В 1926 году академик С. П. Костычев обнаружил, что крымские поч
вы допускают длительную бессменную культуру табака, повидимому, за 
счет деятельности в этих почвах азотобактера. Сотрудница академика 
Костычева А. М. Шелоумова провела ряд опытов в сосудах над та
баком и горчицей, вводя в почву этих сосудов разводки азотобактера. 
Ей удалось обнаружить, что при введении азотобактера растения повы
шают свой урожай и накапливают бблыпее количество азота.

В 1932 году в Томском университете под моим руководством нача
лись систематические работы по изучению действия азотобактера на 
наиболее ценную из зерновых культур — пшеницу.

Сперва мы изучили, как действуют на растения разводки азотобакте
ра, если они вводятся в почву, не удобренную и удобренную торфом, 
фосфором и калием. Опыты ставились в поле на небольших делянках и 
на разных почвах. Выяснилось, что азотобактер оказывает большое вли
яние на урожай растений. Рисунок на стр. 113 показывает, как изме
няется урожай овса на вторично-подзолистых таежных почвах под влия
нием азотобактера, если почву известковать и внести в нее торф. Эти
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почвы являются кислыми и бедными органическим веществом, поэтому 
известкование, уничтожающее кислотность, и торфование, обогащающее 
почвы органическим веществом, являются в этом случае очень сущест
венными мерами, обеспечивающими нормальное развитие азотобактера.

Расширяя с каждым годом размеры опытов и получая каждый год 
хорошие результаты, мы уже в 1934 году перешли на заражение азото
бактером не почвы, а семян растений перед посевом, как это делается 
нитрагином. В 1935 году впервые наш препарат, изготовленный на тор
фе, был применен под пшеницу в колхозах на площади в 30 га. Увели
чение урожая пшеницы по сравнению с незараженными составило 
2,5 центнера с га.

Что же представляет собой этот препарат азотобактера, названный 
нами азотобактерином? Азотобактерин представляет собой тонко раз
дробленный торф, пропитанный разводкой азотобактера и целлюлозных 
бактерий. Заражая торф этими микробами, мы можем наблюдать быст
рое размножение азотобактера, если этот торф выдержать в темном 
помещении с температурой 22—25 градусов по Цельсию. Торф выбран 
для этого препарата потому, что он под влиянием целлюлозных бакте
рий дает прекрасную пищу для азотобактера и, кроме того, он легок 
и удобен для транспорта. На 100 килограммов посевного материала зер
новых культур (пшеницы, овса) мы применяли 3 килограмма азотобак
терина. Перед посевом зерно увлажняется водой (из расчета 1,5 лит
ра на 100 килограммов зерна), и после этого азотобактерин тщательно 
перемешивается с зерном. Благодаря увлажнению торфяные частицы 
с находящимися в них бактериями плотно прилипают к зерну, которое 
становится бурым от торфяных частиц. После этого зерно засыпается
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е  сеялку, и посев производится обычным способом. Как показывают 
опыты, на образовавшихся при прорастании семян корнях развиваются 
колонии азотобактера, усваивающие азот воздуха и передающие его 
растению.

Как выяснилось еще в 1936 году, азотобактер оказывает большое 
влияние на урожай овощных культур (картофель, капуста, огурцы, 
помидоры). Применение азотобактерина под эти культуры, конечно, 
отличается от применения его под зерновые. Как выяснилось, при
менение препарата под картофель лучше производить путем присыпки 
азотобактерина в лунку при посадке картофеля. Остальные куль
туры, высаживаемые рассадой, заражаются путем погружения кор
ней рассады в азотобактерин. Какие же результаты получаются в про
изводственных условиях от применения азотобактерина?

Нужно сказать, что в 1937 году наш препарат был применен в Си
бири на площади в 100 тыс. га под различные культуры. В том же 
1937 году на основании таких же работ Института сельскохозяйствен
ной микробиологии азотобактерин, названный А. Шелоумовой азото
геном, приготовленный несколько иным способом, чем наш, был приме
нен в европейской части СССР на площади в 10.500 га.

Вот какие результаты были получены от применения азотобактерина 
в Сибири и европейской части СССР:

К у л ь т у р а

По Сибири По европейской 
части СССР

Средняя прибавка 
урожая

Средняя прибавка 
урожая

в цент
нерах на 

гектар
в про
центах

в цент
нерах на 

гектар
в процен

тах

Яровая п ш е н и ц а ..................................................•. 3 ,6 28,5 1,9 23,1
О в е с ............................................................................... 5 ,2 30,4 2,1 18,6
Картофель .................................................................. 29,0 23,2 24,7 14,8
Сахарная свекла ...................................................... 42,0 25,4 47,0 26,7
Помидоры .................................................................. 55,4 18,2 — —
Огурцы ...................................................................... 32,1 9,2 — —
Махорка ...................................................................... 7,6. 23,1 — —
Лен на семена .......................................................... 0 ,9 29,1 0 ,5 17,0
Л ен -со л о м к а.............................................................. 8 ,0 33,4 4,9 29,3
Клубника „виктория" ......................................... 14,9 34,7

Из этой таблицы видно, что азотобактерин вызывает большое по
вышение урожайности многих сельскохозяйственных культур. Значение 
азотобактерина как средства повышения урожайности значительно 
выше, чем нитрагина, поскольку азотобактерин действует на различные 
растения, а нитрагин — только на бобовые.

Простота применения азотобактерина наряду с легкостью его транс
портировки (3—5 килограммов препарата на 1 га) при высокой его 
эффективности заставляет думать, что этот препарат, разработанный 
советскими научными учреждениями, скоро получит самое широкое 
распространение. Необходимо отметить, что в связи с усовершенство-
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ОВЕС-

№  1 — ко н тр о л ь , №  4  — и зв е с ть , №  6 — и зве сть  +  а з б а кт е р , №  7 — и зв е с ть + то р ф  и 
№  8 —и з в е с т ь + т о р Ф + а з б а к т е р

ванием изготовления азотобактерина стоимость его чрезвычайно низка. 
Уже в 1937 году себестоимость изготовления 1 килограмма препарата 
на Томском заводе определялась в 67 коп., т. е. стоимость гектарной 
порции составляла 2—3 руб. Этот вид удобрений является, таким Обра
зом, самым дешевым из всех удобрений.

В начале декабря 1938 года в Наркомземе СССР состоялось совеща
ние по вопросу об эффективности азотобактерина и технике его изго
товления. На этом совещании были заслушаны сообщения ряда инсти- 
тутов по изучению азотобактерина по многочисленным опытам 1938 го
да. Несмотря на неблагоприятные погодные условия этого года в неко
торых районах, азотобактерин все же снова себя оправдал. Следующая 
таблица показывает, какую прибавку урожая дал этот препарат по 
различным культурам.

К у л ь т у р а
Прибавка 
урожая в 
центнерах 
на гектар

Яровая п ш е н и ц а ....................................................................................................... 2,3
2 ,7

Я чм ень.................................................................................................. ........................ 2,1
Озимая пш еница...................................................................................................... 2,9
Картофель ................................................................................................................... 20,0
Сахарная свекла ...................................................................................................... 42,0
Л ен -со л о м к а............................................................................................................... 2 ,5
Конопля-соломка....................................................................................................... 6,5

8 ,,Кодхо8Нггк" Л! 6
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Совещанием было признано, что эффективность азотобактерина не
сомненна. В связи с этим совещание пришло к выводу о необходимости 
применения азотобактерина в 1939 году на площади 500 тыс. га.

Нужно сказать, что земельные органы недостаточно оценивают зна
чение нового бактериального препарата. Еще далеко не все руководя
щие работники понимают, что значение азотобактерина идет гораздо 
дальше тех величин повышения урожайности, которыми мы сейчас рас
полагаем. Необходимо помнить, что азотобактерин применяется в про
изводственных условиях всего 2—3 года, и за этот короткий промежу
ток времени не удалось еще как следует изучить свойства и условия 
применения этого нового способа повышения урожайности.

Необходимо, чтобы в эту работу включились стахановцы земледелия, 
передовые колхозы и хаты-лаборатории. Коллективная работа колхоз
ников и научных учреждений гораздо скорее приведет к тому, что 
новый способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур 
станет действительным и мощным орудием борьбы за высокие сталин
ские урожаи.

Уже в 1936 году нашими опытами в колхозах было доказано, что 
применение азотобактерина совместно с яровизацией приводит к повы
шению прибавки урожая пшениц до 5 цедтнеров на га. Одновременно 
было доказано, что при заражении яровизирующихся семян азотобакте
ром препарата требуется не 3—5 килограммов на 1 га, а всего 
800 граммов. Причина такого уменьшения нормы препарата заключается 
в том, что азотобактер прекрасно развивается на яровизирующихся 
семенах, и количество клеток азотобактера достигает во время периода 
яровизации таких величин, которые свойственны количеству микробов 
в 3—5 килограммах препарата, применяемого без яровизации. 800 грам
мов препарата стоят не больше 60 коп.! Следовательно, применяя азото
бактерин по фону яровизации, колхозник может за 60 коп. получить 
несколько центнеров добавочного зерна! В этом нет ничего удивитель
ного, так как применение азотобактерина — это мобилизация естествен
ных сил природы, использование даровой энергии бактериальных про
цессов.

В этом заключается то значение азотобактерина, которого многие еще 
не понимают. Следует помнить, что применение азотобактерина есть 
не изучение микробов, а управление их жизнедеятельностью на пользу 
трудящимся нашей страны. >
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таллы . 16. О лово. 17. С оль.

Е .  С Е Р Г Е Е М

ЯКУТИЯ

5^ кутская автономная республика, входящая в РСФСР, зани
мает 3.030.900 кв. километров. Это седьмая часть Советского 

Союза. ‘
Якутия лежит на востоке СССР, в стороне от больших городов, 

вдали от железных дорог. Могучая Лена, величайшая река нашей 
родины (4.428 километров), катит свои воды почти от самого озера 
Байкал до ледяного моря Лаптевых через всю страну якутов.

Бескрайние просторы Якутии открыты холодным воздушным течениям 
полярных морей. Семь месяцев тянется здесь зима. Морозы доходят
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до 60 градусов. Маленькие реки промерзают до дна. Толщина*льда 
на Лене достигает 2 метров. Между Верхоянском и Оймеконом лежит 
самый студеный район мира — полюс холода, где температура падает 
до 70 градусов. Ртуть в термометре сжимается в крошечный мерзлый 
шарик. Железо становится хрупким и ломким. Пушечным выстрелом 
гремит по молчаливой тайге гулкий треск расколотого морозом дерева. 
Толстый лед на реке лопается с уханьем и грохотом.

Но суровые зимы Якутии переносятся сравнительно легко. Они сухи, 
безветрены, без резких перемен погоды. Только на побережьи, в полосе 
тундр, неделями бушует пурга.

В таежной же полосе безветрие и тишина, — то знаменитое якутское 
безмолвие, о котором часто писали политические ссыльные, тысячами 
сгонявшиеся в Якутию — в эту «тюрьму без замков и решеток». Не
движно стоят скованные морозом леса, тонким снежным саваном укры
ты застывшие реки и озера, не слышно ни» крика зверей, ни щебета и 
свиста птиц. Вся природа словно замирает. ,В хрустально-прозрачном 
воздухе ослепляюще сияет солнце, по ночам ярко светят звезды, свер
кающая серебром луна превращает ночь в сказочный голубоватый день. 
А за полярным кругом с половины ноября до конца декабря над землей 
висит черное небо, и в нем, то погасая, то разгораясь, играют и колеб
лются огненные столбы и ленты северного сияния.

Якутия — единственная в мире страна, территория которой представ
ляет собой гигантский ледник. Промерзший пласт земли достигает тол*, 
щины в 200 метров. Однако жизнь на этом леднике вовсе не так суро
ва, как можно было бы себе представить.

В начале апреля в Якутию приходит весна. Она длится недолго: как 
только вскроются реки и снег начинает сбегать со склонов сопок и гор, 
с юга летят мириады птиц, земля одевается в зеленый наряд, и в конце 
мая уже начинается жаркое лето.

Сухой воздух не задерживает солнечных лучей. Почва за лето успе
вает оттаять на один-полтора метра. Благодаря малой облачности и 
долгому, двадцатичасовому, дню солнце так накаливает землю и воз-* 
дух, что температура поднимается до 35° в тени. И хотя лето здесь 
длится недолго и в сентябре уже начинаются морозы, здесь успевают 
вызревать не только овощи и пшеница, но даже теплолюбивые арбузы.

Дождей в Якутии мало. Земледелию, как это ни покажется странным, 
помогает вечная мерзлота. Засух тут не бывает. Влага верхнего, отта
явшего слоя почвы питает растения, а когда иссякнут запасы влаги, на
чинает отдавать воду тающая мерзлота. И чем жарче лето, тем больше 
влаги получают растения.

Эта природная особенность создала своеобразный якутский пейзаж. 
Водонепроницаемый слой вечной мерзлоты задерживает влагу, и вода 
разливается по поверхности, образуя многочисленные озера, зыбуны или 
моховики (болота). И вовсе не обязательно, чтобы эти болота были, 
как всюду, в низинах. В Якутии зыбкие болотистые почвы встречаются 
и на высоких сопках и даже на горных перевалах. Число же озер до 
сих пор не сосчитано, — и на вопрос «много ли в республике озер?» 
якут обычно отвечает: «Как звезд на небе».
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На б ерегу  реки Лены (у селения У с ть -К у т , Я ку тс ка я  А С С Р )

Ббльшая половина территории страны покрыта лесами. Основную 
площадь лесов занимает даурская лиственница. Дерево это славится 
тем, что при подводных сооружениях оно может по крепости и твер
дости заменять железные балки. Даурская лиственница не боится веч
ной мерзлоты, так как корни ее идут не в глубь почвы, а располагаются 
горизонтально. Ежегодно Якутия могла бы давать 92,5 миллиона куб. 
метров одной только лиственницы. Чтобы вывезти этот лес, понадоби
лось бы свыше 4 миллионов вагонов, т. е. поезд, равный по длине 
экватору.

Леса .Якутии — величайшее ее богатство. Но до сих пор осваивается 
оно очень слабо. Исследовано не более 3 процентов лесных площадей 
республики. Главное затруднение — в отсутствии дорог. Триста лет 
бездорожья держали страну вдали от культурного развития. Сквозь 
густые леса, сквозь дремучую тайгу, по болотам, мимо бесчисленных 
озер тянулись только естественные дороги — реки. По этим водным 
путям пришли в страну первые русские — храбрые и смелые открывате
ли новых земель: Дмитрий Бугор, основавший Киренск, Иван Галкин, 
строитель Усть-Кута, Бакетов, заложивший ленский ос т рогКопылов ,  
Дежнев, Лаптевы, Стадухин, Вагин, Ляхов, Санников и др. Вслед за 
ними двигались вооруженные отряды московского царя, воеводы, купцы, 
позже губернаторы, чиновники, капиталисты. Цари искали в Якутии 
пушные богатства, золото, драгоценные камни, залежи «заморного

1 В старину слово это обозначало небольшое укрепление (военное поселение), 
обнесенное частоколом. Позже так называли тюрьмы.
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зуба», как называли тогда мамонтовую кость Ч В поисках пушнины и 
особенно племен, промышлявших охотой на пушного зверя, снаряжались 
военные экспедиции. Они «приводили иноземцев под высокую госуда
реву руку», заставляли их платить ясак (дань) мягкой рухлядью, т. е. 
мехами, а начальники этих экспедиций — атаманы — грабили покорен
ный народ в свою пользу. Якутия давала России самый дорогой в ту 
лору мех — соболиный, и каждый год отсюда вывозили 70—80 тысяч 
соболиных шкурок.

Якутский народ грабили не только колонизаторы, но и свои якутские 
эксплоататоры: тойоны — мелкие князьки, кулаки, богатеи. Вместе
с царскими чиновниками и попами они выколачивали ясак, бесчисленные 
подати, незаконные поборы. Отдаленность местных властей от центра, 
полнейшая их бесконтрольность давала атаманам, воеводам, а позднее 
губернаторам и чиновникам возможность безнаказанно издаваться над 
якутским народом.

Вряд ли можно было встретить где-либо в царской России народ, 
который жил бы так бедно и плохо, как якуты. Ютились они в юртах 
вместе с голодным скотом. Грязь в жилищах, вечное недоедание, от
сутствие элементарной медицинской помощи приводили к частым эпи
демиям. В любой юрте можно было встретить людей, обезображенных 
оспой, больных трахомой, харкающих кровью.
. Но самым страшным врагом был для бедняка голод. Масса народа 
гиталась сосновой и лиственничной корой, гнилой рыбой, кореньями 
растений. «У него и вшей на голове нет» — говорила якутская посло
вица о бедняке.

Пословицы, присказки, поговорки якутов резки и метки. О вечных 
своих вымогателях народ сложил такую присказку: «Как собака костью' 
не давится, так русский чиновник не давится якутами». А о попах, кото
рые всегда обманывали якутов, говорили, что «У него верны только 
следы на снегу».

И где бы ни обитал якутский народ — н% юге или на севере своей 
страны, всюду ему жилось плохо и голодно. Огромные пространства 
были населены очень редко — в среднем на 10 кв. километров при
ходился 1 человек, в северных же районах можно было проехать сотни 
километров и не встретить ни жилья, ни человека.

Северные районы вели полудикий образ жизни. По пустынным тунд
рам кочевали оленеводы луораветланы (чукчи) и якуты. У берегов 
океана громоздились льды, и десять месяцев в году на побережьи 
бушевала зима.

Правда, и здесь, в этом суровом краю, с давних пор стояли русские 
«города». Но о том, что они собой представляли, говорит один из поли
тических ссыльных, живший на реке Колыме.

По течению реки стояли 3 города: Верхнеколымск, Среднеколымск 
и Нижнеколымск. Поездка от Якутска до Среднеколымска занимала 
2—3 месяца. В Верхнеколымске насчитывалось «всего девять жителей.

1 М а м  о н  т ы  — гигантские слоны, жившие в доисторическое время на севере 
Азиатского и Американского материков. „Кладбища" мамонтов были на некото
рых сибирских островах, за морем. Отсюда и пошло имя .Заморный”. .Зубом* 
неправильно называли огромные бивни мамонтов.
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Около сотни якутов и ламутов (эвенов) живет разбросанно верстах 
в 20—180 от этого «города». Здесь официально числится русское ме
щанское общество в 40 человек; но его уже давным давно нет. Скажу 
невероятную вещь: это общество совсем одичало и ушло в «ламуты», 
т. е., как и эти дикари, бродит с оленями в гольцах» х.

В Среднеколымске, крупнейшем центре Колымского округа, было 
«два-три десятка избушек, без крыш, разбросанных в беспорядке на ле
вом уберегу Колымы; исправник, который в то же время высший судья 
и начальник всего войска округа (последнее состоит из 11 казаков, не 
имеющих ружей, ни знамен, ни мундиров)».

«Нижнеколымск— 10 избушек. Единственное домашнее животное — 
собака. Лето продолжается лишь два месяца. В августе уже выпадает 
снег, да и летом земля оттаивает лишь на 3—4 вершка. В начале ноября 
бесконечная полярная ночь. Единственная пища — рыба без соли. Ж ал
кий край, жалкая природа, жалкие люди!»

Такими страшными словами заканчивает автор свои записки.
В начале нашего века официальные справочники и словари опре

деляли Якутию, как «самую пустынную, бесплодную и обширную часть 
Российской империи». Сюда, в эту холодную пустыню, царское прави
тельство ссылало «государственных преступников». Первыми, были 
декабристы — Рылеев, Бестужев, Муравьев-Апостол, Бобрищев-Пушкин 
■ др. За декабристами последовали «семидесятники», каракозовцы, на
родовольцы, чернопередельцы. Здесь отбывал ссылку великий демо
крат Н. Г. Чернышевский, здесь погиб рабочий-революционер Петр 
Алексеев, убитый тойонами, которые хотели избавиться от «нежела
тельного советчика» якутских бедняков. Сюда был сослан писатель 
В. Г. Короленко, автор знаменитой сказки о якутском бедняке «Сон 
Макара». Благодаря политическим ссыльным мир узнал о Якутии боль
ше, чем о многих других пустынных местах России. Работы В. Тана- 
Богораза, Э. Пекарского, В. Ногина, Ф. Кона и многих других товари
щей, отбывавших политическую ссылку, получили широкую известность 
и научное признание.

Много видных деятелей большевистской партии прошли через якут
скую ссылку. Серго Орджоникидзе, Г. И. Петровский, Ем. Ярослав
ский были освобождены только после революции.

В декабре 1919 года, после разгрома Колчака, в Якутии установилась 
советская власть, но бороться за ее сохранение якутским беднякам 
пришлось долго. Тойоны, кулаки, остатки белогвардейцев, бывшие 
жандармы, чиновники, попы не раз пытались взорвать советскую 
власть, организуя бандитские шайки, распространяя провокационные 
слухи, устраивая контрреволюционные заговоры.

В 1922 году по инициативе товарищей Ленина и Сталина была обра
зована Якутская автономная советская социалистическая республика.

И еще однажды — в последний раз — контрреволюция попробовала 
свои силы, послав в Якутию матерого бандита генерала Пепеляева. 
Белогвардейское «войско» было сформировано в Харбине на деньги 
якутских тойонов и Японии, снабдившей бандитов оружием и боепри-

1 Небольшие горы-холмы, покрытые оленьим мхом и лишайниками.
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пасами. В сентябре 1922 года пепеляевцы высадились в Аяне, на берегу 
Охотского моря, и в ноябре двинулись в глубь Якутии. В феврале 
1923 года была занята Амга — «дверь к Якутску», как называл ее Пе- 
пеляев. Но у этой двери наступление приостановилось. Немногочислен
ный отряд красноармейцев стал на дороге к столице республики. Он 
укрепился в маленьком селении Сасыл Сасы (Лисья Поляна) и в тече
ние 20 дней стойко отбивал нападения вооруженного врага. Пепеляев 
не мог двигаться дальше, оставив у себя в тылу красноармейский отряд. 
В задачу же отряда входило выиграть время, чтобы Якутск успел со
брать силы для защиты и выручить осажденных. Недели, нужные для 
этого, были выиграны. Пепеляевцы бежали, сам Пепеляев попал в плен 
и был расстрелян.

Так закончилась последняя белогвардейская авантюра.
И тогда, наконец, открылась перед народами Якутии, — а живут здесь

не только якуты, но я

— ■

К о л х о з  «Новая ж и з н ь "  М е ги н о -К а н га л а сско го  района, 
ЯАССР

В верху—дом  ко л х о зн и ка  Е го ра  С ем еновича С амаева, 
В ни зу—за го н ы  для с ко т а

русские, и эвенки, и эве
ны, и одулы, луораветла
ны, — новая, невиданная 
жизнь, о которой не 
мечтали , даже народные 
богатыри и герои чудес
ных якутских сказок.

Великая Октябрьская 
социалистическая рево
люция отдала всю землю 
и все ее богатства в руки 
народа, торговцы, ро
стовщики и , крупные 
землевладельцы были из
гнаны, кремневые ружья 
охотников сменились ма
локалиберными винтов
ками, допотопные ору
дия труда — современны
ми сельскохозяйственны
ми машинами. Благосо
стояние якутов, русских, 
эвенков поднялось во 
много раз.

Населения в Якутии 
немного — всего 400 ты
сяч. Из них 320 тысяч — 
якуты. На юге страны 
занимаются земледелием, 
на севере — оленевод
ством. Советская власть,, 
пришедшая в тайгу, в ле
са и тундру, изменила
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облик всей страны.
Изменилось лицо ее 
городов, поселков, се
лений. Одним из важ
нейших мероприятий 
советской власти было 
отделение х о т о н о в  
(стойл для скота) от 
юрт, где жили люди.
Юрты в прежнее вре
мя строились из бре
вен, стоймя вбитых 
в землю и обмазанных 
глиной. Часть юрты 
занимал хотон, где 
стояли тощая коро
венка и полудохлые 
телята. О т в е р с т и я  
вместо окон закла
дывались кусками про
зрачного льда — стекло было роскошью, доступной только тойонам, 
купцам и кулакам. Едкий дым камелька, с трубой, уходившей прямо 
в небо, стлался под низким потолком и заполнял тесную и грязную 
юрту. Пол в юрте был земляной, тяжелые испарения животных отрав
ляли воздух.

«Сейчас у нас хотоны лучше, чем прежде были юрты» — говорят 
якутские колхозники. На берегах рек, на просторных луговинах — ала- 
сах — стоят светлые дома с деревянными полами, со стеклянными ок
нами, с русскими печами, где якутка впервые сама печет хлеб из соб
ственной пшеницы. Коровы уже не голодают, кормов заготовляется 
достаточно, введено силосование. В прежние годы коровы зимой не 
давали молока. А сегодня во многих колхозах работают маслобойки, 
и маслозаводы не прекращают работы в течение круглого года.

На колхозные поля пришли сотни тракторов. Посевная площадь уве
личена в два с половиной раза. А увеличить площадь под посев в Яку
тии — трудное дело: для этого надо освободить землю от леса — вы
рубить его и выкорчевать. Одинокому бедняку в прежнее время такая 
работа была не под силу.

Сотни яслей, амбулаторий, больниц добивают вечных врагов якутов— 
туберкулез и трахому. Оспа исчезла. С болезнями борются не только ' 
врачи, которых советская власть присылает в Якутию издалека: из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Ростова, но и свои молодые 
медицинские работники — якуты, эвенки, луораветланы.

До революции только два человека из сотни знали грамоту, редкие 
эти грамотеи были, разумеется, не из бедняков. Сегодня 80 человек из 
сотни умеют читать и писать. Сотни школ, интернатов, где ученика 
учатся и живут, сотни бань, — этого учреждения в Якутии прежде не 
знали вовсе, — десятки клубов, домов социалистической культуры, кино-
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театры, библиотеки, передвижные «красные кибитки» (на крайнем Се
вере) выковывают борцов за новую культуру.

Подлинным культурным центром и кузницей кадров стал Якутск, 
где в год Октябрьской революции жило немногим более 7 тысяч чело
век. Столицу Якутии населяют более 25 тысяч жителей. Ежегодно из 
Якутска разъезжаются во все концы республики новые кадры учителей, 
медицинских работников, киномехаников. В столице работают институ
ты, рабфаки, техникумы, редакции газет и журналов, русский и якутский 
театр, радиоцентр, радиотелефонная станция, прекрасный музей имени 
Ярославского с картинной галереей, научно-исследовательские инсти
туты, обсерватория, кожевенный, лесопильный, кирпичный заводы.

Столица стоит почти что в центре республики, но одной из самых 
сложных задач остается на сегодняшний день связь с районами. На всем 
огромном пространстве Якутии нет еще ни одного километра железных 
дорог, а расстояния от столицы до центров многих районов примерно 
такие же, как от Москвы до Ростова на Дону или от Ленинграда до 
Свердловска. С некоторыми районами связь поддерживается только 
зимой, так как летом болота и бездорожье отрезают эти районы от 
Якутска.

Только две шоссейные дороги связывают столицу с великой транс
сибирской магистралью: первая — это реконструированный после рево
люции древний тракт Иркутск — Якутск, протяжением в 2.715 кило
метров, и вторая — новая дорога Алдан — Большой Невер, близ стан
ции Рухлово. Зимой эта дорога продолжается до Якутска. Длина всей 
трассы — 1.225 километров. И путь на Алдан, требовавший еще недавно 
20 дней, сегодня преодолевается в 18 часов.

Алдан — молодой промышленный район, одна из главных золотых баз 
нашей родины.

До революции в Якутии добывали рассыпное золото на реках Вилюе 
и Олекме. Добывали ‘хищнически, примитивными способами, в отвал 
уходила почти половина золотого песка. В 1925 году на месте нынеш
него Алданского района стояла густая тайга, в которой жили 65 русских 
и 47 эвенков. А сейчас на Алдане более 50 тысяч жителей, и маленький 
нрииск Незаметный, став большим населенным пунктом, незаслуженно 
носит прежнее имя.

Южные районы республики — по Лене и ее притокам — считаются 
самыми населенными, связь их с культурным миром наиболее прочная. 
Север же Якутии — это самый далекий край СССР. Пробраться сюда 
можно только водой, да и то в определенное время года. Грузы, адре
сованные на север Якутии, идут через Владивосток, Берингов пролив, 
Восточно-Сибирское море. От Москвы до устья Колымы — 16 тысяч 
километров. Гигантский путь!

После установления советской власти, особенно во время первой и 
второй пятилеток, когда началось освоение северных окраин СССР, 
интересы народного хозяйства потребовали сокращения этого длинного 
нути, новых дорог к северу Якутии.

Одновременно с поисками Северного морского пути ученые и море
плаватели изыскивали другую дорогу — Лено-Колымскую. Караваны
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*
судов нагружались товарами и машинами в Усть-Куте на Лене, шли 
вниз по реке до моря Лаптевых, а отсюда поворачивали на восток 
и продвигались вдоль берега до устья реки Колымы, в бухту Амбарчик. 
Такие лено-колымские экспедиции организовывались уже несколько 
раз. Но вопрос прочной связи может решить только четкая и правильно 
налаженная работа* Севморпути.

Об этом Северном морском пути человечество мечтало очень давно. 
Много раз делались попытки проложить эту кратчайшую дорогу от 
Европы в Азию и Тихий океан. Великий русский ученый Менделеев, 
известный адмирал русского флота Макаров, по чьим проектам был 
построен знаменитый ледокол «Ермак», в течение многих лет пытались 
сломить косность и рутину царских чиновников. Но освоение севера 
началось только при большевиках. И ойи же проложили морской путь 
по Ледовитому океану.

Для народного хозяйства северной Якутии значение этого морского 
пути огромно. В 1935 году из Мурманска в устье Лены пришли три 
парохода, доставившие свыше 4 тысяч тонн грузов, в следующем 

•роду этим же путем прибыло 7Va .тысяч тонн, в 1937 году— 13 тысяч
SPOHH.

Положено начало нормальным коммерческим рейсам грузовых паро-
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ходов. Пароход «Рабочий» за одну навигацию успел притти из Архан
гельска в устье Колымы и вернуться обратно.

В море Лаптевых вырос первый якутский порт Тикси. Побережье 
Ледовитого океана оживилось. На трассе Северного морского пути, 
далеко за полярным кругом, на островах Встречном, Котельном, Мед
вежьем, в бухтах Тикси и Нордвик, на мысе Шелаурова, в проливе 
Лаптева, на полуострове Кигилях, в Русском Устье и еще в 45 точках 
созданы полярные станции. Трижды в день они передают по радио 
сводку погоды, следят за передвижением льдов и в свободное время 
ведут радиосвязь.

В третьей пятилетке Северный морской путь станет еще более ожив
ленным. Мощные ледоколы будут дежурить в полярных бухтах, чтобы 
во-время притти на выручку кораблям, осажденным льдами, устано
вится судоходство на больших северных реках — Колыме, Индигирке, 
Яне, Анабаре и Оленеке. Сейчас уже от Якутска к устью Лены ходят 
пароходы: топливо для котлов они получают из Салгарских угольных 
копей на реке Лене. Уголь добывается и в Кангаласских копях, в 45 ки
лометрах от столицы. Промышленные предприятия, растущие города 
и поселки, морские суда с каждым днем требуют все большего количе
ства топлива. Топливом же Якутия богата. Найдено уже более 50 уголь
ных месторождений. Почти все эти залежи угля находятся на берегах 
рек или их притоков, что имеет очень большое значение для бездорож
ной Якутии.

Недра Якутии начали изучать только при советской власти. Ежегодно 
в самых отдаленных краях республики работают научные экспедиции. 
Исследована пока лишь малая часть территории, но найдены уже не
сметные богатства.

Открыты новые месторождения золота, которые дадут ^1кутии воз
можность стать ведущим золотым районом Советского Союза. Золотые 
россыпи найдены и за полярным кругом, на притоках Индигирки и Яны. 
Много в Якутии и серебра. Нигде в СССР нет таких богатых руд, как 
здесь. Вместе с серебром залегает свинец. Найдены большие залежи 
железных руд, вольфрама, молибдена, мышьяка, цинка, сурьмы. Но 
особенное значение имеют месторождения олова —%металла, в котором 
наша страна испытывает большую потребность, — до последнего време
ни олово почти целиком ввозилось из-за границы.

На мысе Нордвик обнаружены большие залежи каменной соли, нефти, 
угля й серы. До сих пор соль, — а ею беден не только север, но и веТш 
Дальний Восток, — ввозится из Донбасса или Поволжья. Везут ее или 
морем, вокруг всего Азиатского материка, до Владивостока, а отсюда 
уже на Колыму, Камчатку, Чукотку, в бухту Тикси, или же по великой 
транссибирской железнодорожной магистрали. Себестоимость соли — 
4 рубля тонна, но когда эта тонна прибывает в Мурманск, она уже стоит 
92 рубля, а добравшись до бухты Тикси, ценится уже в 257 рублей. 
В устье Лены тонна соли стоит уже 345 рублей.

50 миллионов тонн соли разведано на Нордвике. Через несколько лет 
снабжаться будут якутской солью не только Камчатка, Чукотка и 
Дальний Восток, но и рыбопромышленный центр европейского Севера 
CCGP — Мурманск.
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В самом недалеком будущем пустынный полуостров Юринг-Тумус, 
где у устья реки Хатанги лежит мыс Нордвик, станет крупным промыш
ленным районом. Здесь будет добываться не только соль, но и превос
ходный уголь и нефть, здесь поднимутся рыбоконсервные заводы и 
мясокомбинат. Тундра богата дикими оленями и дичью, а море — цен
ной рыбой. Есть здесь омуль, нельма, муксун, сиг, осетр.

На всем побережьи Ледовитого океана, в устьях заполярных рек 
вырастут новые города. И крайний Север, веками отрезанный от мира, 
волею большевиков превратится из суровой и пустынной окраины в бо
гатый и населенный край нашей родины.

А на самой ближайшей очереди стоят дремучие леса Якутии—ценней
ший строительный материал для авиационной промышленности, для 
гидротехнических сооружений, для шпал железных дорог, которые со 
временем опояшут республику и свяжут ее с окружающим миром.

Над необозримыми просторами Якутии летят сегодня самолеты, по 
снежным тундрам мчатся аэросани, в бухте Тикси покачиваются на 
холодных волнах гидропланы. Последние достижения науки и техники 
бытуют в стране якутов наряду с собачьей упряжкой и верховыми 
оленями. Жителей многих районов — превосходных охотников, бьющих 
белку дробинкой в глаз, поставляющих на мировой пушной рынок 
драгоценные меха: белые и голубые песцы, соболя и горностаи, черно- 
бурые и красные лисицы, рисунок странного сооружения на четырех 
колесах, в просторечии именуемого телегой, удивляет больше, нежели 
самолет, который часто пролетает над головами охотников в высоком 
холодном небе. Будущее Якутии — дороги. О них говорят, мечтают, их 
проектируют и строят, но дорог еще очень мало, и телега, автомобиль, 
велосипед известны только тем счастливцам, кто живет близ культур
ных трасс южных районов республики.

В прошлом веке ездил в Якутию путешественник Геденштром. До нас 
дошли его путевые очерки, в которых автор приходит к такому выводу:

«Якутская область — одна из тех немногих стран, где просвещение 
или расширение понятий человеческих более вредно, чем полезно. Ж и
тель сей пустыни, сравнивая себя с другими мирожителями, понял бы 
свое бедственное состояние и не нашел бы средств к его улучшению».

Странно читать сейчас эти строки, когда мы знаем нашу советскую 
Якутию — братскую республику великой федерации народов первого 
в мире социалистического строительства, которое под руководством 
партии большевиков ведет все народы Союза к вершинам культуры, 
богатству и счастью. i
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По СССР

„СУХАЯ К Р О В Ь ”

И звестно, что в медицине в по
следнее время нашло широчай

шее применение переливание крови тя 
жело больным. Этот способ воздействия 
на больной организм дает блестящие 
результаты. Немало людей, тяжелой 
болезнью приговоренных к смерти, удает
ся возвратить к жизни переливанием 
крови. Каждая крупная больница или 
клиника имеет теперь у себя запасы 
крови, которая эффективно использует
ся при лечении больных. Однако до 
настоящего времени вопрос хранений и 
транспортировки крови представляет 
немало трудностей. Это обстоятельство 
побудило группу сотрудников Москов
ского центрального института перели
вания крови заняться исследованием 
проблемы приготовления так называе
мой «сухой крови».

Научные искания в этой области увен
чались первыми замечательными успеха
ми. Сотрудникам института удалось 
найти способ высушивания плазмы и 
сыворотки крови и, главное, добиться 
полного обратного растворения высу
шенной плазмы и сыворотки. Опытами 
установлено, что физико-химические 
свойства «сухой крови» лишь незначи
тельно отличаются от свойств крови 
жидкой.

Опыты подтвердили, что сухая кровь 
может долгое время храниться в порош
ке, будучи запаянной в ампулах. Такое 
хранение не нарушает свойств крови и 
представляет большие удобства.

Сотрудники Института переливания 
крови готовятся к переливанию «сухой 
крови» больным и проверке ее качества 
в клинических условиях.

Решение проблемы «сухой крови» сде
лает переворот в медицине и откроет 
огромнейшие возможности в вопросах 
переливания крови.

МАЛЕНЬКИЙ ПАТЕФОН

D  'Ленинграде Первым государ
ственным грамофонным заводом 

изготовлены образцы новы^ патефонов, 
отличающихся своей портативностью.

Новый патефон представляет собою пря
моугольную коробку, похожую по внеш
нему виду на фотоаппарат Кодак. Эта 
коробка покрыта дерматином или кри
сталлолаком и имеет в длину 27,6 сан

тиметра, в ширину— 15,3 сантиметра 
и в высоту — 5 сантиметров. Внутри ко

робки ‘ установлен вращающийся диск 
диаметром в 10 сантиметров, приспособ
ленный для обычных патефонных пласти
нок. Сама коробка сделана из цинка в 
является одновременно звуковой ко
робкой.

Тонарм и мембрана съемные и укла
дываются в корпус коробки. Новая кон
струкция представляет удобства в поль
зовании патефоном.

КРАПИВА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ

Н а далекой' Камчатке во многих 
местах полуострова встречают

ся большие заросли высокорослой кам
чатской крапивы. Эта крапива имеет 
четырехгранный прямой стебель высо
тою до 2 метров.

Всесоюзный институт растениеводства 
произвел опытную переработку стеблей 
камчатской крапивы, причем оказалось, 
что камчатская крапива содержит в 
стеблях наибольшее количество волокон 
по сравнению с сахалинской, западно
сибирской или сухумской крапивой.

Волокно камчатской крапивы по сво
ему качеству не уступает обычным тек
стильным культурам — льну и канат
нику. Так, волокно льна допускает на
грузку на разрыв 14,7 грамма, а волок
но камчатской крапивы — 16,3 грамма.

В этом году на Камчатке будет орга
низована промышленная разработка за 
рослей крапивы для использования ее 
в текстильной промышленности.

Х Р О Н И К !  Н А У К И  И  Т Е Х Н И К И
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ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕСАДКА

в Соединенных штатах Америки, 
в Калифорнии, был проведен 

опыт смены пилотов - без посадки само
лета на землю.

Чтобы не терять времени на приземле
ние самолета была проведена следую
щая операция. Самолет спустился низко 
к земле и летел над автомобилем с не
большой скоростью. Автомобиль и са
молет пошли с одинаковой скоростью. 
О самолета была спущена веревочная 
лестница, по которой взобрался новый 
пилот, а старый спустился в автомобиль. 
Так, в воздухе, без остановки самолета,

была произведена смена пилотов. На 
снимке изображен момент, когда пилот 
поднимается по веревочной лестнице для 
смены уставшего пилота.

В Англии вступил в эксплоатацию 
крупнейший пассажирский са

молет из класса двадцатитонных «энсай- 
нов». Этот самолет имеет скорость 240 
километров в час, а наибольшая его ско
рость достигает 322 километров в час. 
Общая длина самолета свыше 34 метров. 
Размах крыльев достигает 37 метров.

На самолете установлены четыре мо
тора общей мощностью в 3.400 лошади
ных сил.

Этот -самолет-гигант вмещает 42 чело
века пассажиров, для которых построе
ны удобные кресла. На снимке — само
лет-гигант на аэродроме.

ПОДВЕСНАЯ ДОРОГА

В Сан-Франциско (Америка) инже
нером Штраус разработан ориги

нальный проект подвесной дороги, кото
рая должна соединить 
отдельные части круп
ной морской гавани.

По предложению ав
тора проекта дорога 
должна быть построена 
на мощных эстакадах, к 
которым прикрепляются 
рельсы. На эти рельсы 
подвешивается большой 
вагон, приходящий в 
движение от электриче
ских моторов (см. рису
нок). Скорость движе
ния на подвесной доро
ге рассчитана на 132 ки 
лом етра в час.
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