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Т Я Ж Е Л О Е  ГОРЕ

Т яж елое горе постигло пашу страну.
Подлым выстрелом в затылок убит один из 

лучших ее людей Сергей Миронович Киров, секретарь 
Центрального и Ленинградского комитетов Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), член прези
диума Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Не стало одного из лучших друзей и руководителей 
рабочих и колхозников, отдавшего им 30 лет своей жиши. 
Не стало человека, неутомимо боровшегося в царской под
полье на фронтах гражданской войны, на мирной социа
листической стройке.

В этой борьбе Сергей Миронович не знал колебаний. 
Верный воспитанник Ленина и Сталина, он вел трудя
щихся надежной дорогой большевиков и те, кто шли за 
ним, знали: этой дорогой надо итти до конца, ибо такие 
люди, кал Сергей Миронович, приведут к победе.

Злодей-убийца стрелял в одного из лучших учеников 
Ленина, в одного из ближайших соратников великого 
Сталина. Он стрелял в человека, которого горячо любили, 
которому беззаветно верили миллионы рабочих и кол
хозников, миллионы трудящихся.

Погиб Сергей Киров, верный сын ленинской партии, 
вдохнозенный трибун пролетарской революции, любимый 
руководите ib ленинградских пролетариев.

Паш Мироныч — как задушевно и тепло называли его 
ленинградские рабочие. Это был стальной большевик, че
ловек негну дейся воли, закаленный воич революции. Это 
был сердечный и чут ий товарищ, простой и скромный, 
внимательный' к малейшей нужде рабочего и колхозника.
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Пе в первый раз злой и коварный враг поднимает руку 
на наших вождей. В том же городе, где погиб на посту! 
товарищ Киров, в 1918 году были убиты контрреволюци-i 
онерами террористами большевики: Володарский и Урицкий.| 
В том же грозном году стреляла в Ленина эсерка Каплан.

...Э то  было тяжелое время. Собрав все силы, отбива
лись от наседавшей своры врагов рабочие и крестьяне 
нашей страны. Разруха и голод соединили свои силы с 
белогвардейскими генералами. Враги тогда всерьез наде
ялись, что, вырвав из наших рядов лучш их большевиков, 
они победят революцию.

Но революция непобедима.
Взгляните кругом. Дымят трубы новых заводов, изго

товляющих комбайны и тракторы. Крепнут и становятся 
зажиточными наши колхозы. Красная армия, одетая в 
сталь танков, вооруженная меткими орудиями, окрыленная 
крыльями бесчисленных самолетов, сомкнулась непобеди
мым кольцом на советских границах.

Не все враги добиты и уничтожены. Об этом напомнил 
нам злодейский выстрел, сразивший дорогого и любимого 
Сергея Мироновича Кирова.

Этот выстрел сделан классовым врагом из охвостья  
антисоветской зиновьевской группы.

Этот выстрел говорит: Еще зорче должен быть твой 
глаз! Борьба еще не закончена!

...Злодей  нанес стране тяжелую рану. Но может ли 
пуля врага остановить нашу победоносную страну на пути 
к светлому социализму? Нет, никогда!

Товарищ Сергей Миронович Киров отдал за нас свою 
замечательную, драгоценную жизнь. Встанем же все, ак 
один, вокруг его гроба и поклянемся:

Сергей Миронович! Дорогой наш, любимый!
Мы не простим врагам твоей смерти. Мы отомстим за 

тебя!
Дело, за которое ты боролся, наше общее дело, мы 

доведем до конца.



М . Г О Р Ь К И Й

Э К З Е К У Ц И Я

«Экзекуция — исполнспие судебного решения».
С ло в а р ь  ю р и д и ч е с к и х  т ерм инов*

М а й  был сухой , дождь только дважды оросил жесткий сугли
нок полей деревни Дубовки, и опять хвастливо развернулись, 

все более медленно пошли длинные, жаркие дни. С июня зашумели сухие 
грозы, обманывая надежды крестьянства. Только во второй половине июня 
небо сплошь покрылось оловом облаков и на поля посыпалась мелкая 
пыль дождей, назойливых по-осеннему.

— Видать, и семян не воротим, —  уныло соображали хозяева Дубовки, 
глядя на взъерошенные скудными всходами клочья своей земли, —  она 
даже в урожайные годы давала 35— 40 пудов при посеве восемь-десять на 
десятину. •

Удобрять ее нечем было, скота мало, лошадные мужики ездили за  
42 версты в город и, покупая там навоз у  дворников купеческих домов, не
множко подкармливали свои наделы, даже платили навозом безлошадным 
беднякам за батрацкую работу. Вообще Дубовка жила трудно, как и многие
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деревни этого скудного уезда, а волость, 
в которую включалась Дубовка, особенно 
славилась бедностью и частыми прода- s 
жами имущества крестьян за недоимки.
Из 52 семей Дубовки половина мужиков 
осенью уходила в город колоть дрова ме-. 
щанству по 15— 20 копеек за погонную 
сажень, весною — набивали погреба с н е - . 
гом, скалывали грязный лед на улицах, 
хватались за всякую работу, только б 
сохранить семье лишний кусок хлеба.
Зимою плели лапти из лыка, тайно на
дранного в монастырском лесу, плели вен- 
тели для ловли рыбы и корзины из прут
няка, нарезанного в оврагах. Бабы не
редко уходили в город в прислуги, и 
многие приживались там, бросая мужей.

Дубовка прикрепилась на извилистом береге какой-то древней реки, она 
капризно избороздила землю долинами, оврагами, построила холмы, и от 
нее осталась узенькая, почти пересыхавшая летом дву >менная речка Юла 
или Безымянка. Весною Юла собирала в себя ручьи с : олей и, пополняясь 
рыжей, глинистой водою, ежегодно обрывала, обламыыла берега, поне
множку сокращая площадь посевов и узкую  полосу лугов. Бедность и убо
жество Дубовки никого не удивляли,—деревня славилась дерзостью мужиков, 
пьянством и сердитым отношением к ней начальства, —  начальство серди
лось не только за неплатеж налогов, а и за то, что считало мужиков Д у 
бовки кляузниками, склочниками, любителями судиться.

Был в Дубовке свой мудрец, солдат Браков, защитник Севастополя, ма
ленький, тощий, с бритым подбородком и баками, с длинным носом дятла и 
сердитыми глазами под навесом седых бровей, человек гордый, уверенный 
в своей мудрости. Прилепился он на околице деревни в хорошей избе с боль
шим огородом, имел десять колодок пчел, любил читать псалтырь по усоп
шим, учил людей правилам хорошей жизни и терпеть не мог детей. В огоро
де у него работали бабы-соседки и старуха, вторая его жена, забитая героем 
до полной глухоты. Он рассказывал, что дубовцы были переселены на эту 
неплодородную землю из Смоленской губернии после войны с Наполеоном  
в наказание за бунты и что до воли, до 6 1-го года, он в Дубовке был «бурми
стром», но никто из стариков слова «бурмистр» не понимал и Еракова на
чальником крестьянства не помнил. Как многие из деревенских мудрецов 
той поры, он объяснял тяжесть и горе деревенской жизни очень просто.

—  Забаловались люди. Не верят ни в бога, ни в беса, живут для брюха. 
И царя не жалеют, а царь об нас печется — волю дал, думал— народ богаче 
будет. Ну— ошибся его императорское величество. Молодой был, добрый, 
в молодости и волчонок добер. При помещиках—лучше жили, тогда власть
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была у мужика на вороте, а не в городе. 
Помещик знал: от голодного мужика,как  
от козла, ни шерсти, ни молока. Он ходил 
по земле своей с палочкой и все видел: 
одному— поможет, другому— по шее нало
жит. Ну, люди и жили в порядке. А те
перь вот земство завели, а оно, зем- 
стзо-то, на даче сидит, в карты играет 
с вечера до утра. Свечки в стеклянных 
пузырях ж гут, чтобы насекомое не беспо
коило. Сам видел это баловство. А мужики 
с помещиками судятся, чего никогда не 
было.

Кроме Еракова, был еще мудрец Се
рах Девахин, портной, птицелов, охот
ник, мужик дикого вида: широкоплечий, 
но сутулый и плоскогрудый, как будто 

раздавленный. Ходил он по земле не торопясь и как-то неуверенно раска
чиваясь на длинных ногах; лицо имел высоколобое, стиснутое густей
шей светлорусой, как бы полинявшей бородой, он вообще был чрезмерно 
волосат, кустики волос росли у  него даж е на пальцах рук. Портной, а сам 
одевался неряшливо, в какие-то грязные и рваные лохмотья, точно на показ 
своей бедности. Ему было за сорок лет, но солидные люди звали его — Се
режка. Странно было видеть на узком лице Сераха большие и очень красивые 
синеватые бабьи глаза, его глухой тяжелый голос и дикий вид никак не 
совпадали с мягкой улыбкой этих глаз. Он был любимцем женщин и парней. 
Это они наименовали его Серахом, всегда внимательно слуш ая его размыш
ления и, должно быть, считая «блаженным». Покуривая пятаковую глиня
ную трубку на длинном самодельном чубуке, он гудел, глядя в землю:

Вчерась в лесу выбрал сухое местечко—лег, уснул. П роснулся, гляжу: 
гриб стоит, крепенький такой молодчик, белый гриб. А когда ложился я— 
не было его. Вот, ядри вашу долю, гриб три часа растет, а жеребенок года.

Матерно он ругался редко, а ко: 'а его спросили, почему он говорит 
«ядри», «ядрит», — объяснил:

— Ядро —  значит зерно, самая с у т . . Ядри —  стало-быть, крепи, грей, 
накаливай, как, примерно, кузнец. Не накалишь —  не скуешь. Это и людей 
касаемо.

Такие его речи были мало понятны, но привлекали молодежь тем, что 
не похожи были на обычные речи дедов, отцов, и всегда служили началом 
для иных речей.

— Зря третесь, ребята, в город надо уходить на фабрики, —  негромко 
и раздумчиво гудел он. —  Там народ рабочий грамотнее, ловчей, богаче. 
Там — пестрота! А у нас: зимой бело да морозно, летом зелено да знойко. 
В одну пору —  снег; в другую  —  пыль. Эдак-то жить не больно охота. В го-
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роде человек может цену себе поднять, а здесь: ты — на гору, с о с е д —  за! 
ногу. Вот Лобов начал сад разводить, а вы, ядрит вашу долю, все посадки! 
у него выдергали. У нас состязание неправильное: состязаются для того) 
ради, чтоб один выше другого не лез., все должны одинаково картошку! 
есть. В городе —  там всякий ярится■•Д'ДОТТШу на плечи вскочить, т а й 
не зевай! Васька Гогин улицы мостит, брюхо отрастил, у  него под ру-Г 
кой более полусотни людей ходит, а когда, он парнем был, я ему, дураку, 
морду бивал, как хотел.

Солидные люди считали Сераха смутьяном, вредным человеком, и Влас 
Белкин внушал парням:

—  Вы Сережку не слушайте, он —  дурак и все врет.
— А какую неправду говорит он? —  спросил бойкий подпасок Ко

стяшка.
Белкин ответил:
—  Правды много, ее как васильков во ржи. Случайно и дурак прав

ду  сказать может, однако учат добру не дураки, а старики.
Белкин —  небольшой, сытенький, круглоглазый, горбоносый, похож  на 

филина. Он держал лавочку, скупал у  мужиков и баб лапти, корзины, 
всякое рукоделье, платил керосином, сахаром, чаем, нитками, иголками и 
всякой мелочью. У него было два сына —  один в солдатах, другой работал  
грузчиком на Волге и уж е третий год не являлся на зиму в деревню. 
Румянорожий Белкин тихонько покашливал, притворяясь нездоровым, но, 
овдовев с год тому назад, усердно сватался к Левашевой Христине, оди
нокой женщине, не любимой деревней. Не любили ее за  то, что она прене
брегала парнями, да и вообще мужики не пользовались ее благосклон
ностью.

В прошлом жизнь ее была несчастная, потом стала темной. Отец, коновал, 
выдал ее зам уж  за слесаря в затон на Оке, но вскоре пьяный утонул вместе 
с зятем. Христина, родив ребенка, умершего через месяц, пошла в корми
лицы к каким-то дачникам, уехала с ними в город и лёт десять о ней не было 
«ни слуха, ни духа», а потом она вдруг явилась солидная, красивая, с нахму
ренным лицом, дерзкая на слово. Поставила себе уютную избенку в два окна, 
развела огород и, когда надо* нанимая работать развеселую бобылку Д у-  
няшу Котомину, жила одиноко, не очень приятельствуя с бабами, но охотно 
принимала в гости, всегда вдвоем, Сераха и бывшего грузчика Лобова, 
чернобородого мужика с отрезанной ступней левой ноги, прозванного  
Однопятым. На святки, на пасху к ней приезжала из села старушка-учи
тельница и, будто бы, учила Христину грамоте —  над этим в Д убовке по
смеивались. В сватовстве Белкину она отказала и, должно быть, обидно. 
Он после этого начал рассказывать, что Христина три года сидела в аре
стантских ротах, а после того занималась стыдным ремеслом в публичном  
доме. Зная, что Белкин ни о ком, кроме себя, не умеет сказать доброго  
слова, ему вообще не верили, но рассказы о Христине многие приняли как 
правду — Белкин был в друж бе с урядником. Однажды Христину пробовали
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ограбить, но она во-время проснулась и поранила чем-то грабителя, он 
ушел, оставив кровавый след. Другой раз парни вытоптали ей гряды в ого
роде, после этого она явилась на сход и сказала:

— Вот что, миряне, я —  баба сильная, если поймаю которого из ваших 
балбесов, убью!

Сказала так, что поверили: убьет. А приятели ее Лобов и Серах обещали 
парням кости переломать. Христину оставили в покое, но еще более крепко 
не взлюбили.

—  Под барыню живет, сука!

Т р и  года Дубовка судилась с монастырем, который не уплатил 
крестьянству 1.607 рублей за купленную у него часть выгона 

с оврагом, за работу по устройству в овраге плотины и очистку двух 
прудов. Иск свой Дубовка проиграла — монастырь доказал, что земля 
была пожертвована ему крестьянством, а за работу уплачено им хлебом 
и скотом. Судились четвертый год с помещиком Красовским, который выру
бил у крестьян березовую рощу выкорчевал порубку и начал сеять на ней 
лен. У Красовского оказались какие-то планы и документы, из них явство
вало, что дубовцы двадцать шесть лет ошибочно считали рощу своей.

Влас Белкин нашел адвоката, который вел дела Дубовки бесплатно, из 
«милости к ближним», из «желания послужить народу», а может быть потому, 
что дразнил начальство своим либерализмом. Платили адвокату по 50 руб. 
за поездки в Москву в судебную  палату. Деньги эти собирал с деревни Бел
кин, себе он тоже требовал на поездки в город к адвокату полтиннис в сутки. 
Дело с Красовским кончилось в сентябре 83-го года — в неурожайный год, 
о котором говорилось в начале этого очерка. Судебная палата постановила: 
«В иске крестьян деревни Дубовки отказать, возложив на них судебные и 
за ведение дела издержки».

Печальное решение это привез Белкин теплым и ясным вечером, привез 
его на новой, только-что купленной лошадке, такой же кругленькой и сытой, 
как он сам. Тотчас вслед за ним прискакал урядник Сашура Кошин, темнень
кий, как цыган, сухощавый и чрезвычайно важный воин в синих очках, с 
саблей на левом боку, с толстеньким револьвером в чехле на правом, со шпо
рами на каблуках щегольских сапог. Староста Дубовки Сафрон Грачев 
лежал в городе в больнице — ему вырезали грыжу. Сашура быстро созвал 
сход и высочайшим тенором строго прочитал копию постановления палаты 
с крыльца лавки Белкина. Мохнатые лица мирян одеревенели, головы уныло 
понурились, и некоторое время все молчали, как бы не дыша. Потом Хри
стина Левашева сказала громко и насмешливо:

— С волком кобыла тягалась — хвост да грива осталась!
Сашура, грозя пальцем, напомнил ей:
— Гляди, против закона говоришь!
Христину поддержал солдат Браков:

11
ЭКЗЕКУЦИЯ



— Судились тараканы с пету
хом. Я вам, дурное племя, гово
рил — бросьте!

Крестьяне стояли и сидели на 
земле, ошеломленно, молча погляды
вая друг на друга, вздыхая, тихонь
ко крякая. Урядник шептался с Бел
киным, стоявшим рядом с ним. Серах 
громко откашлялся и спросил «ни 
к селу ни к городу»:

— Белкин, чего это ты коня ку
пил на зиму глядя?

Лавочник вздернул голову, точно 
его снизу в подбородок ударили не
видимой рукой, и, мигнув круглыми 
глазами, торопливо закричал:

— Здравствуйте! Купил — зна
чит, надо! Причем здесь конь? Тут 
вопрос: издержки с нас взыскуют, 
поняли? Платить издержки-то надоть!

Десяток голосов сразу крикнул:
— Чем платить?
— Много ли?
— Будя, плачено!
•— Не платить, мать...
— Четыре года платили...
— Братцы, что же это, а?
— Грабеж!
— Какая сумма?
Топнув ногой, урядник заорал:
— Тише, стадо!
Но уж е голоса мужиков и баб 

слились в сплошной рев, стон, толпа 
закачалась, точно земля поплыла 

под ногами людей, они хватали друг друга за руки, за плечи, за пояса. 
Сашура, стоя за спиной Белкина, кругло открыв рот, шевеля тара
каньими усами, тоже кричал, размахивая рукой над плечом лавочника, 
как бы добавляя ему третью руку. Но, не слушая криков начальства, не 
глядя на него, миряне рычали и ревели, яростно поливая друг друга 
густейшей матерщиной, уже свирепо взмахивая кулаками:

— Уходи, драться будут, — предупредил Лобов Христину.
— Пускай, — сказала она. — Ничего.
— Говорили вам: мириться надо с Красовским, —  неистово, истерически 

завывала какая-то женщина.
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— Верно! Браков говорил...
— Триста рублев давал Красовский? Давал?
— А сколько просудили?
Тут снова раздался трубный голос Сераха:
— Нет, узнать бы, зачем это Белкин коня купил?
И вслед за ним пронзитети-но закричала Христина:
— Ну, чего друг на друга скалитесь, как псы голодные, ну?
— Молчать тебе, курва, — рявкнул кто-то.
Но она продолжала:
— Полсотни-то, которые собраны на адвоката, Влас Васильев, добросер

дечный, с урядником Сашурой разделили...
В толпе дважды истерически крикнули:
— Стой, братцы!
— Тиш-ша!
И в наступившей тишине Христина надсадно продолжала:
— У Авдотьи они, пьяные, деньги делили. Вот она, Авдотья! Дуняша, 

верно?
— Н у, да, — очень тонко и внятно ответила Авдотья.
— Ах, ты, стерва, — взвизгнул урядник, оттолкнул Белкина, держась 

одной рукой за эфес сабли, а другой за револьвер, стоя фертом и подрагивая 
левой ногой. — Ах, непотребная...

Кто-то угрюмо спросил:
— Ты, дура, чего же молчала?
Авдотья повела плечом, отвечая:
— А кто бы мне поверил? И какая мне прибыль? Не один раз они делили 

деньги-то...
С этого и начался бунт дубовских крестьян. Кто-то ударил А цотью , она 

пронзительно взвизгнула, и визг ее как бы дал команду людям. Человек 
десять, как один, бросились на крыльцо, легонький урядник подпрыгнул 
в воздух, хватая его руками, и тотчас исчез под ногами людей; Белкин вце
пился в дверь лавочки, выкрикивая:

— Православные... братцы... Стойте! Миром надо...
Его оторвали от двери, бросили на землю и, покрякивая, матер- 

но ругаясь, стали топтать ногами. Над густым месивом людей, каж
дый из которых стремился хоть разок ударить лавочника или уряд
ника, высоко взлетел чехол 'револьвера с хвостиком и был пойман длин
ной рукой Сераха. Две березы стояли перед избой Белкина, вечерний 
ветер срывал с них листья, желтые бабочки кружились над людьми. 
Прислонясь плечом к стволу:,березы , ласково глядя, как бьют, Серах 
раскачивал револьвер на ремне. Христина, стоя рядом, заботливо пре
дупредила: _ ■

— Взгляни, не заряжен ли? Я намедни сказала Дуняше вынуть заряды- 
то. Они в бараб1анчик такой вденуты шесть... — говорила она спокойно, 
как будто не слыша и не видя, что. творится кругом ее. Нестерпимо режущими
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ухо голосами отчаянно выли бабы, уговаривая мужей итти, бежать домой. 
Мужики, отталкивая их, лезли в драку, точно пьяные.

— Д а, уйди от греха, чо-орт!
— Убивают ведь...
— Господи! Что будет?
— На каторгу захотелось чертям...
— В самом деле, не убили бы, — сказала Христина, глядя куда-то через 

головы людей. — Поди-ка, останови...
Раскачиваясь больше, чем всегда, Серах шагнул к свалке и, хва

тая людей за шивороты, за руки, обнаруживая большую силу, начал 
разбрасывать их:

— Будя, будя! Учи, да не переучивай, а то еще дурее станут.
— Ограбили, разорили! —  заорал в лицо ему растрепанный мужик, 

страшно выкатив налитые кровью глаза.
В стороне тощий подпасок Костяшка притопывая, точно собираясь пля

сать, горячо говорил что-то пятку парней. Старуха мать дергала его за подол 
рубахи и ныла:

— Не лезь, Коська, в »г><ое дело христа ради! У йди-и... Пропадешь! 
Христинушка, ты — раз^-^Тшя, отговори их, поджечь чего-то хочут!

Становилось тише, крестьяне разбились на мелкие кучки. Яркая заря  
осеннего вечера горела в небе, облака поплыли торопливей, сыровато-теп
лый ветер втекал с поля в улицу, гуще падал жухлый лист с деревьев.
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У крыльца лавочки, упираясь руками в ступени, завалив корпус назад, 
тяжело дыша, сидел урядник в мундире с надорванным воротником, отор
ванными пуговицами. Б ез очков, опухш ее, измазанное кровью, запылен
ное лицо его стало совсем черным и слепым. Он икал, кашлял, плевал 
кровью и слезно вскрикивал:

— Закон накажет. За казенные вещ и... Револьвер украли... отняли, 
это — разбой! Не беспокойтесь... За казенную вещь строго взыщут...

Первые пьяными явились на улицу братья Плотниковы — Митрий, 
семь лет работавший батраком у  попа, веселый, маленький мужичок, отлич
ный певец и знаток церковной службы, и коренастый благообразный Васи
лий, известный в крае охотник, тож е певун, неуемный пьяница, как и брат 
его. Шли они обнявшись, налаживались петь и мешали друг другу, не согла
шаясь, какую песню начать. Остановясь перед урядником, Митрий плюнул 
под ноги ему, помолчал, глядя на лысую голову брата, и звонким тенорком 
затянул: \

— Тело злобы богопротивное отроцы бож есть'ч(и  обличиша.
Брат, кивнув головой, рявкнул:
— Явите, вопия, тело мое...
— Врешь, — сказал Митрий, —  это из другого ирмоса...
— Сам вреш ь... -
К ним подошел Серах, пошептался, посмотрел на Сашуру и сказал ему:
— Ты чего выставил себя на посмеяние? Иди к старосте в избу. Иди-ко! 

Можешь?
Урядник молча встал на ноги, пошел, держась в тени. Трое мужиков, 

посмотрев вслед ему, вошли в лавку, а какая-то женщина тревожно закри
чала на всю улицу:

— Эй, эй, глядите-ко, Сережка-то...
Лавку опустошили с невероятной быстротой. Все, что можно съесты 

воблу, окаменевшие баранки, какие-то рыжие железные пряники, честно 
собрали в три корзины для общего пользования. Плотниковы и Серах нашли 
пять четвертей водки, торжественно вынесли все это за околицу на берег 
Юлы, и человек сорок расположились цыганским табором для пира. Но уже 
сильно стемнело и явилась потребность в огне. Тогда кто-то предложил для 
костра разобрать крыльцо лавки, парни живо сбегали, разобрали, оказалось 
мало, сняли ворота, прихватили для растопки несколько связок лаптей.

До полуночи все съели, выпили, мирно и благодушно, без ссор, без обид, 
посидели у  огонька еще некоторое время. Братья Плотниковы согласно и 
вполне к йесту запели было «Мира человеча обновление», но дальше не пошло—  
у Василия загорелась штанина..;Некоторые уж е уснули, другие разбились 
на группы, и в одной из них однопятый Трофим Лобов, не очень пьяный, 
сокрушенно и угрюмо говорил:

— Ошиблись маленько. Не надо было имущество трогать.
— Это — верно. Бить —  можно, а разорять — нельзя.
— То-то и оно.
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Лобов помолчал и догадался:
— А водка еще должна быть где-то.
— У Дуняши наверно есть.
—  Д уня, скажи правду!
—  Под клетью у  Белкина ищите, -г- сказала Авдотья. — Ведь я у  неге 

беру, а не сама водку-то делаю. . ■
Грузчик встал и пошел в деревню, странно втыкая в землю изуродован  

ную ногу. За ним покашливая увязался .какой-то маленький мужичок, : 
оставшиеся трое благоразумных деловито начали вспоминать ход событий

— Кто первый Сашуру ударил? . • 1
— Будто Сережка.
— Не-ет, не он!
— Тогда Плотников.
—  Который?
— Васька.
— На Васильи не отыграемся, его губернатор на охоту выписывает.
— Лобов драться любит...
— Н-да, он — любит.
В стороне от этой группы сидели Христина, Костяшка, Авдотья и двое 

парней, над ними возвышался Серах. Седалищем ему служил пень, вымытый 
весенней водой, похожий на огромного паука. Тыкая в воздух чубуком  
трубки, Серах гудел:

— Рассказать — просто, доказать — трудно, вот что! Доказывает цифра, 
число. Без числа ничего нельзя понять.

—  В людях? — спросил Кчстяшка.
—  И в  людях. Один — есть один. Это — не число.
— Воры люди, — вставила Христина, достав из-под подола юбки бу

тылку, оглядывайс&-ь*;цаливая водку в чашку без ручки.
— Либо воры, либо нищие.
Серах взял чашку из руки ее, подул на водку, выпил, курнул и сказал:
— Не осуждай! И воры и нищие — на дешевку живут. Без радости.
— Это — врешь. У воров— радость есть, — сердито возразила Христина. 

Серах махнул на нее рукой:
— Брось! Не всегда пляшут от радости.
— Не понимаю я разговора вашего! — с досадой и тоскливо заговорил  

Костяшка. — Люди вы умные, а загадками играете. Говорили бы просто. 
А то понять ничего нельзя.

Христина, позевнув, предостерегла его:
— Понимать не торопись, а то ошибешься в понятии.
— Такая скука — удавился бы, ей богу! — напористо продолжал Ко

стяшка. — Д аж е хлеб есть скушно. Живешь, как чиж в клетке. Еще летом 
ничего, а вот зима подходит. Волкам позавидуеш ь...

— Иди в город, — сказал Серах. — Помаешься там, ну С пользой для ума.
— Помаешься, да и сломаешься, — добавила Христина и засмеялась,
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а потом сказала. —  Ш учу я. Иди, иди, ничего! Город научит... калачи есть. 
Бот, иди со мной, я утром в затон пойду.

Воротился Лобов и его провожатый, принесли еще семь бутылок водки 
и с ней радость людям, все заговорили громче, веселей, костер вспыхнул 
ярче, огонь острыми когтями, быстро хватая воздух, рвал темноту, 
как дым.

Луну стерли облака, ночь потемнела, люди, выпив, уходили в деревню, 
осталось десятка полтора, но эти неугомонно сидели до рассвета, а на рас
свете кто-то восторженно закричал:

— Глядите, Красовский горит!
Крик этот как будто отрезвил людей, все вскочили, глядя на зарево в 

облаках, покрикивая:
— Ага, наказал бог вора!
— И-эх-ты-и!
Но радость погасили чьи-то угрюмые слова:
— Бог пожары летом заж игает. По зареву-то видно, что не усадьба го

рит, а сено на лугу. Стало быть, подожгли сено.
— Не наши ли ребята?
Говоря, люди уж е шагали в сторону зарева и с каждой минутой быстрей, 

;как будто пожар, становясь ближе, с большей силой тянул их к себе. Легко- 
.ногий Митрий Плотников, идя впереди, оглядывался и, размахивая руками, 
увещевал:

— Давайте уговоримся: ежели Красовский там, сукин сын, не будем  
задирать его, а побалакаем по-соседски, добренько, может он согласится 
заплатить нам чего-нибудь...

— Так заплатит, что все заплачем, —  мрачно сказал Лобов.
Поднялись на бугор к ветряной мельнице, и стало видно, что горят два

стога сена. Один стог снизу доверха был ярко одет в золотисто-красную парчу, 
около него чортиками прыгали трое людей, тащили что-то, кричали; другой  
горел дымно, невесело; сквозь дым нехорошо просвечивали красные, мясные 
.пятна. В сторону от него уходила крупная белая лошадь, запряженная  
в беговые дрожки, был слышен крик:

— Стой! К -куда, дьявол...
Лобов приостановился, поглядел на лошадь и быстро пошел наперерез 

ей, а Митрий Плотников, замедлив шаг, обернувшись к деревне, одобри
тельно сказал: •

— Ползут наши!
Да, из деревни рассеянно шагали мужики, человек пять, и все —  люди, 

.огонь, дым, рассвет —  тянулось медленно, как бы хотело совсем остановить
ся. Но вдруг все пошло иначе. Лобов перенял лошадь, разобрал вожжи, сел 
в дрожки и погнал навстречу своим, заорав диким голосом:

— Ребята, ломай дрожки! Пусть' ему, дьяволу, убыток будет!
Это легкое дело было сделано в дзе-три минуты, белая лошадь вырвалась 

из толпы и стремглав помчалась- к; ограде усадьбы, влача по земде оглобли.
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Лобов, сидя на земле, крякал, выламывал железиной тонкие спицы и| 
колес, мужики топали ногами, ломая дерево дрож ек, гнули железные части 
поругиваясь, покрикивая, кто-то пожалел:

—  Эх, топора нет!
Митрий Плотников, спрятав за п азуху какие-то- обломки, смотрел н; 

усадьбу, восхищаясь:
— Красота!..
Над деревьями сада возвышалась острая фигурная крыша двухэтажной  

дома с башенками, балконами, со множеством окон, на стеклах, заморожен 
ных ночью, серых, как лед, уж е розовато поблескивала утренняя заря.

Вдруг из-за угла ограды выскочил на длинном бронзовом коне Красов 
ский, широколицый, с добротной бородой купца, в дворянской ф ур аж к е,-  
красный ее околыш удлинял его лицо, но белая тулья срезывала голову так, 
что, казалось: головы-то Красовскому все-таки нехватает. Он скакал, звуч 
но шлепая по лошадиным ляжкам плетью, наехал на людей и, ловко повер 
тывая коня, матерно ругаясь, стал хлестать плетью уж е по головам и спина.\ 
мужиков, приговаривая:

—  Поджигать? Л-лавки грабить? М ерзавцы... Воры! Ага-а.
Люди бросились бежать, но Лобов схватил всадника за ногу, сдерну, 

с коня и, распластав Красовского по земле, сел на спину его, сунул ноги 
свои подмышки ему и, придавив затылок ладонью левой руки, правой ста,] 
медленно размахивать в воздухе. Красовский хватал и царапал руками 
землю, бил пятками в спину Л обова, а грузчик кричал:

— Идите сюда, эй!
Митрий Плотников подбежал первый и удуш ливо забормотал:
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— Трифон, побойся бога! Что ты делаешь? Господи...
Кто-то благоразумно посоветовал:
— Так ему неспособно говорить, надо перевернуть мордой вверх.
— Правильно.
Перевернули. И глядя в раздутое, выпачканное землей лицо, Серах лас

ково спросил:
— Ты что ж е это, Владимир Павлыч, дерешься? Налетел, наскочил и 

без доброго слова —  плетью хлещешь. Не годится эдак-то! Мы —  не скот. Мы 
тебе зла не сделали...

Красовский, всхрапывая, как лошадь, стирал с лица, с бороды землю  
и молчал.

— Высудил с нас дело-то, да с нас ж е издержки ищешь,—  заговорили 
мужики.

— Д а -а ...
— Теперь нам осталось по миру итти.
Красовский молчал, поглаживая кисть руки, потряхивая головой. Мит- 

рий Плотников пытался выправить на своем колене измятую дворянскую  
фуражку и бормотал:

— Сердиться не тебе надо, Владимир Павлыч, мы —  обиженные, нам 
полагается сердиться-то. Ушиб ручку-то? То-то.

Кто-то заметил:
— Мяса много, а косточки тонкие...
— Убить его надо, —  хрипло сказал Трифон Лобов.
— Что вы хотите? — глухо спросил Красовский, не глядя ни на кого. 
Мужики друж но загалдели:
— Мы хотим миром кончить.
— Издержки платить нет сил у  нас!
— Не будем, так и знай!
— Стыдился бы нищих грабить.
— Чего вы хотите? — повторил помещик.
— Не согласны мы с твоим судом.
— Планы твои —  фальшивые, вот что, барин...
— Мошенству учат вас...
Красовский осторожно поднялся на ноги и, оглядывая всех невидимыми 

из-под густых бровей глазами, заговорил с хрипотцой, покашливая:
— Всякое дело можно миролюбиво решить. А вы сено подожгли.
— Не-ет, —  закричал Плотников с радостью. —  Нет, мы сено не под

жигали! Присягу дадим. Мы на пожар пришли...
— Помочь чтобы, —  уныло сказал кто-то.
— Думали —  усадьба горит.
— За сено не отвечаем.
— Спроси своих — они у  стогов были, когда мы пришли.
— Дрожки разбили, —  сказал-Красовский.
Плотников подал ему фуражку, говоря не совсем уверенно:
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— Дрожки —  это лошадь будто разбила...
Мужики молча посмотрели на Лобова*, он тряхнул головой.
—  Н у, чего врать? Как малые ребята.- Я дрожки изломал. К  чортовой| 

матери...
—  Вот видите, —  сказал помещик и. шагнул в сторону усадьбы, перед) 

ним расступились. Тогда он пошел увереннее, быстрее, помахивая платком| 
в красное лицо свое, держа в руке фуражку, и сказал:

—  Дым какой едкий...
Это была неоспоримая правда: потянул.утренний ветерок и окутал людей! 

густым облаком серого дыма. Митрий Плотников, шагая рядом с барином, 
поддержал его:

— Сено еще ничего, а вот солома совсем ядовито дымит. В Орловской 
губернии в некоторых деревнях соломой печи топят, а избы-то курные, 
печи без труб, для пущей теплоты, дым-то прямо в избу идет —* беда! Очень 
глаза страдают от этого...

Сзади словоохотливого мужичка и внимательно молчавшего барина ша
гало, перешептываясь, человек десять, а другие, постепенно отставая, на 
минуту останавливались в поле, точно часовые, затем собирались в кучки, 
спрашивая друг друга:

— Обманет?
—  А как знать?
—  Они, господа, капризные...
— Н-да.
—  Им и добро сделать недорого стоит.
Лобов дошел до остатков дрож ек, постоял над ними, взял колесо, швырнул 

его, оно немножко покатилось и легло. Он взял другое, приладился, пустил
его. Это колесо, подпрыгивая на кротовых кочках, укатилось дальше.
Почесывая грудь, Лобов медленно пошел в деревню. Всходило “солнце, 
мужик шел против него, нахмурив тяжелые брови, пряча серые серди
тые глаза.

Д в о е  суток Дубовка прожила в тревожном и унылом ожидании
каких-то событий, но события не торопились, и ж изнь текла

надоедливо медленно. По утрам кое-где сухо  барабанили цепы, молотя 
рожь, —  собрали ее по 12— 15 пудов с десятины. Вечерами скучно выпива
ли у  кого-нибудь в овине, и Серах, пошевеливая пальцами в плотной боро
дище, размышлял:

— Лето было вредное, а осень —  на-ко, вот! П раздник какой выдался. 
И все так ...

—  Что все? —  спросили его.
— Несогласно в ж изни, —  объяснил он.
Белкин исчез куда-то, Василия Плотникова вызвали на охоту, ушла 

Христина. Глухонемой брагг старосты Грачева забил дверь лавки Белкина
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досками, закрыл окна ставнями и сидел на завалинке, не подпуская к лавке 
мальчишек, грозя им палкой и мыча, как бычок.

На третьи сутки утром мальчишки подняли тревогу, закричав:
— Солдаты идут!
Деревня настороженно притихла.
Въехал с поля верхом на сером коне толстый, круглолицый офицер в очках, 

со смешной крохотной бородкой под нижней губой, за ним по четверо в ряд 
вошла колонна солдат и походная кухня с длинной трубой, похожая на ог
ромного гуся. Офицер приказал мальчишкам позвать старосту, они объяснили:

— Староста в больнице, помирает, ему брюхо взрезали.
Офицер строго крикнул:
— Зовите, кто у  вас тут старший?
Мальчишки живо привели солдата 

честь, и выслушал приказ:
— Чтоб ни одна душа из деревни 

не выходила, а к полудню собрать 
всех взрослых, понял?

— Так точно.
— Солдат?
— Так точно. Севастополь защ и

щал.
— Сколько лет тебе?
— Восемьдесят два.
Ераков покосился на врагов 

своих — мальчишек, —  и вполголоса 
заговорил:

— Осмелюсь доложить вашему 
благородию —  народ здесь от мала 
до велика вор и б уя н ...

— Ну, иди, старик! Марш! —  
сердито сказал офицер.

Оставив половину солдат на ули
це, другую он растыкал по одному 
вокруг деревни, по огородам. Сол
даты были не страшны: мелкорос
лые, пыльные, в стареньких, потер
тых шинелях, а сапоги почти на 
всех новые-, рыжей кожи.
- — Это что ж е будет? —  спраши
вали миряне друг друга, выходя.на 
улицу, рассаживаясь по завалинкам  
и посматривая на серое войско. Мит: 
рий Плотников торопливо и успокои
тельно объяснял: *

Еракова, он встал во фронт, отдавая
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— Обыкновенная маневра, как полагается осенью на случай войны,| 
Государи любят зимой воевать, когда народу свободно. Н у, вот эти, значит) 
вроде как бы взяли нас в плен, а другие, придут, вышибать этих... |

— Врешь! —  радостно покрикивал Браков. —  Это .пороть вас будут, 
пороть...

— Когда ты, Браков, лопнешь со зла? — спрашивали его, не веря исто-i 
рическому опыту защитника Севастополя.

Офицер ушел в избу старосты. У Бофрона Грачева был самый большой| 
самовар из четырех медных в деревне,, остальные чаепийцы пользовались! 
дешевыми жестяными. Войско развалилось в верхнем конце деревни на| 
земле, как овечье стадо, над ним колебались зеленоватые стружки махо-i 
рочного дыма и лениво крутился серый дым походной кухни.

Дубовцы пытались заговаривать с солдатами, но какой-то с саблей на 
боку унтер или фельдфебель свирепо отгонял их прочь. Серах пробовал 
побеседовать с часовым, но часовой, не подпуская его к себе, закричал;

— Назад!
— Да мне вот к речке!
— Назад! — повторил часовой, неприятно пошевеливая ружьем.
В деревне стало необыкновенно тихо, даже собаки забыли, что на чужих 

следует лаять, и не кудахтали куры, припрятанные догадливыми бабами. 
Тепло и ласково сияло солнце, освещая дубовцев на завалинах, точно нищих 
на церковной паперти. К полудню улица опустела, народ разбрелся по избам 
обедать, солдаты тоже занялись этим делом. А почти тотчас после обеда, 
откуда-то сверху, как будто с крыши, пугливо крикнули:

— Е ду-ут...
— Стройся, — приказал воин с саблей на боку. —  Губернатор едет, —  

сказал он кому-то.
Со двора Грачева выбежал офицер и скомандовал':
—  Смир-рно!
Солдаты вскочили, построились, одервенели, и в деревню въехал губер

натор. Приехал он не в гости, а, видимо, по делу и не один, а в сопровождении  
четырех конных полицейских. Рядом с ним в коляске сидел толстый важ
ный человек с круглым и усатым лицом старого кота из богатого дома. Гу
бернатор выскочил из коляски легкий, тонкий, серый, вытер платком ли
цо, обмахнул серебряную бородку и, здороваясь с офицером, громко сказал:

—  Надо было на колени поставить...
— Не имел приказания, ваше превосходительство.
— Н у, да, я знаю! Это должен был исправник, но»я его обогнал.
Затем губернатор, офицер и усатый человек ушли в избу старосты, а

кучер губернатора тихонько двинул страховидных лошадей вдоль улицы, —  
лошади шли, высоко поднимая сухие, гладкие ноги, зверски оскалив зубы, 
фыркая, брызгая пеной и поглядывая на людей искоса, свирепо, глаза их 
были налиты кровью и внушали уныние.

Некоторое время спустя, бешено примчался в облаке пыли езде экипаж,
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|̂ нем сидели исправник, становой пристав, старуха в сером платье с красным 
трестом на груди и красной перевязью на рукаве, их сопровождали трое 
(фядников верхом. И, наконец, бойкая пестрая лошадка прикатила бричку 
{ грузом, зашитым в рогожу. Затем все двинулось так быстро, как будто 
поехало с крутой горы.

Полицейские, согнав дубовцев в кучу, выровняли их в два ряда, и 
идин, с медалями на груди, приказал:

— Становись на колени!
— И бабы? —  спросил Серах.
— Я те поговорю, — крикнул полицейский, а другой деловито повторил:
— Все на колени становись!

.. Дубовцы заш евелились, переглядываясь, толкая друг друга, и все стали 
«чти на половину короче. Урядники вынесли со двора Грачевых широкую  
ясамью, поставили ее среди улицы, попробовали — прочно ли стоит? Стояла 
врочно. Рыжебородый полицейский очень осторожно положил в конце 
скамьи большую охапку прутьев.

— Вон как, — сказал Серах, вытягиваясь в переднем ряду, и вздохнул:
— Бабы, вы становитесь сзади нас.
— Молчать! Не шевелись, —  закричал полицейский с медалями.
Со двора старосты вышло гуськом начальство — впереди губернатор, 

$  ним исправник, офицер, становой и штатский, похожий на кота.
Губернатор стройный, тонконогий, аккуратно обтянут серой коротень

кой курточкой, в штанах с красным лампасом, в лакированных сапожках. 
Лицо у него узенькое, тоже серое, под седой квадратной бородой сверкало 
что-то красненькое, похожее на крест, на нем было много золота, а лакиро
ванные ноги казались железными, шел он быстро, легко, точно по воздуху, 
и было ясно, что это человек особенной силы и беспощадной строгости. Оста
новись посредине фронта дубовцев против Митрия Плотникова, он закричал 
пронзительно, как павлин:

— Н-ну, что, мерзавцы? Бунтовать, а? Негодяи! Дармоеды! Недоим
щики!

Плотников кувырнулся в ноги ему и заныл, выпрямляясь, приложив 
темные руки ко груди своей:

— Ваше сиятельство, преподобный... господин граф, простите христа 
ради! Действительные дураки ... виноваты... разорились до конца, не дай бог.

Вслед за ним завыли бабы, забормотали, закричали мужики;
— Обидели нас!
— Прости Покрова ради.
— Темнота наш а...
— Разорены вконец!
— Хоть помирай...
— Смутьяны тут еще.
Губернатор стоял, дрыгая правой ногой, под седыми его бровями грозно 

блестели глаза, необыкновенные,, золотистые, тонне чешуя фазана.
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— Молчать, идиоты! — снова закричал он. —  Я вам покаж у, как бун
товать. Налогов не платите, а пьянствуете, дебош ирите... Я вас выучу!

Его серое как бы запыленное лицо потемнело, он широко открывал рот,1 
показывая золотые клыки, и грозил то гфлаком, то пальцем, тонким и длин; 
ным, точно гвоздь. Его хорошо освещало солнце, и при каждом движении 
губернатора от его зубов, погонов, пуговиц; перстня на пальце отскакивали 
золотые лучики — можно было подумать, что он насквозь прошит золотом.1 
Он сверкал, гремел, и смутно вспоминались какие-то сказки о страшных 
людях. Дубовцы, перестав ныть и понурясь, слушали бешено-быстрый гон 
его слов:

—  Государь император... в заботах о вас, подлецы... министры, архие
реи... губернаторы ночей не спят, —  кричал он, притопывая ногой. —  Вам 
на каторге место! Но прежде я вас перепорю.

Сняв фуражку, он обнажил дыбом вставшие седые короткие волосы, 
вытер виски и лоб платком и хрипло скомандовал:

— Начать!
Становой пристав поднял к  лицу бумажку и прочитал:
— Трофим Лобов.
Офицер, протирая очки платком, сказал исправнику:
— Следует ли детям смотреть, как секут родителей?
Исправник приподнял толстые усы, надул щеки, но —  не успел ответить, — 

губернатор строго сказал:
— Детей тоже надо сечь!
Но тотчас ж е распорядился:
— Разогнать мальчишек по дворам и смотреть, чтоб не высовывались 

в окна-a! В чем дело, пристав? Где этот вызванный?
— Раздевайся.
— Нет сил со страха, — спокойно сказал Лобов. — Снимайте штаны сами, 

коли это нужно вам.
Пристав сказал губернатору:
— Ваше превосходительство, он упорствует, не хочет...
— Еще бы он хотел! Дать ему десять лишних! Нет, барабана не надо, 

поручик, мы —  без церемоний! Мы —  просто, да!
Лобов лег вдоль скамьи, вытянув шею за край ее и упираясь в край- под

бородком. Двое полицейских, откинув корпуса, держали его за руки и 
за ноги, как будто растягивая человека. К азалось, что именно от этого крас
новатые ягодицы грузчика так неестественно круто вздулись. Солнце осве
щало ягодицы так же заботливо, как губернатора и все другое.

—  Раз, два, три, — торопливо и звонко начал считать становой тихий 
свист в воздухе и сухие шлепки прутьев по человечьей коже, но губернатор  
хозяйственно сказал:

—  Не так часто, реже!
Лобов молчал, лежа неподвижно, только мускулы под лопатками вздра

гивали. Кожа его покрылась темнокрасными полосами, а к последним ударам
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покраснела сплошь, точно обож женная. Когда кончили сечь его, он так же 
молча спустил со скамьи ноги, сел, тыкая в землю изуродованной ногой, 
растирая ладонями подбородок и щеки, туго налитые кровью.

— Котомина Евдокия, — вызвал пристав.
— Не пойду, —  закричала Авдотья, вырываясь из рук урядника, схва

тившего ее сзади за руки. Лобов, поравнявшись с нею, сказал:
— Упрись подбородком в край скамьи —  кричать не будешь.
Но она уж е кричала:
— Бессты дники... Д а что вы? Не хоч у ...
Урядник толкал ее коленом в зад, головой в плечи. Ему помогли, но 

перед скамьей Авдотья снова начала сопротивляться, выкрикивая:
— Ваше благородие, избавьте срама. Прошу же я вас.
— Живее! — резко приказал губернатор.
Авдотью уж е притиснули на скамью, но она все еще извивалась, точно 

щука, и только, когда обнажили ноги, спину ее, замолчала на минуту, но 
после первых ж е ударов начала вытьг

— За что-о? М учители...
— Гляди-ко ты, —  пробормотал Плотников, толкнув локтем Сераха.
— Дуняш ка-то —  стыдится! .А ведь бесстыдно ж ивет...
— Ч уж ие, — кратко откликнулся Серах.
Начальство очень внимательно: рассматривало, как на стройном, желтова

том, точно сливочное масло, теле женщины вспыхивали розовые полосы, пере
крывая одна другую . Тело непрерывно изгибалось, толкая и покачивая 
полицейских, удары прутьев падали на спину, на ноги, полицейские встря
хивали Авдотью-и шлепали ею по скамье, как мешком.
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— Довольно, — крикнул губернатор на двадцатом ударе, но полицей
ский не удержал руку и ударил еще раз.

Авдотья вскочила на ноги, оправила юбку и побежала прочь, подняв руки 
к голове, пряча растрепанные волосы под платок.

Вызвали Плотникова. Этот пошел, расстегивая находу штаны, криво 
усмехаясь, говоря:

—  И не знаю, какая моя вина? Человека нету смирнее меня.
—  Ваше сиятельство, —  плачевно закричал он, сняв штаны и падая на 

колени, —  брат мой, Василий, верой правдой служит вам —  всеизвестный 
охотник...

—  Двадцать п я т ь , —  сказал губернатор сухо  и четко.
В начале порки Плотников аккуратно на каждый удар отвечал звонким  

голосом: «О-ой!» Но лежал смирно, не двигаясь, и Прутья погружались в 
его тело, как в тесто. Только при последних ударах он стал кричать тише, 
не в такт ударам, а когда кончили пороть его, пошевелился не сразу.

— Вставай, — сказал полицейский, стирая ладонью пот со лба.
Плотников встал, покачнулся, лицо его дрожало, из глаз текли слезы,

шевелилась бородка, он облизал губы и сказал по привычке шута бала
гурить:

— Дай бог, впрок!
Вызвали Христину, Василия Плотникова —  их не оказалось.
—  Найти! — приказал губернатор.
Серах подошел молча. Ему губернатор назначил сорок, и это заставилс 

Трофима Лобова вслух и внятно догадаться:
—  Список-то Красовский, стерва, составил!
Серах долго укладывал длинное жилистое тело свое на скамье и начал 

кряхтеть только в конце счета. А когда кончили сечь его, он сел, покачивая 
головой, точно не решаясь встать, а встав тотчас же снова шлепнулся на 
скамью и улыбаясь сказал:

— Вон как... Ослаб, все-таки...
Снова встал, согнулся, чтоб поднять штаны, спустившиеся до щиколоток, 

и вдруг громко, с треском выпустил кишечный газ в сторону губернатора. 
Губернатор сказал что-то исправнику, исправник взревел:

— Еще десять этому скоту!
По лицам двух-трех серых солдатиков солнечным зайчиком скользнула  

улыбка, усмехнулся Лобов, зашептали бабы, наклонив головы, исправник, 
свирепо нахмурясь, разгонял платком испорченный воздух, губернатор, 
взял под руку офицера, пошел прочь, а человек с лицом кота сказал:

— Это он, идиот, нарочно...
После первых же добавочных ударов из-под кожи Сераха выступила 

кровь, и полицейские, ударив розгой, начали отворачивать лица в сторо
ну, должно быть избегая мелких, точно ягоды бузины,, капелек крови. 
Когда кончилась порка, Серах встал, коснулся ладонью зада, поднес ладонь 
к лицу и сказал:
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— Вон как. . .
—  Иди, иди, —  сердито посоветовал полицейский, осматривая мундир и 

брюки. Серах взял штаны в руки и пошел прочь голоногим.
— Барон Таубе, —  позвал губернатор. Исправник поспешно бросился 

к нему, и все начальство исчезло во дворе Грачевых.
— Молоко пить пошли, —  соображал Плотников. —  А может чаек.
Авдотья, повернув в его сторону опухш ее, заплаканное лицо, гневно

сказала:
— Поди, поклонись в ножки им.
Без начальства полицейские стали сечь торопливее, да и все вообще пошло 

быстрее, но как будто обидней, никто уж е не командовал, не угрожал, обна
ружилась какая-то скука. Со дворов появлялись солдаты, которые искали 
названных в списке Василия Плотникова, Христину и какого-то Ивана 
Новикова. Митрий Плотников с радостью объявил:

— А такого у  нас нет и даж е вовсе не было никогда. Был Носков Ванька, 
так его еще в августе свезли в сумасшедший дом.

Становой пристав равнодушно сказал:
— Смотрите, за укрывательство преступников отвечать придется.
Все устали —  солдаты стоять в строю, миряне на коленях, некоторые

уже сидели, а высеченные лежали на земле. Браков, несмотря на свой воз
раст, честно стоял, как приказано, на коленках и ворчал:

— Это разве наука? П одпаску Коське двадцать пять розог дали, а ему 
вдвое надобно. Не-ет, бывало драли на долгую память. Д а не розгой, а па
лочками, палочками.

С поля наплывал холодноватый ветерок, разнося в воздухе листья, 
вздымая с земли пыль, фыркали лошади губернатора, где-то ударили собаку, 
она взвизгнула, завыла. На огородах каркали вороны, кричали галки, 
в окнах изб появились рожицы детей. Курчавый парень вырвался из рук 
урядника и побежал вдоль улицы. Конный полицейский, охранявший 
коляску губернатора, ловко поставил пред парнем свою лошадь, парень 
ткнулся в бок ее, отскочил, упал, его схватили и, ударив по шее, повели, он
упирался ногами в землю, гнал пред собой пыль и кричал:

— Мне —  в солдаты итти... Н екрут я ...
— Дурак! Солдат тож е порке подлежит, —  презрительно сказал Бра

ков, а Лобов, лежа на боку сзади него, спросил:
— А ты, старый чорт, не помогал Красовскому список составлять?
— Кабы помогал, я бы тебе сотню назначил, —  ответил старик. Лобов 

легонько похлопал его по спине, говоря:
— Это ты считай за мной.,.
Сзади Лобова всхлипывали,; ж алуясь:
— Как же я теперь? Подруги смеяться будут — вышла за поротого,
— Эка беда! Посмеются, да и перестанут,
— Стыдно мне будет.
— Подумаешь-, какой стыд,
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А солидный мужской голос добавил:
— Не по роже били, а по заднице.
— Да и рожа — не дорож е, —  добавил женский голос.
В воротах двора Грачевых встал, протирая очки, офицер и что-то сказа: 

подручному своему, тот отдал честь и Длинно крикнул:
— Смир-рно-о!
На улицу вышло начальство, губернатор посмотрел на свои сапоги, по

шаркал ногой о землю и заговорил громко, неспокойно:
— Встать, негодяи! Идиоты... Н у, что, получили горячих? Так-то вас 

и надо. Мало еще. Вас надо каждый месяц драть.
Он помолчал, пошептался с исправником и продолжал:
— Предупреждаю: виновные в избиении урядника Кашина при исполне

нии им служебных обязанностей, в избиении... это^о... торговца...
— Белкина, —  подсказал исправник.
— Вот —  Белкина! И в поджоге сена помещика Красовского будут 

преданы суду.
К нему подъезжала коляска. Отдохнувшие лошади, красиво играя но

гами, точно плясать собирались, взмахивали мордами, туго натягивая вож
жи. Губернатор смотрел на них и лениво кричал:

— Я вас выучу, я вам на шкурах ваших!..
Он молодецки прыгнул в коляску, за  ним влез коренастый исправник 

и толстый человек с лицом кота. Когда лошади пошли, губернатор встал в 
коляске и, проезжая мимо дубовцев, погрозил им пальцем. Браков стоял, 
как надлежит солдату, Плотников кланялся начальству с улыбочкой, как 
гостю, который догадался, наконец, что ему пора домой. Горнист проиграл 
сбор. Из огородов, из проулков выбежали часовые, офицер похлопал ло
шадь свою по шее, влез в седло и сказал фельдфебелю:

— Ночевка —  там же.
Дубовцы осторожно расползались по домам. П роезж ая мимо них, офи

цер, наклонясь вперед, заботливо оправлял рукою в перчатке гриву лошади. 
Вслед ему звучала команда:

— В ряды схройся! Не путать! Черти не нашего бога. Смирно! Ряды 
вздвой! Шагом, арш!

Пошли. За ними поехала кухня. Поравнявшись с Лобовым, ездовой  
придержал лошадей, спрашивая Лобова:

— Земляк, тут на село Василев Майдан короче этой нет дороги? —  Лобов 
подумал и сказал.

— Переедешь мост —  свороти направо, к лесу, верст семь выиграешь.
— А дорога как?
— Скатерть.
— Спасибо.
— На здоровье.
Лобов прилег на завалину своей избы. Из окна высунулась простово

лосая рыжая сестра его Акулина и спросила:
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— Почто ты его в болото послал? Не проедет он там.
— А тебе что? —  ворчливо спросил Лобов.
Сестра сердито усмехнулась и хлопнула окном. На улице стало пусто, 

тихо, казалось, что и в избах нет ни одной души. Солнце красное, как сырое 
мясо, опускалось в синеватые облака. Крикливо пролетела стая галок, и 
снова деревню обняла вечерняя тишина.
|  На улицу вышла Авдотья с железным ведром в руке, остановилась, глядя 

из-под ладони вдаль, где на пригорок вползала серая колонна войска и сзади 
нее покачивалась черная труба походной кухни.

Лобов крикнул ей:
— Я ждал, что они, дьяволы, вдобавок песню заорут!..
Авдотья не ответила.
— Журавли летят, Дуняш !
— Ну, так что? —  спросила женщина.
— Зазывно курлыкают. А мне —  вот некуда лететь.
Авдотья пошла к ручью.
— Что Серах, как? —  крикнул Лобов.
Не останавливаясь, женщина ответила:
— Старуха эта, с крестом красным, намазала ему, завязала тряпочками. 

Глубоко просекли...
— Он все-таки нашел, как спасибо им сказать...
Авдотья зашла за угол избы, пошатнулась, всхлипнула, поставила ведро 

на землю и, схватив руками полу кофты, сунув лицо в нее, затряслась, 
рыдая беззвучно.



В .  А Р В А Ч Е  В А

Б Е З Д Н А

<<О св°бождая» крестьян в 1861 г., правительство не скрывало 
своих намерений сорвать. этой реформой назревавшую кре

стьянскую революцию.
«Дадим крестьянам волю сверху, чтобы они не взяли ее снизу» —  сказал 

Александр II московскому дворянству.
Кроме того, царскому правительству уж е приходилось считаться с ин

тересами нарождавшейся бурж уазии, которой неотложно нужна была ра
бочая сила. У  крестьянина не было побудительных причин искать работы 
по найму. Освобождая крестьян без земли, правительство удовлетворяло 
нужду бурж уазии в рабочей силе и не очень обижало помещика-землевла- 
дельца. Реформа уменьшала земельный надел крестьянина: в черноземной 
полосе, где земля особенно ценилась, из 13.516 тысяч десятин, бывших в 
распоряжении крестьянства, урезывалось в пользу помещиков 3 .056 тысяч 
десятин, т. е. 23 процента.

К тому же за землю был назначен выкуп, намного превышавший дей
ствительную стоимость земли. Выкупая у  помещиков свои земельные на
делы, крестьяне как бы выкупали и свою рабочую силу. Особенно выгодна 
была реформа помещикам нечерноземной полосы, где цены на землю были 
низкие: крестьяне выплачивали им выкуп, вдвое превышающий реальную  
стоимость земельных наделов. Н а такое «освобождение», предпринятое ис
ключительно в интересах правящих классов, крестьянство могло ответить 
только восстанием.

В 1861 г. крестьянские волнения вспыхнули в 45 губерниях. Каждый 
год III отделение1 собственной его императорского величества канцелярии 
представляло отчеты царю о состоянии «внутренних дел России», о «поли
тических преступлениях», злоупотреблениях и противозаконных действиях, 
о неповиновении властям разных лиц.

Краткие отчеты эти написаны сухим, казенным языком, и как будто 
покрыты толстым слоем серой канцелярской пыли. Но даж е эта полицей
ская казенщина не может скрыть драматизма описанных ниже событий. 
Вот отчет III отделения за  1861 год —  год «освобождения» крестьян.

«Всего в 1861 г ., кроме ослушаний, произведенных без содействия мест
ных властей, оказано было временно обязанными крестьянами неповинове
ние в 1.176 имениях; воинские команды были введены в 337 имений; из них 
в 17 крестьяне нападали на нижних чинов; в 48 сопротивлялись арестова-

1 Охранка.
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нию виновных или насильно освобождали задержанных; в 126 буйствовали 
при укрощении неповиновавшихся».

Не забудем, что отчет этот предназначался самому царю, цифры в нем 
наверно заботливо- подчищены, сокращены.

В отчете III отделения за  1861 г. освещаются некоторые эпизоды этого 
разрозненного, разбросанного по всей необъятной Российской империи 
крестьянского бунта.

Вот в Гжатском уезде, в имении князя Голицына, взбунтовались мужики:
«По введению туда двух рот Колыванского полка и местной инвалид

ной команды, крестьяне, более 2 тысяч человек, угрожали щобоями увеще
вавшему их священнику, а один из крестьян громко оскорблял словами фли- 
гель-адьютанта и уездны х начальников. За  это он немедленно-наказан шпиц
рутенами через 60 человек два раза, после того было приказано нижним 
чинам окружить толпу, при этом крестьяне, бросаясь на солдат, вырвали 
у некоторых руж ья и трех рядовых ранили. Команда, стеснив буйствовав
ших прикладами, захватила наиболее дерзких 125 человек, которые тут же 
были подвергнуты наказанию розгами; по отступлении толпы оказалось 
на месте задавленных 22 и ушибленных 23 человека».

Вот другой случаи:
«В селе «Червоном гае» Пензенской губ. после обнародования высо

чайшего манифеста крестьяне перестали работать на помещика. Земский 
исправник при содействии роты Тарутинского полка арестовал зачинщиков, 
но толпа до 2 тысяч человек, вооружась кольями, напала на нижних чинов 
и вынудила их отступить; при этом сделанными в толпу залпами убито до 
16 человек. Крестьяне захватили трех нижних чинов, исправника, управи
теля и приказчиков, заключив последних трех в оковы, с намерением су 
дить их».

В дворянском представлении крестьянский бунт «бессмысленен и бес
пощаден», но «намерение судить» указывает, что бунтующие крестьяне 
стремились соблюдать своеобразную  законность в своих поступках.

В Керенском уезде собрались из окрестностей до десяти тысяч «освобож
денных» крестьян, отказавш ихся впредь работать на помещиков. Свитский 
генерал Дренякин приказал стрелять в безоруж ную  толпу.

Поэт Н екрасов в небольшом стихотворном отрывке так рисует портрет 
усмирителя крестьянского мятежа:

«Не пожалел я крупной брани,- 
И пали на колени все,
Задавши страху дерзновенным,
Пошел я  .храбро по рядам 
И в кровь коленопреклоненным 
Коленом тыкал но зубам».

Но кто ж е эти храбрецы, осмелившиеся поносить генералов царской 
свиты и с палкавд в руках набрасываться на хорошо вооруженных солдат? 
В скудных полицейских донесениях крестьянские имена почти не сохра-
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нились, не сохранились они и в дворянских мемуарах. Царские генералы 
и помещики не различали отдельных лиц в толпе. Перед их глазами было 
сермяжное бессмысленное стадо взбунтовавшихся бывших рабов. Зато мы 
хорошо знаем имена усмирителей: Апраксиных, Дренякины х, Бибиковых. 
И только одно имя в эту эпоху обросло сказочной славой —  оно как бы впи
тало в себя славу всех безвестных мужичьих вожаков, ставши символом 
крестьянского движения, —  имя Антона Петрова из села Бездны.

При объявлении манифеста 19 февраля в Казанской губернии, как и в 
других губерниях Российской империи, раздавались экземпляры «Поло
жения об освобождении крестьян».„П оложение“было сброшюровано в тол
стую, тяжелую  книгу. Почти поголовно неграмотное население русской 
деревни не могло самостоятельно разобраться в многочисленных и подчас 
мудреных пунктах устава, господам ж е и попам крестьянство не доверяло, 
не без основания подозревая их в желании «подменить», «утаить», «спрятать 
настоящую волю».

В Спасском уезде Казанской губернии, в имении сенатора Мусина- 
Пушкина жил крестьянин Антон Петров. Он был известен по округе как 
грамотей: его часто звали читать псалтырь по покойникам. Антон был худой, 
темноволосый мужик лет 35, небольшого роста, с темными живыми глазами. 
Книгочей и начетчик, он привык в темных изречениях церковных книг 
отгадывать потаенный смысл и беспрепятственно уходить в мир вымысла. 
Засиживаясь при тусклом, неверном свете лучины над объемистым томом 
«Положения», Антон вычитал в нем «истинную волю». В этой мудреной, 
непонятной для него книге он нашел образец уставной грамоты:

дворовых 00, 
крестьян 00  ̂
земли 00 , _

т. j s . форму уставной грамоты, в которой необходимо было указать название 
деревни, имя владельца, число крестьянских душ , с указанием тех, «кото
рые были после 10-й ревизии отпущены на волю».

Н ули, или «ониксы», сильно поразившие воображение Антона Петрова, 
при составлении уставной грамоты заменялись цифрами, обозначавшими 
количество десятин земли и количество крестьянских душ. Антон своеоб
разно осмыслил эти «нолики» и так разъяснил их своим внимательным 
слушателям —  крестьянам:

«Помещику земли —  горы да долы, овраги да дороги, песок да камыш. 
Лесу им —  ни прута! Переступит он шаг со своей земли —  гони добрым 
словом, не послушается —  секи ему голову, получишь от царя награду». 
Придав самостоятельное значение без связи с контекстом словам «отпущены 
после 10-й ревизии на волю», Антон утверждал, что крестьяне освобождены  
царем еще два года тому назад, после последней ревизии, но что помещики 
спрятали от народа настоящую волю и подменили ее ложной, невыгодной 
для народа.

В толкованиях Антона отразились чаяние и скрытые надежды всего
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крестьянства, поэтому слух о новом проповеднике истинной воли широко 
распространился по соседним селам и деревням. В Б ездну начали сходиться 
щборные. Они несли Антону Петрову свои томы Положения. В некоторых 
случаях Антон, не найдя слов «отпущены после 10-й ревизии», сурово объяв
лял ходокам, что их деревне воля не вышла. Опечаленные посланцы огла
шали тогда плачем и стонами хмурую  Б ездну. Вскоре перед избою Антона 
Петрова собралась многотысячная толпа. Был даж е учрежден у  входа в избу  
настоящий караул, правильно сменявшийся.

В толпе шел оживленный разговор о земле и обсуждался вопрос: имеет 
ли право мужик получить возмещение за  свой даровой труд на помещика 
в течение двух последних «вольных» лет, протекших после 10-й ревизии. 
Каждый был твердо убеж ден в своем праве на вознаграждение. Поэтому 
Осуждался и другой вопрос: в случае чего, делить ли барскую рожь или 
молотить сообща? Реш али, что удобнее молотить рожь миром.

У околицы бездненские старики отбирали у  вновь прибывающих колья 
и топоры. Безоружны е и беззащитные, ж дали крестьяне царскую волю. 
Шли они в Б ездну, как на праздник: в новых кафтанах и нарядных кушаках, 
в руках несли небольшие узелки с хлебом. Настроение у  всех было торже
ственное, серьезное, пьяных не было; большинство ходоков приближалось 
к сорокалетнему возрасту, молодежь почти отсутствовала.

Антон строго наказывал народу не выдавать его врагам —  господам:
«Придут с соблазнами, улещать будут —  не выдавать!
Пожар заж гут, село спалят —  не выдавать!
Не выдавать ни старым, ни средним, ни лысым, ни власатым —  до тех 

пор, пока не появится юноша младый, на одном плече золотая медаль, на 
другом серебряная. Юноша младый и есть царский посланик, он и объявит 
настоящую волю царя».

Пять дней проповедывал Антон истинную волю.
Но, бросая топоры и колья у  околицы, крестьяне предвидели жестокую  

расправу над ними: они заранее удалили из Бездны женщин и детей.
Затихли, притаились в уж асе близлежащ ие помещичьи гнезда.
— Появился новый П угачев, — шептали друг другу испуганные 

помещики.
В казанском дворянском клубе взволнованные дворяне, накачивая 

шампанским свитского генерал-майора Апраксина, умоляли его взять на 
себя усмирение Бездны .'А праксин, наследник огромных поместий, обещал 
сделать все, что в его силах. Сам свитский генерал поедет в Бездну и усми
рит непокорных, мятежных и неблагодарных мужиков.

Генерал выполнил свои обещания и 10 апреля нагрянул в Бездну. Он 
потребовал на барский двор 10 человек крестьян по выбору, но крестьяне 
не явились. Тогда испуганный генерал, убедившись в непокорности мужи
ков, тотчас ж е поспешил со своим., штабом удалиться в боле£ безопасное 
место, в имение уездного предводителя дворянства Молоствова, и спешно 
вытребовал две роты в'ож идании прибытия назначенных в его распоряже-
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ниедвухтысяч солдат. У предводителя происходили длительные военные 
совещания, точно генералу предстояло настоящее большое сраж ение. На 
одном из таких советов у  ротного командира спросили, уверен ли он в своих 
солдатах, будут ли они стрелять в мятежников. Командир ответил:

— Господа, в наше время я могу ручаться только за  самого себя.
Наступило 12 апреля.
Ранним утром в четыре часа, в час холодной зари , усмирители вступили 

в Бездну. Предводитель дворянства, станорые пристава, исправник, адъю
танты сопутствовали генералу в походе. Воинственный генерал ехал на 
рыжей кобыле и заметно для всех волновался и трусил. У  околицы села, 
несмотря на ранний час, его уж е дожидались старики: они низко поклони
лись воеводе и протянули ему блюдо с хлебом-солью, разруш ая иллюзию  
борьбы и похода. Но хлеба-соли граф от бунтарей не соизволил принять. 
Толпа при виде блестящей кавалькады и мерно надвигающихся солдат сби
лась плотнее и загородила дорогу к избе Антона.

— Не выдадим Антона! —  кричала толпа, но все ж е при приближении  
генерала сняла шапки. Генерал прежде всего приказал разыскать местного 
попа, допустившего в своем приходе «такое безобразие». Явившись пер^ед 
грозные генеральские очи, испуганный поп забормотал о грехе и покорно
сти властям «иже от бога». Толпа хмуро и покорно слуш ала, но не расхо
дилась. После поповской проповеди сам генерал отважился на красноречие, 
осадив, однако, свою рыжую кобылу шагах в пятидесяти от первых рядов. 
От волнения генеральская речь не отличалась ни убедительностью, ни внят
ностью, да и за дальностью расстояния мужики все равно ничего не могли 
расслышать. Приняв генерала и графа Апраксина за  переодетого садовника 
из соседнего барского поместья, мужики были настроены недоверчиво и 
особого интереса к словам «барского прихлебателя» не проявили. Младой 
светлый гость с золотой бляхой на плече, долгожданный царский посол, 
мало походил на невзрачного, крикливого генерала. На генеральскую речь 
толпа отвечала дружным криком:

—  Воля!
Генерал отъехал вскачь от толпы, хорош о вымуштрованные солдаты 

послушно по команде вскинули руж ья. В о внезапно наступившей тишине 
раздался залп. Упало несколько человек в передних рядах. Толпа дрогнула, 
но осталась на месте. К несчастью, бунтующие были твердо убеждены , что 
стрелять в них могут только три раза. Опять команда, опять залп , и опять 
стоит на месте многотысячная толпа расстреливаемых, решая, куда ей ки
нуться: вперед ли —  навстречу пулям, навстречу врагам, или назад —  в 
бегство. Н ароду было так много, что четыре усадьбы были заполнены сплош
ной толпой. Крестьяне стояли на санях, на заборах, воротах и крышах 
домов, толпа представляла собой сплошную мишень из человеческих го
лов —  стреляй без промаха. После четвертого залпа началась паника. П од
стреленные люди падали с крыш и заборов, кровь мешалась с весенней грязью. 
По убегающим открыли бегЛый огонь.
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— Не в нас стреляете! —  с отчаянием кричали в толпе слова, ставшие 
■ророческими. —  В  царя стреляете, барскую кровь проливаете!

Действительно, расстрел «освобожденных крестьян» сильно омрачил 
хлаву «царя-освободителя». Бездна была одним из первых звеньев длитель
ной борьбы, и бомба, брошенная 1 марта 1881 г ., была ответом на залп, про
звучавший 14 апреля 1861 г.

В этом смысле дата эта напоминает другую . 9 января 1905 г. После без- 
дненской трагедии в сознании крестьянства также подломилась вера в царя.

Не пытаясь спастись бегством, из толпы вышел Антон Петров. Он был 
бледен, впавшие глаза горели, одет он был в длинную белую холщевую  
рубаху, какую надевали старики, почуяв близость смерти. На голове, 
как евангелие, он нес тяжелый том П оложения.

Антона окружили казаки. Он стоял одинокий среди врагов и ждал  
смерти на миру, не предполагая, что его будут еще судить военно-полевым 
судом. Смерть бушевала в Б ездне, под беглым огнем толпа металась в уж асе  
i не находила дорог. В  конце села протекала речка, в которую упиралась 
улица. На речке —  потемневший ледок, кое-где уж е чешуилась вода. 
Спасаясь от пуль, крестьяне прыгали на лед, лед ломался под их ногами. 
Толпа кричала, проклинала, тащила за  собой раненых и убитых, не остав
ляя их врагу на поругание. Медицинской помощи не было, врач приехал 
в Бездну только через три дня, а хирургические инструменты привезли 
через две недели.

Восстание кончилось. У генерала вновь появилась спокойная самодо
вольная осанка светского человека. Он и после усмирения продолжал иг
рать в войну; удовольствие тем более приятное, что последние следы вся
кой опасности исчезли. В селе на постой расположился пехотный батальон, 
сотня казаков, у  подъезда барского дома расставили пушки, глядевшие 
черными впадинами ж ерл на затихш ую деревню. По утрам и вечерам в на
стороженной тишине резко били барабаны и горнисты играли зорю. Кроме 
разорительных постоев, на бездненских крестьян была возложена повинность 
развозить всех убитых и раненых по их деревням, хотя бы эти деревни на
ходились от Бездны на расстоянии доброй сотни верст. Н о крестьяне по
путных деревень перенимали подводы и давали мирских лошадей, безднен- 
цевже отпускали домой.

— Бездна служ ила мирскому делу, —  говорили они.
По высочайшему повелению Апраксин назначил над Антоном Петро

вым военно-полевой суд  из офицеров войск, находящ ихся в Бездне. 19 апреля 
Антона расстреляли. Апраксинские пули пригвоздили его к столбу, к кото
рому он был поставлен. Расстреляли его в присутствии сотни крестьян, 
которых согнали на казнь силой;.',

Тут, казалось бы, и конец страшной истории.
Но история имела продолжение.- Молва о событиях в Бездне быстро 

пробежала по всей России. О низе пели в песнях, рассказывали легенды. 
Уже на следующий день после усмирения в Казани среди дворянского об-
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щества замечалось необычайное оживление. Улицы были полны экипажами, 
нарядной толпой, окна дворянских домов были празднично освещены. 
Апраксина Бездненского дворяне чествовали и провозглашали героем и 
победителем. Одобрил его позднее и «первый дворянин земли русской» — 
Александр II, санкционируя преступление Собственноручной надписью на 
донесении: «Не могу не одобрить действий графа А праксина...»

Апраксин был награжден орденом Владимира.
Студенческая молодежь К азани, обиженная беззастенчивым дворян

ским ликованием у  кровавых могил, устроила политическую демонстрацию.
Молодежь с увлечением, с блестящими от слез и воодуш евления гла

зами распевала облетевшую всю Россию песню:
Иль нет у нас другого Чтоб- встал он смело
Антона Петрова, За святое дело...

Деревня молчала... При всяком появлении барина, чиновника, офи
цера, даже казака мужики бросались на колени. Н о в темных притуливших
ся избах при робком свете лучин выросла смелая сказка. Антон Петров 
превратился в святого, в мученика. Деревня ж дала: воскреснет убиенный 
Антон, и, празднуя новое светлое воскресение, крестьяне найдут настоящую  
волю. Н а могиле Антона не раз видели склоненного белокрылого ангела, а 
столб, обрызганный кровью Антона, по ночам, казалось всем, светился 
таинственным светом.

—  Не может быть крепкой и прочной воли без пролитой человеческой 
крови, —  проповедывал при ж изни Антон.

«Так вот столб, в который впиталась кровь страдальца за  правду, и 
должен служить залогом мужицкого освобождения» -т- думали обитатели 
Бездны.

Столб выкопали, завернули в чистый плат и убрали в потаенное место.
Все это не могло не обеспокоить встревоженных шалачей: вот сам герой 

дня, граф Апраксин Бездненский, пишет рапорт царю:
«В губернии уж е известно, что на городском кладбище студентами 

беспрепятственно отслужена панихида, из чего крестьяне выводят заклю
чение, что павшие были точно невинны, а злонамеренными людьми пущен 
слух, что Антон Петров был не преступник, а мученик, что над могилой его 
светится огонь, что ангел в белой одежде виден ночью и что он должен вос
креснуть». (Д ело №  51 за  1861 г.).

Царь Александр II в оба глаза следил за  событиями в К азанской гу
бернии. К азань и К азанская губерния становятся одним из очагов револю
ционного движения. Отголоски бездненского события мы встречаем нередко 
в истории русского революционного движения.

Со времен бездненской истории прошло 73 года.
В сохранившихся белоколонных дворянских домах нет прежних оби

тателей: в больших белых залах бегает и смеется колхозная детвора.
Страшная старая история хорош о окончилась.



M . K P A B K O l i

З О Л О Т О

Е ф и м у  Иванычу было скучно.
Впервые за  свою сорокалетнюю приисковую ж изнь он, воль

ный старатель, связался с артелью. Третью неделю маленькая золото
искательская артель расчищает водоприемную канаву на берегу дремучей 
речки Джинды. В этом году артелям выдали гидравлические установки *. 
Ефима Иваныча неудержимо потянуло посмотреть на новые машины, и вот 
он связал себя словом, стал артельщиком.

М ежду тем, весна подступала ранняя. Глухари исчертили крыльями 
хрупкий снег на полдневных склонах. Одурманенно бормотали красно
бровые косачи. Небо перекрылось теплой и влажной мглою. Отсыревшие лох
матые елки роняли последний сн ег ... Теперь забрать бы лоток, ружье и уйти 
в тайгу!

К аждую  весну, бывало, Ефим Иваныч, загодя наметив себе место, шел 
в тайгу на вольную охоту. Было это у  него вроде весеннего запоя. Только 
две весны в своей ж изни Ефим Иваныч провел подневольно: в первый раз 
пролежал в больнице, когда на работе случайным взрывом ему перешибло 
ребро. Д ругую  весну он просидел, в колчаковской тюрьме, ожидая расстре
ла за передачу боевых припасов партизанам.

Теперь наступила третья подневольная весна в ж изни Ефима Иваныча. 
! Он крепко заскучал. Работа артели ему казалась ничтожным крохо- 

оорством... •

1 Устройство для размывания золотосодержащей породы силой текучей воды.
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На участке молчаливо и напряженно трудились артельщики. Они вы
чищали последний снег из четырехкилометровой канавы, по которой пойдет 
вода речки Д жинды , перехваченной в BejpxoBbe. Вместо того, чтобы на про
тяжении восьми километров путаться по извилинам русла, вода устремится 
в приготовленный для нее прямой и короткий канал. Получив крутой ук
лон, она с огромной силой ворвется в бревенчатый бак, установленный на 
верху косогора. Оттуда, влившись в широкий трубопровод, вода ударит 
в стальные машины, тяжелые мониторы х, которые будут размывать золото
носную почву долины Джинды. -

От чугунного котла машины тянулось длинное, подвижное дуло. Мо
нитор напоминал пуш ку, дуло которой было направлено на долину. Вся 
площадь джиндинских разработок в этот день была похож а на боевой уча
сток, ожидающий наступления.

Д а  и в самом деле, здесь готовился большой бой с природой за  золо
тую программу.

Обветренные лица артельщиков все чаще подымались к серому небу. 
Моросил дождь.

Всеми людьми владела веселая и немного беспокойная мысль о близ
кой воде: вода решала удачу артели.

Ефим Иваныч, однако, оставался совершенно равнодушным.
—  Десятник, а я-то что делать буду? —  тоскливо допытывался он 

у озабоченного Бурьянова.
—  А вот стой у  бака да гляди, чтобы лед, либо коряжина какая в трубу  

не заплыли.
— Так всю смену и торчать?
—  А я, что ли, за тебя стану? Понятно, всю смену.
Они перекидывались словами через длинную просеку. Бурьянов —  

кряжистый, прочный, как глыба, с лицом широким и словно изваянным из 
красного камня. Мужик этот жил бобылем и состарился на золоте. У Ефи
ма Иваныча лицо сухое и смелое, сам он высок и строен.

—  П огляжу я, долго ли вытерпишь, Ефим, —  густо засмеялся Бурьянов.
—  Пропади ты со своей канавой! —  досадливо плюнул Ефим Иваныч.
К ночи на участке заж гли керосиновый фонарь. В мертвом его сиянии

еще плотнее сомкнулась тайга, еще острее казались верхуш ки пихт.
Ночью в досчатом бараке шло спешное совещ ание. Докладывали бри

гады плотников, слесарей.
От взмокшей одежды шел пар, все внимательно слуш али, сосредото

ченно сопели.
— ...Трубы  свинчены, мониторы готовы, нехватило маленько прокладки, 

так мы берестой обош лись...
—  Почему нехватило? —  возмутился комсомолец Костя. —  У правля

ющий все обещал.

1 Машина, состоящая из котла, принимающего воду, и ствола, играющего роль 
брандспойта.
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—  Зайцу чорт три года хвост сулил, а он и сейчас без хвоста мотает! — 
насмешливо разъяснил Ефим Иваныч.

Кто-то стукнул дверкой. Люди заш евелились, заворчали. К столу 
протискался старый бродяга Филатыч. Брови у  него лохматые, как у  мате
рого филина, шинеленка измокла, в руках костыль. Он только что вернулся 
с главного приискательского стана.

—  Д ж инда пошла, ребятки, разлилась внизу, что твой океан. Нет боль
ше к нам дороги!

В с ю  ночь сыпал ровный и теплый дож дь, а утром вбежал 
в барак комсомолец К остя, тряхнул храпевшего на нарах 

Бурьянова за  сапог и крикнул:
— Вода! ,
Б ез торопливости выходили из барака. Каждый знал точно, что ему 

делать. Уверенно пошли по своим местам.
—  Не подкачай, ребятушки! —  как-то особенно проникновенно напут

ствовал Б урьянов.
Ефим Иваныч с лопатой стоит у  бака. Он тож е слегка захвачен общим 

оживлением.
В от, словно из земли, проступает по дну канавы влага. Чернеет и тает 

поглощенный ею снег. Вот из-за поворота плеснула волной вода. Она течет 
все шире, наполняя канаву, облизывая все выше борта, на глазах разраста
ясь в стремительный поток ...

У кранов при трубах деж урят люди, ж дут сигналов. Машинист дер
жится за  длинный деревянный хвост монитора, —  тож е ждет.

—  Н у, —  обменивается с ним взглядом Бурьянов, —  как будто все? 
И, сняв ш апку, машет ею в гору к баку.

—  Пущай!
Стрельнули брызги из-под отворачиваемого крана. Трубы глухо загу

дели, наливаясь упругой, тяжелой силой. Из поднятого ствола монитора, 
засипев, полилась струя.

Ж елезный зверь оживал. Сразу с трескучим харканьем выплюнул 
облако водяной пыли, и сокрушительный столб воды, сгибаясь в дугу , 
грянул из ж ерла машины в землю.

Черным веером взрыва взлетела земля. Фонтаны воды и грязи хлестну
ли высоко в небо, и пошла работа!

С треском, шипеньем и ревом въедалась вода в промерзшую сверху 
почву. Многопудовый камень,:извека сидевший в грунте, выдергивался из 
земли и, получив вдогонку удар , черной бомбою исчезал в крутящемся 
хаосе. ,

Много лет работал на гидравлике Бурьянов, но тут не выдержал и 
улыбнулся во весь широкий рот.

—  Здорово!
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Ч етверты е сутки днем и ночью работает джиндинская артель, 
бьется за  программу. • •

Не только выполнить хочется, а и лиШка хватить. Каждый грамм до
бытого сверх задания металла целиком переходит в пользу артельщиков. 
Золото, разумеется, принимает прииск, но ценность его выплачивают рабо
чим товарами. Стало быть, тут тебе и честь, и слава, да и лишний пудишко 
крупчатки сшибешь, и масла, и сахару, и спирту, и мануфактуры. О х, много 
человеку надо!

Только Ефим Иваныч скучен. -
Обопрется на черен лопаты и без думы смотрит. Стрелки морщин сдви

гаются на высоком лбу, на виске резко темнеет шрам от ножевого удара.
—  Стоишь, атаман грозный, —  подходит к нему Филатыч и раздраж а

ется по-стариковски. —  Чего тебе, чорту, надо? Как волк. Ей богу, как 
волк, только в лес и смотрит.

Ефим Иваныч мотает головой, усаж ивает Филатыча на снег, рядом  
с собой.

—  Покури, старичок, —  открывает кисет и смешливо щ урится ясны
ми глазами. —  Добрый табак, ноздри рвет, об земь бьет! Но только к зо 
лоту, дружищ е, вы тут вкус потеряли. Ведь в чем интерес? Самому его ра
зыскать! Д а как в лоточке тряхнешь, тряхнеш ь, да как оно заблестит, —  
во, брат, тут-то и смак! А здесь? Разведку за  нас провели. Храпоидолом этим 
железным долину перекапываем и наперед тебе скаж ут, сколько металла 
будет. И это интерес?

За живое задел искуситель бродяжью  кровь. Старик бросает цыгарку, 
кипит:

—  Н у , ладно. Н у и лети отсюда к чертям. И не смущай ты меня, 
варнак!

— Из артели уйти, —  раздумчиво говорит Ефим Иваныч, —  это тебе 
не с хозяйских работ, как преж де, удрать. П ож алуй, неловко выйдет?

И дразня старика, озорно крутит плечом и выразительно припевает: 
Д ’на кой чорт мне ваше золото,
Когда мила, д’мила далеко!

И тут же обрывает, вспоминая голубоглазую  Аришу —  откатчицу на 
главном стане. Вот девка, так девка. Всех мер!

Ш у р ф 1 за шурфом перемывают мониторы. Вечером, переодев
шись в сухое, Бурьянов карандашом на плане аккуратно 

отмечает выработанную площадь. По расчетам его, сегодня ж е ночью  
работа пододвинется к заветному тринадцатому шурфу. И площадка-то там 
небольшая, а вот ж е напихано в нее золотища! Как раз на полпрограммы  
хватит.

1 Кольцеобразная яма, которую роют там, где предполагают присутствие золота -
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«Смоем шурф этот, —  думает Б урьянов, —  и наша взяла. Не страшна 
тогда и авария, все равно дотянем!»

Превозмогая дневную усталость, он опять натягивает размокшие 
в кисель сапоги, застегивает колом торчащий брезент и выходит из 
барака. Голубою луной горит фонарь. Людей не видно. Тени и камни 
маскируют их. И только серебряные хвосты воды дугами хлещ ут из чер
ных мониторов.

Хлюпая по луж ам , Бурьянов обходит свои позиции.
Сейчас работают три машины. Они уж е выкопали в долине обширный 

котлован.
Главный монитор пятидюймовой струей рушит переднюю стенку кот

лована, расш иряет его, двигает к богатому месту. Темными глыбами валится 
четырехметровая толща стены, рассыпается глиной, галькой и валунами. 
Пенный поток волочит это месиво вниз, к воротам шлюза. По дороге его 
подхватывает второй монитор. Водяною метлой подгоняет ближе. А по са
мому шлюзу хлещ ет третья струя, катит разрушенный материал по длин
ному корыту ваш герда1. Д но его устлано чугунными грохотами — часто 
продырявленными плитами. П есок, глина и камни скользят по поверхности 
и выкидываются водой в отвал. А тяж елое золото проваливается в отвер
стия и накапливается на дне нехитрого устройства.

К аж дую  десятидневку на несколько часов останавливаются для ре
монта мониторы. Тогда снимаются грохота, и наступает торжественный и 
решающий момент —  съемка. Плоды декадной работы появляются в виде 
кучки блестящ его рыжего золота.

— Эй, Бурьянов! —  окликают с главного монитора. —  Иди-ка сюда!
Мониторщика со всех сторон обдает водяная пыль. Д рож ит машина,.

дрожит тяж елое бревно-правило, которым мониторщик поворачивает по
слушный ствол.

Монитор хрипло давится каскадами выметываемой воды. Гул, треск,, 
шипение.

И тут ж е ночное молчание тайги.
Мониторщик указал рукой в сторону разбиваемой стенки.
— Н еладно там что-то, Бурьянов. Полчаса этот угол глаж у, и хоть бы 

что! Не скала ли вышла?
— Откуда скала? -— испугался десятник. —  В долине, и вдруг скала!
Но действительно что-то было. Струя, вместо того, чтобы пронизывать

породу, расшибалась ослепительной серебряной звездой о невидимую  
твердыню.

—  Чорт его разберет! —  удивился Бурьянов. —  Сейчас не рассмот
ришь. А ты сторонами подрой. Угол и сядет...

—  П опробую, —  неуверенно согласился мониторщик.
От третьих бессонных суток в голове у  Бурьянова стоял шум. Он по

вернулся и побрел р барак, поспать. Д ум ал, что утром будет самое интерес-

4 Плоский, длинный деревянный ящик.
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ное —  перемывка драгоценного шурфа. Немного беспокоило появившееся 
неизвестное препятствие. В плаще и сырых сапогах ткнулся на наоы и сразу 
за сн у л ...

П е ч к а  за ночь остыла, и в бараке было холодно. Ефим Иваныч 
потянулся большим, крепким телом так, что хрустнули су

ставы, и сел, увертывая непросохшие портянки: он торопился на утреннюю 
смену. Рядом храпел десятник. Лицо у него было измученное, скорбное, 
Никогда Ефим Иваныч не видал его таким.

—  Э х, человек, человек... И зачем он себя так мытарит!
У двери Ефим Иваныч оглянулся. В бараке не было никого. Ефим Ива

ныч снял с себя плащ, укрыл им спящего товарища и осторожно вышел 
Таежное утро, туманное и пахнущ ее смолой, так обрадовало, что сраз) 

захотелось улыбаться. Поежившись в своей телогрейке, Ефим Иваныч нача) 
было взбираться наверх к канаве. Н еожиданно он заметил возбужденную  
кучку людей у  главного монитора. Д олж но быть, спорили. Это было сов 
сем необычно, и Ефим Иванович подошел к машине. Среди черных и желты)
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навалов земли, к крайнему своему удивлению, он увидел голубую  скалу 
из льда.

Это был обширный купол, неожиданно поднявшийся среди долины. 
Вершина его заросла кустарником и чахлыми, покосившимися березками. 
Стена котлована уткнулась в обнаженную  монитором ледяную броню.

Тщетно били столбы воды в мерзлоту. Л ед крош ился, обваливался, но 
нормальной работы, при которой смываются кубометры песков, не было и 
в помине. Гидравлика словно запнулась. На лица артельщиков легли тени 
тревоги. П рибежал поднятый со сна Бурьянов.

И чем более ясным делалось положение, тем больше хмурились люди. 
Понимали, что мониторы быстро не справятся с препятствием.

—  А вода-то падает с каждым часом, —  тревожился мониторщик. — 
Главный напор уж е прошел!

—  Откуда она, эта шишка чортова, выросла?— сокрушались артельщики.
Старик Филатыч пожевал губами:
—  Н аледь. Лет десять назад такую  по Д ж инде помню. От шибко боль

ших морозов.
—  А нонешняя зима, —  поддержали его, —  студеная да лютая. Вот 

и промерзло!
—  Выдумывать что-то надо, —  решил Бурьянов.
По его предложению, увеличили диаметр струи до шести дюймов. Для  

этого навинтили на ствол крупнокалиберную носовку и выключили дру
гие мониторы, чтобы собрать для удара всю воду.

Но и это не помогло. Каскады рушились с бешеной силой, но ледяная 
глина, переплетенная кореньями, держ алась, как железобетон.

П од конец с оглушительным звоном лопнуло соединение в магистрали. 
Потоки воды хлынули из разорванной трубы, и монитор, как подбитая пушка, 
смолк...

Ефим Иваныч бросил ненуж ную  сейчас работу у  канавы и полез на 
наледь.

Был четко виден разрез всей толщи, вскрытой гидравликой. Сверху, 
от самой травы шли черные й желтые пласты пустой породы. В этом напла
стовании золота нет, оно зовется на языке старателей торфами. А вот 
внизу —  метровый пояс красной глинистой массы, вперемежку с галь
кой, — это и есть «пески». В них-то и сосредоточены крупицы драго
ценного металла.

Сейчас пласты словно залиты отвердевшим стеклом. Толстые своды 
сплошного льда в несколько ярусов прорезают почву. Ясно, что Джинда  
промерзла до дна, и грунтовые воды нашли себе выход поверх окаменевшей 
почвы ее долины. Всякий новый нажим мороза прибавлял добавочную  
ледяную скорлупу. Так и вырос колокол льда, прикрывший золотое гнездо.

Все более и более оживляясь, Ефим Иваныч лазил, разглядывал, об
думывал большую; родившуюся в 'нем  мысль. Н аконец, повеселевший, он 
пошел к толпе.
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— Ребята, —  закричал он н аходу, —  беде помочь просто. Заложить 
заряд аммонала, и все! Растрясет моментально..

Недаром когда-то работал отпалыцкком!
Бурьянов согнулся на камне, убитый, почернелый. Вокруг стояла ар 

тель и молча требовала ответа от главного, от бригадира.
—  Знаю я это, Ефим. Не хуж е тебя знаю . Д а  нет у  нас аммонала. Hi 

предусмотрели мы этого дела!
Артельщики поникли. Ефим Иваныч 'почувствовал, что по цельному ! 

сплоченному лицу артели вот-вот побегут морщины раздора, как трещинь 
по разбитому зеркалу. Ему стало страшно. Сейчас, когда он понял, что мо 
жет сделать нечто реальное, полезное, выручающее, —  артельное предприя 
тие показалось ему неизмеримо ближе и роднее, чем раньше, когда он мель 
кал в нем десятой спицей.

Он шагнул вперед и резонно сказал:
—  Аммоналу сколько угодно на главном стане. Взять да принесть!
Засверкали озлобленные взгляды:
—  Не время для смеху!
— Знает, ведь, дьявол, что на стан река не пустит!
И уж е совсем спокойно, весело и уверенно решил Ефим Иваныч:
—  Или я послезавтра с аммоналом вернусь, или спирту за  упокой души 

припасайте!
Открыто и радостно человек стоит. Всему миру себя объявил. Как ему 

не поверишь?
Загляделись на Ефима Иваныча люди. А Филатыч даж е заплакал, 

старый колдун!
—  А я-то, даром восьмой десяток живу? И я с тобой, сыночек, пойду, 

кой на что пригожусь.
Бурьянов у ж  овладел собой. Опять стал начальником, распорядитель

ным и властным.
—  Трудное, товарищи, обстоятельство, —  откровенно признался он ,— 

Не вернутся наши орлы с аммоналом, и будет хана! Н о думаю я так, что 
должны они притти. И все мы давайте так дум ать... И, значит, одна половина 
людей чинить трубу становись, а другая, —  он указал на купол, —  черто- 
вину эту к взрыву готовить!

З в е з д н о е  и глубокое раскинулось небо, а на землю пал мороз.
Это было хорош о, потому что по хрупкому насту быстро 

скользили лыжи, шелково шуршали гладкими камасами.
Затемно, до зари, подкатили Ефим Иваныч с Филатычем к броду —  к 

тому месту, где по правому берегу громоздится хребет Дар-Саг и отвесными 
стенами упирается в Д ж инду. Здесь люди добрые или на тот берег идут, 
или назад вертают.
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В утренней тишине шипит 
и плещется река, и далеко уно
сится гул ее по ущелью.

Ефим Иваныч, как пьяный.
Зарядился широким делом.
Идет, и будто все пятнадцать 
товарищей шагают рядом.

От этого у  него твердая 
поступь, просторно в душе.

Н о, однако ж е, останови
лись оба, выйдя на берег.

—  Гляди, сынок, —  указы
вает Филатыч, —  катуш ка!1

И впрямь, внизу по реке, 
белый склон горы прострижен  
черной дорогой лавины. Ч ерез 
лес, через снег, и камни про
катился совсем недавно обвал.
И запрудил где-то близко 
Джинду. В холодной мгле ее 
вод, словно белые медведи, ку
паются толстые ледяные плиты.
Стремительное течение с х р у 
стом крошит их о скалы. Мрач
но, холодно, глубокая вода.

— Н а плоту не переехать, —  сразу  оценивает Ефим Иваныч, —  и про
бовать нечего...

—  Что ж е, зр я , сынок, помирать, —  соглашается Филатыч. —  Ошиб
лись мы в расчете! Но тут я совет тебе дам. Про Гиблую тропу слышал?

— Слыхал, да как ее отыскать?
—  Велико дело! Отыщем.
— Веди, старичок мой хорош ий, веди!
Свернули в сторону от реки. Л еж ит хребет, словно каменный лев, ог

ромный, до неба. М еж передних лап его —  узкая долина, и в нее направ
ляют лыжи путники.

Труднее и круче становится подъем, и все чаще останавливается зады
хающийся Филатыч. Ефим Иваныч покорно ж дет, хоть душ а его рвется 
ввысь, туда, где розово от проснувшейся зари светится шапка гольца2 Хар- 
Азыра.

Филатыч знает, что не его брльным ногам перевалить хребет. Ему бы 
только вывести товарища на Гиблую тропу.

1 Местное название лавины.
2 Местное название обнаженных -гор, 

растительности.
поднимающихся выше границ древесной
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—  Спирт мы раньше по ней носили, —  рассказывает он на привале.— 
Только и летом страшно там. У зко, скользко, да шибко круто. А сейчас сам 
видишь, какое время. Пригреет солнце —  вот тебе и катушка. Слово вы
молвить не моги, как по тропке пойдеш ь- От единого слова лавина-пасть 
может!

Ч ерез час, когда алым полымем не взошедшего еще солнца покрылись 
горы, старик сказал:

—  Вот, сынок, и пришли!
Площадка, черные зубы  скал, а дупла в скалах заткнуты льдом. На

лево, как лоб, крутой и покатый, снегом нагруженный склон. А направо под 
ним —  провал. Синий, синий от глубины, и тайга внизу, словно дымом 
расплылась. А над пропастью, по бровям у  лба, —  Гиблая тропка.

—  Мать честная! —  ахнул Ефим Иваныч. —  Ты краше-то места не 
отыскал?

Посидели, покурили.
—  Н у что ж е, прощаться будем? —  поднялся Ефим Иваныч.
—  П осиж у я тут, родной, погляж у, что будет...
— Не примерзни, смотри! Прощай.
И Ефим Иваныч подошел к карнизу. Виден желтый камень тропы. 

Нешироко. От метра до половины. И наклон маленечко вниз, «Но это ни
чего, —  соображает Ефим Иваныч, —  а вот сверху хуж е!»

Д а . Сверху, будто хлестнула через тропу снеговая волна и оледенела 
на загибе. Нависли тысячетонные надувы над карнизом, и сделался над 
ним сводчатый потолок.

«Упадет, и я уп аду, —  успокаивает себя Ефим Иваныч, и все тут!»
И дивясь такому простому разреш ению, снимает лыжи, берет их под 

правую мышку, —  левое плечо к скале, —  и вступает на тропу. Шагает 
яростно, отметая всякие мысли, выпучив глаза и горбясь.

«Тук, тук , тук» —  стучит в мозгу каждый шаг. Цепко ступают лапы 
унтов.

Впереди светло раздвигается выход, грудь распирает мощная радость, 
и прыжком он выскакивает из мышеловки.

Потом долго стоит на снежном поле, и крупные капли пота ползут из 
под шапки по горячим щекам!

—  Прошел я , старик, прошел! —  кричит Ефим Иваныч, забывая про 
осторожность. Горное эхо уносит клич в ледяные вершины хребтов. Не 
недвижен нависший снег, нерушимо сосредоточенное молчание гор. За 
серебряными их цепями беззвучно всплывает солнце, а внизу, у  подошвы, 
виднеются домики главного стана.

С горящими глазами входил Ефим Иваныч в приисковую кон 
тору. Входил как посланный производством с опаснейшим и 

нужнейшим поручением. И тот прием, который ему оказали знакомые и не
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знакомые люди, —  испуг, и удивление, и расспросы, —  еще туж е подвин
тили ту настроенность : а общее дело, которая разрасталась в нем.

Поэтому, когда позднее стоял в кабинете начальства, за  спиной своей 
чувствовал весь джиндинский прииск.

Прочитав отчаянный рапорт Бурьянова, управляющий посинел, как  
от удара. Срывался промышленный план, рушилась вся программа, если 
гидравлика Джинды  выйдет из строя.

И управляющий —  человек в золотом производстве новый, да при этом 
еще и горячий —  никак не мог согласиться с тем, что банка аммонала мо
жет помочь в столь тяжелом положении.

На Ефима Иваныча он не обратил почти никакого внимания и со зло
бою человека, которого неожиданно и предательски подвели, накинулся на 
сидевшего рядом главного инженера:

— Вы ручались за  этих людей на Д ж инде. За  прорывщиков и лодырей. 
Теперь и расхлебывайте. Чем перекрыть прикажете прорыв?

Письмо Бурьянова полетело, изорванное в клочья.
— И еще очки новой авантюрой втирают, —  заорал управляющий, слов

но впервые заметив Ефима Иваньгча. —  Ничего ему не давать!
— П олож им, взрывматериалы я дам, —  возразил инженер. —  Это моя 

обязанность и право!
— Н у и платите сами, если он где-нибудь сломает себе шею.
— Сам и заплачу, —  согласился инженер.
Ефим Иваныч получил записку на динамитный склад и вышел, сразма- 

ху хлопнув дверью.
Дорогой он вспоминал подробности разговора. Прогульщики, лодыри! 

Это те, кто в воде и в трущ обах Джинды бились за  программу!
Оскорбление, незаслуж енно нанесенное всем, необычно остро почувство

валось им лично. Д аж е ноги тряслись в лихорадке злобы.
Маленько остыл, прикинув все, что ему предстояло сделать. Получить  

аммонал, поесть. Обязательно повидать Аришу. Отдохнуть, и ночью же от
правиться обратно.
I Но после скандала В кабинете управляющ его у  Ефима Иваныча по
явилось смутное чувство страха перед обратным путем.

Было ж арко и солнечно. Снег садился, таял, в горах должны были ска- 
гываться лавины.

— Ночью мороз стукнет, —  успокаивал себя Ефим Иваныч. —  А вось, 
как-нибудь проберусь.

Мрачно, без обычного балагурства, получил он из склада коробки с  
аммоналом, капсюли и круж ок шнура.

А тут подвернулся, как нарочно, один знакомый десятник, нелюбимый 
и вдобавок под мухой.

— Н у , н у , герой, —  обратился он к Ефиму Иванычу, —  слы- 
или, как программу вы исполняете. Еще на соревнование нас вы
ш ли! • :
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Ефим Иваныч яростно уставился в рыжее веснущатое лицо, в насмеш
ливо прищуренные глаза.

Мимо шумной гурьбой шли со смены бабы ..Это спасло от драки. Уви
дели Ефима Иваныча, завизж али, затйлкали локтями одну, в красное 
платочке. V .

Ефим Иваныч отодвинул стоявшего на дороге парня и заш агал чере: 
луж и и снег к отставшей от толпы женщине.

Шли медленно, рука об рук у, улыбались.
—  По Гиблой тропе прошел! —  повторила женщина. И прибавила тихо, 

ласково и горделиво. —  Вот какой ты у. меня!
И от этих чудесных слов сразу растаяла недавняя тревога, и показа 

лись нестоящими все сегодняшние обиды. 1

П р еж н и м  следом возвращался Ефим Иваныч. За день в горах 
произошли перемены. Лыжница, нечетко прогладившая корку 

наста, временами совсем исчезала. На крутом подъеме дорогу загромоздил 
навал сползшего снега. Это было предостережение!

Ныряя в ухабах , проваливаясь по пояс, Ефим Иваныч перелез снеговое 
заграждение. Дальше подъем был положе, наст плотнее, и веселое спокой
ствие опять овладело им.

Аммонал оттягивал заплечный мешок. Тяжесть напоминала о том лико
вании, которое встретит его там, на Д ж инде. Мысли обгоняли действитель
ность: мерзлота уж е взорвана! Джиндинцы выполнили программу, победи
ли в трудном соревновании. И во всем этом славном деле не последний уча
стник и он, Ефим Иваныч... Хорошо! Не зря он, стало быть, путается на бе
лом свете, не зря  его любит голубоглазая Ариша! -

Увлеченный этими мыслями, он и не'увидел, как добрался до ущелья, 
которое почти не запомнилось при вчерашнем переходе.

—  У -ух высота какая, —  взглянул он на скалы, выпершие из снега 
двумя полированными стенами. Заодно поглядел и на небо. На востоке оно 
розовело, загоралась заря . Потер рукавицей замерзш ее ухо  и резко 
запнулся.

Впереди, словно хамкнула пасть, и в метре от лыжи распахнулась чер
ная трещина провала...

Ефим Иваныч круто вертнул направо. Почувствовал, как, оседая под 
ним, трясиной заколебался наст.

Отчаянно бежал он к скале, а за ним, нагоняя, рушился снег, пласт за 
пластом и расширял пропасть.

Успел выскочить на твердое место и встал, прижимая руку к колотив
шемуся сердцу. Впереди по снегу ущ елья словно пролили полосы чернил. 
В провалах мрачнела бездна, скрытая висячим снежным мостом.

— Вот так лопал, —  произнес Ефим Иваныч, —  а теперь куда?
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Н азад итти было страшно. Может быть, наст, по которому он минуту 
тому назад проскочил, не выдержит повторного давления и разверзнется 
пустотой.

—  Что ж е я , —  в голос взмолился к ночи Ефим Иваныч, — так и бу
ду, как козел на отстое стоять?..

Ощутил весь горький комизм своего обращения и, махнув рукой, за 
скользил назад, напропалую. Благополучно выбрался из теснины.

«Буду такие места обходить» —  облегченно подумал он.
Звезды уж е бледнели в светлевшем небе. Розовым куполом засветился 

голец Хар-Азы р. Огибать ущелье было очень трудно. На перевале приш
лось карабкаться через скалы, ухитряясь не выпустить лыжи, и предохра
няя коробку с капсюлями от случайного удара.

— У паду, так с треском, — подшучивал сам над собою.
Тут сердце его заволновалось: показалась знакомая местность. Вправо—  

огромная снеговая гора. Влево — безгранная ширь обрыва, заполненного 
ночью. У ж е близки темные гряды утесов. Доберешься до них, своротишь 
м попадешь на площ адку, от которой начинается карниз. Гиблая ipoi ка!

Ноги остановились, точно сразу отяжелели. Растерянно улыбнулся. 
Охватила смертная тоска. Ж алел себя, жалел громадный и прекрасный мир. 
Стал похож на ребенка, у которого собираются отнять любимую игрушку.

Но даж е в эту трудную минуту Ефим Иваныч не вспомнил, что можно 
повернуть обратно.

Он знал только .одно: надо итти вперед. И пошел вперед, к своей гибе
ли. Шел немного печальный, немного торжественный, но твердый. У самых 
утесов остановился, приготовляясь.

Подтянул потуже кушак, заправил в него полы азяма, завязал рас
пустившийся ремешок унтов. Беспокойство пропало, думал только об од
ном: как бы словчиться и безопасно пройти карниз.

В состоянии величайшей напряженности он шагнул из-за поворота на 
площадку...

Н а  Дж инде в эту ночь никто глаз не сомкнул.
Возвратился Филатыч, и настроение у артельщиков стало 

тверже. Уверились, что Ефим Иваныч «старается об гидравлике» и не бро 
шены артельщики на произвол тайги и случая.

Развели жаркий костер у места работы. Посменно бурили наледь и гре
лись у огня, подбрасывая в плаМя хвойные ветви. Гремела молотками по
ходная кузница, заправляя иступившийся инструмент.

Старается комсомолец Костя, с озлоблением бьется за  программу. В 
руке у него шестигранный тяжелый стержень бура. В другой — молоток.

Поворот бура —  и удар. Поворот— и удар. И так — пока не затупится бур.
А лучший забойщик Ковалько с Бурьяновым на пару. Один направ 

ляет и вертит сталь-, а другой глушит ее ж елезной балдой сразмаха.
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— Даешь производительность! — упрямо хрипит цесятник, и — а-ах!| 
Балда глубоко загоняет бур в ледяные недра.

Эти здорово поддают!
У огня — отдыхающие. Кто сидит,, кто лежит, пьет чай. Тихие разго

воры. Стараются говорить о хорошем, чтобы потушить тревогу. Но у  каж
дого она есть: убывает вода, гидравлика стоит. Не напрасно ли бурят они 
ледяную шапку? А вдруг не воротится Ефим Иваныч?

— А бывает, —  не выдерживает один новичок, —  что обвал человека 
задавит?

—  Это... как кого, голубок, — значительно говорит Филатыч. — Душит1 
иных, конечно, которые без соображения или у ж  очень нефартовы. А при
родного горняка скорее помилует...

И видя, что все насторожились, старик затягивается махрой и про 
должает:

—  Лет, однако, восемьдесят тому, работалась Васенина речка. Пахо.м 
Сергеич, вон, слышал...

— Страшенное было золото, —  подтверждает из-за костра Пахом 
Сергеич.

— Рассказывал мне покойный дед, —  продолжает Филатыч. — Хозяином 
там был Туманский. Старичина огромный, бородища седая к поясу дохо
дила. Приисков этих у него было много, а резиденция верстах в трех от Ва
сениной речки стояла. Работали тогда увал. В мягкий берег штольнями шли.

Была у  деда двадцать первая штольня, а в смену в горе человек до двух
сот сидело. Урок тогда на рабочего приходился по кубической сажени. Да-с, 
милочки, не по-теперешнему. Гнул Туманский, ажно душа пищала!

— Так вот до обеда, до двенадцати часов, полуркй даешь, а вторые — 
после. Работаем это мы в забое, —  рассказывает дед, —  и помню, что я с 
кайлой стоял. Ребята дружны е, прирожденные приискатели. Кипит наше 
дело. И вдруг слышу в соседнем забое голос хозяйский гудит. Н у, что же, 
обычная вещь: пришел проведать. Вот-вот и к нам заглянет. И верно, за 
спиною слышу:

«Здорово, молодчики».
Густо так это у него выходило. Н у, мы поздоровались, а он поглядел 

бородищу погладил и командует:
«Ну, айда, на обед, суп простынет!»
Только сказал, и вышел. В другую  штольню полез.
Переглянулись мы: что такое! Десяти еще нет, а он на обед зовет? Ну 

разговаривать много не приходилось. Глядим, нарядчик Мишка, из служа 
щих, бежит, руками машет.

«Скорей выходи, старик серчает».
А нам-то что? Побросали инструмент и вышли. Смотрим, и со все! 

горы рабочих повыгнал, а сам на коня —  и к себе.
Сошлись мы в столовой, наелись, отдохнули положенный час. Слышим 

в чугунное било дежурный ударил: кончился перерыв. Идем обратно.

го
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Ватагой всей к штольне подходим. Вдруг, братцы мои, как грохнет, 
как сядет у нас на глазах гора! Д а так хватанула, что бревна, которые на 
подхватах стояли в крепях, из штолен, как спички, повылетели...

Кто у нас тут на землю упал, кто бежать ударил, а кто с открытым ртом 
на месте остался. Однако ж е, никого не повредило. Подошли потом мы к 
горе — захлопнуло наши штольни, и следа не видать!

Тревога на прииске поднялась. Нарядчик Мишка на лошадь, да за Ту- 
манским. П риезж ает в контору, прямо к нему. Сидит старик за столом, на 
счетах считает.

«Евгений Иванович, беда, гора обвалилась!»
Так и вскочил хозяин.
«И смену задавило?»
«Смена цела. Только обед кончила!»
Выхватил здоровенные золотые часы из кармана. Щелкнул крышкой. 

«Какой тебе обед — двенадцати еще нет...»
Оробел наш Мишка.
«Вы ж е сами, —  лепечет, —  изволили быть, на обед народ в десять 

ч^сов погнали...»
Поглядел на него Туманский, да как затрясется, закрестится, зама

шет рукой.
«Никуда я с утр а'и з конторы не ездил».
Потом спохватился:
«Ну, про это, смотри, ни гу-гу».
Филатыч утих. В настороженной тишине трещал костер, да поодаль 

бухали молоты.
— Д а , — протянул из темноты голос. — Был хозяин, да, значит, 

не тот!
— А кто же? — несмело спросил новичек.
— Гор хозяин, — отозвался Филатыч. —  Он нашего брата, рабочего, 

любит!
— Хорош ая сказка, старик, — помолчав, сказал кто-то из комсо

мольцев.
— А что ж е, сынок, —  добродуш но рассмеялся Филатыч, — неплохо 

и сказкой человека утешить!

О с т а н о в и л с я  Ефим . Иваныч на страшной площадке перед 
входом на Гиблую тропку.

Вот он, лохматый белый свод, козырьком висящий над карнизом. Ефим 
Иваныч подобрался ближе для того, чтоб внимательно изучить снег.

Очевидно, днем была сильная,, капель, и длинные сосули льда свисли 
с краев надува до самой тропы. Синяя трещина змейкой струилась по снеж
ному полю, уползала куда-то вверх.
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«Не пройти, — подумал Ефи 
Иваныч, — что делать?»

Он крепко был убежден, mi 
отступление х уж е, чем смерть п( 
обвалом. Если при мысли о rw6ej

• естественно содрогалось тело, 
мысль об отступлении не воспр

• ,' нималась никак. I 
. * Он сел на камень и нача:;

• пристально смотреть под свод ш  
лереи. А что, если встать на чет 
вереньки и попробовать пропол 
эти? Пусть долго, но вершок з; 
вершком, тихонько? Сделал опыт 
опустился на снег перед входи 
и сунул голову под навес.

Ледяная стрела сосульки] 
упиралась в пол посредине кори
дора. Ефим Иваныч попятился, 
вылез и сел на прежнее место, 
Ломать сосульку, освобождая до*! 
рогу, он не рискнул.

— Слова вымолвить не моги, — вспомнил совет Филатыча.
И вдруг заиграли глаза, и улыбка тронула губы. Ефим Иваныч ото

шел к началу площадки и снял со спины мешок.
— Слова, тварюга, боишься, — приговаривал он, доставая аммонал. -  

По-другому с тобой поступлю!
Вскрыл консервную банку и вытряхнул содержимое в снег, — сейчас 

было не до еды! Туго набил освободившуюся посуду коричневым порошке» 
аммонала. Отхватил ножом кусок зажигательного шнура, и, вставив в мед
ную трубочку капсюля, зажал зубами. Потом глубоко вдавил пистон в за
ряд, и мина была готова.

Выбрал укрытое место в начале площадки, отнес туда лыжи и 
взрывчатый груз.

Освобожденный от ноши, с бомбой в руке, подошел к карнизу. Про 
опасность и думать забыл. Было чертовски интересно, что из этого выйдет! 
Но учитывал все: чтобы не повредить тропы, сперва положил на нее ком 
снега, а на снег уж  поставил банку. Фитиль загорелся, и Ефим Иваныч, 
не торопясь, вернулся к прикрытию.

Лег там на каменную плиту и стал наблюдать.
Вначале в синей глуби коридора сыпались звездочки искр. Потом 

огонь ушел в фитиль и пропал.
Царила огромная, подавляющая тишина. Дыхание казалось необы

чайно шумным.
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Вдруг полымем разорвались сумерки, и в оглушительном ударе зарни
цей мигнули горы. Тотчас же ухнуло, загудело, и волна урагана опроки
нула поднявшегося было Ефима Иваныча...

Мельком он увидел, как снежное поле косо неслось в провал. Слышал 
гремучий хохот проснувшихся гор, скала под ним встряхивалась толчками...

Все это прогрохотало, пронеслось и расплылось внизу отдаленными, 
долго не умолкавшими раскатами. А когда опять воцарилась нарушенная 
тишина, Ефим Иваныч поднялся на ноги, ошалелый и оглушенный.

Увидел небо, еще хмурое от повисшей в воздухе пыли. Взлобок горы 
обнажился от снега и по-летнему желтел гранитом. Предательский свод 
рассыпался в прах, и свободная тропа открывала дорогу на Д ж инду...

Н у ,  и ручка же у тебя, — удивляется Ефим Иваныч, отряхивая 
побелевшую от пожатия ладонь.

 От души давнул, — сознается Бурьянов.
— За нас, за всех! — дружелюбно хохочут кругом.
— И вам, ребята, спасибо, — бормочет смущенный Ефим Иваныч. 

За что спасибо, не знает.
— Как в семью родную вернулся, — прибавляет он.
Через минуту все на реке. Комсомолец Костя опускает литровку, наби 

гую аммоналом, в пробуренную скважину. Д о крови прошоркал парень 
руки минувшей ночью, долбя шпуры. Ефим Иваныч бегает, поправляет, 
доглядывает. На другой покати холма хлопочет Бурьянов.

На лысом черепе купола редкими волосинками вырастают запальные 
шнуры.

— Товарищи, удирай! — командует Ефим Иваныч.
Холмик долго курится синими дымными завитушками. Люди столпи 

л ись  за отвалом, не дышат, ждут.
Тайгу сотрясает взрыв. Черным фонтаном взбрасывается второй взрыв 

И еще, и еще. Последний удар, и, звякнув, вылетает окно в бараке...
Струя мониторов, сопровождаемая восторженными криками людей, 

хльнула в развороченный и дымящийся холм. Опять заработала гидрав
лика Джинды, готовя богатую золотую съемку.

Ефим Иваныч был счастлив.



В .  В А Ж Д А К В

КАК Л О ПЕН С ЛОПКОЙ ОСТРОВ УКРАЛИ 1

Стара К о л а У х ,  как стара!. А ведь до 
Колы еще много времени было. Больше лет 
прошло с тех пор, чем у  неблюя3 волосков в 
ш куре. Волоски-то, словно гаги пух, мяг
кие, а годы —  твердые, как скалы.
Языком длинным лизнулась Большая вода * 
в землю. Оттуда и Кола пошла.
Удивился Лопен 5.
— Чудно больно!

И л ен ив ж е Лопен! Толст и широк. Жир 
прямо на животе не помещается, так склад
ками и навис. А рожа у него —  словно лу
ж а большая: круглая, плоская, будто вет
ром обдуло, Лопка 6. тож  не хуж е; у кого
лени и ж иру больше никто не знает. Олень
и тот смотрел-смотрел, думал-думал, а» 

от натуги рога повылезли. Д а не помогло! Так до сих пор понять и не может. 
А на щеках у  Лопена с Лопкой будто морошку давили. Красные! 
Плюнул Лопен в водичку, усм ехнулся.
— Бог о-нас заботу разводит! К олу пусти а, чтобы рыба шла. Хе!

* Остров Кильдинг, о котором идет речь в этой легенде, находясь у Мурманского
берега Кольского полуострова, состоит из кристаллических сланцев, тогда как са.у
материк и другие острова по этому берегу к юго-востоку гранитные.

Любопытно, как в лопарском фольклоре отразилось подмеченное несоответствие 
острова — по своему строению — с материком и как этот фольклор объясняет проис
хождение острова Кильдинг. 

а Кольский залив.
* Молодой олень.
‘ Море-океан.
6 Лопарь.
* Лопарка.
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А Лопка сидит, не двигается.
Рассердился Лопен.
— Ты что ж  сидишь? Видишь, рыба пошла! Лови!
— Не нужно рыбы, — урчит Лопка. — Сколько без нее жили. Сам 

олень кормится, — нас кормит. Нет о нем заботы! А тут, рыбу брать надо. 
Не хочу!

Думать стал Лопен. Оно хоть и думать-то неохота, а рыба заставила. 
Ну, прямо из воды прет. Не помещается. И все куда-то назад оборачи
вается. Д олж но, из океана идет.

Вспотел Лопен, так что пар кругом пошел. Все-таки ничего не 
выдумал.

Поел Лопен оленины, рукавом по роже мазнул, вытерся. Спать
лег.

— Хорошо!
А на утро пошел к Коле напиться, — ан рыба юлит, воду взбаламутила, 

а сама, словно кусок, плывет. Так воды и не видно.
Рассердился Лопен. Что ж  это, уж  и напиться нельзя!

А рыба толстая, жирная идет. Чешуйки так и играют. Вкусно!
— Э-э! —  думает Лопен. — Ее съесть надо.
Стал Лопен рыбу-есть, руками загребает, прямо из воды в рот. А рыба 

еще больше пошла. Кликнул Лопен Лопку.
— Иди рыбу есть!
— Что ты! — отвечает Лопка. —  Я до тебя полреки съела, а она все 

идет.
Опять стал думать Лопен.
— Что делать? Эдак рыба всю Колу загустит, — места не будет. А то 

еще на берег вылезать станет.
Вспотел Лопен. Так вспотел, что оленю в ноздрю хватило. Шатнулся 

олень. Бежать пустился. Так с тех пор, как увидит человека, обязательно 
в сторону бросится.

А рыба идет. Чешуйками, шкурой своей играет.
Встал тут Лопен и говорит:
— Выдумал я, Лопка. Чтоб лишняя рыба не шла, — поди и ложись 

поперек Колы. Рыба и станет. Вода стечет, а мы тут ее всю и съедим. Ло
вить и не надо.

Легла Лопка поперек Колы. А рыба идет. Побежал Лопен. Заплясал  
живот. Жир задвигался. Плюх в воду!

Стала рыба.
Обрадовался Лопен. .
Ан нет! Постояла рыба, одна на другую  пошла, так через Лопена и Лоп

ку и плывет. Д а  еще щекочет!
Тут Лопка и говорит:
— Нечем Колу заткнуть. Только Кильдингом и можно. Давай уж  раз 

потрудимся, а там спокой. Отдыхать будем.
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Ладно.
Отобрал Лопен оленей — что получше. Высмотрел место, где ягель 

словно ночь, кучный. Показал оленям —с ешьте! ‘
Ели-ели олени — животы, словно, у  .Лопена, раздули. Ягеля в мешок 

насовал тогда Лопен и поехал с Лопкой,
Ехали они, ехали, даже зв езд  на. н"ебе не было, словно шкурой цель

ной непрострелянной прикрыто. Совсем темно стало. Холодище! Слышут, 
вода шумит. ■

Подъезжают — океан.
Смотрят, недалече от берега остров, 'Каменный! Большущий! Снегом 

покрыт.
Встал на цыпки Лопен.
— Тише, Лопка. Бог услышит —  по шее накладет! Авось, потихоньку 

утащим.
Зашел Лопен в воду, взялся за  дальний: конец. А Лопка за  другой, 

ближний, с берега ухватилась. Д умала свободно дотянуться, да нет! Сор
валась и в воду скинулась.

Перестал храпеть бог. Ногой шевельнул. Глаза протирать стал.
А Лопен натужился, сдвинул Кильдинг-остров!
Сел бог.
Испугался Лопен:
— Бежим, — кричит, —  Лопка!
— Бежим!
— Сейчас бог уви ди т,—  шипит Л о п е н ,— теперь все одно, сдвинул я 

остров. Так тащим!
Ухватили они за концы скалистые остров, на сани кинули.
Ткнул Лопен хореем 2 оленей в зад , навалился и понеслись сани.
— Что это? Никак не пойму, — думает бог, — дай посвечу, что ли!

И зажглось сияние северное, —  слабо сначала, а потом сильнее пошло.
— Мало! — думает бог. —  Ничего не вижу.
Пустил ленту цветную поперек носа. Словно обручем бочку, светом 

землю опоясал.
— Видно, да не все!
Тут затряс бог ленту, заметалась она змеем ярким по небу.
Глядь! А острова-то нет!
Вскочил бог, —  видит, остров украли. А от оленей следы, на скалах. 

Сани-то в снег вдавливаются, так от них дорожки ясные остаются, а в них 
луна плачет —  серебром налила.

Разгневался бог. П обежал. Сам догнать решил.
Словно брызги летят, бегут олени. Лопен с Лопкой плечами уперлись, 

во-всю помогают. Тяжел остров. Недаром из камня.
Слышет Лопен, бог несется. Понатужился.

1 Мох, которым питаются олени.
* Палка, которой погоняют оленей.
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— У х, —  говорит, —  скорее бы только донесть. А там скажем, будто 
гак и был он, остров-то. Н алегай, Лопка!

А бог дорогу сиянием освещает. Ветер такой поднял, — на месте зак
рутит, обойдет, словно и не было раньше.

— Ну еще, —  кричит Л опен, — еще поддай!
А впереди темень. Олени по ноздрям бегут. Д а тут еще вода на берег 

кидаться стала. Ш лепнул бог позади рукой, вода и бросилась. Подступить
ся нельзя.

Промок Лопен.
Совсем малость осталась. А догоняет бог. Ветер надрывается, трещит, 

словно ножом ш куру порют.
Налегли Лопен с Лопкой. Н у, оленей хлестать. Решили путь скоротать—  

водой итти. Мелко. Загнал Лопен оленей в воду. Стали они.
— Что делать?
Ухватили Лопен с Лопкой остров руками —  и бегом. А теперь-то уж  

совсем немножко осталось. А бог близко. Кричит. Сердится. Испугалась 
Лопка. Оступилась ногой.

— Не могу, — говорит, —  дальше итти.
А бог уж е руку тянет. Ухватил за бороду Лопена. Дернулся Лопен, 

всю бороду напрочь вырвал. Так она навсегда у бога и осталась х. А сам 
Лопен — хвать остров. Н атуж ился. Привскочил, да как кинет...

Взметнулась вода. Брызги в берег так ударились, что скалы потреска
лись — лопнули. Хоть шкурой закрывай.

Обдало бога водой. Стал на минутку он. А тут схватил Лопен Лопку, 
подтащил к острову —  сунул в руки один конец, а сам — к другому. Не 
докинул он тогда малость. Так у  бока Колы остров и лег. Натужился Лопен, 
натужилась Лопка. Д аж е жир наруж у вылез.

А тут их бог ухватил. Д ержит.
Испугался Лопен совсем, врать стал:
— Остров тут всегда был. А мы не при чем.
А сам все ногой, ногой его подталкивает —  авось Колу задвинет.
А Лопка навалилась тушей всей на остров, —  еле дышит.
— Н у, —  говорит бог, —  раз ухватились вы за остров, так и оставай

тесь с ним. Вот и стоят они до сих пор глыбами серыми, окаменевшими, по 
сторонам Кильдннга. И rfe притворил он Колы. Сбоку лег.

Бьет о Кильдинг волна, будто перепрыгнуть хочет. Обсолила тело его. 
Посерели Лопен с Лопкой. Словно, выкурились. Как пепел стали.

А рыба в К олу помалости все еще заходит.

* У лопарей почти нет растительности на лице.



На «тройке колхозного унпвереитота я Нестрппа*

с. уиацкий 

ДВА МИРА
П е р е д  17-й годовщиной Октября в деревне Громыславке Ста

линградского края было интересное совещание: собрались 
старики, красные партизаны, которые с боем отвоевали свою деревню 
у белых и организовали знаменитый Громыславский полк, пошедший 
в Царицын на помощь рабочим. Старики рассказывали молодежи о 
прошлом.

Говорил партизан Друзин Иван Иванович:
— Было это давно. Были у  нас тут в Громыславке когда-то помещики 

Курнаковы. Их три брата было — Семен, Иван да Матвей. Семен считался 
холостым и был у него целый гарем. Прежде чем выдавать кого замуж, 
брали к себе наших девушек в горничные, а потом уж е выдавали замуж, 
Вот там, подальше, за тем бугром есть деревня Варламовна. Называлась 
она раньше Барышнино, а знаете, почему, у нее такое имя было? Потому 
что все крестьяне этой деревни были отданы Курнаковым в приданое своей 
дочери.

Говорил Тимофей Федорович Недоступенков:
— Был такой в нашей местности Святополк-Мирский, так вот, он гова

ривал: «Казаку нужна строевая лошадь, ружье и плетка, а школа ему ни 
к чему».

О тяжелом прошлом рассказывали и Бондаренко Федор Павлович, и 
Ипатов Амос Петрович, и Лыганов Егор Андреевич, и Алексеев Федор 
Петрович.
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Д а, была такая деревня Громыславка, которая имела меньше 1.000 га 
земли в пользовании крестьян, да и то земля эта арендовалась у помещиков 
и кулаков. А теперь у  громыславских колхозников 15.000 га земли. Есть 
школа, амбулатория, клуб, детясли, детплощадки, струнный оркестр, и нет 
ни одного ребенка школьного возраста, который не ходил бы в школу.

В «Крестьянской газете» накануне перевыборов советов состоялось 
также интересное совещание. Собралось несколько десятков человек — инже
неры, агрономы, врачи, красные командиры, —  все родившиеся в селе Гулын- 
ки Старожиловского района. На этом совещании волнующую речь произнес
ла т. Ильина.

«Коротко расскаж у о своей родословной. Наша семья никогда не была 
зажиточной. Это было маломощное середняцкое хозяйство, вернее полуба- 
трацкое. Семья у нас была очень большая — 12 человек. Хлеба не всегда 
хватало до нови, остальных продуктов, кроме редьки, мы не видели.

Жили плохо. Все тетки по отцу в Москве служили в кухарках, в при
слугах, а отец и большинство из родственников — дворниками. Другой ра
боты более высокой квалификации почти никогда не имели. Как только 
я стала отличать сорняк от проса — с этого возраста меня мать отдала на 
поденную работу к помещикам Терентьевым, жившим у нас в селе.

Зарабатывала гроши. Взрослые получали 20 коп., а мы от Ю до 15 
коп. Работали от зари до зари. Так, примерно, работал? я до 19 лет.

Что в этот период произошло с нашей семьей и лично со мной?
В 1916 году я кончила 3-классную церковно-приходскую школу. 

Кажется единственная из девочек нашего села. Считалось, что женщине 
учиться не к лицу. Д аж е в классной церковно-приходской школе.

Три года после окончания школы батрачила и работала в семье на своем 
участке, а зимой мы вязали на продаж у шарфы и чулки.

В 1919 году в Старожилове в имении фон-Дервиза открылась школа 
второй ступени. З а т р и  года я позабыла все, чему учили в школе, а ж ела
ние учиться было у  меня. За  меру картошки учитель Владимир Ивано
вич в месяц подготовил меня в приготовительную группу этой школы.

Тогда еще большинство наших кр.стьян не осмеливалось учиться. 
Наша семья была против моего желания итти в ш колу, надо мной смея
лись соседи: мол, с суконным рылом да в калашный ряд лезешь. Я со 
слезами выпросилась у  матери.

В это время закрыли гимназию и все учащиеся оттуда перешли в эту 
школу. В этой гимназии учились дети Рыбкиных, мельников Антифоровых 
и вообще богатых. Они пришли в школу в черных фартучках, в коричневых 
платьицах, с белыми воротничками. Нам в деревне, если покупали ботинки, 
то на рост. Ботинки мы имели деревенские, большие, с загнутыми носками. 
Шерстяные простые чулки, связанные потолще, чтобы не быстро изна
шивались. Ходили мы в холстцных платьях. Мать мне выменяла хол 
стину на тик и сшила полосатое- красное платье. Конечно, самочувствие 
не совсем было хорош ее. Кроме того, мы не умели еще правильно говорить.

59

ДВА ВИРА



Мы говорили: «стоить», «лежить», «идеть». И по разговору и по внешнему 
виду мы отличались от Рыбкиных. А когда приходишь обратно в деревню в 
воскресенье, то как-то сторонятся тебя односельчане, потому что привыкли 
думать, что учиться может тот, кто родился от попа, от помещика, а кто 
родился от простого крестьянина, тот учиться не может.

Окончить вторую ступень было очень трудно, так как летом приходи
лось батрачить, а зимой учиться.

Затем у ком комсомола направил мен-Я’ На учебу в университет.
В вуз тогда я не попала, не выдержала экзамена. Вернуться же в де

ревню я не могла и вынуждена была остаться в Москве.
В 1927 году Краснопресненский райком1 комсомола направил меня на 

завод «Самоточка» на комсомольскую работу. Там я'работаю и по сей день.
Работу я совмещаю с учебой. Учусь в Машиностроительном институте. 

Переходя с 1-го курса на 2-й я уж е работала техником, затем работала заве
дующей бюро рационализации и изобретений, теперь работаю технологом и 
учусь на 4-м курсе.

В это же время мне надо было поддерживать своих сестер, которые учи
лись в вузах. Одна сестра теперь кончила Текстильный институт и работает 
уже инженером в Кунцеве, вторая сестра кончила Сельскохозяйственный ин
ститут им. Тимирязева.

И если раньше в нашей семье были дворники и кухарки, то теперь в на
шей семье трое с высшим образованием».

Вот оно прошлое и вот оно настоящее. Естественно, что председатель
нице Гулынского сельсовета Марии Николаевне Куркиной захотелось об 
этом настоящем написать члену партии мэру Каноля и Аржантьера из де
партамента Тар, округа Виган, т. Плачтье (Франция).

Тов. Плантье ответил Марии Николаевне Куркиной:
«Дорогая товарищ Куркина!
Получив ваше письмо, я хочу коротко рассказать о тяжелом положе

нии мелкого крестьянина французской деревни, о трудностях работы мэра- 
коммуниста в условиях буржуазной республики.

У нас действует устаревшая система налогов. При этой системе богатые 
получают преимущества, а на бедноту ложится вся тяжесть налогового 
бремени.

В настоящее время в моей деревне, где всего 1.100 га земли, одни зе
мельные налоги съедают 12 процентов дохода. В текущем году продажа всей 
продукции по существующим ценам едва-едва покроет нужды крестьянина 
(налоги, покупка удобрений и т. д .). Следовательно, если положение мелкого 
крестьянина только тяжелое, то положение крестьянина-арендатора совер
шенно отчаянное.

Бурж уазное правительство всеми мерами ограничивает деятельность и 
возможности местных самоуправлений по оказанию помощи нуждающимся.

Мы не имеем права создавать какие-либо фонды. Введены новые дек
реты и правила, по которым отпуск средств на вспомоществование, и без
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того недостаточных, еще более уменьшился. Государственная помощь по
страдавшим от стихийных бедствий почти не существует. В самых лучших 
случаях помощь покрывает 10— 13 процентов потерь, так как оценку делает 
государственный чиновник ниже действительной стоимости.

Что же касается яслей, детских садов, о которых вы много пишете в 
своем письме, то в наших деревнях этого нет. Школа бесплатна только на 
5умаге и в речах правителей. Стипендии учащимся недостаточны и распре
деляются неправильно. В тех деревнях, где управление коммунистиче
ское, мы по мере сил и возможностей облегчаем положение учащихся из 
седнейших семей, выдаем им бесплатно книги и тетради.

Б урж уазное правительство загнало трудящихся крестьян в тупик. 
Залоги разоряют крестьянское хозяйство. Сейчас в наших деревнях уси
лилась коллективная самозащита крестьян против массовых пписей и про- 
сажи с молотка крестьянских дворов. Но налоговое управление не совсем 
смирилось, и то здесь, то там под зашитой жандармов с молотка распрода 
ется жалкий скарб какого-нибудь бедняка — его орудия производства, все 
его имущество.

Надо сказать, что в тех случаях, когда это возможно, мы прилагаем все 
усилия, чтобы помочь трудящимся нашей деревни.

С братским приветом Ш . П л а н т ь е ъ .

То, что для нашей'страны — уже далекое прошлое, которое молодежь 
узнает по рассказам, по книгам, то для крестьянства капиталистических 
стран еще является настоящим. И ясно, что для того, чтобы крестьянство в 
капиталистических странах могло достичь того, чего достигли крестьяне 
нашей великой родины, у них один путь — путь нашей страны, путь свер 
жения капитала, путь власти советов.

Капиталистический мир, находящийся в тяжелых тисках кризиса, бес
силен выйти из него. Капиталисты могут еще более нажимать на налоговой 
пресс, могут еще более эксплоатировать трудящ ихся, разорять крестьян, 
продавать их имущество с молотка, гнать их на улицу, где они погибают 
от голода. Капиталистический мир может решиться на смертельную для 
себя авантюру — пойти войной против Страны советов, но выхода из кри
зиса ему не найти. Всему миру капитализм демонстрировал свое бесплодие.

_  И в то нее время всему миру Страна советов показывает, что только под зна
менами социализма, под великими лозунгами коммунистической партии 
трудящиеся могут создать себе свое благополучие.

В странах капитала буржуазные ученые видят в машине — в тракторе, 
в комбайне, в экскаваторе — своего врага. Они бросают лозунг — назад к 
кирке и лопате. А советская деревня не только требует побольше тракто
ров, комбайнов, молотилок, но й,пролетарскую  культуру.

«Старая деревня, — говорил на 17-м съезде партии т. Сталин, — с ее 
церковью на самом видном месте, с ее-лучшими домами урядника, попа, ку
лака на первом плане, с ее полуразваленными избами крестьян на заднем 
плане — начинает исчезать. На ее место выступает новая деревня с ее общест-

61



Детский сад в деревне Грочыслапке Сталинградский 
край) колхоз „Красно-Знаменный партизан1*

венно-хозяиственными постромками, 
с ее клубами, радио, кино, шко* 
лами, библиотеками и яслями, с ее 
тракторами, комбайнами, молотил
ками, автомобилями. Исчезли ста
рые знатные фигуры кулака-эксплоа- 
татора, ростовщика-кровососа, куп- 
ца-спекулянта, батюшки-урядника 
Теперь знатными людьми являюто 
деятели колхозов и совхозов, iu k o j  

и клубов, старшие трактористы да 
комбайнеры, -бригадиры по поле

водству и животноводству, лучшие ударники и ударницы колхозных 
полей».

Зимними вечерами смотрят колхозники Земетчинского района Воронеж
ской об пасти столичный спектакль. Им нет нужды выезжать для этого в сто
лицу. Они смотрят его в своем колхозном театре. В ряде районов Воронеж
ской и других областей колхозники имеют свои постоянные театры. Здесь 
выступают артисты московских театров.

Ударники пестречинских колхозов в Татарии сидят вечерами в универ
ситете и слушают лекции профессоров. Пестречинским колхозникам нет 
нужды выезжать для этого в университетский город. У них здесь ж е, в кол
х о з у  свой университет — с аудиториями и лабораториями. Лучшие про
фессора Казанского университета читают здесь лекции. И, не отрываясь от 
своей бригадной работы, колхозник получает высшее- университетское об
разование.

Радостное детство у колхозных ребят. Радостная юность у колхозных 
юношей. И даже старики помолодели, глядя на новую жизнь и принимая 
активное участие в ее создании.

Трудно поверить, что Егору Абрамовичу Чурсину — колхознику ар
тели имени КИМ Задонского района, Воронежской области, — уж е под 
шестьдесят; так бодро и живо носится он по колхозной физкультурной пло
щадке вместе с футболистами-комсомольцами. Не отстает от него и Егор 
Андреевич Перцев, а ведь и ему шестой десяток пошел! И нет у ки- 
мовских колхозников большего удовольствия, чем собираться вечерами 
вокруг физкультурной площадки и глядеть, как идут колхозные состязания 
по футболу и волейболу.

То здесь, то там — в разных концах нашей цветущей родины собираются 
колхозники на районные, на колхозные олимпиады. Съезжаются певцы, 
музыкзнты, плясуны, актеры. Каждый колхоз показывает своих лучших 
мастеров этого дела.

Поток газет, журналов и книг идет в колхозы. Миллионы и миллионы 
экземпляров. Но это — капля в море по сравнению с широчайшим ростом 
культурных потребностей колхозных масс. Пишут из Азово-Черноморского
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|края парторги Пашковской МТС о том, что крепко сдружились колхозники 
с литературой:

«Даже в дни полевых работ, когда не до чтения, многие не расстава
лись с книгой. Интерес к литературе растет. Книжный киоск политотдела 
и книжный магазин, станичного потребительского общества не успевают 
запасать — берут нарасхват художественную  литературу и учебники по 
овладению техникой. Большой спрос на литературу по агротехнике и жи
вотноводству,—  к сожалению, спрос этот на 90 процентов остается неудовле
творенным. Нам нужны учебные пособия, карты, тетради и много, много 
книг, не только беллетристических, но и популярно-научных книг, кото
рых у нас совершенно нет. Дайте сочинения нашего пролетарского писа
теля Горького. Дайте хорошие книги и в достаточном количестве по агро
номии, животноводству, по овладению техникой машин. Дайте партучебники. 
Обеспечьте нас хорошими книгами по вопросам мироздания, естествоведе
ния, происхождения человека, животных, о народах СССР, о загранице, 
о работах Мичурина».

С тяжелым наследием прошлого, с позором неграмотности наша страна 
в основном кончает: десятки миллионов людей, не умевших ни читать, ни 
писать, сейчас, овладев грамотой, превратились в сознательных бойцов за 
социализм. Западносибирский колхозник Афанасий Соколов, из села Ка- 
расево Ч ерепановского' района прислал в «Крестьянскую газету» письмо. 
Он обращается к тем, кто еще недостаточно грамотен:

«До колхоза был я неграмотным. В 1929 г. вступил в колхоз и тогда 
же стал учиться грамоте. И с той поры учусь, работаю и учусь. Даже кон
чил курсы, имею сейчас квалификацию учителя. Сейчас не уметь писать и 
читать — позор».

С каждым днем уменьшается число неграмотных. У ж е приближается 
время, когда каждый гражданин нашей советской родины сумеет с большой 
гордостью заявить:

— В нашей стране нет ни одного неграмотного человека!
Если бы можно было окинуть взглядом сразу многие десятки тысяч 

колхозов, мы увидели бы сейчас замечательные картины.
Ударники зарагиш ских колхозов Уравинской МТС в Кабардино-Балка

рии переселяются сейчас в новые дома. Мы увидели бы эти новые дома — 
культурные, просторные, из четырех комнат каждый, с гостиной, с мяг
кой мебелью, с электричеством и радио.

Группы колхозников в артели «Честный труд» Козельского района, 
Западной области, знакомятся сейчас с колхозным фотоаппаратом. Купил 
колхоз аппарат, организовал фотолабораторию. Во главе этого дела —  
пожилой колхозник Вороненков.

Колхозные ребята Сухиничской школы Западной области ведут на 
своем школьном участке очень ценную семеноводческую работу. Слава 
о сухиничском кружке юных мичуринцев идет по всем окрестным колхозам, 
по всему Сухиничгкому району. ■



В честь 7-го съезда советов ремоц 
тируют сейчас колхозники Манычско| 
МТС Азово-Черноморского края ceoj 
дома и улицы. Колхозники Антонов 
ского сельсовета Ёршовского района̂  
Саратовского края, к годовщине Октяо 
ря привели в порядок свои квартир! 
и улицы.

'-В селении Никольском, непода-ш 
ку от Красивой Мечи Московски 
области, 28 лучших ударников здешней] 
колхоза репетируют пьесу Н. Пого) 
дина «После бала». Спектакль будет 
дан в новом колхозном, культурно 
оборудованном театре.

Колхозники артели «Красные Ду! 
боновичи» Карамышевской комсомола 
ской МТС, Псковского района, Ленин
градской области, собрались на важ
ное совещание. Идет проверка выпол
нения прошлогоднего плана культур-, 

ного строительства. Пункт за пунктом проверяют выполнение прежнего] 
плана, пункт за пунктом обсуждают новый план зимних культработ. 1

Колхозники села Семендяево Калязинского района, Московской области, 
собрались и пишут коллективно историю своего села от самой давней поры 
до наших дней. Пишут о том, как стояло раньше неграмотное глухое село, 
без школы, без лечебной помощи, без почты, без признаков культуры. Бьш г 
кулацкая кабала. Была безрадостная, темная семендяевская ж изнь. Сейчас 
есть новое, колхозное село Семендяево, без кулацкой кабалы, без бедняцких 
слез. Сейчас есть новое, колхозное село Семендяево, сплошь грамотное, со 
школой-семилеткой, с хорошей больницей, с телеграфом, телефоном и би
блиотекой. И сидит сейчас вечерами группа колхозников, и сообща пишут 
они поучительную историю своего села.

Уверенно смотрит колхозник вперед. Он знает, что сегодня лучше, чем 
вчера, и что завтра будет лучше, чем сегодня.

Выборы в советы по всей стране уж е окончились.
По всей стране шел грандиозный смотр исключительных успехов соци

алистического строительства. Миллионный наказ дан новым советам. Под
вергнуты суровой критике ошибки и недостатки. Вся страна готовится и 
7-му всесоюзному съезду советов.

Решения ноябрьского пленума ЦК партии «Об отмене карточной си
стемы по хлебу и другим продуктам», и о политотделах в сельском хозяй
стве яркое свидетельство новых огромных побед социализма.

«Смысл отмены карточной системы на хлеб, — говорил т Молотов на
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провели электрическую линию



пленуме, —  заключается в дальнейшем улучшении снабжения городов и 
р ь ск и х  районов, в лучшем удовлетворении запросов населения. Мы стали 
Сильнее и поэтому отменяем карточную систему».

В 1928 г. —  6 лет тому назад —  мы ввели карточную систему. Почему? 
Б деревне преобладало мелкое, единоличное, раздробленное крестьянское 
хозяйство. К олхозов  и совхозов у  нас было мало. Они играли крайне не
значительную роль в снабжении страны хлебом.

Карточная система помогла нам в снабжении хлебом рабочих социа
листической индустрии и сдатчиков сельскохозяйственного сырья. .

За последние шесть лет партия осуществила социалистическую рекон
струкцию сельского хозяйства. Деревня из единоличной стала колхозной. 
Создана мощная сеть совхозов. Сейчас на социалистических полях рабо
тают сотни тысяч сельскохозяйственных машин.

«Государство теперь располагает достаточно большим количеством хлеба  
для того, чтобы полностью и безусловно обеспечить снабжение населения  
без карточной системы путем повсеместного развертывания широкой тор
говли хлебом».

Карточная система, по хл ебу уж е не нужна. Она выполнила свою  
положительную роль. По предложению т. Сталина Центральный коми
тет партии постановил - отменить с 1 января 1935 г. карточную систему 
снабжения хлебом, мукой и крупой, заменив эту систему «развернутой 
советской торгрвлей, торговлей без капиталистов, без спекулянтов».

Отмена карточной системы приведет к снижению рыночных цен на 
хлеб, вызовет в дальнейшем снижение промышленных цен, укрепит наш 
советский рубль, ударит по спекуляции, еще больше усилит и ускорит 
построение социалистического общества в нашей стране.

Велико значение и второй резолюции пленума «О политотделах в сель
ском хозяйстве».

Созданные в начале 1933 г . «в целях политического укрепления МТС 
и совхозов» политотделы провели гигантскую работу по устранению не
достатков, имеющихся в деревне.

Колхозники больше, чем кто-нибудь, убеж дались в этом ежедневно, 
ежечасно.

Л озунг т. Сталина, выдвинутый на всесоюзном съезде колхозников- 
ударников, о борьбе за .большевистские колхозы  и зажиточную ж изнь  
колхозников, стал практической, боевой программой действий широких 
колхозных масс.

«Однако, опыт показал, что по мере роста задач руководства деревней, 
политотделы сами по себе уж е недостаточны, что для руководства всей 
работой в колхозной деревне — политической, хозяйственной, культурно- 
бытозой (школы, больницы и т. д .) — требуется укрепление нормаль
ных партийных и советских оргайов, охватывающих всю работу: ад
министративную, хозяйственную^ культурно-бытовую, финансовую  
и т. д.».
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Исходя из этого, пленум Ц К  решил преобразовать политотделы МТ( 
в обычные партийные органы.

Отмена карточной системы и преобразование политотделов МТС — р( 
зультат грандиозных побед партии во всех областях народного хозяйств;

Под руководством великой партии Ленина и Сталина растет и крег 
нет наша социалистическая родина.-

Советы добьются новых, еще более крупны х побед, которые буду̂  
ярким факелом светить трудящимся в'й всем мире и звать и х  на путь 
Страны советов.

Годы, прошедшие между V I и V II съездами советов, были годами особ; 
больших успехов. Всей предыдущей своей, деятельностью партия подгото 
вила эти успехи. Именно в эти годы была закончена первая пятилетка в че
тыре года —  пятилетка, которую наши враги называли бредом и фантазией.

Именно в эти годы был разработан великий план второй пятилетки -  
пятилетки построения бесклассового социалистического общества.

За  эти годы мы ввели в действие такое огромное количество новых 
предприятий и в городе и в деревне, что сейчас как-то даж е не верится, что 
их прежде не было. Мы настолько привыкли к этим нбвым предприятиям, 
они играют такую видную роль в ж изни нашего социалистического хозяйства, 
что даже трудно себе представить, как мы жили и работали без них.

В самом деле. Четыре года тому назад у  нас не было Магнитки, Кузнец
ка, Соликамска, Березников, Харьковского тракторного, Челябинской 
тракторного, Московского автозавода, Сталиногорска, Х ибиногорска, Ураль
ского и Краматорского машиностроительных заводов,. Азовстали, Запорож 
стали, Днепрогэса, Рионгэса, огромного количества машинно-тракторны) 
станций, хлебозаводов, жилых домов, клубов —  всего того, что теперь дей
ствует и работает на пользу социалистического государства.

1.300 дней прошло между 16-м и 17-м съездами партии.
Каждый день вступало в строй в среднем одно крупное предприятие! 

тяжелой промышленности. Каждый день приступали к работе две новых 
МТС. Каждые три дня вступало в строй по одному предприятию пищевой 
промышленности и по одному лесозаводу.

Там, где были бескрайние степные пустоши, — там сейчас дымят тру
бы гигантов. *

13 лет тому назад в своей замечательйой статье» «О продовольственном 
налоге» Ленин писал:

«Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды, к юго-востоку от 
Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от 
Томска идут необъятнейшие пространства, на которых уместились бы де
сятки громадных культурных государств. И на всех этих пространствах 
царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость. А в кресть
янских захолустьях всей остальной России? В езде, где десятки верст про
селка —  вернее, десятки верст бездорожья —  отделяют деревню от желез
ных дорог, т. е. от материальной связи с культурой, с капитализмом, с круп-
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ной промышленностью, с большим городом. Разве не преобладает везде в 
этих местах та ж е патриархальщ ина, обломовщина, полудикость»?

А теперь, на 17-м съезде партии, т. Сталин говорил:
«СССР за этот период преобразился в корне, сбросив с себя обличие от

сталости и средневековья. Из страны аграрной он стал страной индустриаль
ной. Из страны мелкого единоличного сельского хозяйства он стал страной 
коллективного крупного механизированного сельского хозяйства. Из стра
ны темной, неграмотной и некультурной он стал, вернее, становится стра
ной грамотной и культурной, покрытой громадной сетью высших, средних 
и низших школ, на всех языках национальностей СССР».

К этим великим победам социализма привела трудящ ихся коммунисти
ческая партия, ее великий вождь Ленин и верный продолжатель этого дела 
Сталин.

Вот кому обязана страна тем, что мы имеем крепкое пролетарское госу
дарство —  надеж ду трудящ ихся всего мира.

В дни выборной кампании, которая происходила в нашей стране, —  от 
выборов в сельсоветы до выборов на Всесоюзный съезд советов, все трудящие
ся проявляли величайшую любовь к своему вождю, своему другу, своему 
великому Сталину.

Пламенный привет советам нашей великой родины —  органам диктатуры  
пролетариата!

Пламенный привет компартии, руководящей советами!
Пламенный привет великому вождю т. Сталину!

5*



В.  И З  А К О В

ПОЧЕМУ СССР ВСТУПИЛ В ЛИГУ НАЦИЙ

К а ж д ы й  грамотный человек знает, что Лига наций —  организа
ция бурж уазны х, капиталистических стран. Об этом много 

писалось в нашей советской печати.
Иностранные слова «Лига наций» означают в переводе на русский 

язык —  союз народов. Но в швейцарский город Ж еневу, где заседает совет 
Лиги наций, посылают своих представителей не трудящ иеся народы, а бур
жуазные правительства, угнетающие эти народы, силами которых эти пра
вительства существуют, трудом которых наживают деньги, богатеют. 
А между буржуазными, капиталистическими правительствами, конечно, на 
самом деле не существует никакого сою за. Каждый капиталист только 
и думает, как бы ограбить своих соседей-конкурентов в.промышленности 
и торговле. Точно так ж е всякое капиталистическое правительство оза
бочено тем, чтобы обмануть, ограбить соперничающие с ним правитель
ства. Бывает, что несколько бурж уазны х правительств заключают между 
собой союз для борьбы с соперниками. И , конечно, всякая борьба фаб
рикантов, помещиков между собою неизбежно отражается на хребтах  
рабочих и крестьян. Так было в мировую войну, когда правительства 
Англии, Франции, царской России, Италии, Сербии, Румынии, Японии 
заключили союз для войны против Германии, Австрии, Турции и Болгарии. 
Союзы между отдельными капиталистическими правительствами не редкость, 
но подлинный союз между всеми этими правительствами невозможен, так 
как интересы у  них разные, и часто противоположные.

Так что слова «Лига наций» являются не более, как заманчивой 
вывеской, придуманной для того, чтобы одурачивать массы. Бурж уазия  
способна на очень хитрую ложь. Вот всего два слова придумали бур ж уаз
ные правители, а сколько в них содержится лжи.

Ленин, Сталин и партия большевиков разоблачили эту ложь мировой 
буржуазии и показали трудящимся истинную сущность Лиги наций, как 
только она была основана по окончании мировой войны. История подтвер
дила правильность этих разоблачений.

Прежде всего, совершенно ясно обнаружилось, что Л ига наций 
поставила себе основной целью на первых порах своего существования 
борьбу со Страной советов, т. е. против нас. Капиталисты ненавидят нашу 
социалистическую страну, они были бы рады ее уничтожить и уж е устраи
вали с этой целью немало заговоров.

В ходе лет обнаружилось также с полной ясностью,- что Лига наций 
является организацией государств, победивших в мировую войну и стре-
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мящихся закрепить условия мирных договоров, навязанных ими побежден
ным странам. О бнаружилось также, что заседающие в Ж еневе учреждения  
меньше всего походят на союз. Не было ни одного такого политического во
проса, по которому съезжавш иеся в Ж еневу представители принимали бы 
решения друж но и единогласно, как этого надо было ожидать от союзни
ков. Больше того, разногласия внутри Лиги наций были постоянно так  
остры, что обсуждение важных вопросов только углубляло расхождение 
между странами и ни по одному существенному вопросу вообще не удава
лось выносить в Ж еневе решения.

Зачем ж е СССР все-таки вступил в Л игу наций? Значит ли это, что 
наша партия, что коммунистические ораторы или коммунистические газеты  
не были правы, когда разоблачали Лигу? Или Лига вдруг перестала быть 
буржуазным капиталистическим учреждением?

ЯПОНСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ ПОДЖИГАТЕЛИ ВОИНЫ

Н е т ,  наша партия, наши ораторы и наши газеты были правы, 
разоблачая бурж уазную  ложь о якобы созданном в Женеве 

«Союзе народов». А характер Лиги наций не мог скоропалительно изменить
ся: он попрежнему остался буржуазны м, капиталистическим. И все ж е за  
последние годы многое изменилось. Годы мирового экономического —  х о 
зяйственного—  кризиса, от которого свободна только одна наша социали
стическая страна, чрезвычайно обострили раздоры между империалистами. 
Чем хуж е хозяйственное положение отдельных капиталистических стран, 
тем настойчивее они пытаются найти из него выход путем вооруженного  
нападения на соседние страны и военного грабежа. При этом в двух стра
нах очутились у  власти такие бурж уазны е группы, которые откровенно 
стремятся к войне, к новому переделу мира, к расширению своих террито
рий за  счет Советского сою за. Речь идет о Японии и о Германии. Опасность 
войны угрож ает в первую очередь со стороны этих двух стран.

Япония на протяжении последних лет ведет непрекращающуюся войну 
в Китае, у  которого она отняла богатейшую провинцию Манчжурию, заняв 
последнюю своими войсками. Чтобы оправдать отрыв Манчжурии от К и
тая, японцы провозгласили там самостоятельное государство. Но японская 
военщина еще далека от покорения манчжурского народа. В партизан
ских отрядах манчжурских повстанцев насчитывается не менее ста тысяч 
бойцов. Н а полях и сопках Манчжурии не прекращаются военные дейст
вия и не смолкает грохот орудийной пальбы.

Создав опорный пункт в М анчжурии, японская военщина совершает 
отсюда дальнейшее продвижение в Китай. Одновременно она готовит воен
ные нападения на СССР; только благодаря нашей твердой мирной политике 
нам удавалось отражать бесчисленные провокации японских генералов. 
Ради мира мы согласились продать Китайско-Восточную железную  дорогу.

Пока в Азии идет регулярная война между японской военщиной и ки
тайским народом", в Европе пришедшие к власти в Германии фашисты во
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всеуслышание проповедуют войну и военные грабежи. Германские фашисты 
упорно вооружаются; они создали сильную армию, построили воздушный флот 
и заранее поставили всю хозяйственную  ж изнь страны на военную ногу.

П обежденная в мировой войне германская бурж уази я стремится в пер
вую очередь к  возвращению отнятых у  неё победителями земель. Н о только 
малый ребенок может поверить, что если'бы ей улы бнулось военное счастье, 
она бы на этом остановилась и воздержалась бы от захвата чуж их террито
рий. Д а германские фашисты и не скрывают., что их аппетиты вовсе не огра
ничиваются прежними германскими землями. Они обсуждаю т в своих га
зетах  и ж урналах планы очень широких -военных захватов, значительная 
часть которых направлена против нашей социалистической родины.

Германские капиталисты, генералы и полковники не хотят забыть пло
дородной украинской земли и отличного донбассовского угля. Зато они, 
очевидно, успели позабыть, как рабочие и крестьяне выгнали их с Украины  
в 1918 г. Японские и германские капиталисты стали теми отрядами мировой 
бурж уазии, которые сильнее всего толкают ее на путь мировой войны. 
Недаром они протягивают друг другу  руки через всю Европу и всю 
Азию и клянутся друг другу в вечной друж бе: рыбак рыбака видит 
издалека. В этой обстановке Лига наций оказалась известной помехой 
поджигателям войны.

ПОДЖИГАТЕЛИ ВОЙНЫ ПОКИДАЮТ ЛИГУ НАЦИЙ

К а к  мы уж е писали, одной из задач Лиги наций, поставленных 
создавшими ее державами-победительницами, является сохра

нение существующих договоров и государственных границ в таком виде, в 
каком они сложились после мировой войны. Эти договоры отнюдь не явля
ются справедливыми: ведь они насильно навязаны победившими буржуазными  
государствами побежденным. Н о бурж уазны е страны вообще не в состоянии  
по справедливости разрешить существующие между ними споры: если бы гер
манский фашизм победил в новой войне, он навязал бы, пож алуй, еще более 
кабальные условия побежденным.

В результате пролились бы реки крови, а справедливого мира все же 
не было бы, потому что при капитализме он вообще невозможен.

Сейчас Франция и ее союзники удовлетворены переделом мира после 
войны 1914— 17. гг. Им нечего ожидать от новой войны, кроме нищеты тр у
дового народа и революций внутри и х  государств. Поэтому эти страны  
стремятся сейчас к миру.

Английская бурж уазия много натерпелась в годы войны, когда распо
ложенная на островах Англия едва не была отрезана германским морским 
флотом от главнейших источников снабжения. Сейчас английская бур
ж уазия не без оснований опасается, что в новой европейской войне герман
ский воздушный флот может принести ей еще большие неприятности. 
Получив то, чего она добивалась в мировую войну, - Англия тоже не 
ждет ничего хорош его от новой войны. Поэтому и Англия боится сейчас
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войны в Европе, хотя оказывает на Дальнем Востоке постоянную поддерж
ку Японии. Эти соображ ения основных держ ав, входящих в Лигу наций, 
нашли свое выражение в Ж еневе. Япония и Германия увидели, что Лига 
наций в известной мере затрудняет им развязывание новой войны.

П реж де всего .Л ига наций отказалась признать созданное японцами 
для отвода глаз независимое М анчжурское государство. Лига отдавала 
себе отчет в том, что, признав это игрушечное государство, сфабрикованное 
японской военщиной, она тем самым заранее оправдала бы насильственные 
захваты чужой земли и в любом другом месте, например, в Европе.

Японский империализм увидел себя ущемленным. Н адеясь отмахнуть
ся от назойливых для него женевских формальностей, он объявил о вы
ходе Японии из Лиги наций.

Этому примеру вскоре последовали германские фашис-ты. В Женеве 
им явно мешали нарушать мирные договоры. Германские фашисты решили, 
что удобнее вооруж аться, освободив себя от необходимости участия в Лиге.

Создалось такое положение, когда главные поджигатели войны поки
нули Ж еневу. Временно в области борьбы за мир интересы ведущих стран 
Лиги, в лервую  очередь Ф ранции, совпали с нашими интересами.

Советский союз уж е не та страна, которой объединившиеся капитали
сты думали в прежние годы диктовать свою волю. Выполнение первой пя
тилетки, победы второй пятилетки, индустриализация страны, решающие 
победы колхозного строя в деревне, создание мощной и отлично оснащен
ной Красной армии привели к тому, что с нашей страной весь мир стал счи
таться как с могущественнейшей державой. Последовательная мирная 
политика Советского сою за, нашедшая свое выражение в договорах о не
нападении, заключенных СССР со всеми своими западными соседями, в 
работе советской делегации на конференции по разоружению и во многих 
других случаях укрепили за  нашей страной славу энергичного и неутоми
мого борца за  мир.

Вот почему, когда поджигатели войны пытались взорвать Лигу наций 
своим выходом из нее и когда для Лиги возник вопрос о том, где искать 
авторитетную поддержку политике сопротивления военным авантюрам, 
взоры всего мира обратились к стране социализма.

СССР ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИГУ НАЦИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА МИР

С в ы ш е  30 входящ их в Лигу наций стран обратились к совет
скому правительству с телеграфным приглашением вступить в 

Лигу и «принести ей свое ценное сотрудничество» в интересах мира.
Телеграмму подписали бурж уазны е правительства, которые не так 

еще давно пытались свергнуть советскую  власть и задуш ить социалисти
ческое строительство. Сейчас они обращаются к Советской стране с прось
бой о сотрудничестве в Л иге нацуй.

Разум еется, бурж уази я стран, входящ их в Лигу наций, пошла на этот 
шаг вовсе не из-за того, что изменила свое отношение к советской власти,
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к колхозам и к коммунизму. Но так у ж  выросла и окрепла наша родная 
страна, что с ней нельзя не считаться. Поистине мы можем гордиться, что 
являемся гражданами великой социалистической родины!

Советское правительство решило принять приглашение и вступить в 
Лигу наций. Ведь р Лиге сейчас сильно стремление к миру, а Советский 
союз всегда выражал свою полную готовность сотрудничать со всеми, кто 
стремится к миру. Вступая в Л игу наций, СССР окажет свое влияние на ее 
деятельность и еще больше усилит мирные стремления в ее политике.

Как глубоко отличалось происшедшее в сентябре этого года вступление 
СССР в Л игу наций от фантастических картин, которые рисовали себе анти
советские деятели, пытавшиеся когда-то заставить нас отказаться от завое
ваний Октября! СССР вступил в Л игу горДо, с развернутыми социалисти
ческими знаменами, сохранив и укрепив все достижения социализма.

В своей замечательной речи на пленуме Лиги наций в Женеве 
18 сентября народный комиссар по иностранным делам Максим Максимович 
Литвинов заявил: «Мы входим в эту Л игу сегодня как представители новой 
социально-экономической системы государства, не отказываясь ни от каких 
особенностей этого государства и сохраняя полностью свое лицо, как со
храняют его остальные государства, здесь представленные».

В кругу участников Лиги наций в Ж еневе т. Литвинов и другие 
советские представители будут единственными до конца последователь
ными борцами за  мир. Б урж уазны е правительства решают вопрос о мире 
и войне в зависимости от того, что является в данный момент более выгод
ным для капиталистических заправил. Только правительство трудящихся, 
советское правительство, не стремится ни к каким внешним завоеваниям. 
Только оно ставит превыше всего ж изнь и счастье своих граждан. '

В  своей великой борьбе за мир правительство СССР стремится исполь
зовать все доступные ему средства. Одним из таких средств является вступ
ление в Л игу наций —  в организацию, которая в силу создавш ихся усло
вий стала помехой поджигателям войны. В своей беседе 25 декабря 1933 г. 
с г. Дюранти, корреспондентом английской газеты, т. Сталин сказал:

«Несмотря на уход Германии и Японии из Лиги наций —  или, может 
быть, именно поэтому, —  Лига может стать некоторым тормозом для того, 
чтобы задержать возникновение военных действий или помешать им. Если 
это так, если Лига сможет оказаться неким бугорком на пути к тому, чтобы 
хотя бы несколько затруднить дело войны и облегчить в некоторой степени 
дело мира, —  то тогда мы не против Лиги. Д а , если таков будет ход истори
ческих событий, то не исключено, что мы поддержим Л игу наций, несмотря 
на ее колоссальные недостатки».

Когда катится под гору бочка и ты хочешь ее остановить, ты пользу
ешься каждым бугорком, который может помочь тебе затормозить ее бег. 
Так и в международной политике: под гору катится пороховая бочка войны; 
Советская страна пользуется бугорком, который представляет на ее пути 
Лига наций, чтобы затормозить этот стремительный бег.



в. дювин 
К У Б А Н С К И Е  П Л А В Н И

I

К убанские плавни —  это десятки ты
сяч га заболоченной земли, сочной, пух
лой, как сдоба, и плодородной. На этом  
участке веками стояла гнилая вода, в ка
мышах кишели малярийные комары. Плав
ни были доступны только перелетным 
птицам. В гражданскую войну здесь  
скрывались белогвардейцы. Десант У л а-  
гая возлагал большие надежды на это 
заразное болото, как на недоступную кре
пость, —  отсюда Улагай намеревался по
дать сигнал к восстанию казачества и 
руководить им. Здесь находили себе 

приют и атаманы кубанских станиц, в первые годы Советской власти со
вершавшие бандитские налеты на ревкомы.

Н о красноармейский штык, клинок и пуля всюду настигали врага, 
истребляли бандитские гнезда. Дмитрий Петрович Ж лоба, вожак красных 
партизан, не один раз, в годы гражданской войны, промчался огненным 
ураганом по кубанским просторам, приводя в смятение и ужас маститых 
белогвардейских генералов. От, его руки пал под Краснодаром и генерал  
Корнилов. Вся кубанская земля воистину пропиталась кровью красных пар
тизан. И когда на П ерекопе прогремел последний выстрел, когда бойцы прило
жили руки к земле на родных цаш нях, когда Страна советов переключила 
все свои силы на строительство социализма, —  Ж лоба вернулся на Кубань.

Он решил снова штурмовать.плавни. Он задум ал больш ое дело: отнять 
у плавней вековечное право на десятки тысяч га плодороднейшей земли, унич-
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тожить заразное болото и превратить этот участок в цветущие рисовые поля. 
Надо было дать стране свой, отечественный рис. Самый дешевый, но и са
мый лучший в мире советский рис.

На призыв Жлобы посыпались десятки и сотни писем. Письма шли из 
далекой Сибири, К азакстана, с Севера,- П оволж ья, Украины, Донбасса, 
К авказа... Со всех концов Советского срюза потянулись бывшие красные 
партизаны на К убань, к своему любимому, командиру батьке Ж лобе. 
В 1930г. на К убань собралось 18 тыс. партизан. Они приступили к штурму 
плавней, положив начало истории кубанского риса.

П

В о к р у г  плавней ночами горели костры'. Работы шли круглые 
сутки, в три смены. В часы отдыха бойцы вспоминали парти

занские будни, отыскивали знакомые кусты, деревья, буераки. Стоял на 
месте старый, серебристый тополь...

П од этим тополем когда-то лежал раненый в живот командир Андрей 
Бомба. В синеватой дымке плавней меркло остывающее солнце. В Камыше
вых зарослях звенели несметные полчища комаров. Рядом с Андреем уми
рал его боевой друг «Стожарик», семилетний донской скакун. Он загребал  
копытом рыхлую землю, вздувал широкие ноздри, мотал красивой головой, 
усыпанной беленькими звездочками на крутом лбу. Справа, метрах в десяти, 
красноармейцы-санитары рыли братскую могилу. К  ним беспрерывно подъ
езжали двуколки. Сухие оси нудно скрипели под тяжестью трупов. Андрей 
потянул ноздрями воздух. П ахло кровью и порохом. Андрей полузакрыл 
глаза, прилег на спину и вдруг вспомнил: на рассвете, под станицей Ново- 
дмитриевской бились с белогвардейцами, спасая погибавший в огненном 
кольце Варнавенский советский полк. Разгромив белогвардейские банды, 
2-й революционный конно-пеший партизанский отряд имени Жлобы фор

сированным маршем напра
вился в сторону Екатерино- 
дара. Н ад городом угрожаю 
ще повисла смертельная пет
ля генерала Корнилова. Вот 
и Екатеринодар. Отряд оста
новился. Ж лоба созвал ко
мандиров, развернул карту.

—  Корниловцы заняли 
кожевенные заводы. Значит, 
они уж е у  ворот города. Р а
бочие друж ины  сдают. План 
генерала Корнилова следую 
щий: «кабаном» врезаться в 
Екатеринодар со стороны за-
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водов, молниеносно развернуть крылья флангов и, закрепив за  собой город, 
продолжать наступление в сторону Армавир-Тихорецкой. Мы должны сокру
шить его стремительным ударом. Товарищ Бомба, овладейте разъездом  

Энем. Будем  бить.
—. Будем  бить! сказал Андрей.
Ч ерез несколько минут Ж лоба во главе группы конников скрылся за  

пригорком. Батарея мчалась к опуш ке. Двинулись цепи стрелковых рот. 
Сотня Андрея бежала рысью. Возле плавней защ елкали винтовочные выстре
лы, застрочили пулеметы. Свист пуль перешел в сплошной шум. Но никакой 
свинцовый ливень не мог удерж ать Андрея. Он привык обрушиваться на 
врага взметнувшейся гранатой, за  что и прозван был «Бомбой». Андрей взмах
нул шашкой, и сто восемьдесят конников гремучей лавиной понеслись за ним.

Смяли первую цепь, неприятеля, вторая бросилась в камыши. Достигнув  
плавней, «Стожарик» упал на согнутые передние ноги, быстро вскочил.Прихра
мывая, пошел шагом. Андрей перегнулся, осматривая «Стожарика». Кровь!..

Совсем близко ударил пулемет. Андрей схватился за  живот, вскинул 
голову. На тополе сидел усатый казак и стрелял из «льюиса». «Стожарик» 
рухнул вместе с седоком.................

Теперь тополь похилился еще ниже. Андрей Бомба подолгу ходил вокруг 
него и тщетно всматривался в землнЗ; от «Стожарика» не осталось никакого следа.

И!

Н а  плавни прибывали машины: на участках ирригационных 
сооруж ений возникали машинно-тракторные колонны. Тут 

были тракторы «СТЗ», дорожны е струги, дисковые и зубчатые катки для
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раздробления затвердевшей почвы, экскаваторы, механические лопаты «бе- 
сайрус» и «меню», мощные паровые немецкие тракторы «рейметалл». Рядсл 
с машинами работало 3 тысячи грабарей.

Плавни были разбиты на участки по нескольку сот га. По всем участ
кам проводился глубокий канал, куда сбрасывалась застоявш аяся вода. 
Таким образом, вода отводилась главной магистралью канала далеко за! 
пределы плавней —  в реки и лиманы К убани. Когда высыхала почва, участ
ки размечались на карты площадью в 50:или в 100 га, а карты в свою очередь' 
дробились на чеки (клетки). В округ каждого участка прорывались квад
ратные каналы, называемые оросительными распределителями. Bcft пло
щадь осушаемых плавней замыкалась длинными, в несколько километров, 
магистральными каналами, идущими от р. К убани.

На берегах р. К убани в районе ст. Ивановской и хутора Тиховского 
возводились шлюзы головного сооружения' водной магистрали рисовых 
плантаций. По участкам, картам и чекам поползли тракторы, потянули плуги, 
взрывая землю на 18-сантиметровую глубину. Следом бороновали, диско
вали, расчесывая и приглаживая поднятую плугами землю. Более твердую 
почву дробили огромным зубчатым катком, а потом пропускали тракторные 
плуги и железные бороны. Бугорки и возвышенности срезались дорожными 
стругами, бывшие водоемы, выемки и пади засы пались зем лей. Вся пло
щадь выравнивалась, разглаживалась дисковыми катками.

Т ут ж е возводились из подвозимой грабарями земли периферические 
валики —  гребневые межи, отделявшие один от другого участки и карты 
рисовых чеков.

Партизаны работали так ж е хорошо и друж но, как и сражались на 
фронтах гражданской войны. Все они объявили себя ударниками, работали 
честно, с охотой, безропотно. Бригада Андрея Бомбы перевыполняла суточ
ные задания земляных работ на 300 процентов. Не отставали от партизан и гра
бари, местные крестьяне и казаки. Они доводили выполнение плана до 500 
процентов. Многих стариков-грабарей Ж лоба премировал лошадьми с пол
ной упряжью.

К осени единым старанием 18-тысячной армии красных партизан были 
закончены все ирригационные сооруж ения и возведены два ш люза, готовые 
к подаче оросительного питания рисовым плантациям.

Ж ирная з.емля, освобожденная из-под векового владычества заболочен
ных плавней и поднятая под пар, ж дала первой своей плодородной весны.

IV

П р и ш л а  весна, но к севу не приступали. Агроном доказал 
Ж лобе, что рисосеяние долж но производиться только в теплое 

время —  в июне, иначе пропадут семена в холодной земле.
В начале июня авиобаза ст. Пашковской прислала самолет. Из Красно

дара доставили посевной материал. К  шлюзам были посланы гонцы:
— Дать воду!
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. На ш люзах подняли щиты. Вырвавшись из берегов К убани, буйная 
юдовороть стремительно понеслась по магистральным каналам. Контроль
ная доска показывала подъем воды свыше 200 сантиметров. Тогда воду на
правили в оросительные распределители. Подняли щиты шлюзиков, и квад
ратные чеки засеребрились свежей влагой. 1 350 га были залиты водой, 
приготовлены к посеву. Слой воды в чеках во время сева нужно было дер
жать не выше 20 сантиметров —  таково правило.

Летчик дал сигнал:
—  Готов к подъему!
В озле самолета суетились люди. Подносили мешки, засыпали семенами 

бак, приспособленный внизу, под брюхом самолета. Вместимость бака —
2 центнера. Самолет поднялся, закруж ил над плавнями. Прочертил взад- 
вперед две ровные линии, распылил веером семена, охватив ими 2 гектара, 
снизился. Наполнив зерном бак, самолет поднялся; через две минуты опус
тился на землю и снова устремился в воздух, совершая в две минуты два 
гектара посева. Так начался первый аэросев кубанского Плавстроя.

Андрей Бомба дни и ночи проводил на рисовых полях. После сева он 
ежедневно обходил участки, выбивал тропинки на периферических валиках, 
жадно всматривался в в оду . На седьмые сутки Бомба, замечая сквозь воду зе 
леную щ етину, упорно порывавшуюся к свету и воздуху, облегченно вздыхал:

—  В сходи т... —  и беж ал в Ивановскую, где находился штаб Плавстроя.
— Н у как, Бомба? —  встречал его Ж лоба.
— Так что, товарищ начальник, всходит. А ведь прет-то как, гляди, 

землю на воздух подымет!
Но быстрее риса всходил сорняк «паникум» (куриное просо). Он покры

вал поля буйной порослью, горделиво помахивал пушистыми метелками, 
глушил рисовые всходы.

Рабочие обувались в охотничьи сапоги, и Бомба уводил их на борьбу 
с «паникумом». Они часами бродили в воде, с корнями вырывали сорняки, 
но враг не отставал и шел за  ними по пятам: пока Бомба расчищал дорогу 
рисовым всходам на 2-м участке, первым участком снова овладевал «паникум».

Эта борьба длилась из года в год. В октябре убирали урож ай жнейками 
и комбайнами, радовались своему советскому рису. Но был угрюм и задум
чив Ж лоба. Свыше 20 центнеров с гектара им не давал урож ай. А  надо было 
добиться самого дешевого и самого лучшего в мире советского риса.

—  Это тебе не с генералами воевать. Рванулся бомбой и разделал бело- 
бандитов под п ух , —  говорил Ж лоба.

—  Сорняки, они те ж е белобандиты, —  возражал Андрей. —  Враги 
наши. Значит, и с ними надо так поступать. Под корень их.

Бомба подумал:
—  Т ут бы для н и х ... этакую  чудо-маш ину, и рвануть гранатой на удар. 

Потроха все пош матовать... Слушай-ка, на М ТК1 работает из наших, парти
зан Х м ара, механик. Потолковать бы с ним, а?

1 Машинно-тракторная колонна.
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—  У меня, Бомба, уж е есть такая машина. Вот она где сидит, —  и Жло
ба приложил ко лбу палец, —  чертежи бы м н е ....

—  Хмара сделает, —  убеж денно сказал Бомба;
На другой день Бомба привел к Ж лобе м еханика-Х м ару.
—  Вот он, товарищ начальник; Парень наших кровей, партизан, 

Ученостью он не инженерского полета, но башка упругая.
Ж лоба подробно рассказал Хмаре о своей машине. Ж лоба взволно-i 

ванно и неумело чертил на листе бумаги.
—  Нам срочно требуется такая машина. Мы назовем ее «Планиром». 

Только бы вот расчеты, чертежи сделать.
Хмара слушал внимательно. П окусал .карандаш  и взглянул на Жло

бу засиявшими глазами: .
—  Замысел хорош ий. Я приступлю к работе. Будем  делать чертежи.
—  Будем делать чертежи, —  подтвердил Бомба.

V

С  1934 года Ж лоба решил ввести на рисовых полях сверхран
ний сев. Обычно к севу приступали в половине июня, а Жлоба 

предложил начинать сев на полтора месяца раньше.
—  Застудится зерно, пропадет, —  пророчили некоторые агрономы.-
—г Х орош о, —  сказал Ж лоба. —  Отведите мне участок гектаров в две

сти, за  него я буду нести личную ответственность. Я спланирую его своей 
машиной и засею в начале мая. Будем пробовать.

—  Непременно, —  поддержал Бомба.
Изобретенный «планир» уж е готовился в мастерских Плавстроя по 

чертежам Хмары. Ж лоба наблюдал за  ходом работ, ежедневно заглядывая 
в мастерские.

Через три месяца «планир» был закончен и доставлен на плавни.
Он —  весь из металла, весом в 9 тонн. В длину имеет 10 метров, в ши

рину пять. В середине «планира» вделан нож  длиною в 8 метров, с захватом 
на глубину в lV a метра. Обслуживается одним человеком, для которого 
устроен на мостике железный стульчик. Т ут ж е, возле стульчика, —  рычаги 
управления. Человек может сидя управлять рулем и регулировать механи
чески вращающийся и углубляющ ийся огромный нож  дугообразной формы. 
Весь «планир» посажен на понтонные салазки, легко скользящие по воде 
и грязи. Он и делался с таким расчетом, чтобы производить работы на забо
лоченных местах,

Весной к отведенному Ж лобе для эксперимента участку подвели два 
мощных паровых трактора «рейметалл». И х поставили на периферических 
валиках, друг против друга, на расстоянии полукилометра. К тракторам 
приспособили вращающиеся горизонтальные лебедки, от которых пустили 
концы тросов, прикрепив их к «планиру». Когда были закончены все при-
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готовления, рулевой «планира» помахал флажком. Трактор откликнулся 
резким свистком. Застучала лебедка, натянулся трос. «Планир» вздрогнул, 
качнулся, подмял под себя высокий камыш. Это был первый шаг «планира», 
первый удар по владычеству плавней.

Рулевой потянул рычаг. Н ож  блеснул тыльной, выпуклой стороной и 
впился в горло вековому заклятому врагу.

Борьба началась...
«Планир» ш ел, содрогаясь. П еред ним покорно склоняли вихрастые го

ловы дикие заросли камыша, бурьяна и мелкого кустарника —  бывшие не
доступные владетели десятков тысяч га. На метровой глубине болота что-то 
скрежетало, трещ ало, сопротивлялось, будто старалось всеми невидимыми 
силами затормозить ход. Но «планир» упорно продвигался вперед. Между 
ножом и стальной рамой подымалась черной громадой глубоко взрытая зем
ля, перевитая разновидными корневищами. «Планир» налегал на нее девя
титонной тяжестью, мял, взмешивал, волочил впереди себя.

На полпути черная громада стала оседать, исчезла под водой, а через 
несколько секунд снова.поползла кверху, пенясь и вспухая. Бомба удивлен
но переглянулся с рулевым и Хмарой. Ж лоба улыбнулся:

—  Ничего, ничего, товарищи! «Планир» срезает бугристые места и за
валивает ямы. Так и долж но быть. В зроет, перетрясет, а потом как утюгом 
разгладит...

У  периферического валика «планир» остановился. Трактор отпустил 
трос, дал свисток. Рулевой М ахнул.флажком. Потусторонний трактор ше
вельнул седыми усами пара, загремел лебедкой. «Планир» пошел обратно 
новой бороздой. . ,

Борьба продолж алась...
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В еч ер о м  подводили итоги суточной выработки «планира». Еще 
перед концом дня на участок начал' стекаться народ. Осматри

вали новую машину, делились впечатлениями, ж дали объявления 
результатов штурма плавней. Сидя н а в а л и к е , Хмара испещрял листки 
блокнота многозначными цифрами, оц делал вычисления. К  нему подошел 
Жлоба:

—  Скоро?
—  Готово.
— Д авай ...
Все смолкли. Звенели комары. Х мара сказал:
— «Планир» работал хорош о, без аварий, поломок и простоев. Он 

требует для обслуживания только трех человек: одного занимает сам, руле
вого, и двое работают на тракторах «рейметалла». Суточная норма по объе
му работ «планира» равна 3 .500 кубометрам земли. А у  нас 24 трактора 
«СТЗ» при сухой обработке 1 гектара делают в сутки 600— 700 кубометров 
земли. Д а  еще плюс рабочая сила до 30 человек. А если сравнить с работой 
экскаватора, то получится другая картина: «планир» делает земляных ра
бот в сутки при мокрой обработке столько, сколько сделают два экскаватора 
в один месяц.

—  А себестоимость как? —  спросил Бомба.
—  Вот она: если при сухом способе, да еще в тяжелых условиях, до 

нынешнего дня обработка одного гектара нам обходится в 1.600 рублей, 
то «планир» при всех его удобствах, облегчающих тр уд, снижает эту цифру 
себестоимости со всеми расходами до 300 рублей. Вот каковы результаты, 
товарищ и... Слышал, Бомба?

—  А чего слушать, когда и бе^арифметики все —  как на ладони.
—  Выходит, что «планир» снижает себестоимость на 80 процентов. З н а 

чит, будем иметь самый дешевый советский рис, —  добавил Ж лоба.
—  Будем иметь, —  сказал Бомба. —  И самый лучший в мире.

V I

Б ол отн ую  воду отводили в сбросной канал. По мере ухода воды 
планировочный участок выступал на свет ровной площадкой: 

ни бугорка, ни выемки, ни малейшего рубчика. Некоторые агрономы вы
сказывали опасение:

— Наруш ена структура почвы. А тут еще сверхранний сев ... Как бы 
чего не вышло!

Ж лоба рубил сплеча:
—  Сеять в мае, убирать в августе или в сентябре. Мы на К убани, а не 

в тундре. Здесь юг, а не север ... Б еру ответственность на себя.
«Партизанщина!»...
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Кое-кто занял выжидательную позицию.
5 мая пустили в чеки свежую  воду. При

летел аэроплан, и над планировочным участком  
зашумел серебристый рисовый дож дь. Д ве  
минуты —  два га. К 'вечеру аэросев на плани
ровочном участке был закончен.

Ж дали с волнением самого главного:
«Взойдет, или...»
Андрей Бомба снова переселился на рисо

вые плантации. У сердно выбивал тропинки на 
периферических валиках, регулировал подачу 
воды в чеки, держ а ее слой на 15 сантиметрах, 
следил за  всходами.

И снова первым показался недобитый 
враг «паникум». Он опередил всходы риса.
Андрей долож ил Ж лобе.

—  Как быть? Опять ощетинился враг!
Д олго думали. Обходили участок, воз

вращались на прежнее место и снова думали.
Выход должен быть найден! И он нашелся. Вспомнил Ж лоба карты 

и чеки сухой  обработки прошлых лет: кое-где падь, выемка, низина, кое- 
где возвышенность, бугорки. На бугристых местах сухо , и там всегда 
росла густая поросль паникума, среди которой сиротливо стояли тощие 
стебельки риса.

В низинах —  сыровато, но там владычествовал рис, высокий, сочный, 
свесивший тяжелые наливные метелки.

—  Слушай, Бомба. Д ерж и слой воды на этом уровне до тех пор, пока 
не взойдет рис. Будем душить врага водой.

На шестые сутки показались всходы риса. Рис Медленно, но упорно 
подымался вверх. Шел следом и «паникум», хотя заметно было, что он от
стает. Ему нехватало воздуха, и он зады хался. Ж лоба тож е переселился на 
плантации, проводил там дни и ночи.

—. А ну, Б омба, поддай еще воды.
Открывали ш люзики, увеличивали слой воды до 30 сантиметров. Рис 

продолжал итти в гору, ' паникум остановился. Он погибал. Его душила 
вода. Тогда опустили воду на уровень погибшего паникума. Всасывая кор
нями влагу и вырвавшись из воды к в оздуху, рисовые всходы забуйствовали  
в росте. Ч ерез каждые шесть дней застоявш уюся воду отводили в сбросной 
канал, наполняли чеки свеж ей. Это делалось для того, чтобы избежать за
рождения микробов и бактерий, отравляющих воду и пагубно действующих 
на рис. Вода ж е обычно поддерживалась на плантациях вплоть до воско
вой зрелости риса, так как без нее он потянется вниз и ляжет на землю.

Рис друж но и густо подымался на глазах. Молодой агроном Величко,
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полевод Данов и Бомба, обутые 
в охотничьи сапоги, денно и нощно 
бродили по воде, измеряли санти
метром стебли риса. Они брали 
углы, края, средину, но рис всюду 
шел в одну голову. Ч ерез каждые 
сутки они регистрировали вырост 

■ стебля на lV 2-2 сантиметра. Весте 
о рисе разлетелась по всей Ку 

• бани. Из ближайш их колхозов, 
станиц и хуторов шли люди, слов
но паломники на богомолье, к 
планировочному участку, чтобы 
посмотреть на чудо, совершенное 
простыми людьми, героями гра
жданской войны. Пришельцы зна
комились с конструкцией «пла
нира», ощупывали его со всех 
сторон, с восторгом следили за 
тем, как он перетряхивал болото, 
превращая его в золотое дно. 
Рис поражал их своей громадой. 
Он стоял не ш евелясь, густой, 
плотный, высокий.

Был период золотого цвете
ния. И каждый «паломник», уходя 

или уезж ая в свой колхоз, украдкой вырывал с̂ корнем стебелек риса, 
показывал всем встречавшимся по дороге, советовал дойти самому до 
участка, чтобы убедиться в неслыханном чуде собственными глазами.

V II

П<1оздней июльской ночью Ж лоба возвращ ался со станицы Крас- 
- ноармейской в К раснодар. Не выдержал, повернул к плавням.

Возле планировочного участка остановился. Ослепительные фары бро
сили далеко на рисовое поле снопы желтого света. Ж лоба задум ался, за
любовался. Ему не хотелось уезж ать отсюда. Но час был поздний, а Жлоба 
собирался еще завернуть на свиную ферму —  узнать, отчего пало четыре 
поросенка.

Нажал педаль, взглянул еще раз на дремлющие чеки и снова отпустил, 
Что-то колыхало рисовые стебли, хлюпала вода.

— Кто там?
— Свои, свои, товарищ Ж лоба!
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—  Ты, Бомба? Какой леший тебя водит ночью?
—  Наблюдаю.
Он сел против фар, снял сапоги и принялся выжимать портянки. Пока

зался агроном Величко, державший в руках связку рисовых стеблей.
—  Дмитрий Петрович, смотрите, что делается. Ведь это ж е неслыханно 

и невиданно. Стебель уж е имеет 165 сантиметров. Метелка —  25 сантиметров. 
Что ж е дальше будет?

Скрывая волнение, Ж лоба спросил:
—  Какой сорт вы находите лучшим?
—  «Дихроа».
—  Будем его сеять.
— Смотрите, какую он выбрасывает метелку. В ней 200 зерен на 

колоске. Это значит, что каждый колосок будет давать шесть грам
мов риса.

—  Вы знаете, Величко, каковы мировые рекорды по рису?
—  Непревзойденный рекорд показала Испания. Она взяла 63 центнера 

с гектара. Но это при ручной обработке. Там каждое зернышко отдельно 
вкрапливалось в землю, каждый стебелек выхаживался самостоятельно.

—  А сколько ж е даст с одного гектара наша планировка?
— Не меньше 80 -центнеров.
—  По 500 пудов со звоном снимем, —  вставил Бомба. —  Надо только 

посмелее заглядывать ж изни в самый корень.
—  Во сколько ж е теперь обойдется нам себестоимость одного центнера? 

Снизим до 18 рублей?
—  Нет, т о в а ц ш  Ж лоба, —  сказал Величко. —  Доведем до 9 рублей.
—  Слышишь, Бомба? Мы даем стране самый дешевый и самый лучший 

в мире рис. Мы нашли советский рис.
—  Так точно, товарищ начальник. Наше дело привычное —  стоять 

за революцию, — сказал Бомба, заглядывая в мокрый сапог.

ТЕЛЕГРАММА С. КУБАНИ 6/Х 1934 г. ПЛАВСТРОЙ.

Н а ч а л а с ь  м а с с о в а я  у б о р к а  р и с а  с о в х о з о в  Р и с о т р е с т а  и м е н и  Ж л о б ы .  

Р е з у л ь т а т ы  с л е д у ю щ и е :  с к о ш е н о  1 0 6 3  г е к т а р а ,  з а с к и р д о в а н о  4 6 7  г а ,  о б м о 

л о ч е н о  3 6 8  г а ,  н а м о л о ч е н о  7 7 5  т о н н  з е р н а .  С д а н о  г о с у д а р с т в у  в  с ч е т  п о с т а 

в о к  2 0 0  т о н н ,  з а с ы п а н о • с е м ф о н д а  5 0 0  т о н н .  О д и н  г е к т а р  п л а н и р о в о ч н о г о  

у ч а с т к а  Ж л о б ы  д а е т  с в ы ш е  5 5 0  п у д о в  р и с а .  Т а к о й  в ы с о к о й  ц и ф р ы  у р о ж а я  

е щ е  н е  з н а е т  м и р о в а я  и с т о р и я  р и с о в ы х  х о з я й с т в .  С о в е т с к и й  р и с  п о б и в а е т  

все и м е ю щ и е с я  с в е р х м и р о в ы е  р е к о р д ы .
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с  б а с с е й н о м

МАСШТАБ <-.13 000000
goo 0 290

А Л Е К С А Н Д Р  Я К О В Л Е В

Б О Л Ь Ш А Я  В О Л Г А

1. ВОЛГА И ЕЕ БАССЕЙН

В о л г а  является самой большой рекой Европы, Ее длина 
3.694 километра. Если бы мы могли подняться высоко над ней и 

окинуть одним взглядом все пространство, примерно от У рала до Москвы, то 
местность эта в целом представилась бы нам, как огромная чаша, края кото
рой выше середины на 100— 150 метров. В ся вода, выпадающая в виде дождя  
и снега на это огромное пространство, просачивается в землю и стекает
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ко дну чаши. Чаш а, понятно, негладкая, она покрыта бесчисленными 
холмами, бороздами, морщинами. По этим бороздам —  линиям есте
ственного сто к а — течет множество рек и речушек, которые все несут свою 
воду к основному каналу, лежащ ему в глубине чаши. Этот канал и есть 
Волга. Взгляните на карту (стр. 84). На первый взгляд может по
казаться, что это не карта, а рисунок развесистого дерева, но каждая 
из линий этой карты изображ ает одну из рек, текущ их по нашей чаше 
и несущ их воду в В олгу. Вся местность, с которой Волга собирает таким 
образом воду, называется ее б а с с е й н о м .  Всего рек, речек и озер в Волж
ском бассейне имеется свыше 1.000.

Волж ский бассейн —  это и есть основная часть земли нашего Союза. 
Он очень велик. Площадь его составляет около Р /г  миллионов квадратных 
километров, т. е. в несколько раз превышает площадь Герм'ании и Фран
ции, вместе взятых. На огромном пространстве бассейна Волги живет 
четверть всего населения нашего Союза, или около 37 проц. населения 
его европейской части.

Понятно, что значение Волги и Волжского края для нашей страны 
огромно. Волга представляет собой чрезвычайно важный водный путь 
для перевозки грузов и людей. Сама Волга судоходна от г. Калинина 
до Каспийского моря (см. карту на стр. 87) на протяжении свыше 3.200 к и 
лометров, а сплав леса по ней возможен на еще большем протяжении — 
около 3 .600  километров. А если учесть не только длину самой Волги, но 
и все ее притоки, то мы получим гигантский путь, судоходный на протя
жении 17 тысяч километров и дающий возможность вести сплав леса на 
протяжении почти 70 тысяч километров.

Поэтому на В олгу приходится около половины всех грузов, перево
зимых в нашей стране по воде, и почти седьмая часть всех вообще 
грузов, перевозимых в СССР водой и по железным дорогам. Грузы эти 
очень разнообразны: тут и нефть из Б ак у, и металл и руды с Урала, и 
хлеб со Среднего и Н ижнего П оволжья, и лесные материалы с верховьев 
Волги, и соль с Баскунчака й Эльтона, и, наконец, бесчисленное коли
чество фабричных и заводских изделий из различных районов.

Одна треть всей рыбы, которая вылавливается в Союзе, также вылавли
вается именно в Волге и Каспии.

Н а ч и н а е т с я  Волга на Валдайской возвышенности, близ деревни 
Волгино-Верховьебы вш его Осташковского уезда , среди болот, 

затянутых мхами, осокой и белокопытником; по болотам только кое-где стоят 
небольшие ели. В одном месте болота бьет родник, дающий начало ма
ленькому ручейку. Ручеек медленно пробивается по болоту, выходит из 
трясины и узенькой лентой идет среди зыбких берегов. Этот ручеек и есть 
Волга, Она здесь совсем мала, ее легко перешагнуть. Только через не-
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сколько километров, приняв в себя приток П ерсянку, Волга немного
увеличивается, но и здесь каждый камень-валун заставляет ее поворачи
вать в сторону.

На своих первых 85 километрах .Волга принимает несколько не
больших речек и проходит ряд озер: Малый и Большой Верхиты, Стерж, 
двойное озеро В селук , наконец, . большое озеро Волго. Местность 
здесь очень суровая. Темные ели стоят по берегам речушек, болот 
и озер. Болота закрыты ольшаником и юсокой. Там и здесь встречается 
очень много больших камней-валунов,- покрытых мхом. Они часто по
падаются и в самом русле реки, и вода бурлит возле них. Народ зовет 
эти камни «одинцами». Как Несокрушима?! сила они стоят поперек те
чения Волги. Волга бьется об их гранитную грудь, пенится, поворачивает 
в сторону, обходит их. Камни эти принесены движением ледников в глу
бокой древности, когда огромный ледник, спускаясь с севера, покрывал 
всю северную половину теперешнего СССР.

В этой местности селений очень мало. Почти ничто не нарушает ве
ковой тишины; разве пролетит чайка, крикнет тоскливо, да цапля про
тянет от одного болота к другому. Редко-редко увидишь человека, 
который проплывет на утлой лодченке или на йлохо сколоченном плоту.

Выйдя из озера В олго, река Волга становится довольно широкой. 
И здесь-то она перегорожена так называемым Верхневолжским бейш- 
лотом, т. е. плотиной со шлюзами. Еейшлот построен 93 года тому на
зад и служит для регулирования воды на верхнем плесе Волги до 
Рыбинска.

Во время весеннего половодья озера Стерж, В селук , Пено и Волго 
сливаются в один огромный бассейн протяжением в 90 километров. 
Общая площадь этого бассейна равна 170 квадратным километрам. Во 
время весенних разливов Волга теряется в этих озерах, но когда на
ступает мелководье на Верхней Волге, шлюзы в бейшлоте открывают, и из 
водохранилища даются попуски воды, повышающие уровень реки до 
Рыбинска.

Ниже бейшлота Волга принимает слева реку Селижаровку, которая 
вытекает из озера Селигер, и здесь уж е становится крупной речкой ши
риной в 100 метров. По ней здесь ходят небольшие суда , хотя и 
с большой опаской, потому что в русле реки встречаются большие 
валуны, а кое-где даже каменные пороги. Кто ездил по Волге выше города 
Горького (Нижний-Н овгород) и особенно выше Рыбинска, тот видел мно
жество этих мрачных валунов, разбросанных по обоим берегам реки.

Путь от впадения Селижаровки до города Ржева довольно живо
писный. Берега поросли хвойными лесами, небольшие холмы поднима
ются на обоих берегах.

Но после Ржева берега Волги опять становятся унылыми и одно
образными вплоть до впадения в В олгу реки В азузы . Река Вазуза  
сразу  увеличивает В олгу вдвое. После впадения В азузы  Волга резко
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поворачивает на север. Каменные холмы тянутся вдоль ее берегов. 
Берега здесь обрывисты, полны мрачных каменных выступов; осо
бенно много таких каменных выступов у  города Старицы, расположен
ного на обоих берегах реки. Н иже Старицы количество селений на 
Волге сразу увеличивается, берега становятся шумнее, и Волга подхо
дит к одному из больш их городов СССР —  Калинину (Тверь).

Дальш е меж ду Калининым и Рыбинском в В олгу впадает множе
ство притоков справа и слева. Самые большие притоки слева —  Молога 
и Ш ексна. Молога дает начало Тихвинской системе, соединяющей Волгу 
с Балтикой, а Ш ексна соединяет В олгу с Балтикой посредством Ма
риинской системы. Эта система хорош о оборудована и сейчас является 
самым главным путем из Волги в .Н ев у . За Рыбинском до самого Яро
славля Волга идет среди высоких, очень жигописных берегов. Возле 
Ярославля она .принимает приток. К оторосль, затем у  Костромы — боль
шую реку К острому.
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Здесь население по берегам чрезвычайно плотное. На каждые десять 
километров встречаются села, посады и города с массой фабрик и за
водов. Почва здесь чрезвычайно неблагоприятна для земледелия: она 
иловата или песчана. Н арод говорит.: «Земля с захлестью». Сеется 
в этих местах только лен, и то в сравнительно небольшом количестве. Зато 
заливные луга в пойме Волги чрезвычайно хорош и. Н аселение исстари за
нимается животноводством, маслоделием и сыроварением. На сочных поем
ных лугах пасутся стада красивых ярославских коров. Часто встре
чаются рыбачьи становища.

Районы Ярославля и Костромы в последнее время становятся круп
нейшими промышленными районами. У ж е в течение первой пятилетки 
гам построены такие гиганты, как Ярославский, завод искусственного 
каучука, автомобильный завод и много других.

Дальше, вниз по Волге, на всем пространстве м еж ду Ярославлем и 
городом Горьким (Н иж ний-Н овгород), на берегах то и дело мелькают 
фабричные трубы, слышатся заводские гудки, стелется дым фабрич
ных труб. В районах Костромы, Кинешмы, Балахны, Сормова и Горького 
мы уж е встречаем огромное количество фабрик и заводов. Достаточно 
отметить такие гиганты, как Горьковский автомобильный завод, Сор
мовскую верфь, Балахнинскую  бумажную фабрику.

У города Горького Волга принимает Оку и ниже Горького совершенно 
преображается. Здесь она уж е по-настоящему величава. Д аж е в ме
ж ень—летом— от берега до берега не меньше километра. Волга здесь чрезвы
чайно красива. Особенно величава и широка она бывает во время половодья. 
На десятки километров она заливает берега. Отсюда уж е на всем протя
жении до самого Каспия правый берег Волги становится возвышенным, 
а левый берег —  низменным. Только в отдельных местах на левом берегу 
встречаются холмы и даже небольшие горы, но в общем левый берег 
почти весь луговой, а на правом виднеется масса лесов, рощ и садов. 
Берег спускается к воде тремя ярусами, и каждый ярус имеет свою осо
бую растительность. Местами берега глинисты или состоят из песчаных 
наносов. Кое-где попадаются известняки и даж е чистый мел. В о время 
половодья могучая река с огромной силой обруш ивается на берега, раз
мывает их, уносит песок и глину, так что множество островов и мелей 
тянется по всему руслу реки от Горького до Астрахани. Эти нанос
ные острова и мели очень непостоянны: они то исчезают, то появля
ются там, где их и не ожидаешь. Лет сорок назад перед Горьким был 
очень большой остров, поросший мелким кустарником, ныне этот остров 
исчез бесследно. А сейчас Волга намывает очень большой остров под 
Самарой, отбивая русло от левого берега к правому.

От устья Оки до устья Камы ширина Волги колеблется очень зна
чительно—  от 300 до 2 .500  метров, а глубина ее в этом месте — от 
1,4 метра до 12 метров. В этом месте иногда встречаются острова дли
ной по 20 километров, Волга течет меж ду ними, образуя протоки, или
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«воложки». В этих местах часто встречаются заливы, или затоны, в ко
торых останавливаются на зимовку суда.

Ниже селения Камское Устье в В олгу впадает самый могучий из 
ее притоков —  река Кама. Она несет почти столько ж е воды, сколько 
и сама Волга до этого места, и, следовательно, Волга после впадения 
Камы опять увеличивается вдвое.

Отсюда вплоть до Каспия тянется самый лучший в судоходном  
отношении участок Волги длиной в 1.220 километров.

Ширина русла Волги здесь доходит до 3 километров, а глубин а—до 25 мет
ров. В половодье ж е ширина Волги местами бывает равна 25 километрам.

От города Горького до Астрахани берега Волги густо заселены. Мно
жество деревень и городов стоит здесь как на правом, так и .на  левом бере
гах. Плоты, беляны, баржи и пароходы бесперечь бороздят В олгу. 
На островах разбросаны рыбачьи станы. Рыболовство зд е .ь  является  
уже большим промыслом, но фабрик и заводов здесь меньше, чем на 
Верхней Волге.. Только иногда на берегах встречаются лесопилки и 
деревообделочные заводы да на отдельных участках дымят заводы —  под 
Казанью, Ульяновском, Сенгилеем, в Ж игулевских горах, у  Самары, 
у Сызрани, Вольска, Саратова, и, наконец, в низовьях Волги находится  
очень большой промышленный узел  —  Сталинград с его знаменитым 
тракторным заводом и рядом других крупных заводов.

Берега Волги до владенья Камы покрыты, главным образом, хвой
ными лесами или смешанными лесами северной половины нашей страны.

Эти леса давали ей отпечаток некоторой суровости и угрюмости. Теперь 
же, приняв Каму, Волга сразу  устремляется на юг, в области, где лесов 
значительно меньше, а больше полей и лугов, где гуляют жаркие ветры. 
Здесь все залито солнцем, знойно, просторно и размашисто.

| В долине реки растительность становится необычно разнообразной. 
Дубовые и липовые рощи ярко зеленеют по правому берегу. С Волги, 
с парохода, видны бесконечные поля и сады, разбросанные по обоим 
берегам. Волга здесь проходит по богатейшим черноземным простран
ствам, которые кончаются только ниже Сталинграда, уступая место без
водной прикаспийской пустыне.

Прорезывая на своем пути самые разнообразные пространства — уг
рюмые леса Калининского района, лесостепь самарскую и саратовскую, 
пустыню астраханскую , Волга является самым крепким связующим зве
ном между ними.

Это в особенности важно, так как волжские города развиваются с бы
стротой исключительной. В Верхнем, Среднем и Нижнем Поволжья начи
нают вырастать огромные промышленные узлы —  Ярославль с его про- 

[ мышленностью, Ивановская Промышленная область, затем промышлен- 
. ность Горьковского края, Татарской республики, Самарского узла, 

Вольска, Саратова, Республики ' немцев Поволжья и, наконец, гиганты 
Сталинграда.
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2. ЗАДАЧИ ПЕРЕСТРОЙКИ ВОЛГИ
Несмотря на все огромное значение Волги — как важнейшего водного 

пути — и ее бассейна —  как богатейшего -края сельского хозяйства и про
мышленности—  до революции совершенно не ставилась-всерьез задача о 
полном использовании, о перестройке Волги. И это понятно, ибо частному 
капиталу собственников, хотя бы они владели десятками миллионов, все- 
таки нет смысла заботиться о благоустройстве государства.

Капиталист-частник заботится только 'о своей личной наживе.
Забота нашей рабоче-колхозной власти сводится к цели, прямо про

тивоположной: создавать наилучшие условия ж изни для всей массы 
трудового народа. Поэтому только после Октябрьской революции нача
лась по-настоящему работа по перестройке природы.

О смелой переделке природы, о решительном наступлении на стихию, 
подчинении ее на благо всего человечества при капитализме не могло 
быть поэтому и речи.

Речи были другие.
Есть река — хорош о, будем по ней возить грузы, а если на этой реке 

пороги, как было на Д непре, значит «река не судоходна», — против при
роды не попрешь.

Так же и в хозяйстве: выпал во-время дож дь —  отлично, с хлебом бу
дем, а если дождь не выпал или подул сухой  ветер и сжег посевы, —  ни
чего не поделаешь, придется голодать: по зак азу  дож дя не бывает. 
Этим рабским отношением к природе, этой неуверенностью в завтраш
нем дне, этой зависимостью человека от сл учай н ы х, обстоятельств, ко
торые ни предвидеть, ни предотвратить нельзя, питается религия, вера 
в бога, в слепые судьбы, управляющие жизнью человека.

Зависимость человека от слепых сил природы, от случая в Волж
ском крае особенно заметна. Край этот —  вообще гов ор я — богатейший. 
Когда население в 18-м веке и в начале 19-го века пришло на Волгу 
впервые и освоило эти огромные пространства, то казалось, что Поволжье 
становится краем неисчерпаемых сельскохозяйственных богатств. Чего- 
чего тут не было: и пшеница, и рожь, и подсолнух, и мясо, и шкуры, 
и сало. Только одна Самара отправляла по Волге ежегодно до 150 тысяч 
тонн хлеба. Заволжская пшеница под именем балаковской пользовалась 
большим успехом на заграничных рынках. Н о в е е  это только в «счаст
ливые» годы. А если случалась засуха  и начинали дуть суховеи, как 
это бывало довольно часто, то хлеб в Среднем и Нижнем Поволжьи 
выгорал начисто, скот погибал, а население в панике разбегалось.

Что такое суховеи? Это ветры, дующие в продолжение нескольких 
дней подряд из пустынь Средней Азии. На Волге про такие ветры 
говорят: «Идет мгла». Страшные бывают эти ветры! Небо мутнеет, ста
новится сизым, солнце походит на раскаленный красноватый шар без 
блеска. Пыль огромными столбами несется через заволжские степи 
к Волге, через Волгу на правый берег, все сечет и сжигает на своем
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пути. Температура поднимается до 50 градусов, дышать становится не
чем. Степные птицы —  взъерошенные, с раскрытыми клювами — бес
покойно носятся по степи. Цветы и травы никнут и сохнут, листья 
начинают свертываться на глазах, и бывает достаточно двух-трех дней 
такого ветра, чтобы весь урож ай погиб и вместо цветущих плодонос
ных нив остались пустыри.

В 1931 г. в Поволжьи ждали исключительного урож ая. Весной этого 
годаво-время прошли дож ди, хлеба уж е выкинули колос, начали зацветать. 
И вдруг пришла мгла, подули суховеи, все Нижнее и Среднее По
волжье было захвачено ими. Д аж е далеко к северу, в районе Ульяновска 
и К азани, чувствовалось его дыхание. Почти 20 дней подряд дул этот 
ветер, зеленые и желтеющие поля стали белыми, пшеница и рожь за 
шумели, как сухая  солома. Колос высох, не дав никакого налива. Во 
многих районах не собрали даже семян. Так суховей —  мгла — по
губил богатейший урож ай.

Только благодаря экстренной помощи советского правительства 
семенами и продовольствием край сумел быстро ликвидировать послед
ствия этой страшной засухи .

Еще более памятна Поволжью засуха 1921 г. Зима в этом году была 
почти бесснеж ная, реки весной не разлились, даже всегда буйная Волга 
едва вышла из берегов. И рано подули суховеи. Вспаханная земля уже 
в начале мая высохла, точно камень, и под ветром закружилась в полях 
пыль. Поля посерели, растрескались. Лиманы, болота и озера высохли, 
реки обмелели и пересохли, солнце вставало красное, без блеска, — так 
переполнен был воздух пылью. Кусты возле болот и озер потеряли ли
стья, леса и сады на правом берегу Волги тож е стояли без листьев, 
как посохш ие.

Начиная уж е с июня, деревни и села поднялись на колеса: по пыль
ным заволжским дорогам потянулись бесконечные обозы беглецов* 
Бежали в Тамбовщину, на У краину, в Сибирь, в Среднюю Азию, на 
Кубань. Беж али, главным образом, по ночам, потому что днем зной 
стоял невыносимый.

Борьба с голодом тогда потребовала огромного напряжения всех 
сил и средств молодого пролетарского государства. Специальными по
ездами вывозились из Поволжья дети в урожайные местности; в Поволжьи 
были организованы столовые- и продовольственные базы.

Еще более страшными были картины голода до революции. Царское 
правительство тогда тщательно скрывало, что в стране г о л о д — ни га
зеты, ни журналы  не имели:.права говорить, что население погибает. 
В 1891 г. все Заволж ье не собрало даж е семян, травы погибли ранней 
весной.

Население разбеж алось, а значительная часть тех , которые остались, 
погибла. П адеж  скота у  башкйров и киргизов —  жителей Казакста- 
на—был так велик, что они не могли оправиться от потерь три десятка лет.
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Так засуха и суховеи разруш али ж изнь целого края. И засушливых 
лет становилось все больше и больше. В 18-м веке их было 34, в 19-м 
веке — 40, а за истекшие годы 2Э-го веца их'бы ло уж е 10.

Освободившись от власти капитализма, уничтожив эксплоатацию 
одного человека другим, мы иначе ставим вопрос. Мы не хотим больше 
зависеть от природы, приспосабливаться к ней: наоборот, мы стре
мимся подчинить ее себе, приспособить, ее к нуждам нашего социали
стического общества. Что из того, что на-Днепре б ы л и  пороги; теперь 
их нет, теперь на месте их стоит огромная электрическая станция 
Днепрогэс, и пароходы проходят над покоренными порогами. Так же об
стоит и с хозяйством Заволж ья. Мы хотим получать там огромные и, 
главное, устойчивые урож аи пшеницы и других хлебов. Устойчивые —  это 
и значит не зависящие от случайных природных условий, от засух. 
В мае 1932 г. Совнарком СССР и Центральный комитет большевистской 
партии приняли историческое решение о приступе к грандиозным рабо
там на Волге, которые должны обеспечить в Заволжьи вполне устойчи
вый урожай не меньше 300 миллионов пудов пшеницы с площади в че
тыре с лишним миллиона га. Как ж е это сделать? Надо победить суховеи 
и пустыню.

Попытки борьбы с надвигающейся пустыней производились еще до 
революции, особенно после страшного голода 1891 г. Однако, безучаст
ное к стрзданиям народа царское правительство отпускало на эту борьбу 
ничтожные средства.

Все меры сводились к разным способам задерж ания воды на по
лях. В бывших уездах Покровском, Пугачевском, Новоузенском и Бала- 
ковском по долинам и оврагам местами устраивались плотины, кое- 
где насаждались леса и сады, рылись колодцы, производились работы 
по задержанию снега на полях, было построено несколько опытных 
сельскохозяйственных станций — Безенчукская под Самарой, Саратовская, 
Краснокутская. На полях этих станций, не обеспеченных, разумеется, ни 
средствами, ни людьми, выращивались кое-какие засухоустойчивые сорта 
пшеницы и других растений, производились некоторые опыты по агро
технике сухого земледелия, испытывался ранний взмет паров и ранний сев.

Разумеется, эти меры решительных результатов не давали; нужно 
было побеждать пустыню другими мерами и прежде всего ввести в 
Заволжье воду.

В 1880 г. за  Волгой, близ села Ровного, была залож ена Валуйская опыт
ная сельскохозяйственная станция, которая было оросила 3 тысячи га. 
Д о самого последнего времени там производятся разнообразные опыты 
на орошаемых участках, и эти опыты всегда дают блестящий урожай. 
Даж е при суховее урож ай бывает очень высокий; пшеница обычно дает 
20— 25 центнеров с га, а люцерна —  до 80 центнеров, тогда как на 
неорошенных участках урож ай всегда бывает в 4-5 раз меньше.

Но до революции, в условиях помещичьей частной собственности на
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землю и раздробленного мелкого крестьянского хозяйства, было немыслимо 
проведение сколько-нибудь значительных оросительных работ в крае. 
Царское правительство, тратя огромные средства на армию и полицию, 
не отпускало средств на орошение Заволжья. Попытки отдельных поме
щиков организовать борьбу с засухой  не простирались дальше своих 
собственных владений, а о трудовом крестьянстве и говорить нечего, — 
нещадно эксплоатируемые помещиками и кулаками, не получая никакой 
поддержки от государства, крестьяне, конечно, не могли противостоять 
такому стихийному бедствию, как засуха, хотя они-то, главным образом, 
и страдали.

Октябрьская революция уничтожила основное препятствие на пути 
орошения Заволж ья —  частную собственность на землю. Земля перешла 
в руки пролетарского государства, и тем самым было создано первое не
обходимое условие для решительного наступления на векового врага 
урожая —  за су х у . Успехи нашей первой пятилетки, создание мощной про
мышленности, производящей металл и машины, дали возмсжность по-на
стоящему взяться за . орошение Заволж ья и перестройку всего волжского 
хозяйства. Только социалистически организованному плановому хозяй
ству оказалось по плечу разрешение задачи орошения Заволжья.

В поисках путей к орошению Заволж ья наши ученые начали разраба
тывать различные проекты. Один из ученых —  профессор А. В. Чаплы
гин —  в 1927 г. предложил проект борьбы с засухой  в Заволжьи путем 
устройства огромных ирригационных (оросительных) сооружений. По его 
проекту картина орошения Заволж ья представлялась так: засушливые 
степи покрываются сетью каналов, сначала очень крупных, затем раз
ветвляющихся на все более и более мелкие и мельчайшие каналы, кото
рые подают воду прямо на поля. В эту систему каналов вода подается 
из Волги. Но степи Заволж ья расположены на большой высоте над Вол
гой, на Сыртах, например, они находятся на высоте 80— 90 метров, а на 
Арало-Каспийской низменности —  на высоте 40 метров. Самотеком доста
вить воду в эти каналы нельзя. Значит, чтобы подать волжскую воду 
в Заволж ье, надо поднимать ее насосами; если поднимать ее только 
в период орошения —  л ето м ,— то потребовались бы насосы чрезвычайно 
мощные и дорогие, так что ирригация была бы невозможна. Нужно 
уменьшить мощность, насосов, уменьшить секундный ток воды по каналу 
и подавать воду круглый год —  и летом и зимой.

Д л я  этого, по проекту проф. Чаплыгина, в начале сети оросительных 
каналов надо иметь большие водохранилища и в них накачивать воду 
круглый год, а из этих водохранилищ  воду подавать на поля, когда 
требуется орошение, уж е самотёком. Д ля подъема воды насосами в водо
хранилище нужны большие запасы энергии. Где ж е ее взять? Построить 
насосные станции на привозном- угле? Энергия тогда обойдется очень 
дорого. Построить станцию на сланцах, которых в Поволжьи много? Но 
сланцы еще не изучены и пока дфЮт незначительные результаты.
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В поисках энергии проф. Чаплыгин пришел К мысли, что Для достав
ки волжской воды можно и следует использовать силу самой Волги.

Уж е сравнительно давно, в 1910 г ., известный научный и полити
ческий деятель Г. М. К р ж и ж а н о в с к и й ,  ныне член ЦК нашей больше
вистской партии, поднял вопрос об использовании Волги в энергетическом 
Отношении. Он задумался впервые, нельзя ли построить электростанцию  
в районе Ж игулей. Над этим ж е вопросом работал и молодой самарский 
инженер К . В. Б  о г о я в л е н с к и й.- В  те годы по старой России 
гидростанций еще не было, но Запад и' Америка строили их в довольно 
большом количестве. Опыты там были -очень удачные —  «белый уголь» 
начинал завоевывать мир.

В 1913 г. Богоявленский выступил со своим проектом в Русском 
обществе инженеров. Его встретили недоверием и насмешкой. Проект 
показался безумным. Запрудить Волгу? Никогда! Волга снесет все пре
грады. И какие капиталы потребуются на один только перенос затопленных 
сел и деревень! Проект был отвергнут почти без обсуж дения, но Бого
явленский не оставлял мысли о нем и продолжал его разрабатывать.

В период гражданской войны Самара и Ж игули были местом ожесто
ченных боев с контрреволюцией. Самара была как бы воротами для войск, 
идущих на борьбу с Колчаком. Голодная и холодная, она жила очень 
трудно. В это время Богоявленский с особой энергией принялся за про
паганду своего проекта. Он привлек группу местных инженеров, и эта 
группа начала обследование Самарской луки и новую проработку проекта.

Инженеры прежде всего постарались привлечь к делу широкую об
щественность, они устраивали лекции, доклады, диспуты.

В 1927 г. проблема Волгостроя обсуждалась правительством, и с того 
времени разработка проекта и изыскания ставятся л а  твердую ногу. Во 
главе Волгостроя в качестве главного инженера становится один из круп
нейших советских инженеров-гидротехников проф. А. В. Чаплыгин.

В 1932 г. правительство и партия решили начать; строительство боль
шой плотины у  г. Камышина, а также начать сооруж ение трех станций 
на Волге —  у  Ярославля, Горького и Перми.

Во главе нового строительства стали наши виднейшие инженеры, 
работавшие на Днепрострое, тт. Винтер, Веденеев, Веселаго и Кан
далов. Проект- орошения Заволж ья с помощью Камышинской плотины 
разрабатывает академик И. Г. Александров —  автор проекта Днепростроя, 
а проект орошения с помощью плотины у  Самары исследует проф. 
А. В. Чаплыгин. Кроме того, новую проработку всей системы Большой 
Волги ведет крупнейший инженер-гидротехник, проф. Г. К. Ризенкампф.

Грандиозные электрические станции, намеченные этими проектами, 
должны дать энергию не только для перекачки волжской воды на 
поля Заволжья, но и для десятков новых заводов, построенных на 
Волге за годы первой пятилетки и намечаемых к постройке в ближай
шие годы.
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Вы видите, как естественно из первой задачи —  обеспечения устой
чивого урож ая в Заволжьи —■ выросла вторая задача —  создание на 
Волге сети огромных станций, использующих силу падения воды Волги.

С этими двумя задачами —  сельскохозяйственной и энергетической —  
неразрывно связана и третья задача — транспортная, т. е. задача улучше
ния волжского речного пути. Мы говорили уж е выше, какие важные районы 
соединяет Волга и как велико ее транспортное значение. Но с целым 
рядом других важнейш их районов Волга не соединена вовсе или сое
динена очень плохо. Волга, например, не имеет естественного соедине
ния с реками, впадающими в Балтийское море, с Волги нельзя попасть 
водным путем на Д он, хотя у  Сталинграда эти две реки сближа
ются на расстояние около 6 0  километров, связь Волги с Москвой 
и Московской областью через Оку и Москва-реку очень круж ная и не
удобная. П ароход идет от Москвы до Горького пять суток, и проход 
здесь возможен лишь для судов не очень больших. Н уж но, следовательно, 
«сдвинуть со своих мест реки», соединить Волгу с Балтийским морем, Д о
ном и Москвой. Х орош о бы также через Каму соединить Волгу с сибир
скими реками и Северным полярным морем.

У ж е давно, еще в 18-м веке, академик Паллас, путешествовавший 
по Волге и ее притокам, выдвинул проект Большой Волги, т. е. проект 
соединения Волги с Балтикой и Черным морем, Сибирью и Ледовитым 
океаном. У ж е в 18-м веке начались работы по прорытию каналов, соеди
няющих Черное, Белое и Балтийское моря с Волгой. Но эти работы 
были осуществлены лишь в ничтожно малой мере. Старая царская Россия 
оказалась неспособной разрешить грандиозную задачу создания Боль
шой Волги даж е в ее транспортной части.

Некоторые каналы, например Екатерининский, вырытый тогда, сразу  
же были заброшены, а другие каналы, как Волго-Донской, не были 
доведены до конца. Соединена была Волга только с Балтийским морем 
через Вышневолоцкий, Тихвинский и, главным образом, Мариинский 
каналы.

Остальное приходится строить уж е советской власти, приступившей 
к полной перестройке всего волжского хозяйства, к осуществлению  
проекта Большой Волги.

Связь Волги с Москвой будет осуществлена через канал Волга— Москва, 
который уж е строится и близок к окончанию. Огромные грузовые суда  
пройдут прямо из Астрахани или Ленинграда в Москву, которая из 
города типично сухопутного превратится в огромный речной портовый 
город (см. карту на стр. 97). .

Д ругой канал соединит Волру у  Сталинграда с Доном. На этом участке 
сейчас кипит огромная исследовательская работа: сотни инженеров, тех
ников и рабочих бурят и исследуют местность, чтобы выбрать для буду
щего канала самое выгодное направление, т. е ., как говорят инженеры, 
«наметить трассу канала».
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Наконец, не за  горами и соединение Волги с сибирскими реками. 
Это —  работа следующей очереди.

Мало, однако, соединить В олгу каналами • с другими реками и мо
рями. Н уж но улучшить условия плавания и на самой. Волге.

В своем течении Волга ежегодно тащит миллионы кубометров песку, 
глины и ила. Эти твердые частицы, или, как говорят ученые, «твердый 
сток», делают русло реки очень непостоянным. О бразуются бесчисленные 
мели и перекаты. Сейчас в м еж ен н о е-—летнее —  время м еж ду Рыбинском 
и Калинином глубина на перекатах .бывает до 30 сантиметров. Волгу 
можно перейти вброд. Плес Ры бинск— Калинин в середине лета обычно 
совсем закрывается Для судоходства. Н иже Рыбинска в межень также 
бывает трудно плавать — пароходы на перекатах садятся на мель. С по
стройкой плотин все резко изменится. Н иже Горького глубина будет не 
меньше четырех с половиной метров, а выше, до впадения в Волгу 
канала Москва — В олга, —  три с половиной метра.

Будущ ая Волга не будет знать ни мелей, ни перекатов. Плавать на 
ней будут суда до 22 тысяч тонн —  свыше миллиона пудов водоизме
щения. Перевозка грузов в таких судах обойдется значительно дешевле. 
Кроме того, благодаря плотинам скорость течения Волги будет умень
шена, плавание приблизится к озерному, буксирной силы потребуется  
в три раза меньше.

Высокая вода будущ ей Волги подопрет воды притоков и сделает их 
судоходными на большом протяжении. Теперешние волжские суда пе
рейдут на притоки, а для Волги будут построены новые обширные суда. 
Через притоки и каналы Волга будет соединена с Печорой и Ледови
тым океаном, с Обью, с Северной Двиной, с Днепром и Доном. Таким обра
зом, получится величайший водный путь нашей страны. Благодаря боль
шим глубинам путь на Волге значительно сократится, потому что су 
дам не нужно будет обходить мели и острова, глубоко залитые водой. 
По подсчетам ученых, путь по Волге станет короче на 15 процентов. Одна 
Самарская лука сократит путь на 130 километров. Сейчас наша страна 
тратит на перевозку грузов по Волге 250 миллионов рублей, а в бли
жайшие годы "в связи с увеличением грузооборота перевозки будут об
ходиться в 500 миллионов. Ч ерез 10— 15 лет эти расходы увеличатся до 
миллиарда рублей. Спрямление Волги на несколько сот километров, 
уменьшение скорости течения, увеличение глубин и увеличение гру
зоподъемности судов дадут огромную экономию.

8. БОЛЬШАЯ ВОЛГА

Как же представляется картина будущ ей Большой Волги по р аз
личным существующим проектам?

По первоначальному проекту А. В. Чаплыгина, на Волге должно
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быть построено пять плотин: у  Углича, Ярославля, Горького, на Са
марской луке и у  Камышина.

Затем должны быть построены три.' плотины на Каме —  у  Чистополя, 
Боткинского завода и у  Перми, — а такж е плотина на Оке и плотина на 
Белой. Высота этих плотин должна быть от 10 метров (ярославская)
до 25 метров (самарская). - ‘ I

Электростанции, построенные на плотинах, дадут огромное кол»
чество энергии, которая обеспечит значительную часть приволжско!
промышленности.

Ярославская плотина будет иметь 10 метров высоты, и ее станция даст 
до 400 миллионов киловатт-часов1 в г.од. Горьковская плотина буде- 
высотой до 14 метров, станция даст до 900 миллионов киловатт-часов 
Самарская станция при плотине в 25 метров даст до 9 миллиардов ки-, 
ловатт-часов, т. е. будет равна четырем Днепрогэсам. Н аконец, Ка
мышинская станция при высоте плотины в 23— 24 метра даст до 10 мил
лиардов киловатт-часов.

Д ля орошения Заволж ья энергия будет браться или с самарской| 
или с камышинской плотины.

Академик И. Г. Александров предлагает повысить плотину у  Камы
шина до 28 и даж е до 32 метров и из создаваемого таким образом во
дохранилища забирать воду для ирригации Заволж ья. При таком вы
соком подпоре самарская плотина будет не нужна.

Кроме того, академик Александров предполагает, что орошение можно 
будет осуществить не сетью мельчайших каналов, подающих воду на 
поля, а с помощью специальных машин-разбрызгивателей, которые будут 
передвигаться вдоль более крупных каналов, забирать из них воду и соз
давать на полях искусственный дождь.

Проф. А. В. Чаплыгин предлагает брать энергию для орошения 
с Самарской гидростанции, где энергия будет дешевле и все сооружение 
по орошению легче.

Проф. Г. К. Ризенкампф выдвинул третий проект, по которому ос
новное русло Волги должно остаться свободным —  без плотин и шлю
зов — до Самары. У Самары, по его проекту, будет первая плотина, у 

Горького — вторая, у  Ярославля — третья и множество плотин и станций 
в верховьях Волги и ее притоков. Д ля пополнения воды Волги, пс 
этому проекту следует взять часть воды из рек Онеги, Сухоны и Печоры, 
а также направить в В олгу воды верхнего Дона —  от истоков до К алача- 
путем устройства канала под Сталинградом. Энергия для орошения За-

1 Киловатт-час— мера, применяемая для измерения электрической энергии. Чтобы 
дать о ней наглядное представление, укажем, что сильная 100-свечовая лампочка погло
щает за час горения Энергию только в 1/10 киловатт-часа. Трактор мощностью в 30 лош, 
сил за час производит работу, равную, примерно, 22 киловатт-часам электрической энер
гии. Эти примеры дают возможность представить себе, какие грандиозные количества 
энергии дадут волжские станции.
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волжья может быть взята с Самарской станции и со станции, которая 
будет построена на канале под Сталинградом.

Пока еще не сущ ествует окончательного решения о том, какой 
проект лучше. Тысячи инженеров, . техников и экономистов изучают эти 
проекты во всех деталях, сравнивают их между собой, берут лучшее 
из каж дого проекта и подготовляют ‘ самое лучшее разреш ение задачи 
о создании Большой Волги.

Работа эта очень трудна. Здесь нужно учесть и предвидеть все. 
Н уж но, например, рассчитать, какие- города и села будут затоплены 
при сооружении той или иной плотины. Весенний разлив Волги еже
годно поднимается на 12— 14 метров выше, меженного —  летнего — уровня 
воды. Д о этого уровня на берегах Волги н ет . капитальных сооруже
ний. Весенняя вода обычно заливает только лачуги.

Капитальные сооруж ения по берегам начинаются от 20 метров выше 
межени. Значит, при постройке плотины ниже 12 метров больших раз
рушений не будет. Вода зальет навсегда . мели, острова, часть лугов, 
лесов, немного пашен —  вообще, то, что заливается водой при раз
ливе. Но при плотине в 20— 25 метров из долины Волги придется пе
ренести часть сел, деревень и даж е городов.

Н уж но все эти разруш ения предвидеть и подсчитать, возмещаются 
ли они выгодами, которые дает данная плотина, или лучше плотину 
перенести в другое место или, быть может, оставить ее, но сделать ниже.

Н уж но исследовать грунт на дне реки и по ее берегам, в тех местах, 
где предполагается строительство плотин, чтобы выбрать подходящ ие усло
вия- Это тем более важно, что строительство будет вестись, главным 
образом, на мягких грунтах —  песке и глине. Возвести плотину вы
сотой до 25 метров на песке или глине —  задача трудная. Но «в технике 
нет ничего невозможного», как говорят инженеры. И большевики этой 
техникой овладеют.

Мы будем забирать из Волги огромное количество воды. Как это 
повлияет на уровень Каспийского моря? Не начнет ли оно мелеть? 
По подсчетам некоторых ученых, Каспий будет «усыхать» на 1 метр 
в каждые 15 лет. И уж е теперь наши ученые озабочены пополнением 
воды Волги. Одни предлагают брать воду из Онеги, Сухоны, Печоры и 
Дона и перебрасывать ее в В олгу. Д ругие думают, что лучше от
делить дамбой —  насыпью —  Комсомольский залив Каспийского моря и тем 
уменьшить испарение воды с его поверхности.

Как отразится постройка плотин на рыбном хозяйстве Волги и Кас
пия? Захочет ли рыба итти через специальные рыбоходы в плотинах 
вверх по течению для нереста? Не вымрут ли некоторые ее породы? 
Сколько будет стоить постройка каждой станции и какова окажется 
стоимость энергии, которую она даст? Н ад этими и десятками других 
вопросов упорно работают наши ученые и инженеры.

Однако, частично проект уж е осуществляется —  строятся ярославская
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плотина и станция, строится канал Москва— Волга, и прямой водный путь 
с Волги и Невы в Москву будет скоро осуществлен.

Не дож идаясь, пока будут закончены эти грандиозные сооруж е
ния, правительство решило также немедленно приступить к работам 
по орошению Заволж ья, основанным на использовании местных рек. 
3 сентября 1934 г. Совнарком издал постановление «Об ирригации З а
волжья на местном стоке». Согласно этому постановлению сами колхозы  
должны осуществить до 1 января 1935 г. орошение на новой площади в 
17 тысяч га по Саратовскому краю и 16 тысяч г а — по Средневолжскому 
краю. Им выдается для этой цели ссуда в 4 миллиона рублей. Наркомзем  
Союза в этот ж е срок осуществляет орошение на площади в 130 тысяч га. 
Еще больший размер работ намечен на 1935 г.

Но задачи социалистического хозяйства настоятельно требуют, чтобы 
весь проект Больш ой Волги начал осуществляться. Для этого, ко
нечно, потребуются огромные —  до 12 миллиардов рублей —  средства, по
требуется масса материалов и рабочих рук. Сразу все это страна дать 
не может. В постройке уж е наметилась очередность. В первую го
лову строится ярославская плотина, будут строиться горьковская и перм
ская, которые уж е утверждены постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
27 марта 1932 г. В о- всяком случае в плане великих работ ближайших 
пятилеток волжское строительство будет самым грандиозным.

П еред строительством стоит ряд трудностей. Самая большая из этих 
трудностей —  это поетройка плотин. Волга в есн о й — дикая сила. Д аж е сей
час, не связанная, она рвет берега с необычайной легкостью. Под Сама
рой, например, бывают случаи, когда она уносит по 20— 25 метров берега 
в одну весну. На свои оковы —  плотины —  она обрушится с дикой яро
стью. Сейчас в паводок она несет 75 тысяч кубометров воды в секунду. 
Это удар сокрушающий. А скованная она позовет на помощь и своих 
дочерей —  Оку, Каму, У н ж у, В етлугу, Ш ексну, М ологу, позовет внучек—  
Ч усовую , Вятку., Белую.

М ежду человеком и Волгой будет борьба, невиданная в веках и ты
сячелетиях. Человек, конечно, победит, и это будет одна из самых пре
красных и гордых побед человека над природой, побед, возможных толь
ко в Стране социализма.



П РО Ф . А . С Е Г Е В Р О  В С К И Й

Б Е С Е Д А  О Н А У К Е

В с е ,  что вы рассказываете про 
жизнь вашего колхоза, я 

слушаю с громадным интересом. Но 
меня, как ученого, особенно волнует 
мысль о том, какие благоприятные 
возможности создает ваша новая 
колхозная ж изнь для развития в 
нашей стране науки! Особенно той 
науки, которой я сам занимаюсь, —  
биологии, науки о ж изни.

—  Н у, по части науки у  нас дело  
слабо, в нашем колхозе ученых нет. 
Это уж  вам в городах можно зани
маться наукой.

— Вы думаете, очевидно, что за 
ниматься наукой могут только офи
циальные ученые, академики, про
фессора, работники научных инсти
тутов? Это совсем неверно.

—  Н у, как ж е неверно! Д ля это
го нужно образование, нужно окон
чить вуз. А я вот, например, ни в 
вузе, ни даже на рабфаке не был и 
в Москву-то попал вот первый раз 
на несколько дней. Разве я могу 
заниматься наукой?

— Отчего ж е нет? Я не скаж у, ко
нечно, что всякий человек может 
вести научную работу, но дело здесь  
не в том окончил ты вуз или нет. У  
иного человека не хватает интереса, 
выдержки: начнет он какое-нибудь  
наблюдение, опыт, а потом бросит, 
ему надоест. Или аккуратности у  не
го нехватает: запишет что-нибудь,

а потом потеряет, все перепутает или 
запишет невнимательно, не то, что на 
самом' деле видел; а то, глядишь, и 
просто приврет, нафантазирует. С 
такими недостатками вести научную  
работу нельзя, но многие из них мож
но и зж ить,‘перевоспитать себя.

—  Что-то мне чудно, товарищ про
фессор. Вы говорите так, как будто 
для того, чтоб заниматься наукой, не 
надо учиться, не надо кончать вуз?

—j Нет, учиться, конечно, надо, и 
очень много, всю ж изнь. Но учить
ся можно и самому, и не обязатель
но учиться в вузе. Конечно, если вы 
окончите вуз, вы можете вести более 
сложные научные исследования, 
приобретете знания, которые без 
вуза приобрести очень трудно. Но 
наука тем и замечательна, что в ней 
имеется множество вопросов, и таких, 
которые могут с успехом  разрабаты
вать и школьник и любой, хорошо 
грамотный колхозник, если только он 
аккуратен, настойчив, внимателен и 
полюбит свое дело.

—  Значит, если я захоч у за 
няться наукой, у  меня тож е что-ни
будь может выйти? Но я даж е не 
знаю, как приступить к делу?

—  Давайте подумаем. Вы что лю
бите делать, чем интересуетесь?

—• Д а  мало ли чем интересуюсь!.. 
Люблю ходить на охоту ... Ловить 
рыбу. Люблю возиться с пчелами. В 
колхозе я работаю на пасеке. Кур
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люблю водить. Только у  нас плохая  
порода. Утки у  меня есть. Сестренка 
у меня очень утят любит.

—  Н у, вот, видите, того, чем вы 
интересуетесь, может-хватить на всю 
ж изнь для научной работы ,и  очень 
интересной и очень полноценной, 
нужной. Давайте разберем любой 
пример. Вот вы —  охотник, ходите 
на охоту. А знаете ли вы, какие птицы 
водятся в вашей местности? Многих, 
может быть, и знаете, но не всех и 
плохо. Вот вам уж е первый вопрос, 
которым и интересно и полезно за- 
няться,—  хорош енько узнать всех 
птиц своей округи. Надо достать себе 
книжку «Определитель птиц», состав
ленную так, что при ее помощи мож
но узнать название каждой птицы. Ч е
рез несколько лет вы станете знатоком  
своих птиц. Постепенно надо будет 
прочитать всю «литературу», т. е. 
все книжки или статьи, где написано 
о птицах вашей местности. Д ля того, 
чтобы узнать, что надо прочитать, вы 
можете установить переписку с ка
ким-нибудь ученым, занимающимся 
птицами, например, послав письмо 
в Зоологический музей Академии 
наук, в ближайший университет, в 
редакцию нашего ж урнала и т. д . —  
в нашей стране установить связь с 
учеными очень легко. Ч ерез нес
колько лет вы незаметно из любите- 
ля-охотника сможете превратить
ся в специалиста-орнитолога, пото
му что наука о птицах называется 
орнитологией. -

—  Разве я буду специалистом, 
если я, кроме птиц своего района, 
ничего другого знать не буду?

— Знатоки могут быть разные. 
Если вы всю ж изнь будете наблюдать 
за птицами окрестностей своего кол

хоза, то вы сможете изучить очень 
подробно их ж изнь, их гнезда, яйца, 
узнать, чем они питаются, узнаете, 
как и почему из года в год меняется 
их численность: одни начинают
встречаться чаще, другие реж е, третьи 
вовсе исчезают из вашей местности, 
четвертые появляются вновь и т. д.

—  А разве все это еще не известно 
ученым?

—  Н у, природа тем и замечатель
на и увлекательна, что «все» узнать 
никогда нельзя. Чем больше вы изу
чаете природу, чем больше узнаете 
о ней, тем больше открывается перед 
вами новых вопросов. Один старый 
московский ученый, Карл Рулье, 
очень хорошо сказал, что взять три 
вершка соседнего болота и изучить 
ж изнь их —  вот благодарная задача! 
И этой работы хватит на целую жизнь, 
и то всего не изучишь. А для того, кто 
начнет изучать любой вопрос, очень 
увлекательно то, что скоро он будет 
знать такие вещи, которые никто, 
кроме него, в целом мире не знает!

—  А я все-таки думаю, что все, 
что я смогу узнать сам, уж е из
вестно ученым.

—  Ничего подобного! Вот давайте 
рассчитаем. В Советском союзе водит
ся несколько сот разных видов зве
рей, несколько тысяч разных видов 
птиц, несколько сот тысяч разных 
видов насекомых, десятки тысяч раз
ных растений и т. д. А для того, что
бы изучить хорошо жизнь хотя бы 
одного вида, нужно потратить годы и 
годы. О ж изни пчел написаны уж е  
тысячи книг, а каждый год делают
ся все новые и новые интересные от
крытия. Подумайте, посчитайте, ка
кую огромную армию людей нужно 
для того, чтобы изучить жизнь всех
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С северны м и п ч е л а м и  работ ат ь п р и х о д и т с я  
в  с е т к а з 5. . , .

Измерение расплода местной срсдое-ртсской сепьи 
пчел» Артель ♦ '•олыпевнк* село Ю рятиао Таруссвого 

района, Московской области.

животных и растений, которые на- 
селяют нашу страну! Тем более, что 
о многих видах пока почти ничего не 
известно, кроме того, что они водятся 
в таких-то местностях. Поэтому, если 
только вы займетесь изучением ж из
ни какого-нибудь животного или рас
тения, то очень скоро будете знать 
такие вещи, которых никто в целом 
мире не знает. Это очень большое 
удовольствие и честь —  мы будем  
знать, что в колхозе «Красный луч» 
живет колхозник Иван Петрович Со
колов, который является лучшим в 
мире знатоком ж изни каких-либо  
птиц или рыб или клещей и т. д. У  
нас 200 тысяч колхозов. Если в каж 
дом колхозе будет только по одному 
такому знатоку, получится целая ар
мия, невиданная в мире!

— Неужели этого легко можно до
стичь?

—  Нет, очень нелегко, конечно. 
Для этого придется очень долго и 
настойчиво трудиться, затратить все 
свободное от хозяйства и обществен
ных обязанностей время. Надо б у 
дет отрывать время и от развлечений, 
а то и от сна, может быть, выслушать 
иной раз легкомысленные шутки со

граждан, может быть, испытать не 
одно разочарование. Но все будет за
висеть уж е от твоей воли, настойчи
вости, аккуратности, от любви к де
лу , от тебя самого.

—  А разве все-таки бывали такие 
примеры, чтоб колхозник, живя в ! 
деревне, не поучившись в вузе, стад 
бы таким специалистом?

—-. Ясно, что таких примеров еще 
не было, потому что колхозы у  нас 
только недавно организовались и 
пока, естественно, заняты своими 
неотложными делами— организацией 
хозяйства в условиях острой классо
вой борьбы. Но с каждым годом 
ж изнь все более налаживается, кол
хозники под руководством партии и 
товарища Сталина начинают стано
виться зажиточными. Вы по своему 
колхозу это знаете и знаете, как на
чинают повышаться культурные за 
просы колхозников, да и ваши соб
ственные. И уж е сейчас тысячи кол
хозников начинают заниматься опыт
ничеством, работать в хатах-лабора
ториях, интересоваться наукой. Не
сомненно, что скоро начнут возни
кать в колхозах кружки краеведе
ния и другие научные кружки. По
этому я и завел с вами беседу о нау
ке в колхозах. Но и до революции, 
хотя и в редких случаях, примеры 
таких ученых-самоучек можно найти. 
Вот наиболее близкий пример — Иван 
Владимирович Мичурин. В универ
ситете он не учился, но всю свою 
долгую ж изнь с увлечением трудился  
в своем маленьком садике, ставил 
опыты, выводил новые сорта расте
ний и стал всемирно известным с а 
доводом, которого чествует вся стра
на и к которому приезжают амери
канские и другие профессора озна
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комиться с его блестящими достиже
ниями. А между тем, он ж ил в своем 
захолустном городишке, тянул тру
довую лямку ж елезнодорож ного ча
совщика. Глупое царское правитель
ство его не признавало, не призна
вала его и бурж уазная дореволюци
онная русская н аука... Насколько 
же благоприятнее стали условия  
для развития таких ученых теперь, 
когда ж изнь стала культурнее, лег
че, когда наука пользуется небыва
лым уваж ением, когда легко уста
новить связь с Академией наук, с 
крупнейшими учеными, получить не
обходимое руководство, поддержку! 
Вы, вероятно, прочли в № 1 за 1934 г. 
«Колхозника» статью колхозника- 
опытника т. Мальцева. Я прочитал ее 
прямо с волнением. Ведь это и есть 
начало развития науки в колхозе! Я 
сам начинаю завидовать тем, кто сей
час вступает только в ж изнь, насколь
ко богаче и интереснее будет ж изнь  
наших новых поколений!

—  Это очень интересно, что вы го
ворите. Но меня смущает один во
прос. Вот, допустим, я занялся не 
просто охотой за  утками, но и стану 
их изучать. Будет ли от этого какая- 
нибудь польза моему к ол хозу , на
шему Советскому союзу? Не скаж ут  
ли мои товарищ и-колхозники, что, 
мол, вот выдумал, чем заниматься, 
не нашел дела поважнее?

—  Что ж е, они могут оказаться и 
правы, это будет зависеть от t o j o , 

чем и как вы будете заниматься. Х о
тя наука и доставляет тому, кто--ею 
занимается, бесконечное наслажде
ние и ею можно заниматься и в по
рядке культурного развлечения, так, 
как, например, вы -играете в шашки, 
ходите ловить рыбу, но мы всегда,

•• • к а в к а з с к а я — см и р н а я .
И змеревне расплода кавказской  еехьи  п чел. Артель 
«Большевик* село Ю ративо T ap jcc so ro  района, Мо« 

сковсвой области.

особенно в социалистическом обще
стве, обязаны думать и о том, чтобы 
все, что мы делаем, приносило бы так 
или иначе пользу трудовому челове
честву. Можно выбрать такую тему, 
такой вопрос, изучение которого 
будет одновременно и очень интерес
ным и очень полезным. Вот, напри
мер, вы говорите, что работаете на 
колхозной пасеке. Если вы будете не 
просто ухаживать за пчелами, но и 
изучать их ж изнь, тщательно запи
сывать наблюдения и ставить 
опыты,— это будет и непосредственно 
полезно и даст вам громадное удов
летворение.

—  А что ж е надо изучать у  пчел?
—  Вопросов здесь для изучения 

бесконечное количество. Вот, напри
мер, в Институте животноводства, где 
я работаю, мы ведем сравнительное 
изучение северных и кавказских 
пчел. Про этих пчел разные пчело
воды имеют разное мнение. Одни го
ворят, что русские пчелы лучше, 
дают больше меду, больше плодятся. 
Д ругие говорят, наоборот. Но глав
ное отличие ученого это то, что он 
на слово никому не верит, а требует 
доказательств, точных фактов. И ПО
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этому мы ставим опыты. Привезли в 
один колхоз сто кавказских маток 
и сто русских. Поставили их впере
межку, ухаживаем за  ними одина
ково— это очень е э ж н о . Меряем рас
плод, учитываем медосбор, роение. 
Утром смотрим, когда начинается 
лёт в каждом улье, вечером —  когда 
кончается. О каждом улье ведется за 
пись. Если такие опыты будут по
ставлены в разных местах и тщатель
но проведены, будет научно ре
шен вопрос, какая порода лучше. 
Потом мы записываем родословные 
маток. От нескольких маток получаем  
помногу дочерей и также' тщательно 
сравниваем достоинства и недостатки 
одной группы сестер и других групп.

— И будете выбирать потом са
мые лучшие семьи?

— Правильно, только не отдель
ные семьи, а целые группы семей- 
сестер. Будем вести, как говорят, 
отбор, или селекцию пчел. Примы
кайте к нашей работе, будем вести 
ее вместе, работы на всех хватит. 
А вместе с тем мы изучаем наслед
ственность у пчел. Если вы станете 
внимательно присматриваться к каж
дому улью, то может быть заметите, 
что в некоторых семьях пчелы чем- 
нибудь отличаются. Есть, например, 
семьи, в которых появляются трутни  
с белыми глазами или с красными.

— Вот, вот, у  меня на пасеке дей
ствительно попадаются красногла
зые трутни. А это разве интересно?

—  Это интересно потому, что вы 
можете изучить, как этот признак 
передается’ по наследству, изучить 
законы наследственности. А узнать 
это полезно для того, чтобы правиль
но’ вести селекцию. Вот вам уж е не
большая тем а—  проследить, в ка- 
кик'семьях такие красноглазые трут
ни появляются, какой процент трут
ней "они составляют, хорош о ли они 
видят . (белоглазые, например, сле
пые), будут ли такие же трутни от 
дочерей этой матки и т. д. Н у ладно, 
всего не расскажеш ь, что интересно
го можно наблюдать и изучать у  пчел. 
Я ведь хотел вам только показать, 
что к о  в с я к о м у ,  д е л у  м о ж н о  
п о ’д о й т и  т а к ,  ч т о  в ы б у д е т е  
е г о  н е  т о л ь к о  д е л а т ь ,  н о  и 
и з у ч а т ь ,  ставить опыты, или, как 
мы говорим, допрашивать природу, 
записывать ее ответы, записывать на
блюдения, читать то, что другие сде
лали, —  вот так незаметно, через не
сколько лет вы и станете знатоком, 
специалистом, ученым. Н у, пока все
го доброго, пора кончать, а то Алек
сей Максимыч скажет, что мы слиш
ком много места в ж урнале заняли. 
Но если вас этот вопрос заинтересо
вал, можно будет нашу беседу про
должить и в следующий раз. Привет 
вашим соколхозникам и особенно мо
лодежи. Ж елаю ей заинтересоваться  
и полюбить природу и науку так 
ж е, как в юности и я сам заинтере
совался и полюбил их.



В . Д О Р Ф М А П

ЧТО ТАКОЕ БИОЛОГИЯ

Б и о л о ги я  есть наука о ж изни.
Уж е изсамого названия ясно, 

что биология занимается изучением  
того несметного числа живых с у 
ществ, которые населяют нашу пла
нету. Действительно, трудно указать  
такой уголок земного шара, кото
рый был бы вовсе лишен жизни: в 
лесах и лугах, в озерах и реках, в 
глубинах океанов и в почве по
всюду мы находим живых обитате
лей, повсюду мы находим ж изнь. 
Если каким-нибудь образом уничто
жить всех обитателей одного малень
кого уголка земли, то спустя неко
торое время этот уголок, снова за с е 
лится живыми существами.

Так, в 1883 году сильным извер
жением вулкана был разруш ен один 
небольшой остров Кракатау. Весь  
он покрылся слоями лавы и пепла, 
которые достигали в толщину трид
цати, а в некоторых местах и шести
десяти метров. Все, что было ж и 
вого на этом острове, погибло. Од
нако, спустя три года обследование 
острова показало, что он снова стал 
заселяться. Сперва появились 'сине- 
зеленые водоросли, которые росли  
на лаве и на камнях, затем появились 
другие виды водорослей и бактерии.

Число разных видов животных и 
растений, населяющих земной шар, 
чрезвычайно велико. Одних насеко
мых в настоящее время известно око
ло 250 тысяч видов, рыб —  20 тысяч

видов, птиц— 16 тысяч видов. Не ме
нее разнообразны и другие группы 
животного и растительного мира, не 
говоря уж е о том, что каждый вид 
животного или растения, по боль
шей части, представлен миллионами 
экземпляров.

Трудно, следовательно, пройти ми
мо этого грандиозного растительного 
и животного сообщества, не замечая 
его. А если вспомнить, что из этого 
источника человек с незапамятных 
времен черпает свою пищу, то ста
новится понятным, что уж е наши да
лекие предки задумались над тем, 
что же представляет собою эта ки
шащая вокруг них жизнь. Сам чело
век принадлежит к тому же миру 
живых существ, и такие явления 
природы, как рождение и смерть, вол
новали воображение еще первобыт
ных людей и настойчиво требовали 
объяснения.

В борьбе, которую непрестанно ве
дет человек с природой, нужно по
корить человеческой воле не только 
неживую природу — огонь и океан, 
поверхность и недра земли и воздух, 
но и овладеть живыми существами 
и подчинить себе самое течение ж из
ни. Вечность ж изни, переделка тела 
человека и животных по своему ус
мотрению, искусственное создание 
ж изни— вот к какой цели стремилось 
человеческое знание во все времена. 
Эти вопросы остались во многом не
разрешенными и в настоящее вре-
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мя, хотя современной науке и уда
лось добиться огромных успехов.

Первые шаги на этом пути были 
сделаны много тысячелетий тому на
зад, когда человек впервые стал при
ручать животных и возделывать рас
тения для своих нужд. Однако, такое 
подчинение природы было слепым, 
неосознанным. Человек в известной  
мере овладевал природой, не понимая 
ее. И в настоящее время не представ
ляет труда бросить зерно в землю и 
предоставить ему расти, заложить к у
риное яйцо под наседку или в и н 
кубатор, а спустя несколько недель 
вырастить цыпленка. Н о отдаем ли 
мы себе отчет в том, каким образом  
происходят рост и развитие растения 
или цыпленка и как его можно бы
ло бы изменить в желательную нам 
сторону? Для того, чтобы этого д о 
биться, необходимо раньше всего по
нять сущность явлений ж изни.

Первые попытки сознательного  
изучения живой природы восходят 
к древним народам, жившим за  не
сколько тысячелетий до нас. В сохра
нившихся до настоящего времени 
сочинениях древних философов —  
ученых мы находим немало интерес
ных и правильных наблюдений над 
живой природой. Древние ученые 
знали о существовании многих рас
тений и животных, имели некоторое 
представление -о внутреннем строе
нии тела, например, о нервах, кро
веносных сосудах, о роли полов в 
размножении и т. п. Однако, наряду  
с этим господствовали самые фан
тастические и нелепые на наш взгляд  
представления по целому ряду основ
ных вопросов жизни. Так, существо
вало убеждение, что растения несут  
яйца, из одной части которых про

исходит растение, а из другой — 
корни. Д ругие, например величай
ший ученый древности Аристотель, 
допускали, что из прудового ила мо
гут зарож даться живые существа, 
Йапример, черви, из мяса —  вши, из 
жидкостей тела животных —  клопы. 
Большинство этих заблуж дений дер
ж алось на протяжении многих сто
летий, и только успехи  науки по
следних столетий рассеяли их.

ИЗОБРЕТЕНИЕ МИКРОСКОПА

Н а у к а  о ж изни в современном 

ее понимании ведет свое на
чало с тех пор, как в 1590 году 
голландский шлифовальщик стекол 
Захарий Янсен построил замечатель
ный инструмент —  микроскоп. Для 
этой цели он приспособил несколько 
увеличительных стекол, вставленных 
в трубку длиной около полуметра. 
Сквозь эту систему стекол можно 
было видеть мелкие предметы весь
ма сильно увеличенными. Вскоре это 
изобретение было настолько усо
вершенствовано, что оно стало при
годным для научных исследований, 
и в 1667 году вышло знаменитое со
чинение английского ученого Ро
берта Гука «Микрография, или опи
сание маленьких предметов».

В этом сочинении Гук, между про
чим, тщательно описал строение тон 
кого разреза пробки, видимое в мик
роскоп. О казалось, что пробка со
стоит из мельчайших «пузырьков», 
имеющих вид пчелиных сот. Не
большой кусочек пробки, величиной 
в кубический дюйм, состоял из од
ного миллиарда двухсот миллио
нов таких «пузырьков». Гук пока
зал , что такое ж е строение имеет и
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сердцевина бузины и древесина др у
гих растений. Эти «пузырьки» он 
назвал клетками, и это название 
удерж алось за  ними до настоящего 
времени. Правда, впоследствии вы
яснилось, что Гук наблюдал не ж и
вую, а мертвую клетку, лишенную  
своего содержимого.

Д л я  того, чтобы составить себе 
правильное представление о клет
ке, понадобилось еще около 200 лет. 
За это время и было создано сов
ременное учение о клетке. Было вы
яснено, что органы всех живых су 
ществ состоят из множества отдель
ных клеток, число которых в теле, 
как можно себе представить уж е из 
данных Гука, чрезвычайно велико. 
Клетки и являются теми кирпичами, 
из которых строятся ткани всех ж и
вых существ. Всеобщность клеточ
ного строения жив jix сущ еств, стест- 
венно, послужила к тому, что внима
ние ученых устремилось на изучение 
самой клетки. За  эти годы и сам мик
роскоп был в огромной степени усо
вершенствован, и теперь мы можем 
рассматривать мелкие предметы уве
личенными почти в 3 тысячи раз.

Ж ивое содержимое клетки еще 
около ста лет тому назад получило 
название п р о т о п л а з м ы .  П ро
топлазма заполняет те ячейки, стен
ки которых Гук назвал клеткой. Про
топлазма представляет, собой про
зрачное студенистое вещество, вну
три которого взвешены различного 
рода частицы —  питательные Зер
нышки или капельки и некоторые 
важные органы клетки. Среди них 
наиболее важную роль играет я д р о —  
круглое или овальное тельце, часТо 
расположенное посреди протоплазмы. 
Ядро и протоплазма представляют со

бой важнейшие составные части клет
ки. В них совершаются те процессы 
ж изни, о которых речь будет ниже.

Размеры клеток, как мы уж е знаем, 
весьма ничтожны; большей частью 
клетка имеет в поперечнике несколь
ко тысячных миллиметра, т. е. она 
приблизительно в тысячу раз мень
ше булавочной головки. Вполне по-  ̂
нятно поэтому, что обнаружить су 
ществование клеток удалось только 
после изобретения микроскопа.

Не следует думать, однако, что все 
клетки тела одинаковы. Напротив, 
те клетки, из которых построены  
мышцы, нервы, кожа, кишки, поло
вые клетки, клетки крови и т. д ., 
отличаются друг от друга своей фор
мой, размерами, а главное той ра
ботой, которую они выполняют в те
ле. Работа отдельных клеток в теле 
происходит согласованно благодаря  
чему поддерживается нормальная 
жизнь тела. Ж изнь тела, следова
тельно, основана на ж изни состав
ляющих тело клеток и на их взаим
ной связи друг с другом. Клетки же 
дают начало развитию нового живо
го существа.

ВИДЫ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

У  ж е вскоре после изобретения 
микроскопа последний стал пред
метом развлечения досуж их лю 
бителей, которые забавлялись рас
сматриванием в микроскоп самых 
разнообразных вещей — крыла бабоч
ки, мелких насекомых, плесневых 
грибов, волос и т.п. В 1760 году выш- 
шло в свет сочинение одного такого 
любителя науки Ледермюллера, по 
профессии адвоката. Книга эта назы
валась «Микроскопические забавы  
для души и глаз». В этой книге впер
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вые были описаны совершенно новые 
своеобразные живые сущ ества, неви
димые простым глазом. Это —  так 
называемые простейшие или однокле
точные животные и растения. В кап
ле воды, взятой из луж и или из на
стоя сена, их содержится очень м н о -' 
го, причем многие из них быстро 
движутся при помощи особых ресни
чек или жгутиков. С тех пор число 
известных нам простейших существ 
значительно выросло; были открыты 
еще более мелкие простейшие орга
низмы— бактерии, значение которых 
для народного хозяйства и здоровья  
человека чрезвычайно велико.

При несметном числе разнообраз
нейших живых существ легко, каза
лось бы, было растеряться в этом 
хаосе форм и красок, —  стоит толь
ко представить себе эту галлерею из 
миллионов самых различных зверей  
и домашних животных, летающих, 
ползающих, плавающих, снабж ен
ных разнообразными средствами за 
щиты и нападения, со своим образом  
ж изни и инстинктами; или несметное 
число растений —  от едва приметных 
лишайников до гигантских тысяче
летних деревьев, растений, требую 
щих для своего произрастания раз
ных условий освещения, влаги и раз
личных видов почв. А если приба
вить к этому не меньшее число про
стейших животных и растений, ви
димых только при сильном увели
чении в микроскоп, то можно себе 
представить, какое сложное «хозяй
ство» приходится на долю науки о 
жизни.

Естественно, первой задачей яви
лось описание и систематическое рас
пределение всего этого множества ж и
вых существ; нужно было навести
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порядок, сгруппировать сходные ви
ды живых существ, обозначив каж
дое существо своим именем. Эта ра
бота по систематизации живого мира 
продолжается и до сих пор наряду с 
.открытием все новых видов живот
ных и растений и тщательным опи
санием их строения, образа жизни и 
местообитания.

.По каким ж е признакам можно 
сгруппировать и распределить зсе 
эти й<ивые существа? Основой систе
матизации служ ит изучение строения 
тела и отдельных органов животных 
и растений и их местообитания. При 
внимательном изучении удалось под
метить не только различия между 
животными и растениями, но и мно
го признаков сходства. На основа
нии этих признаков было введено в 
науку важное понятие «вид», для 
обозначения простейших групп сход
ных между собой живых существ. 
Так, к одному виду относятся все со
баки, все волки, все лисы и т.д . Ина
че говоря, вид —  это собрание жи
вотных или растений, обладающих 
наряду с различиями известными при
знаками сходства. В ид —  это та еди
ница, из которой можно составить бо
лее широкие группы живых су
ществ —  роды, семейства и т. д. В 
один род входит несколько видов, 
например: волк, ш акал, лиса и со
бака или кошка, тигр и лев. Таким 
образом, каждое ж ивое существо 
можно обозначить, по крайней мере, 
двумя именами, из которых одно оз
начает род, а другое вид. Дальше 
отдельные схож ие роды объединяют
ся в семейства, семейства —  в отря
ды, отряды —  в классы, классы — 
в типы, а типы —  в царства. В конеч
ном счете, мы различаем царство жи
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вотных и растений. Благодаря та
кому разделению удается создать  
стройную систему животных и рас
тений, несмотря на видимое их раз
нообразие.

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ВСЕХ ЖИВЫХ 
СУЩЕСТВ

О г р о м н а я  работа по система
тизации всего живого мира 

еще ближе знакомит нас с живыми 
существами, еще сильнее подчерки
вает то разнообразие, которое сущ е
ствует в живой природе, и вместе с 
тем убеж дает нас в единстве всего 
живого мира. Более глубокое изуче
ние живой природы приводит нас к 
тому же выводу,ги вместе с тем рас
крывает перед нами картину самих 
процессов ж изни. При всем разно
образии свойств живых существ дол
жны быть какие-то общие признаки, 
объединяющие их . и заставляющие 
нас рассматривать всех их именно 
как «живые» сущ ества, противопо
лагая их «неживой» природе. Каковы  
ж е эти общие отличия живого веще
ства и неживого?

Раньше всего, нет такого живого  
сущ ества, которое для поддержания  
своей ж изни не нуждалось бы в пи
тании. И здесь мы сразу  замечаем, 
как проясняется картина ж изни, как 
из хаоса вырастает известный поря
док. В самом деле, как разнообраз
ны способы добывания пищи, как 
разнообразно устройство тех органов, 
которые поглощают и переваривают 
эту пищу. Стоит, однако, лишь Не
много вдуматься, как окажется,, что 
сущ ествует всего-навсего два вида 
пищи: пища животного и пища ра
стительного происхож дения. Одна
ко, здесь возникает новый вопрос,

разрешение которого уж е не так оче
видно. Действительно, если живот
ные питаются другими животными и 
растениями, то чем питаются эти по
следние?

Д ля того, чтобы ответить правиль
но на этот вопрос, понадобилось изу
чить состав воздуха, ибо зеленое 
растение, как выяснилось, черпает 
необходимые ему питательные веще
ства не только из почвы, но и из воз
духа. В воздухе содержится угле
кислота; э т о — газ, ' образующийся 
при горении тел, содержащ их угле
род, и при дыхании животных, кото
рое, как и горение, представляет со
бой соединение углерода с ‘кислоро
дом, т. е ., как говорят, процесс окис
ления углерода. Это газообразное 
вещество и поглощается зеленым ли
стом растения, которое строит из 
него другое вещество, а именно крах
мал. Крахмал, а вместе с ним и ряд 
других веществ носят название 
у г л е в о д о в ,  так как они состоят 
из углерода и воды. Углеводы, выра
батываемые в теле растений, и служат 
первым и важнейшим источником пи
тания для всей живой природы. Тело 
животных не обладает способностью  
вырабатывать эти вещества из угле
кислоты воздуха, и единственным их 
поставщиком для всего живого мира 
является зеленое растение. При сго
рании —  окислении —  углеводов в 
теле животных вновь создается угле
кислота, которая, попадая в воздух, 
снова поглощается зеленым растени
ем. Таким образом непрестанно осу
ществляется круговорот углерода в 
природе. Точно так ж е при разло
жении тела животного в земле осво
бождаются и другие простые веще
ства, которые затем через корни
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поступают в тело растений. Животные 
и растения благодаря этому круго
вороту веществ в природе взаимно 
поддерживают существование друг  
друга.

Однако, первоисточником пищи, 
как указано, служ ат вещества, вы
рабатываемые в теле растений, и 
здесь удалось открыть одно новое 
явление, которое чрезвычайно расши
ряет наше понимание живой приро
ды.

Действительно, углеводы, выра
батываемые в теле растений и идущие 
в пищу животным, содержат большой 
запас энергии, которая использует
ся затем телом животных и расте
ний для процессов роста, движения  
и других видов работы. Откуда бе
рется эта энергия? Многочисленные 
исследования показали, что эта энер
гия, скопленная в углеводах, имеет 
своим источником солнечный свет, в 
отсутствии которого образование 
углеводов из углекислоты в зеленых 
листьях невозможно. Д ля образо
вания углеводов в теле растений не
обходимо, чтобы зеленые части их  
поглотили известное количество сол
нечной энергии. Поэтому в теле 
растений образуются вещества, со
держащие большой запас скрытой, 
так называемой потенциальной, 
энергии, чем те исходные вещества, 
из которых они. образовались. Когда 
эти вещества сгорают в теле живот
ных, образуя углекислоту, этот по
глощенный избыток энергии снова 
освобождается. Таким образом, расте
ние дает не только материал для пост
роения тела животных, но является и 
источником их энергии, способности  
совершать работу. Именно энергия  
солнечного света и является, таким
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образом, двигателем ж изни на земле. 
Без солнца невозможна была бы 
Жизнь зеленых растений, а вместе 
с тем и животных. Когда мы сжи
гаем уголь или дрова, мы освобож
даем ту солнечную энергию, кото
рая запасена была растениями при 
ж изни, иногда за  много сотен тыся
челетий до нас, ибо ископаемый 
уголь —  это дошедшие до нашего вре
мени ископаемые остатки когда-то 
существовавших деревьев. Когда мы 
совершаем движение, мы тратим по 
сути дела ту энергию, которая была 
доставлена нам солнцем через зеле
ные растения.

Растения и животные, следова
тельно, в одинаковой мере обязаны 
своей жизнью  солнечному свету. И 
те и другие нуждаются для поддержа
ния своей ж изни в энергии и в из
вестных веществах, из которых стро
ится их тело. В этом и заключается 
один из всеобщих признаков живого, 
объединяющих не только всех жи
вотных, но вместе с ними и растения.

Если спросить у  ребенка, почему 
так необходима нам пища, то он, ве
роятнее всего, ответит, что пища не
обходима для того, чтобы избавить 
нас от голода. Такого рода объясне
ние, конечно, нас не удовлетворяет. 
Нам важно узнать, какова судьба 
пищевых веществ в теле и как они 
используются. Мы знаем у ж е, что 
за счет поглощаемой пищи в теле 
вырабатывается энергия, необходи
мая для совершения телом работы. 
Однако, помимо энергии, тело нуж 
дается и в «строительном» материале. 
Пища, поступающая в тело, пре
терпевает здесь сложные превраще
ния. Она разлагается на более про
стые вещества, из которых затем об
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разуются новые вещества, идущие 
на построение органов и тканей тела. 
Именно благодаря этому и проис
ходит рост тела, например, рост 
пшеничного зерна- или рост ре
бенка.

РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛА

Н а с  опять-таки не может удо
влетворить простое знание 

того факта, что рост происходит за  
счет пищевых веществ, вводимых в 
тело. Как и повсюду, мы ставим сле
дующий вопрос: как совершается 
этот рост, а вместе с ним и развитие 
тела и не можем ли мы повлиять на 
него, ускорить или замедлить?

Н ередко в народных сказках мы 
находим описание дюдей-велика- 
нов, или, напротив, карликов, или 
необыкновенных уродов. Действи
тельно., почему рост тела обязатель
но останавливается на определен
ном уровне, а не продолжается бес
предельно? Как объяснить также то, 
что животные, как правило, не рож 
даются с двумя головами или с дру
гими уклонениями от нормы, кото
рые создает человеческое вообра
жение? Не обладает ли наука таки
ми средствами, которые позволили 
бы по произволу ускорять или за 
медлять рост и перекраивать тело 
живых сущ еств на всякие лады? Эти 
заманчивые перспективы управле
ния ростом и развитием организма 
в настоящее время перестают быть 
простой фантазией. Успехи н а у к и  за  
последние десятилетия в этом отно
шении являются весьма многообе
щающими.

В теле человека и животных най
ден ряд органов, которые отделяют

в кровь особые вещества —  г о р 
м о н ы .  Несмотря на ничтожно 
малое их количество в крови, гор
моны обладают поразительной спо
собностью регулировать рост тела и 
его развитие. Так, например, тирок
син —  гормон щитовидной железы, 
расположенный в области шеи, спо
собен значительно ускорить превра
щение головастика лягушки во взро
слую лягуш ку. Гормон железы , рас
положенной у  основания черепа 
(гипофиз), при его избытке в крови 
вызывает гигантский рост тела. Те 
великаны, которых мы встречаем в 
ж изни, обладают чрез.мерно развитой 
ж елезой — гипофизом. Напротив, 
удаление этих ж елез сильно задерж и
вает рост. Н аряду с другими рас
стройствами, особенно психики, при 
этом наблюдается карликовый 
рост.

Гормоны содержатся и в половой 
ж елезе и их действием объясняются 
те резкие различия, которые мы на
блюдаем между представителями раз
личных полов: петухом и курицей, 
мужчиной и женщиной. Более того, 
удаление у  мужчины половых ж е
лез влечет за  собой резкое изменение 
всего его облика. При этом разви
ваются кастраты, лишенные волос, с 
дряблым лицом, тонким голосом, 
склонные к ожирению: Если же пе
ресадить, например, мужские поло
вые железы самке, то можно добиться 
перемены пола: самка становится 
самцом, приобретая самцовые приз
наки. Путем соответствущей операции 
удается также превратить петуха в 
курицу.

В половых ж елезах  содержатся  
также гормоны, которые вызывают 
омолаживание организма, Д ля этой
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цели чаще всего практикуют пере
садку половых ж елез молодого сам
ца обезьяны в дряхлеющ ее тело 
человека. Эта операция часто ока
зывает замечательное действие на 
организм, однако, она не спасает от 
скорого возвращения одряхления  
всего тела.

Не следует думать, что описан
ные выше вещества — гормоны, чис
ло которых довольно велико, содер
жатся только в теле животных. Р ас
тения в этом отношении не являются 
исключением; только они изучены  
гораздо меньше, чем животные.

Содержание гормонов в теле весьма 
невелико. Однако, они обладают спо
собностью оказывать могучее влия
ние на организм, присутствуя в нем в 
ничтожных количествах. Некоторые 
гормоны в настоящее время выделе
ны в чистом виде, а некоторые из 
них даже приготовлены искусственно 
в лаборатории.

Гормоны содержатся не только в 
теле взрослых живых существ, но и 
в растущем зародыше, из которого 
их до сих пор, однако, не удалось вы
делить. Тем не менее и в этом слу
чае мы можем искусственно изменить 
развитие зародыша, произвольно 
вмешиваясь в процесс развития орга
низма. Так перешнуровывая яйцо 
на две части, можно добиться р аз
вития близнецов. Если же разрезать  
развивающееся яйцо, например ля
гушки, не до конца, то развиваются 
уроды с двумя головами или с двумя 
хвостами и т. п. Можно также пере
саживать кусочки одного зароды
ша в другой или сращивать два заро
дыша друг с другом. И в этом слу
чае мы получаем различные уродства  
и иногда гигантских зародышей.

114

ЙЗ ЧЕГО РОЖДАЕТСЯ ЖИВОЕ 
СУЩЕСТВО?

М ы  подошли теперь к другому 
чрезвычайно важному во

просу. Х орош о известно, что заро
дыш развивается из яйца, оплодот- ! 
воренного мужским живчиком —  се- 
мецем. В этом заключается еще один 
всеобщий признак живы х существ: 
все ж ивое размножается Способность 
живых сущ еств к размножению чрез
вычайно велика, и именно благодаря 
этому ж изнь на земле не прекра
щ ается, несмотря на то, что ежеднев
но умирают тысячи живых существ. 
Способность к размножению  и при
дает ж изни тот характер «цепкости», 
о котором мы говорили выше. Так, 
было подсчитано, что одна пара мы
шей, например, в течение 10 лет мо
ж ет принести 100 миллиардов пар 
мышей —  по нескольку тысяч мы
шей на одного ж ителя Москвы, а 
невидимая глазом инфузория «ту
фелька» могла' бы в самый корот
кий срок заселить весь земной шар. 
За пять лет масса всех ее потомков 
в миллиарды раз превышала бы массу 
земли. Если этого в действительно
сти не происходит, то только пото
му, что условия ж изни препятствуют 
столь бурному размножению живых 
существ. Не следует думать, что все 
живые сущ ества размножаются прц 
помощи яиц и живчиков, т .е. половым 
путем. Существует и бесполое размно
ж ение, особенно у  низш их животных 
и растений, например, размножение 
путем простого деления материнско
го тела надвое. Однако, наиболее 
распространенным, особенно у  выс
ших животных и растений, является 
половое размножение.

Яйцо, из которого развивается за-
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родыш, и оплодотворяющий его жив
чик большей частью представляют со
бой невидимые глазом крошечные 
клетки. Так например, все то коли
чество потомков, которое может дать 
человеческое население земли —  око
ло двух миллиардов, —  можно уме
стить в виде живчиков в одной не
большой горош ине, и в виде яиц — в 
небольшом кувшине. Может ли чело
веческая фантазия вообразить что- 
нибудь более поразительное, чем эта 
горошина и кувшин? Ведь из них 
выйдут люди, которые расселятся по 
всей земле, перекроят ее поверх
ность, произведут бесчисленное мно
жество продуктов, будут мыслить, 
создадут сокровищ а науки и искус
ства, будут вершить судьбы мира.

Это грандиозное зрелище не долж 
но, однако, отвлекать нас от разре
шения основного вопроса: почему 
яйцо начинает развиваться только 
после того, как в него проник ж ив
чик? И всегда ли обязательно участие 
живчика? Действительно, яйца не
которых животных, например травя
ной тли, пчелы, филлоксеры, могут 
развиваться, как говорят, девствен
но, т. е. без участия живчика. Более  
t g f o , в некоторых случаях, где уча
стие живчика обязательно, например 
у  лягуш ки, у  некоторых червей и дру- 
гйх животных, можно заставить яйцо 
развиваться и без помощи живчика. 
Д ля этого яйцо лягуш ки достаточно 
уколоть тончайшей иглой, смоченной 
кровью, а на яйца других животных 
воздействовать кислотой, со л я м и /и  
другими веществами. Яйцо, следо'бг^ 
тельно, содержит в себе все необходи
мое для развития —  ему нехватает 
только «толчка», чтобы развитие нача
лось. Этот «толчок» яйцу дает живчик,

8*

ПЕРЕДАЧА НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
свойств

О д н а к о , живчик играет в 
оплодотворении и другую , 

не менее важную роль. Живчик вно
сит в оплодотворенное яйцо наслед
ственные свойства отца. При оплодо
творении, следовательно, происхо
дит смешение наследственных при
знаков обоих родителей —  отца и 
матери. Наследственные признаки 
отца содержатся в живчике, а при
знаки матери —  в яйце.

В настоящее время достоверно из
вестно, что наследственные признаки 
тела содержатся в ядрах мужской и 
женской половой клетки, которые при 
оплодотворении сливаются друг с 
другом. У спехи науки за последние 
годы позволили установить даж е, в 
какой части ядра содержатся те или 
иные наследственные признаки ор
ганизма.

Действительно, ядро состоит из от
дельных крошечных телец, так на
зываемых х  р о м о з  о м, которые 
бывают хорош о заметны только во 
время деления клетки. Каждый вид 
животных содержит строго опреде
ленное число хромозом. В хромозо- 
мах содержатся многочисленные на
следственные признаки тела. Вспо
мним, какое множество признаков на
следуют дети от родителей: черты ли
ца, даже какую-нибудь горбинку на 
носу, характер, умственные способно
сти и некоторые болезни, форму те
ла, цвет волос и глаз, словом, все 
то, что характеризует весь облик дан
ного животного или растения. И 
все это огромное множество черт ка
ким-то образом «упаковано» в мель
чайших частицах, хромозомах, неви
димого глазом ядра клетки.
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Это обстоятельство, конечно, весь
ма затрудняет непосредственное изу
чение наследственных единиц —  г е 
н о в ,  заложенны х в хромозомах. 
Об их существовании мы узнаем пу
тем скрещивания м еж ду собой от
дельных животных или растений и 
изучения появляющихся у  них приз
наков —  размеров тела, окраски, 
плодовитости, формы семян и т. д. 
Таким образом, мы изучаем не самые 
гены, а вызываемые ими наследствен
ные свойства организма. Тем не ме
нее и такой способ изучения генов 
позволил установить важные законы  
наследственности. На основании этих  
законов мы можем заранее предска
зать, какими признаками будут обла
дать потомки данных родителей. Эти 
законы подводят, следовательно,базу  
под практику животноводства и ра
стениеводства. Таким образом нам в 
этом случае не только удалось  
понять явление природы, но и на
учиться управлять им.

Однако, путем скрещивания мы не 
можем создать действительно новые, 
желательные нам признаки; мы мо
жем только комбинировать, соче
тать между собой те признаки, кото
рые данному виду вообще свойствен
ны. Д ля того, чтобы создать новые 
признаки, мы должны обратиться к 
самим хромозомам, к содержащимся  
в них генам. И в этом отношении нау
ке удалось добиться многообещаю
щих успехов. Действительно, для  
некоторых живых существ удалось  
изучить расположение генов в хро- 
мозоме и путем особой операции вы
звать их изменения. Эта операция  
заключается в обстреле хромозом  
особыми сильно проникающими л у
чами, так называемыми лучами Рент-
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гена, которыми пользуются в меди
цине для просвечивания тела и для 
лечения .злокачественных опухолей. 
Н етрудно представить себе всю важ
ность этих открытий. При помощи 
такой операции над яйцом или жив
чиком можно будет когда-нибудь ис
кусственно, так сказать «на корню», 
изменять свойства зародыша, зара
нее заказывать те его признаки, ко
торые являются для нас более же
лательными. Н аряду с описанными 
выше способами перекройки тела эти 
операции такж е позволят овладеть 
развитием живых сущ еств, и в част
ности человека. Конечно, то время, 
когда можно будет ' легко проделы
вать эти операции, еще далеко, для 
этого требуется обстреливать хромо- 
зомы не наугад, но стрелять точно в 
цель —  в те части хромозомы, от ко
торых зависит развитие тех или иных 
признаков. Воздействуя на гены, 
можно будет вызвать не только выпа
дение отдельных наследственных при
знаков, но и возникновение новых. 
Такие изменения генов происходят 
и в природе —  обычно внезапно — 
и носят название м у т а ц и й .

Было время, когда ученые оже
сточенно спорили о том, залож ены  ли 
наследственные признаки родителей 
в яйце или в живчике. Одни утвер
ж дали, что живчик есть не что иное, 
как крошечное сущ ество, совсем по
хож ее на взрослого родителя, но ни
чтожно малых размеров. Их против
ники, напротив, утверждаю т, что за
родыш в готовом виде содержится не 
в живчике, а в яйце. Н о ведь в яйце 
этого зародыша долж ен заключать
ся тот зародыш , который из этого 
яйца вырастет,-а в этом зародыше — 
следующий и т. д. Не смущаясь этим,
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ученые подсчитали, что в яйце 
«праматери Евы» долж но было со
держаться 200 миллионов готовых 
зародышей! Эти взгляды давно уж е  
оставлены, однако, и в настоящее вре
мя, особенно среди необразованных  
людей, можно услышать не менее фан
тастические небылицы.

Ш ироко распространено, напри
мер, убеж дение, что на признаки мла
денца могут влиять условия, в ко
торых ж ивут родители. Так, еще в 
библии рассказывается про Исаака, 
который «положил прутья с на
резкой перед скотом в водопойных 
корытах, куда скот приходил пить и 
где, приходя пить, зачинал перед 
прутьями. И зачинал скот перед 
прутьями, и рож дался скот пестрый— 
с крапинками и с пятнами». Цвет 
прутьев и их расположение, следо
вательно, по библейскому сказанию, 
влияют и на цвет потомства. И сей
час еще нередко можно услышать, что 
затейливые узоры  на занавесях, на 
которые загляделась беременная  
мать, могут вызвать рождение урода. 
Древние греки помещали перед ложем  
новобрачных статуи и изображения  
прекрасных богинь, полагая, что ото 
повлияет на красоту потомства. Из 
того, что мы узнали выше, не подле
жит сомнению, что все наследственные 
признаки определяются в момент сое
динения яйца и живчика и зависят  
только от тех генов, которые в них со
держ атся. Никакие искусственные 
внешние влияния на развивающий
ся зародыш не могут изменить это 
действие генов. То ж е самое отно
сится и к полу потомства. Вопрос 
о том, родятся ли девочки или маль-- 
чики, решается полввой хромозомой, 
т. е. опять-таки в момент оплодотво

рения. Никакие другие воздействия— 
питание матери и т. п .— н'е могут из
менить пола потомства.

Точно так ж е сущ ествует кое-где 
убеж дение, что на потомстве могут 
отражаться уродства, приобретен
ные родителями в течение их жизни. 
Это не соответствует действительно
сти, ибо, как известно, дети калек не 
рождаются калеками, а у  евреев, не
смотря на тысячелетний обряд об
резания, дети рождаются с непо
врежденной крайней плотью. У  
китаянок из высших богатых клас
сов сущ ествует давний обычай 
уродовать ноги, доводя их до кро
шечных размеров, и тем не менее 
при рождении они обладают вполне 
нормально развитыми ногами. Подоб
ного рода воздействия, следовате
льно, не могут влиять на признаки 
потомства. Изменить признаки мож
но только путем воздействия на гены, 
заложенные в хромозомах яйца или 
живчика. Д ля этого, однако, как мы 
видели, нужны совсем особые усло
вия.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

К а к  ни похожи друг на друга 
представители одного и того 

ж е вида, вряд ли среди них можно 
найти хотя бы два существа, во всем 
подобных друг другу. Д аж е у близ
нецов можно найти отличающие их 
друг от друга признаки. Не сущест
вует двух во всем одинаковых лю
дей, как не существует и двух во 
всем подобных друг другу животных 
и растений. Живые сущ ества, сле
довательно, не представляют собой 
застывшие формы. Ж ивой мир не 
только многолик, но и изменчиЕ.
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И в этой изменчивости заключается  
одна из тех причин, которые способ
ствуют сохранению ж изни. Б ла
годаря этому своему свойству живые 
существа могут приспособляться к 
условиям своего местообитания. Эти 
свойства позволяют как нельзя луч
ше использовать источник питания, 
спастись от врагов, обеспечить дан
ный вид способностью произвести на 
свет возможно более многочислен
ное потомство и т. д.

Примеров такой приспособлен
ности к условиям обитания беско
нечно много, и они хорош о известны  
из повседневных наблюдений. В чем, 
однако, суть этой приспособленно
сти? Многие ли знают, например, на
сколько тело птиц приспособлено для  
полета. Действительно, кости птиц 
представляют собой полые трубки, 
которые значительно облегчают вес 
тела; шея птицы способна поворачи
ваться значительно лучше, чем у  че
ловека, благодаря чему она может 
оглядываться назад, откуда ее может 
настигнуть враг. Крыло птицы поз
воляет ей при небольшой затрате сил 
летать по воздуху и представляет со
бой недостигнутый пока еще тех
никой образец. Воздушные мешки 
птицы со своей стороны значительно 
облегчают ее вес.

Другим примером могут служить 
некоторые насекомые, которые на пер
вый взгляд напоминают сучок дерева 
и не привлекают к себе внимания 
хищников. Но вот этот «сучок» рас
крывает свои крылья, и перед нами 
живое существо, которое благодаря  
цвету своих крыльев и форме тела 
сумело обмануть своего врага. Те 
приспособления, которые мы встре
чаем в живой природе, поражают
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нас своей невероятной изобретатель
ностью и остроумием.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ж и в ы х  
СУЩЕСТВ

Ч увствительность — столь же 
общераспространенный при

знак всего ж ивого, как питание, 
размножение и др. Хорош о известно, 
что при поднесении огня к руке, по
следняя отдергивается, как говорят, 
невольно. Известно, далее, что ли
сточки одного растения, называемо
го «стыдливой мимозой», при при
косновении к ним складываются, а 
спустя некоторое время снова вы
прямляются.

Все это примеры чувствительности, 
которая может у  разных животных и 
растений принимать разную  форму. 
О том, насколько велика чувствитель
ность живых сущ еств, мы уж е знаем. 
Вспомним хотя бы о мощном действии 
гормонов или витаминов, несмотря на 
их ничтожное содержание в теле.

Живые существа чувствительны 
так ж е к лучам света, обнаружить 
которые бессильны самые точные фи
зические приборы.

Нет ни одного живого сущ ества, 
начиная с невидимой глазом бактерии 
и кончая человеком, которое не об
ладало бы этим свойством чувстви
тельности. Однако, между чувстви
тельностью бактерии и человека, как 
это ясно каждому, сущ ествует огром
ная разница. У  человека и многих 
других животных существуют особые 
чувствительные органы, которые у  
бактерий отсутствуют. Сюда относят
ся глаз, ух о , другие органы чувств 
и, наконец, мозг._ Однако, эти вы
соко развитые органы возникли не 
сразу. И они подобно другим приз
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накам человека являются продук
том постепенного развития из более 
просто устроенных органов низших 
животных, с которыми мы сейчас поз
накомимся.

Мы видим, как далеко уш ла сов
ременная наука в понимании жизни  
и в овладении живой природой. Т е
перь мы хорош о представляем себе, 
какие признаки, объединяют между 
собой все огромное население земли. 
Мы знаем, что все животные и расте
ния питаются, размножаются и пере
дают своим потомкам свойственные им 
признаки; все они способны расти и 
развиваться, а такж е изменяться, 
приспособляясь к условиям ж изни. 
Это последнее их свойство тесно свя
зано с чувствительностью живых су 
ществ, их способностью отвечать на 
воздействия окружающ ей среды.

ИЗМЕНЕНИЕ ЖИВОГО МИРА.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕЕОВ

Л А ы  остановились теперь пе
ред одним из важнейш их во

просов биологии. Действительно, не
достаточно изучить живой мир, ка
ким мы его знаем в настоящее время. 
Н еобходимо также раскрыть его исто
рию. Всегда ли земля была населена  
теми видами животных и растений, 
что и в настоящее время, или преж
ние обитатели земли отличались от 
ныне живущ их?

Вопрос о происхождении видов 
поднимался в науке давно. Особенно 
с тех пор, как было установлено су 
ществование сотен тысяч различных 
видов и каждый из них был подробно 
изучен. Первоначально ответ щ  во
прос о происхождении видов гласил: 
видов сущ ествует столько, сколько

их с самого начала создал бог. Одна
ко, уж е изучение ископаемых остат
ков животных и растений показало, 
что существовавшие в прежние вре
мена виды отличаются от современ
ных. На протяжении истории земли 
виды претерпевали резкие изменения, 
и вид, следовательно, не есть нечто 
постоянное и неизменное, каким он 
может показаться с первого взгляда. 
Эти открытия нанесли первый силь
ный удар учению о неизменяемости 
видов. Однако, защитники этого уче
ния не сдавались. Один из них, зна
менитый французский ученый прош
лого века Кювье, попытался выйти 
из положения следующим образом. 
Вид, говорит Кювье, сам по себе 

не изменяется, но можно себе пред
ставить, что в истории земли бывали 
такие периоды, когда все виды ж и
вых существ погибали сразу вслед
ствие какой-нибудь катастрофы. Пос
ле каждой такой катастрофы бог со
здавал заново живое население зем 
ли —  на этот раз отличное от преж
них ее обитателей. Таким образом, на 
земле в разные времена могли суще
ствовать разные виды, но не потому, 
что виды сами по себе изменялись, а 
по странной забывчивости их твор
ца —  бога, которому никак не удава
лось в точности восстановить старый 
список животных и растительных 
видов.

Кювье и его сторонники, следова
тельно, не могли отрицать изменяе
мости видов, но только объясняли ее 
по-своему. Это все ж е был важный 
шаг вперед, а дальнейшее развитие 
науки скоро принесло и окончатель
ное разреш ение этого вопроса. Д ей
ствительно, по мере того, как земные 
пласты все больше изучались, было
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установлено, что никаких следов ка
тастроф в истории земли не удается  
найти, и вместе с тем были найдены  
все более многочисленные доказа
тельства изменяемости видов. По 
подсчетам наша земля сущ ествует 
свыше двух миллиардов лет, а пер
вые живые существа могли по
явиться на ней, повидимому, около 
ЗСО миллионов лет тому назад.

В 1859 году вышло в свет замеча
тельное сочинение английского уче
ного Дарвина, в котором этот ученый 
доказал, что на протяжении веков ви
ды изменялись и что они происходят 
один от другого. Дарвин показал  
такж е, что ж ивая природа постоян
но изменялась не по прихоти како
го-то творца, но в силу тех причин, 
которые заложены в самих живых 
сущ ествах, в самой природе.

Мы уж е знаем о тех замечательных 
целесообразных приспособлениях,ко
торые во множестве открываются пе
ред нами при изучении живой при
роды. На основе учения Дарвина и 
современных данных науки мы мо
ж ем  утверждать, что они возникли  
случайно. Это может на первый взгляд  
показаться странным, однако, на са
мом деле именно случай и играет 
здесь решающую роль.

Действительно, мы уж е знаем, что 
среди живых существ от времени до 
времени благодаря изменению генов 
могут возникать животные и расте
ния, отличные от производящих их  
родителей. Среди этих существ могут 
случайна найтись и такие, которые 
окажутся лучше приспособленными 
к ж изни, чем их братья и сестры. 
Иначе говоря, новый признак может 
оказаться полезным для тех усло
вий, в которых обитает живое су-
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щество. С такой ж е вероятностью  
можно допустить, что этот признак 
окажется вредным для данного су
щества или вовсе бесполезным. Само 
собой разумеется, что вредный при
зн ак , например плохое зрение у 
хищника, дает ему меньше шансов 
на. выживание —  он с большим тру
дом найдет себе добычу и сам легко 
может стать жертвой врага. Н апро
тив* полезный признак увеличивает 
шансы на выживание, дает преиму
щества в борьбе за  существование.

Борьба за  существование происхо
дит в живой природе непрерывно. 
Мы уж е знаем , что животные и рас
тения могли бы размножаться бес
предельно и один какой-нибудь вид 
мог бы в короткий срок заселить всю 
нашу планету, если бы ему благо
приятствовали условия ж изни. Но 
количество пищевых веществ в при
роде. ограничено, и за  них идет ож е
сточенная борьба между разными 
представителями живой природы. 
Растения борются за  свет, и в лесу  
нередко можно видеть, как они вы
носят свою крону листьев над верхуш 
ками соседних деревьев. Среди ж и
вотных идет борьба за  пищу, за  во
ду , за  возможность размножаться. В  
этой жестокой борьбе побеждает то 
сущ ество, которое оказывается более 
приспособленным к данным усло
виям местообитания. Малейшее пре
имущество, малейшее уклонение от 
нормы могут решить исход борьбы  
в ту или иную сторону.

Благодаря этой непрерывной борь
бе за  существование происходит от
бор более приспособленных. Этот 
естественный отбор отметает все не
пригодное, все менее приспособ- 
ленное^ и оставляет в живых толь
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ко более приспособленное для  
ж изни.

Ж ивая природа с ее замечатель
ными и остроум! ыми приспособле
ниями к ж изни возникла не ср азу , 
она создавалась в течение миллионов 
лет. То, что мы видим сейчас, есть 
результат отбора. Мы не видим тех  
неудачников, тех «ошибок» природы, 
которые возникали и вслед за  тем 
погибали. А таких неудачников было 
значительно больше, чем «удачников». 
То, что возникало, могло, следова
тельно, закрепляться отбором или от
метаться им как неприспособленное к 
ж изни. Выжившие существа передава
ли свои признаки потомству, в кото
ром такж е случайно возникали новые 
признаки, а среди них наряду с беспо
лезными и вредными такж е полезные.

Эти изменения живого мира проис
ходили в течение миллионов лет и в 
настоящ ее время они такж е не пре
кращаются. За этот огромный период  
времени в природе произошли огром
ные перемены — возникали новые, 
все более сложно устроенные виды 
живых существ. Путем медленного 
накопления новых признаков виды 
животных и растений настолько р ез
ко изменялись, что их у ж е  нельзя  
было бы больше причислить к преж 
нему виду. Мы говорим, что они 
превращались в другие виды. Так  
древние ползающие ящерицы прев
ратились'в  древних первоптиц, ко
торые благодаря появившимся у. них 
крыльям могли летать, но носили 
еще следы своего происхождения в 
виде когтей на крыльях и других  
признаков. Современный человек таю- 
ж е произошел от более древних пред
ков, которые представляли собой 
древних обезьян.

Все это не простое предположе
ние, оно может быть хорошо подкреп
лено многими фактами. Так, при 
раскопках древних пластов земли 
в большом числе находят остатки ис
копаемых животных и растений, ко
торые являются предками живущих 
в настоящее время. Подробное их 
изучение во многих случаях позво
ляет установить в них такие приз
наки, которые являются промежуточ
ными между разными видами. Бла
годаря таким находкам удается  
восстановить более или менее пол
ный «эволюционный ряд», по кото
рому можно проследить происхож
дение данного вида. Так, строение 
черепа и других костей ископаемого 
человека представляет собой шаг впе
ред по сравнению с обезьяной, но 
еще отстает от строения костей сов
ременного человека. Изучая заро
дышевое развитие животных, мы 
также устанавливаем многие приз
наки далеких предков, которые у  
взрослого человека отсутствуют. Так, 
у человеческого зародыша мы нахо
дим явственные следы ж абр, хвоста и 
густого шерстного покрова. Сюда 
ж е можно отнести и те многочислен
ные факты, которые принесло срав
нительное изучение различных ж и
вотных и растений.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ

Т а к и м  образом, живые сущ е
ства отличаются от нежи

вых —  от металлов, воды, камней и 
т. п. —  теми признаками, о которых 
речь шла выше. Нет ни одного веще
ства неживой природы, которое обла
дало бы этими признаками. Ни одна 
самая замысловатая машина не об-
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ладает чувствительностью живых 
существ, нет такой машины, которая  
могла бы размножаться, т. е. вос
производить самое себя, или погло
щать пищу и строить из нее свое 
тело и т. д. Все это — особые при
знаки живого, и только живого.

Этот ответ ставит нас, однако, перед 
новыми трудностями. Действитель
но, мы должны разделить всю при
роду на две части —  на ж ивую  и 
на неживую, и тогда перед нами 
встает новый и самый трудный во
прос: откуда произошла жизнь? Мог
ла ли она возникнуть из вещества 
неживой природы или она возникла 
и развивается независимо от сил не
живой природы?

Не подлежит никакому сомнению, 
что ж изнь живых сущ еств не проте
кает оторванно от неживой природы—  
это ясно уж е из повседневных наб
людений. Для ж изни необходим кис
лород воздуха, необходимы солнеч
ный свет, вода и т. д. Ж изнь вне не
живой природы немыслима, живое и 
неживое находятся друг с другом в 
самой тесной связи. Нельзя ли до
пустить, что эта связь на самом деле 
еще глубже? Скажем просто: не мог
ла ли жизнь со всеми ее сложными 
проявлениями возникнуть из не
живой природы?

Этот вопрос, самый сложный из 
всех вопросов ‘ж изни, был одним из 
первых, ставших перед наукой с са
мых ранних ее шагов. На этот вопрос 
пытались дать ответ еще древние уче
ные, которые полагали, что неко
торые черви могут зарож даться из 
ила и т . д. Немало было попыток соз
дать искусственно живое существо из 
неживого. П ож алуй, ни в одной об
ласти науки не было потрачено столь

ко фантазии, сил, знаний, сколько 
. здесь. Немало было здесь и жульни
чества. В истории науки сохрани
лись самые курьезные рецепты из
готовления искусственных малень

к и х  «человечков». Вот, например, 
один из них. «Возьми известную че
ловеческую жидкость и оставь ее 
гнить сначала в запечатанной тыкве, 
потом в лошадином ж елудке сорок 
дней, ■ пока она начнет жить, дви
гаться и копош иться, что легко за
метить. Т о, что получилось, еще 
нисколько не похож е на человека, 
Оно прозрачно и без тела. Но если по
том ежедневно, втайне, осторожно и 
с благоразумием питать его че
ловеческой кровью и сохранять в 
течение сорока седьмиц, то и про
изойдет настоящий живой ребенок, 
имеющий все члены, как дитя, рож 
денное от женщины, но только ма
ленького роста».

Мы далеко отошли от таких не
лепостей, которые в лучшем случае 
были порождены фантазией, если не 
корыстью. И тем не менее, мы допу
скаем, что живые сущ ества произо
шли и з веществ неживой природы. 
Однако, это не был ни человек, ни ка
кое-нибудь другое из известных нам 
животных или растений. Мы пред
ставляем себе эти первые живые су 
щества в виде мельчайшего комоч
ка живого вещества, подобного бак
териям, но устроенного еще проще. 
Это ж ивое вещество не имело еще, 
вероятно, ни постоянной формы те
ла, ни особых органов. Ж изнь его 
заключалась в том, что оно вса
сывало из воды вещества, которые 
служ или для его питания. Конечно, 
мы не знаем точно, что представляло 
собой это первичное ж ивое сущ ест
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во, тем более, что оно не оставило 
после себя никаких следов в отли
чие от многих других ископаемых 
животных и растений. Однако, не 
подлежит сомнению, что оно могло 
впервые появиться много тысячеле
тий тому назад. Д ля его создания  
были все необходимые вещества в 
окружающей неживой природе.

Действительно, сложные вещества 
тела состоят из углекислоты, воды, 
азота, а иногда серы и фосфора, не 
считая некоторых металлов, как ж е
лезо и магний. Все эти вещества со
держатся в изобилии в воздухе и в 
земной коре и могли, следовательно, 
послужить источником для образо
вания живого вещества.

Было время, когда ученые полага
ли, что в живом теле содержатся  
особые вещества, каких в неживой 
природе не сущ ествует. Однако, с тех  
пор удалось искусственно в лаборато
рии приготовить огромное множество 
таких веществ. В настоящее время 
искусственным путем удается при
готовить такие вещества, как неко
торые гормоны, каучук, азотистые 
вещества, идущие на удобрение поч
вы, и многие другие. Удается даж е  
приготовить простейшие виды ве
ществ, родственных белкам. Из слож 
ных ж е белков, главным образом, и 
состоит тело. Если нам удалось за 
столь короткий срок Научиться из
готовлять искусственно все эти веще
ства, то в распоряжении природы  
были миллионы лет, в течение кото
рых протекало развитие жизни,-

Большинство ученых полагает, 
что ж ивое вещество впервые возник
ло на земле около 300 миллионов лет 
тому назад, после того как некогда 
раскаленный шар земли охладился, а

водяные пары сгустились, образовав 
огромные моря и океаны. Именно 
здесь, в воде, и возникло это первое 
ж ивое существо и здесь оно долгое 
время продолжало развиваться в 
высшие формы ж изни. О том, какой 
состав имело это существо и какими 
признаками оно обладало, существуют 
различные догадки, однако, это во
прос второстепенный. Важно, что 
ж изнь могла возникнуть из неживо
го и что в отдаленном будущем мож
но добиться искусственного созда
ния живого. Успехи современной на
уки и правильное понимание сущ
ности ж изни служат залогом до
стижения этой далекой цели науки.

Вопрос о происхождени жизни  
на земле пытались разрешить и дру
гим путем. Шведский ученый Ар- 
ремиус высказал предположение, 
что ж изнь возникла не на земле, а 
на других планетах, откуда она бы
ла затем занесена на землю. И в этом 
случае мы представляем себе «за
родыши» ж изни в виде простейших, 
невидимых глазом живых частиц. 
Было подсчитано, что благодаря 
давлению солнечных лучей они спо
собны очень быстро совершать пу
тешествие с одной планеты на дру
гую. При прохождении через про
странства, разделяющие планеты, эти 
споры должны подвергнуться дей
ствию такого холода, какого мы на 
земле не знаем. Опыт показывает, 
что краткосрочное действие такого 
холода их не убивает. Перенесение 
ж изни с одной планеты на другую  
не встречает поэтому особых возра
жений. Однако, это не объясняет во
проса о происхождении жизни, ибо 
встает вопрос о том, как впервые воз 
никла ж изнь на других планетах. Та-
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ким образом, мы только отодвигаем  
разрешение этого вопроса.

Тем не менее вопрос о сущ ество
вании ж изни на других планетах 
заслуживает внимания, и есть надеж
да ответить и на этот вопрос. В этом 
отношении наши знания чрезвычайно 
скудны, однако, они позволяют ду
мать, что жизнь на других планетах 
возможна. Конечно, мы имеем в виду 
те формы жизни, которые нам извест
ны на земле, с тем ж е признаками, 
с которыми мы познакомились выше. 
Ближе всего подходят к условиям  
жизни на земле те условия, которые 
существуют на Марсе. В атмосфере, 
окружающей эту планету, было най
дено достаточно большое содержание 
углекислоты и кислорода для под
держания ж изни, а температура на 
Марсе для ж изни вполне благоприят
на. Д ругие планеты отличаются от 
земли и Марса по составу своей ат
мосферы и по температуре. На неко
торых из них ж изнь, повидимому, со
всем невозможна, на других она 
может, вероятно, протекать, но без 
участия кислорода —  такие сущ е
ства известны и на земле среди 
бактерий.

Нет, следовательно, оснований 
допускать, что единственным носи
телем жизни является наша плане
та. М ожно допустить, что сущ еству
ют и другие виды живых существ, 
однако, и они должны обладать теми 
признаками ж изни, о которых речь 
шла выше.

Итак мы видим, что биология, — 
это наука о ж изни, о ее существе, 
ее происхождении.

Развитие, дальнейшая разработка 
этой науки совершенно необходимы  
для познания мира, для объяснения

целого ряда еще непонятных нам 
явлений.

В о  цель науки, ее задачи заключа
ются не только в том, чтобы объяснить 
мир, а в том, чтобы его суметь пере
делать, подчинить себе полностью 
природу, поставить ее на службу  
благу и счастью всего человечества. 

.З а .эт о  именно и борются под знаме
нами Коммунистического Интерна
ционала передовые рабочие и тру
дящиеся крестьяне всего мира. Ибо 
для того, чтобы наука изменяла мир 
на пользу всему трудящ емуся чело
вечеству, а не только небольшой 
кучке эксплоататоров, необходима 
победа социализма. Капитализм дви
гает вперед науку и овладевает при
родой только в том случае, если это 
приносит ему выгоду, барыш, при
быль.

Если ж е прибыль не получается  
или она слишком мала, или, если 
применение научного открытия не
сет прямой убыток капиталистам, 
хотя бы оно являлось благом для  
сотен миллионов трудящ ихся, — тог
да такое научное достижение 
скрывается, наука запирается на 
замок.

Лишь социалистическое общество 
обеспечивает широчайшее поле как 
для развития науки, так и для ее 
применения, для изменения мира на 
благо всего человечества.

Борьба за социализм есть одно
временно и борьба за возможность  
широкого развития науки, за  воз
можность изменения мира в интере
сах всех трудящ ихся. Быстрый рост 
науки и культуры в нашем социа
листическом отечестве— лучшее тому 
доказательство.
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БОРЬБА С ДЕТСКИМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Т у б е р к у л е з , или чахотка,—  
одна из самых страшных за 

разных болезней. Достаточно ука
зать, что 11 проц. всех смертей в СССР 
происходит именно от туберкулеза. 
Болезнь эта очень заразительна. Как 
все заразны е болезни, она вызы
вается мельчайшими живыми сущ е
ствами—  бациллами, — которые про
никают в тело человека и, размно
ж аясь в нем, выделяют ядовитые 
вещества —  т о к с и н ы ,  —  отрав
ляющие организм.

Возбудитель туберкулеза был от
крыт в 1882 г. немецким ученым 
Робертом Кохом, й его называют 
«палочкой Коха», потому что под 
микроскопом, при сильном увели
чении, он имеет вид палочки; длина 
этой палочки около одной пятисотой 
доли миллиметра. К ох нашел эту  
палочку в различных органах лю 
дей, больных туберкулезом: в лег
ких, почках, костях, кож е, моз
говых оболочках, а также в гное 
туберкулезны х язв и в мокроте боль
ных туберкулезом  легких. Впры
скивая разводку этих бацилл ж ивот
ным, К ох вызывал у  них туберку
лез. Это показывает, что действи
тельно палочка является возбуди
телем туберкулеза.

Палочка К оха —  очень . ж изне
способное и стойкое сущ ество. Она 
хорошо переносит холод, ж ару, вы
сушивание и может долго жить вне

человеческого тела, в пыли и на 
загрязненных местах. Только ки
пячение и прямой солнечный свет 
быстро убивают ее. Именно этой 
стойкостью палочки К оха и объяс
няется чрезвычайная- распространен
ность туберкулеза. Почти все люди 
без исключения заражены па у ч к а- 
ми К оха, причем это заражение на
чинается с самого раннего детства. 
Так, например, в Вене Гамбургер и 
Монти обследовали население одной 
из рабочих окраин и нашли, что к 
2 годам зараж ено около 9 проц. всех 
детей, к 5-6 годам—свыше половины, 
а к 12— 14 годам— около 95 проц.

Это не значит, конечно, что все 
люди поголовно болеют туберкуле
зом. В большинстве случаев здоро
вый организм преодолевает внесен
ную в него зар азу , подавляет па
лочку К оха и не дает ей чрезмерно 
размножаться; но когда организм  
ослаблен дурными условиями ж из
ни, непосильной работой, пьянст
вом, недостаточным питанием, сквер
ным жилищем и т .  п ., то палочка 
К оха берет верх над силами орга
низма, и у  человека развивается ту
беркулез со всеми его страшными 
последствиями. Особенно велика 
смертность от туберкулеза среди ма
леньких детей до 1 года. Вот почему 
туберкулез —  это по преимуществу 
болезнь, поражающая в капиталисти
ческих странах главным образом ра
бочих и крестьян. Те меры, которые
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принимает советское правительство 
для улучшения ж изни трудящ ихся  
наряду с созданием сети диспансеров, 
санаториев, домов отдыха и т. д .,  
есть самый решительный путь борь
бы с туберкулезом .

Н о наряду с этой общей задачей  
улучшения жизни людей и укреп
ления естественных сил организма, 
нужно вести и прямую борьбу с воз
будителем туберкулеза —  палочкой 
Коха. Особенно важно предохранить 
от заражения детей и помочь неок
репшему детскому организму прео- 
долеть_заразу.

Ь борьбе с детским туберкулезом  
в последние годы достигнуты зн а
чительные успехи в связи с откры
тием французских ученых Кальметта 
и Герена.

Известно, что очень часто человек, 
переболевший какой-нибудь за р а з
ной болезнью, уж е становится не
восприимчивым к ней и второй раз 
уж е этой болезнью не болеет. Это 
объясняется тем, что в борьбе с ба
циллами —  возбудителями болез
ни —  организм вырабатывает проти
воядия, которые сохраняются в нем 
и уничтожают в дальнейшем всякую  
новую порцию бацилл, попадающих 
в тело. Н а этом основана борьба с 
заразными болезнями при помощи 
прививок. В тело человека вводят 
погибшие или ослабленные бациллы, 
с которыми организм легко справ
ляется. В этой борьбе он вырабаты
вает противоядия, дающие возмож 
ность ему справиться и с настоящим  
заражением.

Кальметт и Герен решили попро
бовать тот ж е путь для борьбы с т у 
беркулезом. Они 13 лет разводили  
палочки Коха на желчи. Это среда
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для роста палочек К оха неблагопри
ятная, и поколения бацилл полу
чались все более и более ослаблен
ными. В конце ко.нцов после напря
женнейшей и кропотливой работы им 
удалось получить палочки Коха 
уж е настолько ослабленные, что они 
не .представляют никакой опасности 
даж е для детского организма, но в 
борьбе с ними в теле ребенка обра
зую тся противоядия, предохраняю- 
щиё его от заболевания настоящим 
туберкулезом.

Эта прививка обозначается по фа
милиям открывших ее ученых бун^ 
вами BCG или по-русски БЦ Ж . Она 
вводится новорожденному ребенку 
через рот вместе с пищей и всасы
вается через кишечник. Обычно 
прививку БЦ Ж  дают 3 раза. Д ей 
ствие ее сказывается только через 
Г Г /г  м ес., и в течение этого вре
мени ребенка нужно особенно тща
тельно беречь от зараж ения.

Прививка БЦ Ж  впервые была ис
пробована в 1921 г. Ее дали ребенку 
умиравшей от туберкулеза матери, 
который оставался на руках у  чахо
точной бабуш ки. Ребенок этот хоро
шо развивался и туберкулезом  не за
болел. С тех пор эту прививку на
чали давать детям ,сначала в единич
ных случаях, а затем все чаще и 
чаще.

В Москве прививку БЦ Ж  начали 
применять с 1926 г. С 1928 г. по 
1932 г. ее дали больше чем 500 де
тям. В те годы эту прививку произ
водили только детям, живущим в 
тесном общении с тяжелыми тубер
кулезными больными, для которых 
опасность зараж ения была очень 
велика. Эти дети -брались под осо- 
бое наблюдение, и для контроля
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брались под наблюдение дети, ж и 
вущие в таких ж е условиях, но не 
получавшие прививки. О казалось, 
что среди привитых умерло от т у 
беркулеза в 3 112 раза меньше детей, 
чем среди непривитых.

Н а основании этих данных в 
1933 г. уж е начали применять при
вивку Б Ц Ж  планомерно. З а  один 
этот год было привито свыше 1 тыс. 
детей, а в 1934 г. прививку в одной 
только Москве получат свыше 2.500  
детей. Кроме того, прививку БЦ Ж  
применяют и в других городах Со
юза —  в Л енинграде, Харькове, 
Одессе и в некоторых городах Мо
сковской области.

Прививку делают в родильных 
домах. Ее дают не только детям из 
семей, где есть тяжелые туберкулез
ные больные, но и детям, живущим  
в одной квартире с такими больны
ми, а также новорожденным из об
щежитий и бараков, где население 
часто меняется и дети^ рискуют зар а

зиться. Чтобы предохранить ребен
ка от зараж ения в период, когда 
прививка еще не действует, его вме
сте с матерью помещают в Доме 
матери и ребенка, если дома нет 
возможности изолировать ребенка от 
туберкулезны х больных.

Прививка Кальметта и Герена не 
дает, как мы говорили, полной га
рантии от туберкулеза. Но эта при
вивка во много раз уменьшает число 
заболеваний и является мощным 
оружием в нашей борьбе за  оздоров
ление человечества. Окончательная 
победа над этой болезнью будет 
стигнута тогда, когда мы сум еем -сш - 
дать хорош ие жизненные условия  
для всех трудящ ихся.

Это лучше всего видно в нашей 
стране, где в результате большой 
заботы о материальных условиях  
рабочих и крестьян смертность зна
чительно ниже, чем в капитали
стических странах.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА

ПОЧЕМУ НЕБО 
ГОЛУБОЕ?

Голубая шарообразная, 
слегка приплюснутая чаша 
неба над нашей головой 
издавна привлекала к себе 
внимание человека. С древ
нейших времен люди созда
вали множество легенд и 
сказок о «тверди небесной». 
В течение многих тысяче
летий мир рисовался людям 
!J -^де „круглой куполооб
разной комнаты. Небо пред
ставляли себе, как твердую 
крышу, к которой прикреп- 
лзны звезды. Над крышей 
находилась дождевая вода: 
когда в крыше открывалась 
заслонка, лил дождь и т. п.

Мы знаем теперь, что все 
это неверно. Никакой «твер
ди небесной», никакой кры
ши не существует. Есть толь
ко воздушная оболочка — 
атмосфера, — окружающая 
землю слоем толщиной в не
сколько десятков километ
ров. На дне этого воздуш
ного океана мы и живем.

Почему же все-таки мы 
видим над головой голубую 
чашу неба? Правильный от
вет на вопрос о цвете неба 
дал в конце прошлого века 
знаменитый английский фи
зик Рэлей. Он доказал, что 
голубой цвет неба объясня
ется рассеянием солнечных 
лучей на мельчайших ча
стицах воздуха.

Всякому, вероятно, слу

чалось видеть мириады пы
линок, пляшущих в солнеч
ном луче, который проби
вается в летний день через 
отверстие в стДрнях. Мы 
видим эти пылинки, потому 
что каждая из них разбра
сывает во все стороны, как 
говорят, рассеивает' часть 
падающих на нее солнеч-' 
ных лучей. Такое же рассея
ние происходит и на мель
чайших, невидимых про
стым глазом пылинках и 
даже на отдельных мель
чайших частицах — молеку
лах — самого воздуха. То, 
что мы называем «небом», 
и есть попадающий в наш 
глаз со всех сторон рассе ~н- 
ный бесчисленным множест
вом частиц свет.

Рассеяние света имеет ог
ромное значение. Страшно 
даже представить себе, какой 
вид имела бы земля, если 
бы не существовало частиц, 
пылинок, на которых рассеи
вается свет. Небо исчезло 
бы. Вместо него над голо
вой была бы совершенно 
черная пропасть, на которой 
солнце сверкало бы нестер
пимым блеском. Все пред
меты, освещенные прямыми 
солнечными лучами, были 
бы освещены гораздо силь
нее, чем теперь, но зато все, 
защищенное от прямых лу
чей, было бы погружено в 
полный мрак. Достаточно 
было бы, например, стать

в тень забора, чтобы совер
шенно —• ч из виду. 
На земле не ( :о бы мягких, 
постепенных эреходов от 
света к тьме, существовало 
бы только или ярко белое 
или совершенно черное.

Почему же все-таки небо 
кажется нам голубым? Рэ
лей показал, что лучи раз
ных цветов рассеиваются не 
одинаково сильно Сильнее 
всего рассеиваются синие 
и фиолетовые лучи, слабее 
голубые и зеленые, еще сла
бее желтые, оранжевые и 
красные. Разница в их рас
сеянии очень велика. Фи
олетовые лучи рассеивают
ся в шестнадцать раз силь
нее, чем красные. Вы знаете, 
вероятно, о том, что белый 
солнечный свет является 
сложным. В состав его вхо
дят в определенном сооткв: 
шении лучи всех цветов. Сме
шиваясь в нашем глазу, они 

'создают впечатление бело
го цвета. Что произойдет, 
есл^ количество синих лу
чей увеличить? Свет будет, 
очевидно, казаться нам си
неватым или голубоватым.

Но небо освещено рассе
янным светом, а в рассеян
ном свете доля синих лу
чей больше, чем в прямых 
солнечных лучах, потому 
что синие лучи рассеивают
ся сильнее, чем красные. 
Именно поэтому небо и ка
жется нам голубым.
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