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1 августа — день борьбы против империалистической войны. Не 
приходится доказывать, что в этом году опасность новых войн 

и в частности новой всемирной войны больше, чем когда-либо за послед
нее двадцатилетие.

Противоречия капиталистического мира достигли исключительной ост
роты. На полях завоеванной им Манчжурии японский империализм не 
перестает вести войну с китайским народом. Не довольствуясь захваченной 
ими манчжурской землей, японские генералы безостановочно продвигают 
свои войска в глубь К итая и уже стали фактическими хозяевами двух 
других богатейших- китайских областей — Хэбэя и Чахара.

В Южной Америке едва успела отзвучать многолетняя кровопролитная 
война между двумя небольшими странами — Боливией и Парагваем, за спи
нами которых стояли американские и английские нефтепромышленники. 
Эта война закончилась благодаря полному истощению обеих стран и страху 
их правителей перед нараставшим в народных массах ропотом. Теперь ве
дется явная и откровенная подготовка к вооруженным действиям в Африке, 
где итальянский империализм подготовляет захват самостоятельного госу
дарства — Абиссинии.

Наконец, и в самой Европе положение стало очень тревожным: хотя 
пока что пушки здесь молчат, но они могут заговорить со дня на день. Гер
манские фашисты лихорадочно готовятся к войне на суше, на море и в воз
духе; они поставили на службу подготовке войны весь аппарат германского 
государства. Их главари отнюдь не скрывают, что целью фашистской Гер
мании является новый передел европейских земель и только пытаются уте
шить западноевропейских капиталистов тем, что начнут воевать в первую 
очередь против страны социализма — СССР. Лихорадочные вооружения 
германских фашистов превращают Европу в пороховую бочку, готовую 
взорваться от малейшей, брошенной из Берлина искры.

Вот почему трудящиеся всего мира выступят 1 августа с особой силой 
против угрозы войны и ее фашистских поджигателей. Вместе с тем они заявят  
свою любовь и преданность надежнейшему защитнику мира — Советскому 
союзу и его славной Красной а'рмии.
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Советская страна посвятила всю свою внешнюю политику великой за 
даче борьбы за  мир. Советская дипломатия проводит кропотливую и настой
чивую работу, направленную против фашистских попыток разжечь пож а
рище новой мировой войны. Ради этого она .готова сотрудничать с любой 
другой страной, искренне стремящейся К Миру.

Однако, одного только доброго желания, было бы недостаточно для того, 
чтобы обеспечить мир, если бы Советский союз был страной слабой и не
мощной. В век империализма со слабыми никто не считается. Только хозяй
ственная мощь нашей родины, достигнутая благодаря сталинской политике 
индустриализации и коллективизации, а такж е неразрывно связанная 
с нею военная мощь заставляю т весь мир прислушиваться к ее голосу.

Сила нашей родной Красной армии, ее техническая вооруженность, 
социалистическое сознание ее бойцов служат грозным предостережением 
для всех врагов мира. О Красной армии и ее вождях говорят с уважением 
и трепетом даже ее враги — германские фашисты, польские паны, япон
ские генералы.

Рабоче-крестьянской Красной армии чужды стремления к порабоще
нию других народов и к захвату чужих земель. К расная армия — верная 
и надежная опора мирной политики Советской страны и ее ленинско-ста
линской национальной политики.

Именно поэтому в день 1 августа трудящиеся всего мира будут горячо 
и любовно приветствовать Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Д ля каждого рабочего, для каждого колхозника, для каждого граж 
данина Советского союза укрепление Красной армии и обороноспособности 
страны — почетная и высокая задача. В этом — наш лучший вклад в борьбу 
трудящихся всего мира против империалистической войны.

Каждый колхоз может и должен сделать тут немало. Он должен окру, 
жить вниманием и заботой призываемых в ряды Красной армии бойцов 
и их семьи. Он может и должен подготовить преданных своей родине граж 
дан, метких ворошиловских стрелков, носителей значка «Готов к труду и 
обороне». Каждый колхоз может поставить перед собой задачу — под
готовить бесстрашных парашютистов и летчиков.

И если враг с запада или с востока попытается вступить на священную 
землю нашей матери-родины,— каждый колхоз будет подлинной крепостью 
социализма. Непобедимая Красная армия отбросит врага далеко за  совет
ские пределы. Поджигателям войны не будет пощады — они будут уничто
жены!



В. Н ЕП ОМ Н ЯЩ И Х

О Й Р А Т С К И Е  Н А Р О Д Н Ы Е  П Е С Н И

СТАРОЕ И НОВОЕ

Б ел ы й конь копытил землю долго, — 
Не осталось у коня копыт.

Мы разбили банду Тужелея 
И в колхозах строим новый быт.

Черный конь копытил землю долго, — 
Не осталось у  коня копыт.
На владеньях бая Аргамая 
Овцеводчеекий совхоз стоит.

РАЗДУМ ЬЕ

ЛАудрый кедр, высокий, гладкокожий, 
Сколько лет стоишь ты на скале?

Ах, как жаль, что человек не может 
Жить хотя бы двести лет!

Каждый год горят цветы средь луга, 
Пробуждаться каждый май траве...
Мы теперь за то воюем, други, —
Сделать радостным людской короткий век!
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ОЙРАТИЯ (ОЙРАТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ) образована 1 июня 
1922 г. из Каракуорумского уезда Алтайской губернии. Входит в состав Сибкрая. 
Областной центр и единственный город — Улала. Автономная область делится 
на 10 аймаков (районов). Ойратия богата лесами, располагает разнообраз
ными малоисследованными горными богатствами. Имеются громадпые резер
вы водной энергии. Ойраты — официальное название, принятое после рево
люции коренными тюркскими народностями северо-восточного Алтая, в па
мять былого союза с западными монголами-дзунгарамн, или калмыками, кото
рые сами себя называли ойратами. Народности эти — алтай-кпжи и тсленгеты, 
составившие население Ойратской автономной области, телеуты и кумандинцы. 
Все они говорят на тюркских наречиях с примесью русских слов. Часть на
селения, насильственно обращенная в православие в начале XX века, обру
села. До последнего времени ойраты вели полукочевой образ жизни.
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ПЕСНЯ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

А х ,  Катунь-быстрянка! Этим летом 
По камням ты шумно разлеглась.

В нашей дорогой Стране советов —
Самая заботливая власть.

Б ия утром — нежно-голубая,
На прибрежных скалах мох — зеленый шелк.
В СССР нет ни царя, ни баев —
Всем народам стало хорошо!..

АВТОМОБИЛЬ

^ 1 сегодня встретил на дороге 
Быстрого, как  молния, коня.

Голубой, бесхвостый, круглоногий,
А в глазах больших — снопы огня.

Он летел — гудел!.. И вот, большая 
Радость пенится в моей груди:
Это счастье новое Алтая,
Время новое летит — гудит!..

НАША СЛАВА

К а к  на солнце горит многоглавый 
Вечным снегом Алтай золотой,

Так сияет высокая слава 
Нашей родины молодой.

С чем сравнить этот блеск слепящий 
Ледников? Где найти светлей 
Нашей славы — заводов и пашен 
Славы мудрых, родных вождей?

ПЕСНЬ ВЛЮБЛЕННОЙ

Ч е р н а я  смородина за речкой 
Хороша; да как туда попасть?

Черноглазый паренек, — хорош ты,
Только где мне повстречать тебя?

Перекину мостик, — ягод черных 
Наберу два полные ведра.
Н а оин 1 схожу и полюбуюсь 
Черными глазами паренька.

1 Вечер; гулянье.
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ПРОЩАНЬЕ

С к в о зь  осенний ветер, через горы 
Улетают гуси за моря. .

На ученье в светлый громкий город 
Уезжает милая моя.

До свиданья, гуси! Не забудьте 
По весне пожаловать опять!..
Милая, прощай! Тебя я буду, '
Как весну, как солнце мая, ждать!

РАЗГОВОР С ЛЮБИМОЙ

Н а  горах заоблачных Алтая
От ветров и солнца снег не тает, 

Милая моя и золотая.

Я хочу сказать:
как снег Алтая,

Пусть моя любовь к тебе не тает, 
Милая моя и золотая.



Д . С Е М Е Е О В С К И Й

п *.Помещая очерк Дм. Семеновского о Самцове, напи
санный 'прозой н стихами, редакция журнала «Кол

хозник» обращает внимание читателей и очеркистов 
на возможность особого приема, посредством коего наши 
герои, наши знатные люди могут быть изображены бо
лее ярко, с бблмиим пафосом. Паш человек плохо умеща
ется в прозе, особенно если зту прозу пишут небрежпо 
или с холодной душой. Гзображение нашего человека так, 
как того он заслуживает, должно быть повышено в тоне и 
красках. Дм. Семеновский пробует сделать зто, но у него 
вся биография Самцова была написана стихами, а прозу 
он ввел уже в стихи. А не попробует ли молодежь наша 
писать о людях прозой, с таким воодушевлением, с та
кой любовью в ним, с такой гордостью их работой, чтобы 
проза сама собою превращалась в стихи?

М. Горький.

I

О к о л о  грядок ивановского садовода Федора Самцова сошлись трое: 
запыленный крестьянин с пестрым узелком в руках, толстощекий 

парень в красноармейском шлеме и пожилой сутулый горожанин с клоч
коватой бородкой, с очками на тонком хрящеватом носу.

Эти трое были из тех людей, которые за последнее время каждый день 
приходили в сад Самцова» чтобы посмотреть на его диковины.

— Вот скороспелые томаты, —  показывал гостям свое хозяйство Федор 
Аникеич — Иоанникиевич,— Самцов. — Особенная порода. Созревают ско-

»
СТРАНА П ЛО ДОРО ДИ Я



рее, чем обыкновенные. И плоды у них больше. А тут — баклажаны. А здесь— 
цветочки...

Необычайно пышны были осенние, р о з ы ,. нежны хризантемы, крупны 
астры. Федор Аникеич невысок, смугл. Худобой и легкой походкой он напо
минал подростка. Шел среди цветников и грядок, и нежаркое солнце августа 
■освещало его загорелую шею, выгоревшую гимнастерку. А когда оборачи
вался, пришельцы видели его узкое лицо, синие глаза, засеребрившиеся 
виски.

— Люблю цветоводство, — говорил Самцов. — Нет, это не баловство, 
как думают иные. Цветы — они жизнь украшают.

Этот невзрачный человек хотел бы наполнить цветами фабричные кор
пуса, нарядить ими станки, сделать труд праздником.

— Глядите, вин оград!— удивился парень в шлеме. — Неужто на
стоящий?

Смотрели на вырезные листья в желто-красных солнечных ожогах, на 
плотные, грузные гроздья. Д а, то был самый настоящий виноград. Сквозь 
золотисто-зеленую кожицу ягод просвечивала созревш ая мякоть. И рос он 
не в теплице, а в открытом грунте, ничем не защищенный от холодных утрен
ников.

— Вот чорт! — с восхищением сказал парень. — У нас в деревне этой 
весной ранние огурцы померзли, а тут виноград выспел!

Человеку в очках — он оказался агрономом — вспомнилось теплое 
море и виноградники Крыма. Вспомнился виденный в прошлом году вино
град Мичурина. Но в Козлове у Ивана Владимировича средняя годовая тем
пература равна почти восьми градусам тепла, а в Иваново-Вознесенске она 
и до трех с половиной не доходит.

А крестьянину больше всего понравилось то, что ни один клочок сам- 
цовского участка не лежал даром: все было засеяно, засажено. Когда же 
он узнал, что этот участок в двести квадратных метров кормит и одевает 
семью в восемь человек, его голубые навыкате глаза засветились, и он сказал 
книжно и торжественно:

— Теперь я знаю, что человечество не умрет с голоду при перенаселении 
земной поверхности. Человеческий разум развивается быстрее, чем размно
жается население!

Он был, видимо, одним из тех деревенских философов, которые нередки 
в пригородной деревне. Они любят читать «научное», долго живут прочитан
ным и толкуют его по-своему.

Философ вынул из своего ситцевого узелка краюшку черного хлеба 
и, держа ее в коричневой руке, сказал снова:

— У нас вот этот злак , то-есть простая рожь, и то не на всяком месте 
сеют. Старики говорят: «Бросовая зем ля, негодная». Ан на бросовой земле 
вон сколько всего может расти!

Красноармеец наклонился, поднял серый комочек и раздавил его в паль
цах. Д а, земля была, как земля. Та самая, которую ивановцы привыкли на-
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зы вать «бросовой». И вот на этой скудной почве, под неулыбчивым северным 
небом, ж ивут, развиваю тся и приносят плоды такие растения, которые рань
ше здесь можно было встретить только в оранжереях.

— А скажи, папаша, как ты землю обрабатываешь? — обратился он 
к садоводу.

— К ак? Заступом да граблями. Навозцу кладу, золы. Стараюсь.
— Писали в одном сельскохозяйственном ж урнале, — вмешался агро

ном, — будто вы, Федор Аникеич, какие-то свои способы применяете.
—- Н у, это недоразумение. Вот аппарат, над которым я работаю, дей

ствительно изменит некоторые способы обработки почвы: механизирует их.
— Что же это за аппарат?
Чертя палочкой по земле, Самцов объясняет гостям устройство своей 

«посадочной машины». Она так  же, как  и этот сад, продвинет на север новые 
южные культуры . Покроет скупую землю края  цветами, одарит ее плодами.

Т ак вот каков этот человек, — он не только искусный садовод, но и з а 
мечательный изобретатель!

Вот он отбросил палочку. Выпрямился. Говорит и размахивает руками; 
их крупные кисти разрисованы набухшими жилками.

Его худое темное лицо 
похорошело...
Садятся перед садом на крыльцо.
Ядрен и густ осенний запах  сада, 
а солнце спелым золотым плодом 
тихонько никнет за  соседний дом.
Чуть внятно шепчет сад — родоначальник 
других, таких ж е, как  и он, садов, — 
таких же, как  и он, необычайных 
здесь, в стороне снегов и холодов.
Он шелестит, что средь полей печальных 
распылятся сокровища плодов, 
и север неприветливый, холодный 
страною обернется плодородной.

I I

Д олга зима на севере. Полгода 
лежат снега й голубые льды.
Коротким летом скудная природа 
вынашивает скудные плоды.
Обманчива весенняя погода.
Тепло и тишь. Но берегись беды: 
дохнул мороз — и лепестки метели 
на лепестки черемух полетели.

И
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Опадают сожженные холодом лепестки цветов. Умирают всходы. З а
мерзают застигнутые нежданной стужей ласточки. Неурожай идет на поля 
и в сады.

Тем, кто приходил в сад Самцова, казалось, что здесь — совсем особен
ный, не ивановский климат. К азалось, что какой-то невидимый источник 
гепла и света согревает эту землю с ее растениями. В явь облекается сме
лый замысел —

пустыню сделать садом! Залучить 
в страну морозов нежные побеги.
Пусть не боятся снега. Приучить 
балованных детей полдневной неги 
к чужой и бедной почве, приучить 
и к вашим стужам, вешние ночлеги, 
когда земля звонка, когда она 
вся инеем крутым посолена.
И в тех местах, где с визгом мчится вьюга, 
где космами она поля метет, 
наклонятся сады под ношей юга, 
переселенцем Крым сюда придет.
Бессмертен подвиг, велика заслуга — 
в снега продвинуть юг! И счастлив тот, 
чья маленькая жизнь дотла сгорела 
на праздничном костре большого дела.

12
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Ивановский садовод был участником большого дела обновления земли. 
Он был одним из тех преобразователей природы, которые как бы заново 
открывают нашу старую землю, — открывают ее как прекрасную Страну 
плодородия. Эта страна не знает нагих пустынь. Она вся возделана руками 
человека, вся покрыта садами и нивами.

Небольшой сад. Самцова был одним из участков этой чудесной страны 
грядущего. Этот огороженный забором кусок земли в двести квадратных 
метров был во много раз ценнее больших садов города: на его пространстве 
выращивалось будущее садов всего края.

III

В  окно доносились голоса игравших на улице детей. Самая малень
кая , Изольда, спала на кровати у стены. Из-под одеяла выбились 

пухлые ножки с розовыми пятками, похожими при электрическом свете на 
анисовые яблоки. К азалось, это от них шел густой яблочный аромат, а не 
от рассыпанной на подоконнике антоновки.

Федор Аникеич читал газету о цветах — о розах, лилиях, георги
нах ,— об уходе за  ними.

Отвел от строк глаза, положил на страницу черную, в синих жилках 
руку , задумался.

Д а что такое цветок? Кто объяснит это маленькое прекрасное чудо?
Тихой, медленной жизнью живет растение, набирает из земли сок, 

развертывает листья. И вот однажды среди них появляется душистое 
диво — цветочный бутон. Его возникновение кажется неожиданностью, но 
на самом деле он всегда невидимо жил в растении и сотворен теми же со
ками, что и листья.

Т ак  и у  .людей. Зародыши склонностей, зачатки способностей, которые 
носит в себе ребенок, через годы громко заявляю т о себе, как голос 
призвания. И гра, малыша перецветает в творчество взрослого.

Сорок лет назад в далеком Черноморьи по улицам утонувшего в садах 
села бегал черноголовый босой мальчуган.

С ватагой сверстников он перелезал через заборы и наполнял измятый 
картуз грушами, абрикосами, вишнями.

Ах, эти сады! Весной они купались в цвету и с утра до вечера гудели 
от пчел. Летом их ветки были полны плодами — маленькими подобиями 
солнца и земли, претворившими солнечную теплоту и кровь земли в свою 
душистую плоть.

Запомнилось из этих лет и другое: как мастерил тележки, ветряные мель
ницы, разные вертушки. У видал.у соседей точильный станок и сам попытал
ся сделать такой же.

Наблюдая за  мальчиком, отец, помощник волостного писаря, раздумчи 
во говорил:
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— Затейник ты, Федюшка. На фабрику, что ли, тебя отдать? Авось 
механиком будешь.

— А что на фабрике?
— Машины всякие.
— Какие?
— Разные. Глядя по тому, какая фабрика.
Очутиться поближе к машинам, смотреть на них, разгадывать их сек

реты маленькому Самцову хотелось. Когда отец с семьей переехал ж ить 
под Москву, тринадцатилетний Федор Самцов и впрямь попал на фабрику— 
на Московский ювелирный завод Галкина.'

Служил «мальчиком», чистил мастерам сапоги, бегал за табаком. По 
праздникам часами бродил по «Третьяковке» или торопился на урок в Стро
гановское училище живописи, — хотелось сделаться художником.

Но художником Федор Самцов не стал, а подмастерье из него вышел 
неплохой. Молодой подмастерье нравился девушкам черными кудрями, 
игрой на балалайке и крахмальным воротничком. Однако, кроме балалайки 
и воротничка было и другое: украдкой прочтенная прокламация, новые 
смелые мысли, запрещенные песни. В стачках, в демонстрациях, в заревах 
горящих усадеб подступил пятый год.

За участие в забастовке Самцов получил от хозяев расчет. Взяли в сол
даты, сделали ротным фельдшером. С этих пор так  и пошел по фельдшерской 
работе. Поступил в фабричную больницу в Иваново-Вознесенске. Ж енился. 
Появились дети. Ж ить стало труднее. Маленького ж алованья нехватало. 
Пробовал торговать фруктами, которые выписывал из родного села Бры- 
левки, где жила сестра. Ничего не вышло. Бросил.

Ж изнь обернулась буднями. Смазыванья, промыванья, перевязки. 
Домашние заботы. И так изо дня в день. Отдыхал за  игрой на скрипке. Не
веселые звуки лились из-под смычка. Невееел был старый Иваново-Возне
сенск, город несметно богатых «ситцевых королей» и рабочей бедноты.

Ветер гнал по мостовой тучи пыли и сора, трепал отставшую от забора 
афишу. Афиша извещала, что «в клубе гг. приказчиков» —  единственный на 
все Иваново клуб! — «с разрешения г. полицеймейстера устраивается гран
диозный бал». Уныло били на Воздвиженской колокольне часы. Н а площади 
стоял постовой городовой в медалях и скучливо смотрел, как  трется о тумбу 
чья-то свинья. Через улицу пробирался человек в опорках на босу ногу с дет
ским гробиком подмышкой. Тарахтела пролетка извозчика. Оглушительно 
гремели нагруженные железом телеги ломовиков.

Выли фабричные гудки. Визжали кованые ворота чумазой фабрики. 
Сторожа обыскивали выходивших на улицу рабочих. Темная река людей 
ветвилась на ручейки и пропадала в закоулках окраин: Завертяихи, Голо- 
даихи, Ям, Сахалина и притаившейся за Поганым прудом кривой Рылихи.

Вечером человек с лестницей заж игал на главной улице города керо
синовые фонари. У ворот фабрикантского особняка кучер в толсто наваленной 
поддевке-безрукавке насилу сдерживал породистого жеребца. Х озяин —
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член городской думы — ехал на заседание. В думе в сотый раз ставился во 
прос об устройстве водопровода и в сотый раз откладывался, так как «отцы 
города» чувствовали, что водопровод ударит их по карману.

Т акая  же участь постигла и другой вопрос — об очистке реки Уводи. 
Ф абрикант Антон Гандурин, сырой и тучный, поднявшись с думского кресла, 
с жаром доказывал:

— Очистка реки Уводи от фабричных отбросов — пустая и даже вред
ная затея. Спуск фабриками всяких нечистот в реку — не вредное, а полез
ное дело: загрязненная фабричными отбросами река испаряет едкие туманы, 
которые очищают воздух города от болезнетворных микробов...

Ж изнь шла точно и размеренно, как часы на воздвиженской колокольне. 
Д аж е война, казалось, не внесла в нее особенных перемен. Все так же пели 
над городом гудки. Т ак  же скрипели фабричные ворота, впуская и выпуская 
рабочих. Знакомое дымное небо. Знакомые улицы. Бурылинская больница. 
Запахи йодоформа и карболки. Домашние заботы. Скрипка.

Но в августе 1915 года часы ивановской жизни вдруг стали: остановились 
фабрики, рабочие вышли на улицу, требуя хлеба и мира. На Приказном мосту 
они были встречены ружейным залпом. Мертвецкие наполнились убитыми, 
больница — ранеными, будто война с далеких фронтов перекинулась сюда, 
к фабричным корпусам, к убогим Завертяихам и Голодаихам.

А потом — лопнула рж авая часовая пружина. По стране шумела граж
данская война. Ткачи-шли на фронт. Фельдшер Самцов был с ткачами. К за
пахам йодоформа и карболки присоединились запахи пороха и дыма поход
ных костров. Фабричную больницу заменил полевой лазарет Чапаевской 
дивизии. Вместе с чапаевцами Федор Самцов побывал в Туркестане, на 
Кубани, в оренбургских степях. Под Уральском был ранен и контужен. 

Долго лежал в военном госпитале. Вернулся домой в ту пору, когда 
хлеб, который выдавался в пайке, щетинился колючками мякины, как еж 
иглами, а большой текстильный город превратился в сплошной огород. В тот 
год дворы, улицы, площади запахивались под картошку.

Был конец апреля. Радовали теплые дни, погожие вишневые закаты, 
мошки, плясавшие в луче, новые серьги на березах.

Кто видел смерть, кого она задела
концом неотразимого крыла,
кому хоть миг она в лицо глядела,
чью кровь земля, как  дождь в грозу, пила, —
тот землю будет чувствовать, как тело,
тому вдвойне весна ее мила.
Всей кровью алой, каждой порой малой 
он чует луч и запах тропки талой.
Хотелось от рассвета до темна 
копать, рыхлить, взбивать периной гряды, 
бросать горстями в землю семена, 
иль перед сном,' когда среди прохлады
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гудит в березках низкая струна, 
сажать по ямкам корешки рассады.
Д а, всем двором, отсюда до ворот, 
зеленый разбежится огород!..

Федор Аникеич склепал сломанную железную лопату, сделал из старого 
ведра лейку и начал огородничать. В эти дни он «нашел себя», почувствовал, 
что работа на земле и есть его настоящее дело. Она наполняла его бодростью 
и довольством. Лицо загорело и обветрело, на руках заблестели твердые, 
■будто стекло, мозоли.

К ак жизнь под вешним солнцем хороша!
К ак ветерок похож на чью-то ласку!
Шел Федор Аникеич не спеша 
По своему зеленому участку.
Шел, сапогом травинки вороша, 
небритый, загорелый, враспояску, 
и слуш ал, как грохочет за  двором 
небесная телега —• первый гром.
Копал усердно гряды. Д елал ямы.
И там, где куст сиреневый поник, 
две покосившихся оконных рамы 
образовали маленький парник.
Здесь помидоры встанут, крепки, прямы, 
тут разместится племя земляник, 
а там капуста с луком и морковью 
нальются земляной здоровой кровью.
Светились одуванчики в траве, 
светились солнцем, пчелами и медом.
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Плыл зыбкий пух в прозрачной синеве 
над взрыхленным, над черным огородом. 
Почувствовать себя с землей в родстве 
и помогать ее могучим родам, 
выращ ивая зелень меж камней, — 
что в дни весны прекрасней и нужней?
Садами беден город ситца. Всюду — 
лишь пыль да камень. Летние лучи 
без милости накаливают груду 
домов и фабрик. Ж арко, как в печи.
Цветку среди булыжников, как чуду, 
весной дивятся радостно ткачи.
Но лепестки цветка от пыли серы, 
в пыли бульвары, садики и скверы.
И чудился Самцову город-сад, 
весь в изумрудных лиственных монистах, 
венки аллей вкруг заводских громад, 
прохлада парков свежих и тенистых.
Хозяин жизни, пролетариат,
цветы взрастит на мостовых кремнистых.
Покуда же пускай на все дворы 
весна несет зеленые дары!

Оживали воспоминания о солнечной Брылевке, о ее абрикосах и гру
шах. Хотелось перенести их под дымное ивановское небо. Федор Аникеич 
слыхал и читал о замечательной работе Козловского преобразователя при
роды И. В. Мичурина. Он сказал себе:

— Если в питомнике Мичурина прижились десятки зеленых южан, 
то почему бы им не расти на ивановской земле? Разве нельзя продвинуть их 
еще на пятьсот километров к северу — к нашим текстильным корпусам?

«Бросовая» земля не обманула надежд Самцова. Правда, она, как непо
датливая красавица, требовала внимания и ухода. Н а уход и заботу о земле 
не скупился Федор Аникеич. Зато почки и бутоны того сада, который в эту 
весну распустился в его мечтах, через несколько лет распустились перед 
крыльцом его низкого домика.

Фабричный фельдшер стал мастером садоводного дела. С ним произошло 
такое же превращение, какое происходит с растением в дни, когда из неза
метной почки оно смело и свободно выбрасывает лепестки цветка.

IV

Д е т и  принесли с улицы запах осеннего холода. Прасковья Алексан
дровна гремела в кухне самоварной трубой.

Федор Аникеич закрыл книгу и поставил ее на полку в ряд других. Были
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тут книги по садоводству и огородничеству, на кореш ках их стояли фамилии 
проф. Рытова, Кичунова, Ш редера. Не было только книги, 

листы которой — это; листья лета 
и лепестки весеннего . расцвета, — 

той книги, которую больше всего читал Федор Аникеич.
После чая он оделся и пошел к -профессору Ш уйскому, тоже знамени^ 

тому садоводу.
Вдыхая холодный воздух, ш агал по звонкой улице. Город был не тот, 

что прежде. Сколько выросло за  последние годы больших построек! Сколько 
народу переселилось из хибарок в пахучие белостенные комнаты! Под ас
фальтом и булыжником залегли трубы водопровода, — протянули их новые 
хозяева города.

Шел Самцов Покровской горой. Внизу, в темноте, над Уводью, как  па
роходы, глухо гудели и горели огнями фабричные корпуса. К ачались груши 
электрических фонарей. Ж елтели окна домиков. От огней стояло над горо
дом бледное зарево. В темноте притаились загородные поля и пустыри — та 
земля, которая рано или поздно будет родить виноград и хлопок.

Об этой земле вспоминал Федор Аникеич в прошлом году на Всероссий
ской сельскохозяйственной выставке. Стоя возле своих роз, томатов и бак
лажанов, он рассказывал посетителям выставки, что все эти цветы и плоды 
выросли в жестких условиях северного климата под пятьдесят восьмым гра
дусом северной широты, в Иваново-Вознесенске. Они выросли на земле, 
о которой было принято думать, что она не благоприятна для сельского хо
зяйства. На ней даже пшеницу почти не сеяли: «Не уродит».

— И вот, смотрите, что может производить наша земля!..
Выставочный комитет выдал ему диплом. Но дело, конечно, не в дипло

ме, а в том, что своим маленьким садом ему удалось доказать возможность 
осеверения южных растений на ивановской почве. Удалось доказать, что 
тысячи гектаров «бросовой» земли могут стать виноградниками, вишневыми, 
грушевыми, Яблоновыми садами.

В белой комнатке Леонида Петровича Шуйского было тесно от книг 
и засушенных растений. Профессор, круглолицый, с обросшими черной 
щетиной щеками, сутулясь на стуле, угощал чаем, папиросами. Рассказы вал 
о своих опытах по рентгенизации семян:

— Замечательные результаты! Облучение повышает урожайность и со
кращает плодоношение на пять и даже двенадцать дней. Вот!..

Напившись чаю, сидели под окном на лавочке, такие разные и такие 
близкие друг другу, — ученый профессор и садовод-самоучка. Говорили 
о сливах, виш нях, персиках, о творимой человеком Стране плодородия. 
Венчиком гвоздики вспыхивала в сумерках папироса, освещая худощавое 
лицо Самцова. Щ уплый, в больших сапогах, он мало походил на носителя 
той чудесной творческой силы, которая помогла ему превратить запущ ен
ный двор в необыкновенный сад. И может быть, только огородники и кре
стьяне, которым он читал лекцию по садоводству, иногда видели его иным.
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И в ан о в ск и е  огородники и садоводы-любители знали Самцова не 
только как  замечательного художника флоры, но и как неутоми

мого пропагандиста осеверения южных растений. Он был зачинателем и 
главой кооперативного товарищества «Сад-огород», членом общества крае
ведения, общественником.

Когда на город падали первые снежные звездочки, Федор Аникеич смы
вал с рук летнюю черноту и шел на-люди.

Сидел в конторе товарищества «Сад-огород» и сыпал табачной золой на 
счета, на цифры отчетов.

Хотел передать другим свой рабочий опыт, разнести по жизни свои по
знания,

как шмель мохнатый с трепетных тычинок 
разносит золото живых пылинок.

На его беседы с приезжавшими в город крестьянами приходили и город
ские огородники и рабочие.

Заведующий Домом крестьянина скупился на дрова.
В большой неуютной комнате для приезжающих было холодно и пахло 

махоркой. Но когда Самцов начинал говорить про сады и огороды, слуша
тели забывали о декабрьской стуже, о нетопленной печке, о бархатном инее 
на окнах.

Смотрели на Самцова чьи-то голубые горящие глаза. А! Это тот самый 
Деревенский философ, который приходил к нему летом.

— Федор Аникеич, как ты такой чудесный сад устроил?
— Чудесного в нем нет ничего. Каждый может такой сад развести.
— Отводочками бы у тебя позаимствоваться... семенами!
—- Приходите, дам...
— Скажи, как  сады разводят?
О том, как  выбрать место, как делать прививки, как  ухаж ивать за садом, 

говорит Самцов. Рассказывает о рябинах, с которых можно снимать груши, 
о владимирской вишне, мечтает о садах-полях.

Он не оратор, говорит негладко, запинается. Подыскивая нужное слово, 
помогает себе руками, как  будто это слово летает где-то в воздухе. И все- 
таки речь его кажется слушателям увлекательней волшебной сказки. Ка
жется им, что какое-то тепло идет от этого человека в больших расписных 
валенках...

Все шире волны ровного тепла..
И чудится: метели откипели,.;, 
в лощине распускается ветла, 
бормочут колокольчики капели, • 
и первая травинка, как стрела . 
на маленьком упругом самостреле,
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грозит разбитой рати холодов, 
и сад знамена развернуть готов.

Бот яблоня накинула на плечи у
тонколепестный кружевной платок. : . . .
Вот ветка земляничная на сече, 
как глаз, раскрыла скромный свой цветок. . 
Бежит волна теплыни человечьей, 
и пенится рассыпчатый поток, \
и мчится по земле, космат и пышен, 
захлестывая ветки груш и вишен.

Маленький человек в подшитых валенках 
словно преображается на глазах слушателей. 
Они чувствуют в нем отсвет того неугасимого 
огня, которым охвачены все, творящие прекрас 
ную жизнь, — того огня, который даже обыкно
венных людей делает необыкновенными и вели
кими.

Человека с большой буквы чувствуют в 
Самцове его деревенские собеседники.

Он — человек, навеки одержимый 
мечтой соткать земле такой наряд, 
какой дарят лишь девушке любимой, 
впридачу к сердцу трепетно дарят.
Украсить край, метелями гонимый, 
тот край, где льды так  холодно горят. 
Согреть его, как греют руки милой 
в холодный вечер осени унылой.
Нет, не напрасен этот страстный жар 
упорных человеческих стремлений — 
согреть земли обледенелый шар, 
зажечь его для золотых цветений!
И что еще прекрасней в нас, чем дар, —- 
лучиться силой творческой, весенней 
и оживлять бесплодные пески 
и раскрывать на ветках лепестки?
Отдать весь пыл, всю кровь, какая в теле, 
ветвясь, бежит, бежит по тысяче ходов, 
за жизнь в цвету, за пьяные метели 
косматых белорозовых садов, 
за  то, чтоб люди счастьем богатели, 
земля — румяной радостью плодов.
О, только так и стоит жить на этой 
планете, мглой и холодом одетой!
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я 1етнее утро. На траве ра
дужно переливаются ро

синки. Цветы раскрываются н а
встречу солнцу для зачатий. Ветер, 
пчелы и бабочки переносят ж ел
тую липкую пыльцу с цветочных 
тычинок на пестики. Все блестит к  
смеется — солнце, капли росы,, 
стекла парников. Все будто пра
зднует цветочные свадьбы.

Только посаженные накануне 
помидоры безжизненно поникли 
зелеными головами. Если бы не 
колышки, к которым привязаны 
растения, все они полегли бы на 
гряды. Увядшие листья сморщи
лись и повисли тряпочками.

Вдоль гряд ходит человек с лей
кой. Поливает, подвязывает.Г лядит 
на помидоры, и хочется ему выру
гаться. «Пересадочная культура — 
самое могучее орудие в борьбе за 
урожай» — вспоминает он строки 
агрономической статьи.— «Предва
рительное выращивание рассады 
и последующая пересадка ее в 

грунт повышают урожай и помогают 
растениям вызревать раньше обычных 
сроков».

Так-то так! А вот как добиться того, 
чтобы пересадка не повреждала корней 
рассады, этого не сказал автор статьи. 
И никто не скажет. А в корнях все де
ло. Потревожили их при пересадке в 
гр у н т ,— и рассада начинает хворать, 
чахнуть, а то и совсем погибает.

Нет, пересадку нужно усовершен
с т в о в а т ь . Главное — оградить, защитить 

корни с их нежными, чувствительными 
разветвлениями. Что же может их защи
тить? К ак сохранить невредимым этот 
■важный орган, питающий растение?
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На заборе чирикает воробей. К  нему мягко крадется соседская белая 
кошка. Она делает прыжок, но воробей уже перепорхнул на куст сирени. 
Кошка сконфуженно начинает умываться. Бабочка сидит на цветке, поводя 
коричневыми крыльями. Осколок разбитого стакана блестит в черной земле.

Д а, стакан, стаканчик! Гипсовый или сделанный из какого-нибудь дру
гого материала, легко растворяющегося в почве, стаканчик с землей — вот 
что разрешит вопрос. Выросшее в стаканчике растение рассады вместе с ним 
высаживается в почву. Стенки стаканчика защ итят корни рассады от повреж
дений пересадки. Масса, из которой он сделан, растворяясь в земле, будет 
питать растение. Не надо класть в почву навоза. Д войная выгода.

Стаканчик! К ак раз то, что нужно. К ак  же до сих пор эта мысль не при
шла ему в голову?

Несколько дней подряд Самцов рассеян, задумчив. Невпопад отвечает 
на вопросы, не слышит, что ему говорят.

По ночам видит необычайные сны. Колыхаются перед ним целые леса 
великанской ржи, заросли овса и пшеницы. А то стелются поля. Идет по по
лям машина, заряж енная стаканчиками с рассадой. Идет — и опускает ста
канчики в борозды. И встают на ее следах ржаные и пшеничные леса, накло
няясь под тяжестью небывалых колосьев...

Первой о стаканчике узнает Прасковья Александровна — ж ена, друг, 
помощница по работе в саду. Вторым —  профессор Ш уйский.

На столе профессора среди книг, рукописей и пожелтевших окурков 
стоит жестяной закоптелый чайник. Рядом — сахарница и два стакана. 
Леонид Петрович, обгоревший на солнце, обросший кустистой бородкой, 
прихлебывая чай, с уважением смотрит на Самцова и говорит:

— Д а, ваш стаканчик — это идея! У вас, Федор Аникеич, хорош ая 
голова.

В открытое окно слышна далекая музыка духового оркестра, играющего 
в городском саду. Ветер пузырем надувает занавеску и качает висящую над 
столом лампочку.

— А про пересадочную машину что вы скажете?
— А то скаж у, что кто даст такую машину нашим Полям, тому памятник 

надо поставить! Да! Ведь механизация пересадочного процесса — это рево
люция в сельском хозяйстве. Вот! Пейте чай, а то остынет.

Профессор наклоняет чайник.
Струйка пара над стаканом кажется Самцову каким-то ведомым растеньи

цем, выбежавшим из пересадочного стаканчика.
Теперь он весь занят мыслями о будущей пересадочной машине, о стан 

ке для изготовления стаканчиков. Д а, такой станок тоже придется изобрести, 
так как стаканчиков полям и огородам потребуется столько, что для выра
ботки их нужно будет построить особые заводы.

Теперь в осенние и зимние вечера, уложив детей спать, Самцов запоздно 
просиживает над книгами по агромеханике. В них он ищет подтверждения 
своим замыслям и догадкам. Под низкой кровлей домика на Новодмитриев-
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ской улице идет работа большой важности. Изобретатель-самоучка, бывший 
ротный фельдшер, решает задачи, трудные даже для ученых специалистов.

Он вычисляет, чертит. Н а бумагу ложатся пересекающиеся линии — 
схема пересадочной машины. Делает модель. В сорокатрехлетнем человеке 
проснулся тот мальчик-затейник, который, бывало, в Брылевке мастерил 
игрушечные ветрянки и тележки.

К ак мельница, пылит и вьет кура, 
пылит снежком на окна и ворота.
Глухое время, поздняя пора.
Х озяйкой ходит по домам дремота.
Но в домике Самцова до утра 
Лежит на окнах света позолота, 
и через стекла, убранные льдом, 
цыганка-ночь заглядывает в дом.
Сквозь верх окна, где не сверкает иней, 
не. блещет лед, ей комната видна.
Затенена бумагой темносиней 
висячая стеклянная луна.
Над сетью тонко вычерченных линий 
склонился человек. Еще темна 
опущенная голова Самцова.
Морщины резки. Складка губ сурова.

Крупным разгонистым почерком Федор Аникеич пишет:
«Представляя на рассмотрение бюро изобретателей чертеж пересадоч

ной машины, считаю необходимым сказать следующее: пересадка — самое 
действительное средство для повышения урожайности. Но до сих пор пере
садка не имела большого распространения. Ею пользовались только в ого
родах, так  как  пересадочный процесс держ ался исключительно на применении 
физического труда, требовал много рабочей силы и стоил дорого. Механи
зация пересадочного процесса, сберегая живую силу людей и удешевляя 
его, позволит применять пересадку на больших пространствах земли. Б ла
годаря моему стаканчику пересадочный процесс усовершенствован. Приме
нение в сельском хозяйстве пересадочной машины, высаживающей стакан
чики с рассадой в почву, означает интенсивное повышение урожайности 
и ускорение вызревания плодов всюду, где она будет использована. Иначе 
говоря, оно означает освоение новых площадей, превращение их из неродя
щих в плодородные и распространение в местностях с холодным климатом 
и коротким летом таких культур, какие до сих пор могли произрастать толь
ко в южной полосе». ■

Подняв глаза от пестрого листа,
он смотрит вдаль туманным долгим взглядом.
Опять пред ним — суровые места,

‘ где он когда-to  проходил с отрядом.
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Их не узнать: степная нагота 
зазолотилась крымским виноградом 
и хлопок о-бок с 'д и ко ю  травой 
растет и созревает здесь впервой.

Чудятся Самцову золотистые нивы,в тундре. Видится ему, что на месте 
ржавых болот стали вишневые сады,'все-в темноалых ожерельях, смородин
ные — в красных и черных бусах, крыжовенные — в розовых бубенцах. 

Конец господству тощеГо бесплодья!
Оно погибнет в ту . весну, когда 
придет завоевать его угодья — 
безводные пустыни, царстЬо льда — 
машина золотого плодородья, 
созданье терпеливого труда.
Конец на ниве сору и полыни, 
конец печальной наготе пустыни!
Ступай же в мир, созданье мысли смелой, 
ступай в поля, где пахарь с плугом шел, — 
стаканчики с рассадой скороспелой 
высаживать на влажный вешний дол.
Иди и обнови и переделай 
ту сторону, где дикий произвол 
слепых стихий бессмысленная сила 
законом для земли провозгласила.

Разум человека, подчиняя неразумную силу стихий, изменит, преобра
зит лицо земли. Как лучами солнца или ослепительным светом грозы, вся

она озарится красотой человеческо
го творчества, возделанная трудом 
живущих в ней, согретая их теплом.

Пылит и вьет за окнами кура. 
Мерцают стекол ледяные слитки. 
Высокая пуховая гора 
щеколду придавила у калитки. 
Тьма—на утрате. Спать давно пора. 
Увязывает ночь свои пожитки.
Час голубого утра недалек, 
а Федор Аникеич все не лег. 
Скребет стекло ногтями снежный

ветер.
Льет синий свет висячая луна. 
Глухое время! Ровно дышат дети, 
окутанные жарким пухом сна.
Как бледны лица в затененном свете! 
И Паша спит. Умаялась она.
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Струятся по подушке в беспорядке 
недлинных кос дымящиеся прядки.
Дымящаяся вьюгой седина, 
когда ты в косы темные прокралась?
(Предутрие. Прохлада. Тишина.
Свинцом отяжелила мозг усталость).
У жель, как труд, и жизнь завершена?
У жель в лицо заглядывает старость — 
изжитых дней безвременный закат —■ 
и тени ночи птицами летят?
Но где она, ночная тень? Светает.
Метель утихла. Около ворот 
синеет ворох снега. Сумрак тает.
Победно утро по земле идет.
К ак гостя, человек его встречает.
Всему своя пора. И счастлив тот, 
чья маленькая жизнь дотла сгорела 
на праздничном костре большого дела.

VII

Н а  праздничном костре этого дела, которому служил Федор Ани
кеич, дни вспыхивали ярко и сгорали быстро.

Новое Иваново мало походило на тот город, в котором когда-то по вече
рам бурылинский фельдшер выводил на скрипке жалобные мелодии. Старый 
фабрикантский «русский Манчестер», несмотря на свое промышленное зна
чение, в административном отношении не был даже уездным городом и по 
раж ал свежего человека своей некультурностью, грязью , огромными зеле 
ными лужами, жалким видом рабочих хибарок. Новый город стал сердцем' 
большой области.

Затхлая прозелень луж  сменилась зеленью газонов. Хибарки все больше 
уступали место белокаменным рабочим поселкам, домам-великанам, фабри
кам-дворцам, ни капли не похожим на чумазые кирпичные коробки фабрикан
тов. Ж ители нового города по вечерам шли в театр, в вечерний универ
ситет.

В этом городе х'отелось жить: громко петь, смеяться, работать, ругать 
ся, драться.

Ругаться было С кем. Д раться было за что: не раз приходилось Самцову 
воевать против бюрократических стремлений похоронить проекты машин 
в канцелярской пыли. Разговаривая с иным специалистом, Самцов ясно слы 
шал в голосе собеседника нотки обидного пренебрежения. Чувствовал, что 
на него смотрят, как  на малограмотного самоучку, севшего не в свои сани. 
Его снисходительно поправляли:

— Принцто говорить не |*га», а «гектар».
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Выделенный земуправлением участок для полеводческих опытов пыта
лись отвести в таком меАе, где было больше смысла делать горш ки, чем за 
ниматься сельскохозяйственными опытами: вуглине увязал  заступ, сапоги 
становились пудовыми от налипших на подметки колобьев. •

Самцов негодовал, хлопотал, добивался своего.
В новом Иванове он не чувствовал себя одиноким. Сам шел к  людям. 

И люди шли к нему. Приходили попросить отводочков, совета или просто 
повидаться, посидеть, покурить. Заходил саДовод Н . И. Д ианов, высокий, 
румяный, неизменно жизнерадостный. •

Шел разговор о Мичурине — в диановско'м саду росла его яблоня «ки
тайка-бельфлер», дававш ая крупные золотисто-паревые плоды,— об итальян
ском профессоре Самерити, который с помощью пересадки из одного зерна 
пшеницы вывел растение с 842 колосьями.

— Весной перейду и я к интенсивному полеводству, — говорил Федор 
Аникеич. —- Д авно мечтаю об этом. Попробую применить пересадку к нашей 
ржи.

Пришел профессор Ш уйский. На круглом выбритом лице — радость.
— Н у, поздравляю!
— С чем?
— Разве вы не знаете? Проекты машин одобрены и посланы в Москву!
К ак будто посветлело в комнате, повеселел оттепельный февральский

денек. И даже на бледных губах Прасковьи Александровны —  ей все нездо
ровилось за последнее время — появилась слабая улыбка.

За столом сидела гостья из Брылевки — сестра Д арья Аникеевна. Перед 
ней лежали листы разграфленной крупными клетками бумаги. В каждой клет
ке Д арья Аникеевна наклеивала зерно капусты.

Это была новая затея Самцова.
Бумажные листы с наклеенными на них семенами расстилаются в поле 

и присыпаются землей. Новый способ посева сделает лишней пикировку 
почвы. Благодаря ему семена взойдут на таком расстоянии друг от друга, 
какое требуется для нормального развития растения.

— Поля и огороды будут лежать в виде бумажных рулонов, — говорил 
Самцов, раскладывая листы Дарьи Аникеевны в ящике с землей.

— Д а... А сеялку заменит машина, расстилающая эти бумажные свитки 
по пашне...

Присыпанная землей бумага истлела. Вестниками весны и жизни в ящ и
ке зазеленели ровные ряды ростков.

И в дни, когда все распускалось и развертывалось для ж изни, умерла 
Прасковья Александровна.

Горевать было некогда. Нужно было копать, сеять, саж ать, подрезать, 
прививать. Всей семьей пересаживали с садовых грядок на гряды опытного 
участка рассаду овса и ржи. Вставали с рассветом, домой возвращ ались в по
темках. Спали крепко, без сновидений, смаянные ж арой и работой.

К руглая, как горошина, Варвара Петровна, курьерш а из земуправле-
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ния, принесла бумажку: Федора Аникеича вызывали в Москву, в Нар- 
комзем.

В вагоне он все думал, как  ему завтра держ аться, что говорить, и не раз 
принимался мыть свои широкие коричневые руки, стараясь изгнать въев
шуюся в трещины землю. Но все вышло гораздо проще, чем он ожидал. Уче
ные специалисты, знаменитые профессора разговаривали с самоучкой, как  
с равным, и не учили его правильно выражаться.

В редакции газеты было людно и накурено. Агрономы, профессора, 
специалисты по сельскому хозяйству собрались на совещание. Докладчик, 
профессор Эдельштейн, показывая собравшимся пересадочный стаканчик 
Самцова, сказал:

— Вот колумбово яйцо пересадочной культуры!..
Словами «колумбово яйцо»1 профессор хотел выразить, насколько про

сто, легко осуществимо и в то же время значительно изобретение иванов
ского садовода, одного из Колумбов прекрасной Страны плодородия.

Нарком земледелия тов. Яковлев предложил Сельскохозяйственной 
академии имени Ленина срочно проработать вопрос о реализации изобрете
ний Самцова.

Заключение академии:
«Машины Самцова представляют собой замкнутый цикл машин, меха

низирующих получение и посадку различных культур. Этот цикл в настоящее 
время представляет исключительный интерес и поэтому заслуживает особого 
внимания. Первые две машины — станок для изготовления пересадочных 
стаканчиков и луночная зерносаж алка, — по мнению комиссии, могут быть 
признаны достаточно разработанными и заслуживающими воспроизведения 
в производстве с ними широкого опыта.

П ризнавая ценность идеи третьей, пересадочной машины, институт ака
демии ставит вопрос о ее тщательной конструктивной проработке».

VI I I

Н а  равнинах Средней Азии снежным пухом белеет созревший хло
пок. Здесь лучшие сорта американского и египетского хлопчат

ника, ими заняты  сотни тысяч гектаров.
С заморским выходцем немало хлопот. К ак только наступит сев, смуглые 

дехкане в своих пестрых ситцевых халатах идут в поле высаживать хлопко
вую рассаду.

Заморский гость привык к  более длинному лету, чем здешнее. Только 
нересадка помогает ему созреть во-время.

Ручная пересадка хлопка обходится недешево.

1 В ыраж ение, связанное с рассказом о Колумбе, взявшемся поставить яйцо на пло- 
еком  месте (чего никто не мог сделать). Расплющив ударом кончик яйца, он поставил 
его на столе. Выражение «колумбово яйцо» означает, что нередко лучшее решение труд
ного вопроса — самое простое.
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В 1931 году, по подсче
там Расеадхлопкома, пересадка 
хлопка на площади в двенад
цать тысяч га стоила почти 
пять Миллионов рублей.

■ В 1932 году Рассадхлопком 
занял под хлопок около ста 
сорока тысяч га. В разных кон
цах Союза вырастают все новые 
текстильные фабрики. Они тре
буют сырья. С ростом текстиль
ной промышленности год от 
года должна увеличиваться и 
посевная хлопковая площадь. 
Расходы по пересадке хлопка 
повышают стоимость той сит
цевой рубашки, в которую 
превращается с помощью ма
шин акклиматизированный егип
тянин.

Изобретения Самцова уде
шевят советский ситец. М еха
низируя пересадку, они только 

на одном хлопке ежегодно сэкономят государству десятки миллионов 
рублей.

Специалисты Расеадхлопкома подсчитали, что на станке Самцова в 8-ча- 
совой рабочий день можно изготовить до десяти тысяч тонкостенных стакан
чиков.

Каждый стаканчик вместе с материалом обойдется только в четверть 
копейки, тогда как обыкновенные горшочки для рассады стоят от двух до 
пяти копеек за штуку.

Эта же машина производит всю подготовку к выращиванию рассады: 
она кладет по одному зерну сразу в 435 стаканчиков. Она экономит ж и
вую силу и уплотняет сроки сева так же, как  и другая пересадочная 
машина.

Заряженная обоймами со стаканчиками, пересадочная машина за  восемь 
часов может засадить от шести до восьми га.

Пересадочная машина выйдет на поля не только затем, чтобы ситцевая 
рубашка стала дешевле.

По ее следам пройдут на поля высокие урожаи.
По ее следам двинутся на север южные растения.
Рядом с пшеницей раскинутся хлопковые и рисовые плантации.
А там, где растут только тощие мхи, может быть, удастся выращивать 

пшеницу, рожь и овес.

28

Д . СЕМЕНОВСКИЙ



сенний вечер. В окна бьет закат.
—  Н у, Федор Аникеич, ваш доклад!
— Товарищи!..- (как будто через воду 
он видит лица... лозунга ручей...
Немало в зале собралось народу — 
колхозников, профессоров, ткачей.
Ему перед таким собраньем сроду 
не приходилось говорить речей).
— Товарищи, моя машина — это 
предвестница обилья и расцвета.
Она пройдет полями по-весне 
и проторит дорогу к урожаю ...
Я рад отдать свой труд родной стране 
И отдаю... и платы не желаю !.. —
И вдруг... как  будто кто-то поднял

стаю
тяж елы х белых голубей: вокруг — 
немолчный, долгий плеск и трепет рук.

Президиум Ивановского облисполкома постановил: отпустить на реали
зацию  изобретений Самцова 120 тысяч рублей и отвести для испытания его 
методов опытное поле под Шуей.

Дело, которое начал бывший фельдшер на Новодмитриевской улице, 
оказалось важным и нужным. Из-под кровли деревянного домика оно пе
решло в просторные комнаты советских учреждений. Изобретения самоучки 
теперь разрабатывались специалистами. Над его чертежами сидели инжене
ры. О его работе писали в газетах. Большой портрет Самцова был повешен 
в главном зале Госбанка, и все приходившие сюда вглядывались в это лицо 
с упрямо сжатыми губами, с резкими, глубокими морщинами, с устремлен
ными на чертеж глазами, — лицо человека, которого знало все Иваново. 
Этот человек теперь каждый день ходил на службу. Работал в комиссии по 
реализации своих изобретений. Заказы вал по чертежам на заводах машины.

В начале зимы-ездил в Ташкент на слет изобретателей. Видел поля, кото
рым его машина понесет рассаду хлопка. Вернувшись в Иваново, по вечерам 
вычерчивал хлопкоуборочный комбайн. В голове роились новые замыслы.

И каж ется, никогда он- не .ждал весны с таким нетерпением, как в 1931 го
ду. Весной на опытном поде его стаканчики должны были подвергнуться 
испытаниям.

Зима шла на мороз, солнце — на лето. В полдень небо голубело уже 
по-весеннему. С деревьев сыпался тяжелый сиреневый иней. На улице тру
бил ветрами • март.
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Федор Аникеич не слышал мартовских труб. Он леж ал в больнице в ж ару , 
в бреду. Ему грезилось горячее туркестанское солнце, мерещились стакан
чики с зеленой рассадой, земля в цветах и плодах. Это была последняя вспыш
ка того огня, на котором так ярко и празднично горела ж изнь необыкновен
ного садовода-изобретателя. 11 марта 1931 года Самцова не стало.

У гроба стояли в почетном карауле профессора Сельскохозяйственного 
института, студенты, рабочие. Они осыпали тело Самцова теми нарциссами 
и тюльпанами, которыми он старался украсить.черствую  ивановскую землю.

X

В книге И. А. Волкова «Ситцевое царство» есть невымышленный рас
сказ о судьбе одного из безвестных изобретателей прежнего 

фабрикантского Иваново-Вознесенска.
Фамилией изобретателя никто не интересовался. Все звали его по имени:
— Мишка.
Этому Мишке было лет под сорок. Худое землистое мишкино лицо осве

щала пара серо-голубых беспокойных глаз. Все время в этих небольших пыт
ливых глазах что-то трепетало, точно билась в тесной клетке какая-то боль
шая птица. '

Был Мишка пьяница, забулдыга.
За грубость и пьянство Мишку прогоняли со всех ивановских фабрик. 

Прогонят, а через неделю опять зовут: замечательным слесарем-монтером 
был Мишка.

Иногда он на время переставал пить и скандалить, запирался в сарай
чике, что-то чертил на бумаге, сверлил на токарном станке. А через несколько 
дней на удивление соседям выезжал из сарайчика на самодельном велосипеде 
или тащил на реку какие-то диковинные самоходы по воде.

Пытливый мишкин ум в соединении с тридцатилетней практикой созда
вал десятки разных ценных приспособлений. Их Мишка Дарил тем фабри
кам, на которых работал, совершенно не ценя сам этих изобретений.

Однажды Мишка представил в контору фабрики «на усмотрение» чертеж 
сушильных барабанов новой конструкции.

Англичанин-инженер, посмотрев чертеж, удивленно и радостно повел 
густыми бровями, несколько раз шопотом произнес:

— Олрайт! Олрайт! (Хорошо!)
Старательно скопировал чертеж, копию положил к себе в карман, а ори

гинал отдал обратно в контору фабрики, надменно пробурчав:
— Некарашо! Плёко!
А через три года на русских текстильных фабриках появились новые 

патентованные «экономические сушильные барабаны» английского изделия. 
Глядя на рисунки и описания этих барабанов в прейскуранте технических 
фирм, кто-то на Ясининской фабрике вспомнил:
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— Вона, наш Мишка чертил и при
думывал такие барабаны, а англичане, 
оказывается, уж е давно их делают. Н а
прасно, бедняга, трудился!

Мишка сгорел от вина, оставив 
нищей семье кучу каких-то чертежей.
Эти чертежи мишкина жена отнесла 
соседнему лавочнику на обертку. Сидя 
в лавчонке, торгаш иногда от скуки 
развертывал мишкины чертежи, смотрел 
на них, качал головой и бормотал:

— Ну и Мишка! Затейник был.
Ишь, чего наварганил!..

Теперь труд талантливых самоучек 
не пропадает даром. Дело Самцова не 
погибло со смертью изобретателя. Его 
продолжают другие, пионеры Страны 
плодородия.

...Этого большого белого здания, 
общежития научных работников, не было в старом Иванове. Не знал преж- 
ний безуездный город и сада акклиматизации, в котором профессор Шуйский 
выращивает сою, каучуконосы и десятки других растений, раньше неведо
мых здешней земле.

. В комнате профессора Шуйского я сижу на том месте, где, бывало, са
дился и Федор Аникеич, приходя сюда вечерами.

О нем как  раз и говорит сейчас профессор. Д вигаясь среди книг, засу» 
шенных растений и пакетов с семенами, Леонид Петрович вспоминает:

— Садовым ножом он владел, как ланцетом. А его пересадочный ста» 
канчик имеет огромное будущее!..

Кому, как  не профессору Ш уйскому, судить о будущем самцовского 
стаканчика? Ведь это под его руководством велись испытания пересадоч 
ных стаканчиков на опытном поле в год смерти изобретателя.

Он достает с полки папку с бумагами. В углу припухшего рта зажата 
папироса. Щ уря от дыма близорукие глаза, Леонид Петрович отыскивает 
нужный ему листок и читает:

«Растения в стаканчиках вызрели раньше, чем посаженные прямо в зем
лю. Стаканчики повысили урожай томатов на 27 процентов, урожай огур
цов — вдвое. Южные растен ия. (кукуруза, соя, подсолнечник) за сравни
тельно короткое лето нашей полосы вызрели полностью...»

За окном чернеет осенний; вечер. В саду акклиматизации сейчас пусто. 
Сняты плоды. Вон в углу, на листе «Известий», теплятся изумруды виногра
да — здешнего, выросшего на ивановской земле.

О казывается, эта черствая Почва так же отзывчива на уход, на заботу, 
на внимание, как  и всякая другш ь-Ш щ репленны й знанием труд заставляет
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•ее родить и пшеницу, и виноград, и груши. Поля-сады, о которых мечтал 
.самоучка-садовод, — они уже есть. Широкими венками окружили они рабо
чие города Промышленной области, — малиновые, смородинные, крыжовен- 

.ные поля-сады. у  : .

X I .

Л ю д и  умирают, а человек бессмертен. Он идет по безводным пескам, 
по снежным пустыням, по диким лёсным чащам, и на его следах 

распускаются цветы, шумят сады, лепечут спелые колосья.
Пламенем, которое неугасимо теплится в нем, человек как бы согревает 

воздух, которым дышит, землю, по которой ходит, и земля становится теп
л о й , плодоносной и радостной.

Пригожи вы, расцветшие поля, 
и трогательны красотой непрочной.
Лежит на вас, морозами паля, 
железный ветер из страны полночной.
Какой тебя, продрогшая земля,
согреть весной, неслыханной, бессрочной?
Мы пылом человеческим своим 
тебя согреем и обогатим!



И. В Р Р К О В И Ч

А У Р И

О с е н ь  отцвела, выпал снег; он тотчас же, правда, растаял, но по 
всему уже было видно, что зима не за горами. И в самом деле, 

вскоре ударили морозы. Амур оледенел, и снег уже не таял.
Ж изнь замерла в Аури, маленьком стойбище ульчей. Кое-кто из рыбаков 

отправился в соседний леспромхоз на валку и выкатку леса, некоторые 
ушли в тайгу бить сохатых, а может быть, и медведя, если встретится. Но 
остальные сидели без дела, слонялись по огойбигцу, молча покуривали труб
ки. Иногда они отправлялись на реку, на Амур, долбили проруби и ловили 
рыбу ангалями — маленькими сетками, но толку от этого было мало. Они 
подолгу просиживали у прорубей, изредка встречаясь с ульчами из сосед
них стойбищ. У тех улов тоже был никудышный: несколько лещей, один- 
два максуна —  больше никому не удавалось поймать.

Т ак проводили время мужчины. А женщины? Те посасывали свои труб
ки, готовили картофельную похлебку или мучную болтушку, качали детей 
в берестяных лю льках и, вздыхая, вспоминали лето, осень: чудесная была 
пора, было много рыбы, ее сдавали,кооперативу Интегралсоюза и получали 
взамен какие угодно товары. Но улова не будет больше до самой весны, а са
хару и муки в домах становится все меньше и меньше, и даже юколу, суше
ную рыбу, не у каждой хозяйки можно найти...

Чего говорить, зима — неважное время для северного рыбака. Жизнь
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замирает, кругом только снег и ветер, снег и ветер на много дней вокруг. Не 
снуют лодки, никто не приезжает — ни гости, ни друзья.

Однажды на тропинке, прорытой в глубоком снегу, появился нездешний 
человек. Это был Дмитрий Ванча, инструктор Рыбаксоюза. "Сначала его даже 
не узнали, — он был гладко выбрит и носил новую ш ляпу. И это не удиви
тельно, потому что Ванча хоть и такой же ульча, как и другие, но все-таки 
ученый человек. Он говорит и пишет по-русски, а когда, бывало, выступит 
на собрании, то даже секретарь ульчског.6-райкома партии и председатель 
рика что-то записывали с его слов в свой; книжечки. Д а, сначала земляки 
даже не узнали его, а потом обрадовались и оживились.

— О, сородэ анда! Здравствуй, товарищ -Ванча!.. Какой ветер принес 
тебя в родное стойбище?! — неслось со всех сторон.-

Рыбаки обступили его, наперебой забрасывали вопросами, и он всем 
отвечал; потом они стали выкладывать ему свои горести и заботы: рыбы нет, 
муки и сахару тоже нехватает. Что делать? Он Должен что-нибудь придумать.

— Придумать? — медленно переспрашивает Ванча. — Нам нечего при
думывать, мы должны ловить рыбу.

Люди пожимают плечами. Чего это он вздумал шутить? Ведь им не дг 
смеха.

Нет, он вовсе не шутит, возражает Ванча. Он для этого и приехал, — 
они сообща должны наладить подледный лов неводами.

Рыбаки в недоумении опять пожимают плечами. Что это случилось с Д ми
трием? Он, бедный, просто с ума сошел. Разве был когда-нибудь человек на 
Амуре, который забросил бы невод под лед? Или он собирается растопить 
в печи весь лед с Амура?

Нет, этого он не собирался делать. Но все-таки остался в родном стой
бище. Он, конечно, оставил хорошую службу в районном центре. Но что 
из этого?

Пока шли толки да пересуды, Ванча вытащил колхозные невода и стал 
сшивать и скреплять их, и у него получился огромный, совсем морской невод. 
Тогда он начал собирать людей. Он направился в соседние стойбища, в Б у 
лаву и Май, и стал рассказывать колхозникам о своих намерениях. Н ельзя 
сказать, чтобы те так  и бросились на это новое дело. Нет, конечно, но многие 
поверили его словам, и нескольких хороших ребят он перетянул на свою 
сторону, нескольких ребят и женщин в каждом колхозе.

И вот они отправляются на Амур. Падает снег, он слепит глаза, а ветер 
хлещет в лица и спины, но это им нипочем. Они долбят проруби, городят 
заездки, потом забрасывают невод. Время идет, рыбаки ждут; наконец, 
приходит час, когда можно вытаскивать. Невод тяж ел, люди тащ ат его, сги 
баясь, скользя по торосистому льду; они тащат все вместе — девушки и ста
рухи наравне с парнями.

Невод тяжел, тяж ел. Их сердца полны надежды. И что же?
Он изорван и пуст? Нет, еще хуже: он полон шуги й коряг, но ни одной 

рыбины в него не попало.
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Опечаленные люди разбредаются по домам. Ванча остается, собирает 
сети, ему помогают бригадир Содзо и кое-кто из женщин; они возвращаются 
с этой ношей в Аури.

Неудача. Ванча удручен. Но он развешивает невод на просушку, ест, 
пьет — все, как  ни в чем не бывало. У него даже хватает сил сказать:

—  Д руг мой Содзо, те дыры нам придется починить.
И Содзо понимает, о чем идет речь. Он берется за дело. Целыми днями 

он сидит за  работой, вечером он занимается тем же, работает и что-то мурлы
чет, поет про себя. Ванче даже показалось, что он говорит ему что-то.

— Нет, я  ничего такого не сказал, — отвечает Содзо. — Я только про 
себя думаю: не может быть, чтоб советская власть желала ульчам зла. Так 
почему же нам не послушать ее совета?

Т ак вот о чем он поет про себя, этот неутомимый колхозный бригадир. 
С таким человеком можно многое сделать! Но вот он замолкает: опять за
мигала лампа, ведь он у ж  дважды наливал в нее керосин в этот вечер, но 
он доливает и в третий раз, и все шьет, петля к  петле, не замечая даже, что 
в окне синеет утро.

Проходит несколько дней, невод починен, к мотне привязано грузило, 
он готов. Ванча снова отправился к колхозникам. Но тут вмешался бывший 
шаман К арнауш ка, уродина и пустобрех, хитрая лиса; все время он был 
тише белки, а теперь разош елся.

— Чего вы его слушаете? — кричит он. — Ванча далеко ушел от нас, 
он стал большим дянче, большим начальником, аяхта и орки, злое и плохое 
у  него теперь на уме. Он деньги тратил, нитки тратил, людей на лед гонял, 
а чем накормил — корягами и шугой?

Н ельзя сказать, что колхозники любят этого К арнауш ку. Но на этот 
раз он разве не прав? Ни отцы, ни деды не выдумывали того, что хочет 
Ванча. Гиляки и гольды тоже не бросают неводов зимой. Никто этого не 
делает, так зачем это дело им?

Нет, они не хотят заниматься глупостями, отвечают они в один 
голос Ванче; пусть бабы идут на эту удочку, им болтовня его понутру.

И в самом деле, женщины оказались сговорчивей, они идут за Дмит
рием — девушки и старухи. Их немного, человек тридцать — не больше. 
Но зато среди них Очу и Ч эка, Д ека и Оня Боявсал, золотые головы, золотые 
руки, ведь все знаю т, что им нетрудно заткнуть за  пояс любого из рыбаков.

Они снова берутся за  невод и отправляются в путь, теперь уж  на озеро 
Дуди. Они долбят проруби, над ними светит ослепительно яркое и холодное 
солнце, мороз щиплет руки, но они работают без устали целых два дня. 
А на третий — забросили невод.‘Время идет. Будет, будет ли рыба?

Они тянут невод, они работают совсем, как мужчины, но им нелегко; 
они идут вперед, скользят, спотыкаются и падают, но подымаются и вновь 
идут.

И невод опять тяж ел.
И на этот раз только от рыбы!..

3* • 85

ДУРИ



И вот в тридцати домах появляется много муки, крупы, чай и даже 
конфеты. Но там не едят из-под полы. Нет, колхозницы приглашают соседей 
в гости, угощают их, кое-что дают им еще с собой, и те берут это, виновато 
улыбаясь.

Но ведь они берут лишь до следующего улова, через несколько дней 
они тоже пойдут неводить.

— Д а, да, конечно!
Все улыбаются. М аленькая победа окрылила людей, радость светится 

в их глазах.
Ванча тоже улыбается. Он повеселел.
— Значит, я не думал смеяться над своими земляками.
Кто-то хочет вставить слово, но на него шикают со всех сторон:
— Тише, тише, пусть Дмитрий говорит.
Но Ванча и не собирался долго разговаривать, он в этом деле не мастер.
— Давайте работать! — вот единственное, что он хотел сказать.
Все с ним согласны. Все-таки в Хабаровске сидят толковые,

умные люди, они уж  столько времени твердят о подледном лове. И , спорить 
нечего, верные слова говорил им Ванча.

Все рвутся к работе.
Наступает день нового спуска невода. Людей куда больше, чем прежде; 

может быть, даже слишком много для одного невода. Работа горит в их 
руках.

А К арнауш ка притих и стоит в сторонке. Рядом с ним—Д уан Д енга, 
колхозный счетовод, который работать не любит; он потом высчитает чужие 
барыши и получит за это свою долю.

Они стоят в сторонке и шепчутся, их лица вытянуты — чья возьмет?
И когда вытащили невод, — только они, они одни были рады. Рыбы 

не было.
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Опускаются руки* гаснут улыбки, блекнет взгляд. Но рыбаки и рыбач
ки все же твердят друг другу: ведь это не страшно. Пока есть еда и курево, 
можно работать; не теперь, так  в следующий раз будет улов.

Д а, в следую щ ий'раз; все надежды на это.
Но рыбы не оказалось и в другой раз. Пустые сети. Несколько барах

тающихся лещей, десяток белобрысых пескарей.
Т ут снова подымает голову Карнауш ка:
— Горе вам, мужчины и женщины из племени ульчей! Вы пошли по 

кривым и чужим тропам, вы стали глупы, как  дети, и слабы, как  новорожден
ный пыжик. Три стойбища будут есть десять пескарей, которые подарил 
вам Ванча; ничего другого у  вас нет. Раньш е вы приходили ко мне, и я 
многое давал вам взаймы, но теперь даже у меня ничего нет.

А Д уан Денга поддерживает шамана. Д а , много развелось хозяев, и 
потому нет рыбы. Что это они сбились вокруг Ванчи, как  стадо оленей на 
водопое? Пусть каждый ловит на себя и будет сыт!

Одни возражаю т им, другие молчат. А в домах разгораю тся распри. 
Кто прав, кто виноват? Однажды счастье улыбнулось, и улов был хорош. 
Но три раза сети были пусты, пусты, как  брюхо медведя весной. Так зачем 
же итти за  Ванчой? •

Но ангалями много не наловиш ь. И разве можно верить Карнаушке? 
Ведь многие помнят время, когдачш был жирней сазана и выматывал рыбац
кие души, если давал что-нибудь взаймы или камланил над больными де 
тьми. О, эти сладкие шамановы.речи! Ульчи знают им цену!

З а  кем же итти, что делать? Ж ены ссорятся с мужьями. Где их былое 
повиновение? Сыновья пошли против отцов. Где их сыновняя покорность? 
Ум старика и хозяина дома стал дешевле собачьей требухи. Нет мира в 
стойбищах ульчей, нет покоя... ’

В это время появляется еще один приезжий. Его все знаю т. Это член»
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райкома партии и управляющий Интегралсоюзом Головатюк, свой человек 
среди ульчей. Он явился не с пустыми руками, нет. За ним прибыл обоз 
с мукой и другими продуктами, даже ситцу й бумазеи он не забы л захватить*.

Это аванс, ведь у  них налаживается подледный лов, хорошее это дело.
— Хороший лов, — отвечают ему: — пустые сети, камни и коряги!
— Ну, пока еще не беда. Разве новое дело когда-нибудь легко дается 

в руки? Главное — работать без лени и не Слушать этих аяхтани, врагов 
колхоза, что бродят среди вас. Зачем слуш ать К арнауш ку и Д енгу? Мы 
должны радоваться, что есть среди нас Дмитрий Ванча; у ж  он-то знает 
свое дело. Или он не предан вам? Разве не он просил, чтоб вам прислали эти 
мешки с мукой?

Все слушают сосредоточенно и молча. Головатюк продолжает:
— Надо взять  привезенные продукты и раздать их тем, кто любит 

честно работать. Пусть они берутся без споров за  дело, и тогда джуласи 
анейпу, тогда они, конечно, пойдут вперед и многого добьются.

Так заканчивает Головатюк. Он говорит просто й спокойно; язы к он 
знает не хуж е иного ульчи; людям прямо легче становится на душе от его 
слов.

Бодрящие слова и запас продуктов сделали свое дело. Снова появилась 
■охота работать.

И что с того, что невод опять не принес улова? Бы ла бы охота работать! 
Не проходит и трех дней — невод снова пущен. Но рыбы не было и на этот раз.

Не было ее и через неделю и через две.
Дни убегали, короткие, зимние дни, долгие ночи тоже уходили одна 

за  другой. Успеха они не приносили. И в колхозных домах опять вспыхнуло 
пламя раздора.

А Ванча, сам Ванча что делал? Бросил все, вернулся в районный 
центр, к  семье и сытой службе? Сдался? Нет, сдаться — такого слова не 
было для него ни в русском, ни в ульчском язы ках. Он никуда не уезж ал.

Правда, после всех этих неудач он стал исчезать из Аури на день, на 
два, и об этом много говорили среди рыбаков. Он уходил и ничего не брал 
с собой, кроме куска хлеба и железного лома. Он бродил по Амуру, по озерам 
и протокам, что-то высматривал. Чего он искал? Иногда он останавливался 
и принимался долбить лед. Он спускал свой лом в воду, держал его там, 
потом записывал что-то в своем блокноте, чертил какие-то знаки  на боль
шом листе бумаги. Может быть, он и в самом деле помешался — от усталости, 
от неудач?

Нет, он знал, чего ищет. Амурские рыбаки не знают своих водоемов, 
они ловят рыбу в местах облюбованных, может быть, сотню лет тому назад. 
Там она бывает весной, летом, осенью. А зимой? Н икто не знает зимней 
жизни рыбы. Но он, В анча, должен это узнать по силе течения воды, по 
глубине и ширине водоема. И вот он бродит, долбит проруби, по две, по 
три в день, — это каторжный труд для одного человека, но он не бросает 
своего дела, упорный и неутомимый человек. Н а руках вздулись синие вол-
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дыри, они кровоточат, его 
брюки и куртка промокли, 
обмерзли, они стали, как 
жесть, но он работает до
темна. До Аури далеко; 
он забирается в лес, раз
гребает снег, вынимает 
спички, завернутые в пла
ток, и заж игает костер.

Снег, столетние лист
венницы и тишина на мно
го верст вокруг. Только 
изредка потрескивают го
рящие сучья. В анча з а 
стывает на корточках, 
долго глядит в огонь. Над 
ним высокое небо и много 
звезд, они дрожат и ми
гают с горечью. Но это 
только каж ется, они про
сто стали перемещаться, 
значит — у ж  за  полночь. 
Он втягивает поглубже 
голову в плечи и засы
п ает...

Утром он снова в А у
ри, молчаливый, но по- 
прежнему бодрый. И тот
час же о своем:

— Возьмемся снова за 
дело, Содзо?

Тот понимет Дмитрия 
и отвечает: да.

И они отправляются 
собирать людей. Ванча 
толкует им о карте, о во
доемах, обо всем ,что про
думал, в чем убедился за 
последние дни.

Рыбаки с ним соглас
ны, все это верно, все это 
нужно. Но они не пойдут 
с ним. Нет и нет. С них до
вольно.



Значит, никто не пойдет?
Кое-кто все-таки отзывается. Опять одни женщины, если не считать 

Содзо и предколхоза Тумали.
К ним присоединяется еще несколько человек; среди них Маюка и 

Кирпака, Бельды и Очи, а такж е комсомолка Зина Ангин — все славные, 
толковые люди. Но всего их не больше Сорока человек.

Они взваливаю т на себя сети и идут десять, двенадцать, а может быть, 
и больше часов — на маленькое озеро Б айкал . Опять долбят проруби, 
городят заездки — все сначала и до конца, как  много раз за  эту зиму. 
Приходит время вытягивать невод, но нет, нет радостных примет: он слишком 
тяжел. Может быть, он зацепился за  что-то на дне? Люди напрягаю т все 
силы, они бьются, как  соболь в силках, часы идут длиннее дней, а работа 
едва-едва идет вперед.

И вдруг кто-то вскрикнул, крик тотчас же умножился в сорок раз. 
Что, человек упал в воду? Нет, над кромкой льда подымалась ш евелящ аяся, 
сверкающая серебром гора рыбы. Такой уймы рыбы люди никогда не видели. 
Вопль восторга носится над озером и убегает в дальний лес, и эхо приносит 
обратно его исковерканные отзвуки, горячие и громкие, как  рев изюбра 
в пору гона. А люди тащ ат, тащ ат сети, может быть, из последних сил...

Наступает вечер, и из Аури возвращаю тся рыбачки, посланные за 
бочками и мешками. С ними примчались десятки мужчин и женщин. О, 
у тайги такие большие уши, из всех стойбищ ульчского района тянутся 
и тянутся цепочки людей; они скорей поверят, что человек может поймать 
живыми трех тигров в один день, чем рыбу сегодня.

Они несмело стоят в стороне. Они просят, чтобы им разрешили по
работать, они будут тоже разгруж ать невод.

И им, конечно, отвечают: да.
На льду горят костры, сотни людей черпают ведрами рыбу из невода 

и накладывают в бочки и мешки. Но тары все нехватает, приходится занимать 
у других колхозов района. Четыре дня и пять ночей все грузят рыбу и возят, 
возят с озера Байкал.

Эти дни превратились в праздник. Д а , это было настоящее торжество. 
Райком партии прислал переходящее красное знамя. Из Х абаровска прибыла 
приветственная телеграмма. «Лучшим людям подледного лова» — так 
и было написано в ней; телеграмма много дней ходила по рукам среди уль
чей. Интегралсоюз тоже не заставил себя долго ждать и прислал несколько 
сотен мешков с продуктами. Чего только в них не было — даже сушеные 
фрукты, которые растут где-то на другом краю света, дая^е фрукты были 
в мешках. А на текущий счет колхоза в районной сберкассе была переведена 
такая сумма денег, что рыбаки могли хорошо прожить добрых полгода, ни 
одного дня не работая.

Но они и не думали ничего не делать. К ак раз наоборот. Они просили, 
чтоб им прислали еще неводов и побольше других снастей. Колхозники полу
чили все это и принялись за  работу; ловили они рыбу по плану, который вЫ-
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работал Ванча, и его карта водоемов здорово пригодилась, потому что у них 
больше не было пустых неводов. Правда, во многом помогли здесь и старики; 
в конце концов каждый из них знает все протоки и озера кругом, как соб
ственную бороду, а равнодушие их к зимнему лову растаяло, как  снег весной, 
и они стали работать прямо на-славу, хотя кое-кого из них и пришлось уда
лить из колхоза.

А о женщинах и говорить нечего. Они ведь с первого дня показали, на 
что способны; теперь они рыбачили не покладая рук. Впрочем, не всегда 
они могли работать вволю — ведь у них были дети. Но и тут нашли выход. 
В Аури создали ясли. Это было как сказка! Кто-то вызвался отремонтиро
вать старый дом, нашлись и охотники постолярничать, наделали сосновых 
кроваток, сколько нужно, и вот рыбацкие &ети проводят в яслях целые дни, 
играют, едят, спят и снова играют с их руководительницей Зиной Ангин.

Заодно уж  отремонтировали здание больницы, но и этим дело не кончи
лось. Те, которые плотничали, столярничали, вошли во вкус и выдумали 
новую затею. Они вздумали строить себе новые дома посреди зимы! Многие 
посмеивались над этим чудачеством. Но это им ничуть не мешало. Потихонь
ку, между делом, они привезли здоровенные кедровые стволы и распилили 
их на лежни. В соседнем леспромхозе они закупили бревна и тес, из Николаев
ска на Амуре им прислали жесть и стекло; работа у  них пошла на лад. И так 
незаметно, посреди зимы, в Аури появилось несколько новых домов на четыре 
и даже на пять стен. Окна были, правда, без наличников пока, стены не ко
нопачены, — это сделают попозже, когда бревна просохнут. Но зато они 
были с дощатыми полами и под. железными кровлями! Даже из соседних 
стойбищ приходили любоваться на эти дома.

Н у, а лов, подледный лов, шел своим чередом, будто уж  сто лет так ло
вят рыбу ульчи, — просто рыбачьи будни. Невода не были пустыми, и в до
мах тоже было совсем не пусто. Колхозницы умудрялись частенько попадать 
в Койму — в кооператив. Одни покупали самовар или детские ботинки, 
другие — отрез цветистой бумазеи' на платье, а те, что помоложе, брались
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первым долгом за  всякие мелочи — брошки, гребенки или настольные зер
кала. Кое-кто из этих молодых шепнет, вдобавок, на ухо продавцу, и он, 
улыбаясь, потихоньку завернет что-то в бумажный сйерток. Что было в сверт
ке? Этого никто не знал. Но вечером у  одного из парней появлялся на шее 
новый галстук.

И старухи добродушно подтрунивали'над молодежью. Но тем хоть бы 
что! Они только смеялись в ответ и отправлялись куда-нибудь хороводы во
дить, чего раньше никогда не бывало.

Холод, ветер, ночь, а они себе поют о Буденном, о волочаевском бое 
или о том, как нас побить хотели. Они здброво путают русские слова, но 
это им неважно — лишь бы пелось и было верело. К  тому же они и слова 
скоро будут знать как  следует быть, — ведь они учатся грамоте, у  них заве
лись книжки, кое-кто почитывает даже районную газету.

Ведь некто иной, как  В аня Батули однажды прочел в газете, что у  Б л а
говещенска Амур открылся и лед пошел. Это наделало много шуму. Значит, 
через недельки три, не больше, и здесь, в низовьях, вскроется река! Весна 
идет. Нидто не ж дал ее так  рано, и оттого радости было еще больше, чем 
обычно. Девчата прямо бесились от радости, а те, что постарше, вместе с пар
нями тотчас же взялись обсуждать, как  бы получше подготовиться к  весен
ней путине. Надо чинить сараи и склады, подумать о лодках, о неводах и дру
гих снастях. Они долго беседовали в тот вечер и на-утро взялись задело .

А весна уж  действительно была где-то близко, потому что вскоре из-под 
снега стала выбиваться лиловая поросль бугульника, первого вестника тепла, 
и между домами у ж  не надо было рыть тропинку —  снежные навалы все 
темнели и становились приземистей, кое-где появилась голая земля; когда 
люди подымали глаза к небу, сстнце жгло веки.

Работа у  людей пошла еще лучше, чем прежде, они работали, напевали 
что-то про себя и говорили, что хоть, слов нет, зима была хороша, но весной 
будет еще лучше. И на этот раз никто не спорил.

— Д а, конечно, — соглашались с ними, — весной будет еще лучше!



Н И К О Л А Й  К А У Р И Ч К В

З Е Л Е Н Ы Й  С А Д  
[

Н а  усадьбе Матвея Дронова еще покойный отец посадил корней 
десять яблонь. Стояли они корявые, одичалые, и кислые яблоки 

обрывали чужие ребята. Как-то зимой, проездом, земский агроном подарил 
Матвею книж ку «Уход за  плодовым садом».

Книжку Матвей прочитал раз и два.
В самом начале весны, когда подходил к  концу хлеб и ничего дельного 

не приходило в голову, Матвей надел чистую рубаху, расчесал русую бо
роду, смазал дегтем сапоги, вытряс из овчины на шапке мякину и пошел к ба
рину Горбулину наниматься в садовники. Посмотрел барин: мужик опрятно 
одет, говорит степенно, особо не принижается — дело видно понимает, и 
взял  Матвея в садовники за  восемнадцать рублей в месяц на готовых хар
чах. Матвей принялся за  дело'со всем усердием и вскоре так поразил барина 
своими знаниями, что тот стал иногда называть его Матвеем Степановичем. 
Матвей обрезал в саду суш няк, жировые побеги, смазывал порезы охрой, чи
стил стволы деревьев жесткой щеткой, подвязывал ловчие кольца, а Горбулин 
смотрел и удивлялся. Старался Матвей изо всех сил. «Уход за плодовым са
дом» выучил наизусть и по целым дням не выходил из сада.

От ухода и может оттого еще; что год выпал удачный, урожай яблок был 
хороший и отлично сохранился.. Довольный и веселый барин поручил Мат-

48
актиний лдт



вею наблюдать за отправкой яблок в город и продажу на месте по мелочам. 
Зиму в тот год Матвей прожил без забот. Предполагая с весны опять посту
пить в садовники, он купил еще три книжонки по садоводству и почитывал их 
вечерами. Но к весне затрещ ала горбулинская ш кура, и мужики до самой 
осени трясли барина. То землю запахивали* то урожай делили, то скотину, 
то стулья со шкафами и посудой. Каменную конюшню продали на слом мель
нику, ему же сдали в аренду и сад, а дом* который никто че покупал и кото
рый нельзя было разделить, кто-то от греха чтобы барину и во сне не сни
лось его гнездо — сжег. При дележке баринова добра Матвей ничего не упу
стил — исправно получил свою долю да сверх того выкопал в саду два де
сятка трехлеток и пересадил их к себе на усадьбу. Он поправил на усадьбе 
изгородь, частью вырубил, частью привел в порядок старые яблони, к зиме 
обвязал стволы деревьев соломой и пригрозил ребятишкам, что на лето за
ведет злую собаку.

После революции жить стало полегче, но полного достатку и покоя все 
еще не было. Снова появились богатеи и лавочники. Матвей придумывал раз
ные выходы и выворачивался чуть не наизнанку. Радовал собственный сад. 
Молодые яблони принялись хорошо, уже давали плоды, а между деревьями 
стояли на колышках три раскрашенных рамчатых улья с пчелами.

I I

П о д о ш л а коллективизация. Матвей не думал итти в колхоз, но на 
первом же собрании записался вместе с другими. Вышло это так. 

К ним приехал агитировать за колхоз пожилой районный агроном. Вече
ром он сидел с учителем в школе, курил трубку и ждал народ на собрание. 
Собирались медленно. Сначала пришла молодежь. Агр'оном увидел у одного 
парня гармонь, — после собраний всегда устраивали танцы, — и попросил 
сыграть. Тот заиграл. Агроном послушал игру, подошел к гармонисту и 
попросил гармонь.

Такой игры в Семеновке сроду не слыхали. Агроном играл польки, 
вальсы, марши. Когда народу набралось много, он на минуту остановился, 
поправил на плече ремень и медленно развернул гармонь:

Уж ты, сад ли, мой сад,
Сад зелененький.
Ты зачем рано цветешь 
Осыпаешься.

Ловко и легко песню высоко поднял сильный молодой тенор:
Ты зачем рано цветешь,
Осыпаешься.

И сотня дружных голосов подхватила и широко понесла;
Сколь далеко, милый мой,
Собираешься.
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Через открытые окна песня выливалась в улицу, по заре летела в ро
сяные зеленые поля и, когда стихала, с улицы слышался торопливый то
пот бегущих людей и восторженный визг ребятишек. Агроном свободно и 
уверенно, как  привычное дело, вел за гармонией песню со всеми ее 
переливами.

Окончив песню-, агроном аккуратно поставил на табуретку гармонь и 
подошел к столу. На него с восхищением смотрели девчата и молодки и с 
почтительным уважением ребята. Началось собрание. Этому человеку нечего 
было возразить. Всю трудную и запутанную мужицкую жизнь он перебирал 
свободно и просто, как бумажки в своем портфеле, и видел ее, как свою плот
ную, широкую ладонь.

После доклада задавали вопросы о колхозной жизни и о работе. Агроном 
ответил на вопросы и предложил организуемому в деревне Семеновке кол
хозу  дать название «Зеленый сад» в знак будущей цветущей колхозной жизни. 
Зто и Матвею и всему собранию понравилось. Кругом у колхозов были все 
какие-то чудные названия: «Красный чернозем», «Алый смерч», был какой-то 
«Девятый вал», а туг понятно и хорошо — «Зеленый сад».

Стали жить в колхозе, но дело на первых порах не ладилось. Работали 
кучей —  вали валом, потом разберем, а стали разбираться кому что прихо
дится за работу, еще больше запутались. На второй год часть народа разбе
ж алась, нехватало рабочих рук, упустили урожай — половина зерна утекла 
из колоса. Потом, правда, дело начало поправляться. Выгнали кулаков и 
жуликов, наладили порядок в работе, и жить стало можно. Но Матвей дер
ж ался в колхозе серединки: от людей не отставал, вперед не лез, а больше 
старался около дома. Теперь уже яблони вошли в полную силу, и сад в уме
лых руках давал хороший доход.. Летом Матвей ночевал в саду, в шалаше,— 
караулил  от ребят'ишек. В свежем воздухе сладко пахло медом, гудели тол
стой, тугой струной пчелиные ульи, мягко стукали о землю падающие 
яблоки.

Но полного душевного покоя не было. Появилось вроде какой-то робости. 
Матвей стал на народ реже показываться и в разговоре не было прежней 
твердости. Случалось, копается в саду, увидит кого-либо из правления кол
хоза, — и уйдет в избу, будто спрячется. С чего — не понимал. Правление 
предложило ему взяться за горбулинский сад — сделаться колхозным са
довником. Матвей отказался, сославшись на безнадежное состояние бывшего 
помещичьего сада. И в.самом деле, за годы аренды мельник, теперь уже рас
кулаченный и высланный, так запустил и ободрал сад, что он имел вид самый 
ж алкий.

‘ Ш

В  конце зимы повез Матвей в город продавать яблоки. К ак дельный 
хозяин, крепкое озимое яблоко он выдерживал до поры, когда мож

но было взять за него хорошую цену.
В городе Матвей остановился у ' земляка Бориса Петровича — милого

45

ЗЕЛ ЕН Ы Й  САД



человека и старинного друга. Работал Борис Петрович больше тридцати лет 
булочным пекарем, давно забросил свое хозяйство в деревне, но связь с род
ными и знакомыми держал прочную. К нему заезж али во всякое время дня 
и ночи, а когда Борис Петрович приезжал летом в отпуск в.деревню, ему пла
тили таким же приветом и гостеприимством.

Матвей выгодно продал яблоки, сделал хозяйственные покупки и вече
ром вел с Борисом Петровичем неторопливую беседу. Уже были рассказаны 
деревенские новости, вспомянуты добрым, словом растерявшиеся в жизни 
друзья, и Борис Петрович предложил пойти погулять.

Они дошли до площади, и с противоположной стороны, с высокого дома, 
им бросилась в глаза расцвеченная электрическими огнями улыбаю щ аяся на
рядная девушка среди зелени и цветов.

Они зашли в кино, взяли билеты, потолкались с полчасика среди на
рода и, когда зазвенел звонок, пошли смотреть картину. Все шло хорошо. 
Картина была звуковая и обоим понравилась, но до конца ее посмотреть им 
не пришлось. Веселая живая картина так захватила Бориса Петровича, что 
он, хлопнув Матвея по коленке, вдруг полным голосом и от всего сердца за 
тянул под гармошку, на которой играли по ходу картины:

Мне не жалко крыла,
Жалко перышка,
Мне не жаль мать, отца,
Жалко молодца...

Поднялся шум, смех, появился милиционер,и друзей стали выводить. 
В толпе, в суматохе, Борис Петрович ловко улизнул, а М атвея, не слуш ая 
его объяснений, милиционер повел в отделение милиции.

Было около восьми часов вечера, и дежурный по отделению ожидал 
смену, чтобы уйти. Он собирался после дежурства Пойти на вечер в мили
цейский клуб. Дежурный сидел в комнате один, курил и просматривал уж е 
прочитанную газету.

— Вот. товарищ начальник, — сказал милиционер, вводя М атвея, — 
порядок нарушил в кино — песни во весь голос орал.

Матвей начал было оправдываться.
— Потом, потом скажешь, — перебил его дежурный, — документы 

давай, — и достал из стола бланк протокола допроса. Матвей подал удо
стоверение от правления колхоза о том, что он «М. С. Дронов отправляется 
в город на колхозный базар для продажи своих продуктов».

Дежурный, уже написавший в верху листа число месяца и год, стал вни
мательно рассматривать удостоверение Матвея, потом посмотрел на леж ав
шую перед ним газету, снова прочитал удостоверение и поднял глаза на 
Матвея.

— Товарищ Дронов из колхоза «Зеленый сад»? — спросил он.
— Д а, — глухо ответил Матвей.
— Ай-я-яй, ай-я-яй! — улыбаясь, протяжно затянул дежурный. —
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Дорогой товарищ Дронов, как же это так  
вышло? А я только что про вас в газете 
читал.

Матвей поспешно объяснил, что пел пес
ню в кино не он, а его приятель, он же, 
Матвей, сидел тихо, задерж али его по ошиб
ке и в газете написано тоже не про него.

— Ладно, ладно, перепугались, дядя,— 
поднимаясь и засовывая в карман газету 
говорил дежурный. — Я все-таки вас задер
ж у, такого случая упускать нельзя, пой
демте со мной.

Дорогой Матвей снова пытался объяснить, что он не тот Дронов, про- 
которого пишут в газете, но дежурный посмеивался, успокаивал Матвея и 
не хотел слушать. Они пришли в клуб работников милиции, и дежурный 
провел Матвея на сцену. Когда сдали выбирать президиум, дежурный попро
сил слова, вытащил из кармана газету, помахал ею над головой и сказал:

— Товарищи, среди нас присутствует почетный гость, лучший колхоз
ник кр ая , товарищ Дронов из колхоза «Зеленый сад», которого отмечает 
сегодня как героя краевая газета. Предлагаю его приветствовать и ввести 
в президиум нашего собрания. ...

В зале дружно захлопали. Матвея усадили за  стол. Вышло так, что каж -
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дый выступавший оратор считал своим долгом сказать несколько горячих 
слов о колхозном строительстве и о Матвее, и в конце собрания Матвей 
попросил себе слова. Он хотел сказать, чтр вышла, ошибка, что его приняли 
за другого, но мысли путались, не находились нужные слова, и когда на по
ловине речи он остановился, чтобы передохнуть, в зале подумали, что он 
все сказал, и снова дружно захлопали. Председатель собрания горячо пожал 
Матвею руку, и он, багровый от смущения, опустился на стул.

Потом Матвея поили чаем, с ним разговаривали, он слушал музыку, смо
трел танцы и далеко за полночь пошел спать в общежитие комсостава мили
ции, где ему приготовили чистую и спокойную постель.

Утром Матвей проснулся рано и, сославшись на дела, торопливо ушел, 
отказавшись от предложенного ему чая.

IV

В  деревне Семеновке почти половина жителей — Дроновы. Дворов 
через восемь от Матвея жил Дронов Максим. Год тому назад 

Максим пришел из Красной армии крепким, развитым и хорошо грамот
ным парнем. Его выбрали в правление и назначили бригадиром полеводче
ской бригады. Несмотря на молодость, Максим руководил бригадой толково 
и так, словно не приказывал людям, а подсказывал им то, что они сами 
хотели делать. От этого работалось в бригаде легко и споро. Был Максим 
в меру горяч и в меру спокоен. В колхозе бригаду Д ронова считали самой 
дружной и самой веселой, но когда оказалось, что его бригада одна из луч
ших в крае, этому не удивились, и почет считали общеколхозным.

На второй день после возвращения из города Матвею сынишка-школьник 
принес повестку с приглашением на колхозную вечеринку. Матвей хотел 
было отдать бумажку сыну, чтобы тот пошел вместо 'него, но сын сказал, 
что на вечеринке будут одни взрослые, а для ребят устраивают отдель
но вечер в школе. В сумерках пошел Матвей в клуб. В окно виднелись 
расставленные рядами, накрытые чистыми столешниками столы и вокруг 
них хлопотали женщины. Народ кучками стоял и сидел на улице, ожидая, 
когда пригласят в помещение. Около членов правления стояли двое приез
жих. Им что-то рассказывал Максим Дронов и смеялся.

— Грамоту привезли Максиму-то и велосипед, — тронул за  рукав Мат
вея сосед Д анила Клюев. — Читал в газете, как  парня обрисовали?

— Читал, — смотря в сторону, протянул Матвей.
Председатель колхоза пригласил народ в клуб, и люди, не торопясь, усту

пая друг другу дорогу, стали подниматься на невысокое крыльцо. Вошли в 
помещение и расселись за столами. Подали чай, закуску, и началась беседа. 
Беседа шла вперемежку с песнями, смехом, гармошкой. Максим Дронов 
сиял именинником. Над ним подшучивали, как  над первым в округе жени
хом, намекали насчет невест, а Д анила Клюев пригрозил ему, что он со своей 
бригадой заработает не велосипед, а целый автомобиль. Много было шуму и
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веселья, разговор стоял сплошным гулом, только Матвей сидел скучный и 
молчаливый. Он собрался уходить в средине вечера и подошел к  Максиму:

— Мне с тобой, Максим, надо поговорить.
— Н у, что ж , дядя Матвей, давай.
— Нет, не сейчас, завтра, что ли.
— Хорошо, заходи, когда хочешь, потолкуем.
Матвей вышел на крыльцо. З а  стеной, покрывая громкий разговор, 

кто-то затянул  песню, и в лад ей заиграла гармошка.
Дома Матвей тихо разделся и полез на полати. Всю ночь он лежал с от

крытыми глазами и думал. По улице прошла с песнями из клуба молодежь. 
З а  стеной на дворе глубоко вздохнула корова, перекликнулся петух с недру- 
гом-соседом. Потом в избе побелело, с печки прыгнул на пол кот и замяукал 
под дверью. С лавки кряхтя поднялась жена, выпустила кота в сенцы и 
пошла по воду. Н ачинался день. Матвей пролежал до самого завтрака, так 
и не заснул ни на минуту, после завтрака пошел к Максиму. Максим Дронов 
учился в холодной избе ездить на велосипеде, когда к нему вошел Матвей.

— Здорово, дядя Матвей, — прислоняя к стене велосипед, протянул 
руку Максим.

— Я к  тебе, Максим, вот с чем, — начал Матвей, отводя в сторону се
рые глаза. — Поговори-ка ты с правлением, чтобы меня поставили садов
ником в колхозный сад. Помнишь^ об этом как-то был разговор?

1й4 «Колхозник» № 8
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— Д а ведь ты тогда отказался.
— Думал, толку не будет, а теперь думаю будет.
— Что ж , — весело сказал Матвей, - - .э т о  мы на правлении сегодня ж е 

проведем. Действуй, Матвей С тепанович /Б удут к осени 'яблоки — спасибо 
скажем. Ты вон у себя около дома какую  благодать разделал!

V

В  этом году в колхозе ждали хорошего урож ая. Радовали и 
озимые и яровые. «Редко такой год выдается» — говорили старики, 

хотя ничем этот год от предыдущих не отличался: в те же сроки сходили 
снега, падали дожди, так же дули ветры, но урож ай действительно обе
щал быть хорошим, потому что люди работали согласно, весело, и пони
мали друг друга с полуслова.

Когда еще в колхозном саду не сошел снег, Матвей сделал прочисти^, 
убрал суш няк и заготовил жердей, чтобы поправить изгородь. Пока еще не 
начинался сев, правление посылало в сад, в помощь Матвею, людей, но с на
чала сева Матвей остался один, а между тем в саду начиналась самая горя
чая работа. Выручила школа. После занятий ребята вместе с учителем при
ходили в сад и работали под руководством Матвея. Он толково разбил ш коль
ников на небольшие группы и каждой из них дал по нескольку яблонь. 
Ш кольники брали под свое попечение яблони до конца года, за  что должны 
были получить часть урож ая. И ребята старались. Ежедневно после обеда 
в саду звенели веселые детские голоса. Ш кольники поправляли изгородь, 
окапывали яблони, подвязывали ловчие кольца, строили и расставляли скво- 
решни, чтобы в саду жили скворцы и помогали уничтожать вредителей. У 
себя дома, в саду, Матвей работал урывками и как-то без прежней охоты — 
может нехватало ребячьего шума, к которому он уже привык в колхозном саду.

Установились теплые дни, и колхозный сад зазеленел. Кроме школьни
ков, там теперь хлопотали и звенели птицы. А ребята построили в саду ша
лаши, убрали их ветками и картинками и там понарочно жили. В стороне 
около изгороди устроили площадку для игры в городки. Иногда с ними в го
родки играли и Матвей с учителем.

Сад зацветал, и Матвей боялся только ночных заморозков. По ночам он 
заж игал костры из полусухой соломы, густой дым стелился по земле, обвивал 
деревья: из сада со звоном и гудением разлетались целые тучи всякой нечисти.

В такие ночи Матвей иногда оставался ночевать в саду. Он леж ал под ста
рым полушубком и подолгу смотрел на небо. За  речкой чокали и заливались 
соловьи, издалека чуть долетала песня, а над головой тихо плыла темноси
няя бездонность и качались звезды. Ночь, соловьи, дальние песни и звезды 
были такими, словно Матвей видел и слышал их в первый раз за  пятьдесят 
лет жизни. И полный огромного покоя и непонятной радости он тихо и не- „ 
заметно сам уплывал в сон, провожаемый дальними песнями и яркими 
звездами.
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VI

З а  деревней, не доходя до гулянья , председатель колхоза и учитель 
остановились. Гулянье собиралось около колхозного сада, на при

горке. Праздничный день раскраш ивало нежаркое августовское солнце. За 
садом золотыми горами стояли ометы свежей соломы. Тяжелые ветви анто
новок и боровинок гнулись в дуги, унизанные желто-зелеными и багря
ными плодами. В саду, около шалашей, ребятишки укладывали яблоки в вы
сокие кучи, и русые головы детей светились, как  белый налив. Ворохом спе
лых яблок расцветал на пригорке девичий хоровод и тонкий голос заводил:

Уж ты, сад ли, мой сад,
Сад зелененький...

К председателю подошел письмоносец:
— Тут вот спешное письмо из города «Лучшему колхознику товарищу 

Дронову». Это кому же, Максиму или Матвею?
Председатель взял письмо, прочитал адрес, потом посмотрел на письмо

носца, качнул головой и сказал?
— Ш ут их разберет, кто из них лучший. — И, сунув письмо в карман 

добавил:
— Т ут, брат, надо много думать. Пойдем на гулянье.



А.  С В М У К О В

Р А С С К А З  О С Т А Р И К Е

С о б р а л с я  дед умирать.
Видит, старость одолела, — залез на печку, кряхтит — смерти

помогает.
А время горячее — молотьба. Весь народ на току.
Шум и смех доносится до хаты.
Кряхтел-кряхтел дед и скучно стало ему умирать. Люди работают, 

а он что?
Слез с печки, поплелся на ток.
Весело на току.
Зубарь на молотилке не работает — пляшет.
— Даешь! — кричит.
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Арбы скрипят и паровик — чух... чух ... чух... чух...
Подошел дед к бригадиру и говорит:
— Ж елаю  участвовать.
Бригадир, подумавши, отвечает:
— Хорошее дело, дед. П окажи молодым, как  работают.
И тут же отправляет деда домой и дает такой заказ:
— Сплети ты мне, дедушка, четыре щита с тебя ростом, а то и повыше. 

Ударно сплети. Из ивовых прутьев.
Обрадовался дед работе, про смерть забыл.
День плетет, два плетет. Такие щиты сделал — любо. П альца в щелочку 

не просунешь.
П рислали за  ними волов, угнездился дед на арбу и на ток едет.
И вид у  него очень героический.
— Вот, дескать, я.
А бригадир уже тут как  тут. Ш агов на пятьдесят от молотилки велел 

ямку выкопать и там же щиты устанавливает.
Отошел, полюбовался.
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— Молодец дед! — похвалил. — Славный будет у  нашей бригады нуж 
ник.

Оторопел дед, а молодежь его на смех подняла.
— У дружил бригадир старому, променял дед смерть на нужник.
Бригадир на своих цыкнул.
А дед обиделся на бригаду до смерти,
Залез опять на печку помирать.
Кряхтит — смерти помогает.
Не успел он к вечеру помереть, прибегают ребята, что смеялись.
— Дед, — кричат, — оторвись от дела на капельку. Ты среди нас пер

вый герой, из-за тебя наша бригада соревнование выиграла.
И объясняют. Стоит молотилка в степи, место открытое. Если по нужде 

спрятаться — некуда и женщинам и мужчинам. Бегали за  полверсты, сте
снялись.

Подсчитал бригадир.
Двадцать человек по пятнадцати минут —■ пять часов ежедневно теря

ла бригада.
А дедова работа эти часы вернула.
Засмеялся дед.
Слез с печи.
— Не хочу умирать, — говорит. — Очень ловко у вас получается.
И стал работать в бригаде.



А К А Д .  Б .  К Е Л Л Е Р

И В А Н  В Л А Д И М И Р О В И Ч  М И Ч У Р И Н
1855— 1935

*7 июня в 9 часов 30 минут утра не стало И. В. Мичурина. Нет 
в живых человека, который сам щедро творил жизнь, создавая 

сотни новых чудесных сортов плодовых и ягодных растений.
60 лет тому назад, в глухое, душное царское время, вышел он в одиночку 

на свою трудную творческую дорогу. Вышел среди мертвого царства капи
талистов, помещиков, попов и урядников и пришел в новую, великую, пол
ную бурной деятельности страну.рабочих и крестьян, где его сразу окружили 
миллионы людей, которые признали в нем своего, нужного и дорогого. Ж изнь 
И. В. Мичурина — это великий человеческий подвиг. Эту ж изнь надо знать 
каждому, а особенно нашей молодежи.

И. В. Мичурин родился в Пронском уезде Рязанской губернии
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в 1855 году. Его прадед, дед и отец были любителями садоводства. В К а
лужской губернии, где жили раньше предки М ичурина, до сих пор известны 
выведенные одним из его предков мичуринские груши.

В 1875 году Мичурин окончил среднюн? школу в Рязани . Учиться дальше 
не было средств. Пришлось поступить на. службу конторщиком в управление 
железной дороги.

Его уже тогда горячо влекло к творчеству в садоводстве. Но вместо люби
мой работы надо было сидеть в канцелярии и. писать бумаги. Скоро И. В. Ми
чурину поручили наблюдать и заводить часы на железнодорожных станциях. 
И. В. Мичурин в душе был изобретатель. Поэтому иметь дело с инструмен
том, с часами, ему все-таки было интереснее, чем с бумагой.

Однако, другое занимало его мысли — его влекло садоводство.
Каждый человек своего рода алмаз. Каждый должен, как  у  алм аза, 

отыскать у  себя ту грань, ту способность, при помощи которой он может про
вести глубокую бороздку жизни. Чем раньше поймет себя самого человек, 
чем раньше и крепче он поставит себе хорошую, большую цель, тем полнее 
и ярче развернется его ж изнь, тем богаче принесет урожай эта ж изнь и для 
него самого и для всего социалистического общества.

И. В. Мичурин рано определил цель своей жизни.
Началось с крошечного палисадника — около домика в городе Козлове. 

Здесь, на маленьком клочке земли, Мичурин мог развести небольшое коли
чество фруктовых деревьев.

Лишь через 10 лет, в 1885 году Мичурин при помощи сбережений нако
пил денег на покупку усадьбы за городом, куда на руках вместе с женой и 
перенес свои дорогие растения из Козлова.

И вот человек ушел в сад, уш ел, чтобы отдать саду всего себя, чтобы дни^ 
месяцы и годы проводить здесь в тесном общении с природой растений, в по
стоянной ее творческой переделке.

Полицейский режим старой царской России по самому существу свое
му был резко враждебен всякому творчеству и новизне. А тут сидит какой-то 
чудак в Козлове и без всякого штемпеля, без разрешения начальства, откры
вает свой, новый, мир в садоводстве. Большое удивление у царских чинов
ников вызвало то, что вдруг об этом чудаке из Козлова стали приходить 
вести из Соединенных штатов Америки. Туда, в Америку, проникли но
вые мичуринские сорта вишен и других плодовых и ягодных растений. Сорта 
оказались исключительно хорошими, и практичные американцы решили, 
что для них очень выгодно выписать к себе не только сорта, но и самого их 
создателя. Они предложили И. В. Мичурину 8 тысяч долларов в год воз
награждения, обязались предоставить ему все условия для развертывания 
работы — средства, сотрудников и т. д. Д аж е толстокожее царское начальст
во забеспокоилось...

И. В. Мичурин отказался от предложения американцев, а царское пра
вительство, не зная про отказ, выслало к нему своего агента. Очень ярко рас
сказывал об этом сам Иван Владимирович.



Как-то в своем саду он встречает человека в николаевской шинели. Это 
был не то генерал, не то полковник царской свиты, который только и умел, 
что кричать на подчиненных. И вот генерал начал с того, что накричал на 
Мичурина: как  это он смеет уезж ать из России! Когда же разговор принял 
более мирный характер , Мичурин высказал генералу свои скромные поже
лания: расширить и улучш ить свое любимое дело, привлечь сотрудников, 
увеличить участок сада и т. п.

Генерал уехал. Долго не было никаких результатов его разговора, а по
том результат обнаружился: Мичурину вместо поддержки прислали медаль 
на шею. И. В. Мичурин так  и остался одиноким чудаком. П равда, он при
надлеж ал к числу тех чудаков, которые, по выражению М. Горького, 
украш аю т мир.

Но по-настоящему украсить этот мир И. В. Мичурин получил возмож
ность только с приходом О ктябрьской революции.

Иван Владимирович широко видел, в каком состоянии находились тогда 
плодовые сады в средней полосе старой России. Он пришел к заключению, 
что эти сады пребывают в нищенском застое, как  и все сельское хозяйство 
того времени: в садах нет хороших урожайных сортов, и часто целые сады по
гибают от морозов.

К ак же добиться того, чтобы где-нибудь в Воронежской или Тамбовской 
губернии хорошо робли новые плодородные и морозостойкие сорта яблонь, 
груш , персиков, винограда и т. д ., как продвинуть южные плодовые и ягод
ные растения не только до средней полосы России, но и еще много дальше на 
север?

И вот Иван Владимирович поставил себе задачу — найти такую дорогу, 
найти такие способы, при помощи которых можно юг переносить на север. 
И он не только нашел эти способы, но и действительно переносил юг на север. 
Он всегда строго держался правила, что «мы не можем ждать милостей от 
природы, и взять их у нее наша задача».

Я расскаж у об одной такой задаче, над разрешением которой Иван Вла
димирович трудился в последние годы своей жизни.

Он поставил себе цель* перенести на север, сделать выносливым в мо
розы плодовое растение персик. Следовательно, надо персик откуда-то 
взять и придать свойство морозоустойчивости

“Иван Владимирович обращает внимание на то, что среди нашей дикой 
растительности есть растение, которое родственно персику. Это растение— 
небольшой кустарник, называют его бобовником, а на самом деле это осо
бый вид дикого миндаля. Мало цто у нас интересуется упомянутым растением 
и даже знает о нем. А вот Ивану .Владимировичу оно понадобилось. Бобов 
ник — дикий миндаль, родственник персика — имеет высокую морозо
стойкость, хорошо выносит у нас самые суровые степные зимы. Надо скре
стить его с персиком, получить потомство от персика и дикого миндаля и 
среди этого потомства найти растения, у которых хорошие вкусовые качества 
плодов персика соединились бы с морозостойкостью дикого миндаля.
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Вы хорошо знаете, что пчелы, шмели, бабочки переносят с собой цве
тень — пыльцу, благодаря чему в природе постоянно происходит скрещ ива
ние. Цветень с одного растения попадает на плодник другого. В плоднике 
завязываю тся семена, которые получают, таким образом, .зачатки свойств 
от обоих своих родителей.

. Садоводы для этой же цели давно уж е применяют искусственное скре
щивание. Они сами вместо пчел собирают пыльцу, например с одной породы 
яблонь, и переносят ее на плодник другой породы. Т ак  можно вывести новый 
сорт яблонь, у которого были бы соединены ценные качества обоих взятых 
для скрещивания родителей.

Эта работа — сложная, требующая большого знания природы расте
ний. Удача получается нелегко.

У Ивана Владимировича скрещивание дикого миндаля и персика не 
удалось. Но главная особенность Ивана Владимировича — его настойчи
вость и уменье силой мысли и искусства преодолевать даже большие пре
грады, которые ему ставит природа.

Иван Владимирович тогда скрещивает сначала дикий миндаль-бобовник, 
взятый из Монголии, с другим диким миндалем из Северной Америки и 
получает таким образом новый миндаль-посредник. А по опыту Ивана В ла
димировича те растения, которые образовались от скрещ ивания различных 
видов, сами потом легче скрещиваются с другими видами. Действительно, 
новый миндаль-посредник удалось скрестить с персиком. Т ак  открылась 
возможность создать новое растение, у которого были бы соединены 
ценные качества плодов персика с выносливостью дикого миндаля-бобов
ника.

Иван Владимирович довел эту задачу почти до конца, когда смерть 
прервала его творчество на полном ходу.

Но сколько таких задач решил раньше Иван Владимирович с полным 
успехом.

Вот, например, его знаменитая мичуринская груш а «бере-зимняя». Она 
получена от скрещивания культурного неморозостойкого сорта «бере-рояль» 
с морозоустойчивой дикой грушей, которую Иван Владимирович взял  из дале
кого Уссурийского края. Вот что пишет сам Иван Владимирович о своей но
вой груше: «В течение двадцати двух лет моих наблюдений ни одной веточки, 
ни одного сучка не было повреждено морозами. На дереве этого сорта даже 
в зиму 1926— 1927 года при морозах в 36 градусов по Цельсию особых пов
реждений не было». У «бере-зимней» есть еще и другое очень ценное качество: 
плоды этой груши имеют большую «лежкость» — они долго сохраняю тся зимой 
и медленно дозревают, поспевая в то время, когда от прочих сортов груш 
плодов уже не остается. Вместе с тем по вкусу, по урожайности, по величине 
плодов груша «бере-зимняя» — это сорт перворазрядный. Таким же спосо
бом Иван Владимирович добивался и во многих других случаях вполне ус
пешных результатов.

Ему нужен, например, виноград, который бы хорошо выносил зиму в

58

АКАД. Б . КЕЛЛЕР



Козлове без прикрытия или со слабым прикрытием. Д ля этого Иван Влади
мирович берет дикие сорта из области с достаточно суровой зимой и скре
щивает их с более нежными, культурными сортами. И какой при этом широ
кий .кругозор и размах! Иван Владимирович добывает себе для скрещивания 
дикие сорта винограда с Д альнего Востока и из Канады.

Таков был один из главных способов, которым И. В. Мичурин добился 
того, что переносил юг на север, не выпраш ивая милостей у природы.

Этот способ называют отдаленным скрещиванием. Отдаленным его на
зывают по двум причинам: Иван Владимирович скрещивал между собой ра
стения из отдаленных частей земли, везде отыскивая то, что годилось для 
этой цели. И вану Владимировичу хорошо были известны и дороги мировые 
растительные богатства и он с прозрением великого естествоиспытателя и 
знатока растений, с удивительным искусством использовал эти богатства.

И. В. Мичурин научил нас по-настоящему ценить и находить пользу в 
наших диких плодовых и ягодных растениях, на которые до него мало обра
щалось внимания. Я помню, как  он радовался и поддерживал почин пионе
ров, которые совершили нелегкую экспедицию на Алтай, чтобы собрать там 
семена упомянутых растений. Ведь там есть много видов смородины, дикий 
крыжовник, облепиха и т. д.

Но отдаленным скрещивание называется еще и по другой причине. 
Иван Владимирович смело скрещивал между собой такие растения, которые 
относятся к разным видам и даже родам, например вишню и черемуху, пер
сик и миндаль, груш у и айву. Эти растения довольно отдалены друг от друга 
в родственном отношении.

Иван Владимирович на указанном пути отдаленного скрещивания до
бился великих успехов, получив много ценных новых сортов еще задолго до 
официальной науки. Он самостоятельно, без чужой помощи, открыл этот путь 
из своего постоянного опыта переделки растений при помощи зоркого взгляда, 
острой мысли и чрезвычайного искусства.

В этом и для нас кроется тоже великий урок. К ак много значит, когда 
к  своему жизненному труду относишься с такой огромной любовью и с та
ким огромным интересом, как  это было у Ивана Владимировича, когда де
лаешь свой труд «делом чести, делом славы , делом доблести и геройства».

Здесь нет возможности даже коротко рассказать о том богатом урожае 
творческих мыслей, который оставил нам И. В. Мичурин.

Он получил много самых смелых, неожиданных, казалось бы, невозмож
ных скрещиваний. Но это не рее. Когда от этих скрещиваний вырастало по
томство, Иван Владимирович среди многих тысяч сеянцев в самом молодом 
их возрасте умел выбирать те, которые могли дать особенно ценные качества. 
Выращивая дальше отобранные.лучшие сеянцы, Иван Владимирович пере
делывал, улучш ал их на-ходу опять своими особенными, мичуринскими спо
собами.

Т ак например, он опылял нежную американскую яблоню «бельфлер» 
при помощи пыльцы, или цветня, взятого от китайской яблони, которая хо-
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рошо выносит наш суровый климат. П олучился очень ценный и морозостой
кий новый сорт «бельфлер-китайка». Но плоды у этого сорта созревали через- 
чур рано, при первом плодоношении в середине августа.

Тогда Иван Владимирович в крону дерева «бельфлер-китайки» привил 
черенки от «бельфлера» и от других поздносозревающих зимних сортов яб
лонь. После этого плоды у нового сорта тоже стали созревать позднее и сде
лались гораздо более лежкими.

Такой способ воздействия на новый сорт Иван Владимирович называл 
способом менторов, или учителей, воспитателей. Черенки, привитые к  «бель
флер-китайке», как хорошие воспитатели, изменяли ее в нужную сторону.

Если два растения между собой не скрещ ивались, то и в этом случае 
Иван Владимирович находил средства, чтобы Переломить природу.

Задумал он скрестить грушу и рябину. Не выходит. Тогда Иван Влади
мирович сначала скрестил разные сорта рябины между собой и сеянец от та 
кого скрещивания привил в крону груши.

Оказалось, что эта рябина, привитая на груше, уж е может с ней скре
щиваться.

Такой свой способ, когда одно растение при помощи прививки тесно сбли
жается с другим и подвергается его влиянию, Иван Владимирович назвал «ве
гетативным сближением».

Летом 1934 года я работал среди роскошной растительности влажных со
ветских субтропиков на берегу Черного моря, в знаменитом Батумском суб
тропическом ботаническом саду. Здесь шла борьба за  то, чтобы освоить, сде
лать выносливыми в морозы и холод целый ряд очень нужных для нас новых 
растений.

Надо было создавать свой, советский, лимон, осваивать тунг, или масля
ное дерево, плоды которого дают ценнейшее техническое масло для лаки
ровки аэропланов, подводных частей кораблей и т. д* В стала крупнейш ая 
задача о горьком и сладком — о советской хине и советском шоколаде.

Одно чувство мне постоянно сопутствовало здесь, в моей работе. Это 
чувство, что со мной Иван Владимирович. Я на каждом ш агу спраш ивал себя, 
а как бы данную задачу стал решать Мичурин. И я добивался того, чтобы его 
мысли и методы проникали и оплодотворили всю нашу коллективную  научно- 
производственную работу.

Мне часто хотелось тогда по радио через тысячу километров послать ему 
горячий призывг «Милый учитель и друг, если бы ты знал, как  нам тебя здесь 
нехватает. Ведь ты всю свою ж изнь переносил юг на север — из Крыма и 
К авказа в старый Козлов. А здесь лимону надо прибавить всего несколько 
градусов морозостойкости, чтобы он стал своим, советским. Хинное и шоко
ладное деревья — труднее. Но разве вся твоя насыщенная творчеством ж изнь 
не есть постоянное преодоление таких же трудностей? Чем труднее задача, 
тем ярче, сильнее работает твоя мысль для ее решения».

Теперь уже не пошлешь такого призыва. Но И. В. Мичурин останется 
для нас знаменем и руководством для создания и распространения новых ра-
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стительных богатств не только в Батуме, но и в Ленинграде, в Архангельске, 
на Дальнем Востоке, в жаркой Туркмении, в Ашхабаде — словом, везде, 
по всей нашей великой стране.

Старая царская Россия так и не удосужилась хоть чем-нибудь помочь 
Ивану Владимировичу. Он в то время ушел в сад, но он не замкнулся в саду. 
Из сада стали просачиваться и растекаться по стране новые чудесные плоды 
и новые яркие мысли и приемы — мичуринские способы. Но просачивались 
и растекались они в ту тяж елую  эпоху очень туго, через одиночек-любите
лей, при общем недоверии официальных ученых.

Пришла О ктябрьская революция. Уже на третий день установления 
советской власти в Козлове Иван Владимирович явился к ее представителям 
и сказал, что он отдает себя и свое творчество новому, советскому, строю.

И Советская страна очень быстро почувствовала, что Мйчурин весь при
надлежит ей, что он свой — очень дорогой и нужный. Это произошло еще в 
годы разрухи, когда страна только что становилась на ноги.

19 февраля 1922 года в Тамбовский губернский исполнительный комитет 
приш ла телеграмма:

«Опыты по получению новых культур растений имеют громадное госу
дарственное значение. Срочно пришлите доклад об опытах и работах Мичу
рина Козловского уезда для доклада председателю СНК тов. Ленину. Ис
полнение телеграммы подтвердите Управдел СНК Горбунов».

В. И. Ленин со свойственной ему великой проницательностью оценил 
работы И. В. Мичурина.

Как-то уж е после революции ехал я  по улицам города Козлова на опыт
ную станцию И. В. М ичурина. Длинными рядами тянулись мелкие деревян
ные домишки. Дело было под воскресенье. В окнах было темно, но в каждом 
домике обязательно светилась лампадка перед иконой.

И вот в этом лампадном городе на свои трудовые гроши, без богатой 
родни, без ученых дипломов начал И. В. Мичурин свое любимое и вели
кое дело.

Я приехал ... в монастырь. Д а , в монастырь. Но от этого монастыря оста
лась одна оболочка. Старая крепость, откуда распространялся религиозный 
дурман, темнота мысли, рабская покорность помещикам и капиталистам, уже 
была взята мичуринской наукой. В зданиях монастыря помещались науч
ные лаборатории.

И тогда мне пришла на память судьба другого великого ученого, работав
шего над улучшением сортов растений — Г регора Менделя. Мендель жил в 
старой Австрии с 1822 до 1884 -года. Он был сыном бедного крестьянина и 
всю молодость пробивал себе дорогу к учению, к  знанию. Наконец, с отчая
ния, не добившись цели, он ушел в монастырь. Там с подозрением смотрели 
на научные занятия Менделя. А когда он вздумал для выяснения законов 
наследственности заниматься скрещиванием белых и серых мышей, то ему 
совсем это запретили. Кончилось тем, что монастырь заглушил*, смял науч
ное творчество Менделя.
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И в царское время попы тоже попробовали было помешать Ивану В ла
димировичу, ведь в церковь Мичурин не ходил и занимался зазорным делом— 
скрещиванием растений.

В Советском союзе монастырь уступил свое место опытной станции Ми
чурина. Выдуманного, ложного творца —г бога — вытеснил настоящий тво
рец — человек.

И конечно, все знают, каким вниманием и любовью окруж или И. В. Ми
чурина и его дело наша партия и правительство. В еликая О ктябрьская ре
волюция приняла его, как своего, этого революционера в науке. Старый 
лампадный Козлов превратился в новый город Мичуринск — всесоюзной 
центр науки и производства по любимому делу жизни И вана Владимирови
ча — плодоводству.

В Мичуринске есть теперь высшая школа, техникум, опытные научные 
станции, большой совхоз — все для того, чтобы продолжать работу И вана 
Владимировича и развивать в нашей стране плодоводство.

Но этого мало. Опыты и достижения И. В. Мичурина подхватывают мил
лионы колхозников. В стране возникают тысячи мичуринских садов, и в этих 
садах, как в школе, вместе с плодами будут вырастать и новые люди — моло
дые мичуринцы, которые будут продолжать и развивать дело Ивана Владими
ровича.

Появился одинокий огонек в старом, глухом Козлове. Благодаря 
Октябрьской революции он разгорелся в яркое сильное пламя, и теперь от 
этого пламени вспыхивают многие тысячи огней по всей нашей Советской 
стране.

Исполняется самая заветная, самая дорогая мечта Ивана Владимиро
вича Мичурина — наша социалистическая родина превращается в великий 
социалистический сад.



в. д.

Д Е Л А  И Д Н И  К Р А С Н О Й  А С Т У Р И И

И с п а н и я  — страна, находящ аяся на самом западном конце Ев
ропы, когда-то претендовала на мировое господство. Под ее 

властью находилась половина Европы, почти вся Центральная и Ю жная 
Америка, богатые колонии в Африке. Испания имела самый могучий мор
ской флот, воинственную армию и огромные запасы золота.

В 1588 году флот испанского короля Филиппа II, гордо называющийся, 
«непобедимой армадой», был направлен в северные воды для борьбы с ан
глийским флотом. Однако, разыгралась жесточайшая буря и «непобедимая 
армада», добитая неприятелем, перестала существовать В эти страшные 
для Испании часы на дно океана канул не только могущественнейший в мире 
флот, но и военно-морское господство Испании.

Н ачиная с X V I века, Испания вступила на путь беспрерывного упадка. 
Каждый год наносил все новые удары былой властительнице мира. По части 
грабежа ее опережали уже другие государства.

Причины такого катастрофического ослабления страны заключались 
в том, что испанский король опирался не на города, где должна была раз
виваться промышленность и торговля, а на дворянство и церковь. Потоки 
золота, текущие в Испанию из Америки, шли не на развитие промышлен
ности, а на забавы королевского двора и процветание бесконечного коли
чества монастырей, которые, как  вороньи гнезда, были разбросаны по всей 
стране.

Так год за годом нищала когда-то богатейшая страна: хирели города,. 
свертыЕались ремесла и пададо сельское хозяйство.

Со всех сторон, как  коршуны на падаль, слетались в Испанию иностран
ные промышленники, купцы и просто спекулянты. Генуэзцы, венецианцы,, 
немцы распоряжались в Испании, как  у  себя дома, и скоро золотой поток,, 
минуя государственную 'казну, полился в карманы пришельцев.

В наше время Испания давно уже стала незначительной, второстепен
ной капиталистической страной. До последнего времени ею управлял ко
роль Альфонс X I I I  из французской династии Бурбонов. Он был одним из; 
самых богатых людей в стране, крупнейшим помещиком, владельцем мно
гих промышленных предприятий, верным другом церкви и помещиков и 
жестоким угнетателем рабочих и крестьян. Люди, которые от его имени 
управляли государством — диктатор Примо де Ривера и другие — не
щадно эксплоатировали трудящ ихся и высасывали из них последние гроши
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буквально вместе с потом и кровью. Угнетенные массы трудящ ихся неодно
кратно пытались свергнуть ненавистный строй и вступали в героическую 
борьбу с вооруженной до зубов монархией.

Наконец, в апреле 1931 года, после - выборов в муниципалитеты (го
родские самоуправления), которые дали' Огромное большинство республи
канцам, был свергнут король Альфонс й бежал за границу. Впрочем, рес
публикански настроенная бурж уазия сделала все возможное для того, 
чтобы «ненавистный» монарх не очень нуждался в изгнании. Все богатства 
короля Альфонсу было разрешено захватить с собой.

В Испании была торжественно провозглашена республика и во главе 
правительства стали левые буржуазные республиканцы и социалисты.

Угар первых дней победы прошел очень быстро. Положение рабочих 
и крестьян, руками которых бурж уазия свергла монархический строй, 
нисколько не улучшилось. Д аже первое, наиболее «левйе» правительство 
не провело существенных реформ, которые бы уничтожили остатки феодаль
ного режима и улучшили жизнь рабочих и крестьян. Землей попрежнему 
владели помещики, и их управляющие душили крестьян колоссальной аренд
ной платой и различными долговыми обязательствами. Когда крестьяне пы
тались бороться за  землю, республиканское правительство отвечало им 
пулями и штыками. До сих пор еще в памяти случай жестокой расправы 
с восставшими крестьянами в местечке Касас Вьехас. Отряд республикан
ских жандармов сжег это местечко до тла. В пылающих домиках заживо 
сгорели крестьяне, их жены и дети... Сам король не смог бы более жестоко 
расправиться с бедняками, чем это сделали республиканские министры.

Постепенно испанские помещики и бурж уазия подняли головы и повели 
широкое наступление на трудящ ихся, которые, свергнув короля, стано
вились е каждым часом все более опасными для буржуазной республики. 
Они хотели по-новому жить и трудиться, так ж е , как  живут рабочие и кре
стьяне в Советской республике. «Левые» правительства расценивались бур
жуазией, как  чрезвычайно слабые, не могущие управлять государством 
в условиях нарастания революционных настроений среди трудящ ихся. 
Все более настойчиво говорилось о «твердой руке», об испанском Муссолини 
или Гитлере. В результате в конце 1933 года социалисты были выкинуты, 
из правительства, и президент поручил формирование кабинета вождю пар
тии республиканских радикалов — Лерусу. Это правительство партии, 
опирающейся на торговую часть промышленной буржуазии, еще больше 
стало угнетать трудящ ихся Испании. Выборы в кортесы (испанский 
парламент), проведенные в ноябре 1933 года, дали большинство объеди
ненным правым партиям, во главе которых стоит адвокат помещиков Хиль 
Роблес — лидер партии «Аксион популяр». Эта партия защищает интересы 
крупных землевладельцев, а по всем своим политическим и социальным уста
новкам является поповско-фашистской партией.

Кабинет Сампера, сменивший правительство Леруса, не удовлетворял 
стремлений и чаяний крупной буржуазии. И хотя Сампер изо всех сил помо-
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гал помещикам, громя самоуправления, в которых руководящее место 
занимали коммунисты, социалисты и республиканцы, всячески зажимал 
левую печать и собирался даже ввести смертную казнь, все же буржуазия 
потребовала нового, более «работоспособного» правительства. В октябре 
1934 года на смену правительству Сампера пришло правительство Леруса 
в союзе с Роблесом.

Когда стало известно, что в новый кабинет входит несколько фашистов, 
а бурж уазия, находящ аяся у власти, продолжает политику короля и его
диктаторов, рабочие заволновались. Т ак называемый рабочий альянс __
объединение, куда входили представители социалистической и коммунисти
ческой партий, профсоюзных организаций и т. д. — объявил 4 октября 
1934 года всеобщую забастовку, которая в несколько часов охватила всю 

страну. В городах прекратили работу заводы и фабрики, 'остановились 
трамваи и метро, закрылись кафэ, магазины и булочные. В рабочих кварта
лах  раздались первые выстрелы полиции, вступившей в бой с восставшими 
рабочими. Всеобщая забастовка в ряде провинций Испании переросла в 
вооруженную борьбу пролетариата за власть. Ж естокие бои происходили 
на улицах Мадрида, в: Каталонии, Бискайе, Сарагоссы и т. д.

Но особенной остроты борьба достигла в каменноугольном районе, на
ходящемся на севере страны и называющемся Астурией.

Не случайно, что именно здесь, в Астурии, все рабочие горняки по пер
вому призыву революционных организаций выступили с оружием в руках 
на борьбу за  власть.

Эта провинция, Насчитывающая около 700 тысяч жителей, является 
пролетарской крепостью, центром горной промышленности страны. Начи
ная с апрельской революции 1931 года, компартия завоевывает в этой про
винции очень сильные позиции, укрепляя их с каждым годом. Несмотря на 
то , что комитет Рабочего альянса Астурийской провинции целиком нахо
дился в руках социалистов, которые всячески саботировали настойчивое 
предложение коммунистов послать своих представителей в комитет, рабочие 
группировались вокруг коммунистов и во время крупнейших забастовоч
ных боев выступали под их руководством. Так было во время всеобщей за
бастовки в сентябре 1934 года, когда астурийские горняки выступили в знак 
протеста против фашистского слета, который предполагалось провести в ма
леньком городке Ковадонго. Руководящ ую  роль в этой забастовке сыграли 
астурийские коммунисты .и в результате к  ней присоединились железно
дорожники Астурии, отказавшиеся перевозить фашистов к месту слета. 
Фашисты предполагали, что в Ковадонго соберется 50—60 тысяч их сто
ронников... На деле же съехалось всего несколько тысяч человек, имевших 
собственные машины, и слет был сорван.

Когда до Астурии дошла весть об образовании правительства Леруса 
и Роблеса, представители астурийского комитета компартии встретились 
с руководителями социалистической организации и договорились о вклю
чении трех коммунистов в революционный комитет. 4 октября, в десять
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часов вечера, из Мадрида пришла телеграмма, сообщающая о начале всеоб
щей забастовки. 5 октября вооруженные отряды горняков, прибывших 
из окрестностей, овладели главным городом провинции — Овиедо. Растеряв
шаяся полиция и правительственные войска не моглц оказать серьезного 
сопротивления восставшим. Однако,, социалисты, занимавшие все посты 
в военном комитете, проявили нерешительность, благодаря чему враг су* 
мел укрепиться в различных пунктах города (собор, здание суда и др.) и 
держал под постоянным обстрелом центральные улицы Овиедо, находящиеся 
в руках рабочих.

Перед восставшими стояли чрезвычайно важные задачи. Прежде всего, 
нужно было создать вооруженную силу для дальнейшей борьбы, достать 
и распределить продовольствие, связаться с остальными пунктами Асту
рии. И уже в первые дни был издан декрет о создании красной армии. В ночь 
8 на 9 октября небольшой отряд горняков, вооруженный динамитом, 
проявив невероятную отвагу, захватил укрепленный оружейный завод 
вТ р у би и ,б л и з Овиедо, и, таким образом, получил в распоряжение восстав
ших 30 тысяч винтовок, которые были, розданы рабочим.

10 октября восставшие послали письмо в Ц К Испанской компартии, 
в котором сообщали следующее:

«Весь район находится в наших руках. Мы объявили республику ра
бочих, крестьян и солдат. Мы вооружили 20 тысяч человек. Ф абрики, ко
торые находятся в наших руках, вырабатывают для нас военное снаряж е
ние. Пекарни работают день и ночь. Во вторник мы захватили оружейный 
завод в Овиедо и взяли 30 тысяч винтовок. В тот же день, после пятидневной 
осады, мы заняли весь Овиедо. Затем была объявлена власть рабочих и 
крестьян. Часть жандармов и гвардейцев сдалась. Продажа алкогольных 
напитков воспрещена. После жестокого боя в Компананесе мы уничтожили 
колонну пулеметчиков, высланную против нас правительством из Леона. 
Начиная с 8 октября бомбардировка не прекращается. Пулеметным огнем 
нам удалось сбить два самолета. Колонна генерала Очоа проникла в Ави
лес и обстреляла дома рабочих. Были расстреляны жены и дети известных 
революционеров. Заняв Авилес, войска не осмелились проникнуть во внут
реннюю часть города. Женщины геройски боролись в первых рядах. Мы ос
вободили политических заключенных. В тюрьмах находятся капиталисты, 
которых мы держим в качестве заложников. Сдавшихся нам полицейских 
мы разоружили и заставляем их выполнять техническую работу: чинить 
винтовки и т. д.».

Так писали астурийские герои, упорно отражающие удары контррево
люции.

В это время Овиедо был стиснут кольцом правительственных войск. 
Аэропланы, танки, тяж елая артиллерия — все было брошено на подавле
ние восстания. А в городе, под обстрелом, освещенная пламенем непрекра- 
щающихся пожаров, проходила необычайная жизнь.. Булочные, мясные, 
продуктовые магазины находились под контролем революционного коми-
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тета и отпускали продукты по специальным талонам. Жены и дочери гор
няков создали санитарные отряды, которые оказывали помощь раненым.

Вооружались новые отряды красных бойцов.
11 октября вечером было созвано экстренное заседание революционного 

комитета.
После горячих споров социалистическое большинство признало поло

жение безнадежным, — было решено вооруженным отрядам горняков по
кинуть город. Комитет должен был оставаться в Овиедо. Но уже после 
заседания члены комитета социалисты поспешно сели на автомобили 
и уехали из города, т. е., попросту говоря, удрали. Несмотря на позорное 
бегство виднейших членов комитета, паники не было. Тотчас же образовался 
новый комитет из низовых товарищей, участвовавших в вооруженной борьбе.

Отряды вооруженных горняков с боем отошли в горы и еще несколько 
дней, до 19 октября, продолжали мужественно сопротивляться наступаю
щему противнику.

В Овиедо, Мьересе, Турбин, Пучето и других городах Астурии нача
лась кровавая расправа.

Освирепевшее и в то же время напуганное правительство Леруса послало 
в красную  Астурию африканские части и иностранный легион наемных убийц, 
которые, вместе с полицией, расправлялись с беззащитными жителями го
родов и горняцких поселков. Сколько убито, замучено и сожжено в эти дни 
взрослых и детей — республиканское правительство тщательно скрывает. 
Но мы знаем, что буквально каждый клочок астурийской земли пропитан 
кровью ее мужественных защ итников...

Б урж уазия еще раз одержала победу, но победа эта ни в коем случае 
не является решающей. Астурийское восстание потерпело поражение по
тому, что не было достаточно поддержано другими провинциями Испании, 
как , например, Каталонией, где движение находилось в руках мелкой бур
ж уазии.

Пятнадцать дней существования Астурийской коммуны, со всех сто
рон окруженной врагами, говорит о том, что испанские рабочие уже научи
лись с оружием в руках бороться за власть. В их рядах, так же как и среди 
испанского крестьянства, нет места безнадежности и унынию. Научившись 
бороться за власть, рабочие и крестьяне Испании сумеют отнять ее у ка
питалистов и помещиков точно так же, как это сделали в Октябре 1917 года 
рабочие и крестьяне России.

5 *



ВЛ. Д М И Т Р Е В С К И Й

Д И Н А М И Т Ч И  К
Рассказ участника боев за Астурийскую коммуну

и
*то-то произошло между дочерью старого штейгера, Кристиной, и 
Дамиано, ее милым.

С некоторых пор поселяне видели Кристину в обществе. сына аптекаря 
Валье, приехавшего из Мадрида. У молодого дель-Валье тоненькие, кривые 
ноги и длинное, как  у лошади, лицо. К тому же он совершенно лыс и тщатель
но напомаживает остатки желтых волос. Плечи у  дель-Валье, впрочем, столь 
же широки, как у знаменитого силача Астурии Гарсиа Паредес. Поселяне 
постоянно подталкивали друг друга локтями, разгляды вая светлый пиджак 
столичного гостя и удивляясь: откуда такие плечи у  худосочного сына апте
каря? И тут портной Карраско сказал , что все дело в вате и в искусстве мад
ридских портных. Плечи из ваты — чего только не придумают богатые без
дельники! Но сам молодой сеньор В алье, конечно, думал, что он неотразим. Это 
было видно по тому, как он, идя с Кристиной, выпячивал грудь и как  нежно 
и уверенно прижимал круглый локоть девушки.

А какова Кристина! Еще недавно она все вечера проводила со своим 
Эрмино, засматривала ему в глаза, краснела, когда парень шептал ей кое-
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что на уш ко... Еще недавно все парни поселка откровенно завидовали Дами
ану, потому что только во сне могла появиться девушка, подобная Кристине. 
Девушки поселка, впрочем, ни в грош не ставили Кристину, считая, что 
она слишком бледна, худа и веселиться по-настоящему не умеет. Разве та
кая жена нужна Эрмино Дамиану, самому красивому и отчаянному парню 
в поселке?

Д а и на шахте Эрмино считался первым забойщиком.
Д аж е сам старый Сегундо, тридцать лет пролежавший на спине, так 

что вся спина у  него стала черная и блестящая, как глыба угля, — даже Се
гундо не мог состязаться с Дамианом. Ш тейгер, отец Кристины, тоже ува
ж ал  и ценил Дамиана. Иначе Эрмино никогда бы не пришлось водить по ве
черам девушку в кино и шептать ей нежные слова. Только убедившись, что 
Дамиан действительно молодец и на работе ловок, как дьявол, штейгер со
гласился подумать о нем, как  о своем будущем зяте.

И вот, что-то произошло между Кристиной и Дамианом. Кристина на
чала появляться на улицах с молодым Валье, а Дамиан вдруг исчез из по
селка.

Говорили, что он организовал какой-то бунт, или забастовку, и из
бил ш тейгера... Это будущего-то тестя! Но ведь когда люди болтают друг про 
друга, языки у  них становятся длинными, как  у  собаки в жаркий день, — 
разве можно им верить?

Однако, прыщавый парень Руис клялся , что Эрмино действительно из
бил штейгера.

— Д а вы что — не знаете Дамиана?! Он же бешеный! Спрашиваете, 
бил ли он штейгера? Ого! Еще как всыпал старику! Всю морду в кровь иско
веркал. Честное слово! К ак  было дело? А вот как. Дамиан объявил во-все- 
услышание, что дон Розарио, хозяин нашей шахты, обжуливает рабочих. 
Скрывать нечего, было такое дело! На шахте снова вывесили список уволен
ных и предупредили, что «в интересах республики» нам будут платить на 
несколько пезет меньше. В обеденный перерыв Дамиан собрал в штреке целую 
кучу народа и давай кричать: «Нас грабят, нас эксплоатируют! Давайте ба
стовать!» Подошел штейгер. Послушал-послушал, покраснел и Дамиана за 
рукав дернул. «Как, говорит, тебе не совестно людей мутить? Не ожидал, 
говорит, я от тебя, Дамиан, такой подлости!» Дамиан посмотрел на него 
огненными глазищами, да и говорит: «Уходите отсюда, сеньор штейгер! Не 
суйте свой нос, куда не'следует!» Старик вскипел. «Это ты мне так говоришь?»— 
«Вам». — «И думаешь, что после всех этих безобразий я дочь за тебя отдам? 
Ш алишь, молодой человек! Не видать тебе больше Кристины, как своего за 
ты лка... А вы, — обратился штейгер к рабочим, — этого бандита не слушай
те, потому что он чепуху плетет и призывает вас предать республику».

Тут Дамиан нахмурился и штейгера в сторону отодвинул. А сила у него 
огромная! Старик, как  пуш инка,.в сторону отлетел и трах головой о стену 
штрека!.. Честное слово! Кровь пошла, он за темя хватается, стонет, Дамиа
на и богом и чортом ругает, а тот уговаривает рабочих бастовать и на штей-
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сера даже не смотрит. Бил ли он старика? Д а я же говорю — об стенку швыр
нул, как коробку пустую. Бешеный он, честное слово! Н у, ясное дело, Д а
миан уговорил ребят, и они забастовали. Дон Розарио через час после начала 
забастовки согласился вернуть нам пезеты,- которые он думал прикарманить 
для «республики»... Зато Дамиана он выгнал из шахты, потому что штейгер 
сказал, что Эрмино — смутьян и главный'зачинщ ик. Теперь парень остался 
и без невесты и без работы... Н у, да он еще себя покажет!

Так рассказывал Руис, а всем было известно, что он работает в одном 
забое с Дамианом. •

Кристина узнала о случившемся от отца. Штейгер пришел домой ж ал 
кий и страшный. Голова его была забинтована и сквозь марлю проступала 
кровь.

— Что с тобой? — испуганно закричала Кристина.
— Дамиан хотел меня убить, — ответил штейгер.
Кристина рыдала всю ночь. Штейгер тоже не с п а л ,— у него болела 

голова.
Когда подушка Кристины стала совершенно мокрой от слез, штейгер 

насупился и прикрикнул на Кристину:
— Что ты ревешь? Слушай... О Дамиане я с тобой говорю в последний 

раз. Он бандит и убийца. Он такой, что и шахту взорвать может. Поняла? 
Имя того мерзавца я сейчас упоминаю лишь для того, чтобы приказать тебе 
больше с ним не встречаться. И думать ты о нем не смей! Дамиан для тебя 
теперь все равно, что мертвый. Не послушаешь меня — прокляну!

Забыла ли Кристина своего милого по отцовскому приказу или просто 
затаилась, но только больше они не встречались, а вскоре приехал сеньор 
дель-Валье и повел на Кристину правильное наступление, прельщ ая ее 
своей желтой лысиной и кривыми ножками.

Поселяне начали было судачить о любви молодого дель-Валье и К ри
стины, как вдруг новые события обрушились на поселок.

5 октября ни один горняк не спустился в шахту. Прошли слухи о том, 
что в Севилье, в Сарагоссе, в Валенсии бедняки подняли восстание.

Толстая лавочница, тетка Амансия, потребовала объяснений у первой 
же своей покупательницы — сеньоры дель-Валье. Но эта худая рыжая жен
щина, которая — как было в точности известно — колотила аптекаря пус
тыми бутылями, ничего не могла сказать толком.

— К акая-то всеобщая забастовка, — пробормотала она испуганно и, по
спешно сунув мясо в корзинку, хотела прошмыгнуть в дверь.

— Постойте, дорогая сеньора! — рявкнула Амансия. — Объясните мне, 
пожалуйста, почему наши шахтеры, вместо того, чтобы работать, шляются 
по поселку и горланят песни?

И тогда, пригвожденная к месту могучим басом Амансии, жена аптекаря 
засвистела сквозь сломанный зуб:

— Ужас! Рабочим не понравились какие-то новые министры. Т ак мне 
говорил муж. Матерь божья!.. Они, должно быть, зареж ут дона Розарио
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и нашего алькальда. Все бастуют, все! Говорят, и электричество гореть не 
будет, ь угля на зиму мы не получим... Матерь божья! Они недовольны ми
нистрами, а мы должны страдать.

С тем же вопросом обратилась Амансия к Марии, служанке алькальда.
— Сеньор арестован, а сеньора плачет, — прошептала испуганная 

девушка.
В полдень оборвались песни, и поселок как-то необычно затих. В мяс

ную лавку никто больше не заходил, и тетка Амансия, снедаемая любопыт
ством и тревогой, выплыла на порог, прихватив на всякий случай широкий 
окровавленный топор.

И вдруг мясничиха вскрикнула и едва не выронила топор: она увидела 
Д амиана.

Он спокойно прошел мимо лавки, на нем была алая рубаха, крест- 
накрест перехваченная пулеметными лентами. В руках он держал ружье 
со штыком, точь в точь такое же, какое получают солдаты, чтобы красо
ваться на парадах и убивать других солдат.

Конечно, Амансия загорелась желанием расспросить Эрмино, где он 
пропадал и что думает об этой девке, которая на глазах у всех путается 
с сыном аптекаря. Она уже раскрыла рот, чтобы влепить прямо в лоб парню 
хорошенький вопросик, как  вдруг заметила, что Эрмино не один.

З а  ним, выстроившись четверками, шли шахтеры. Они шагали тороп
ливо, держа в руках руж ья и револьверы, и даже не оглядывались по сто
ронам.

Амансия стала считать. Оказалось, что у тридцати шести были руж ья, 
а  у остальных револьверы, топоры, кирки и железные палки. Какой-то чу
мазый мальчуган высоко поднимал длинный шест, увенчанный клочком кра
сной материи.

«Святой Франциск! Они идут убивать бедного дона Розарио!» — про
бормотала Амансия и заторопилась в лавку, чтобы взять большой замок 
и запереть двери. Теперь она должна заглянуть к соседям и под большим 
секретом сообщить, что Дамиан повел рабочих убивать дона Розарио.

Пока Амансия мыла руки, снимала клеенчатый фартук и искала замок, 
где-то совсем близко загрохотали выстрелы.

Мясничиха испуганно закрестилась и стала соображать, в каком на
правлении стреляют. Новый дом дона Розарио стоял в самом начале по
селка. Между тем, выстрелы раздавались гораздо ближе, с правой стороны 
мясной.

«Где бы это могло быть? И чего, спрашивается, смотрят национальные 
гвардейцы?» — подумала Амансия.

Гвардейцы смотрели, но, сказать правду, не видели ничего хорошего. 
Они забаррикадировались в казарме и, очевидно, чувствовали себя хуже 
крысы, попавшей в мышеловку. ..

Сержант Оливере пытался еще покрикивать и грозно шевелить своими 
сизыми усами. Однако, после второго залпа со стороны рабочих, направлен-
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ного как  раз в окна казармы , усы 
сержанта обвисли и голос мгновен
но охрип.

— Пли, д ьяво л ы !— завопил 
он. Гвардейцы торопливо выстре
лили, прицелившись в облака. 
Когда ж е Дамиан схватил какую- 
то жестяную коробку, заж ег белый 
ш нурок, торчащий из нее, как  
ослиный хвост, и бросил эту ко
робку в окно вместе с огнем, гро
хотом и ураганом воздуха, сер
ж ант поддернул штаны и слабым 
голосом приказал:

— Сдавайтесь, ребята! 
Гвардейцев разоруж или и за 

перли в подвал казармы, где ча
стенько сиживали молодые люди, 
забавляющ иеся по вечерам нава
хами Ч Д вадцать пять рабочих 
побросали топоры, железные пал
ки и вооружились настоящими 
винтовками.

В три часа дня, когда Амансия, дождавшись наступления обычной ти
шины и все еще негодуя на бездействие гвардейцев, запирала лавку на обе
денный перерыв, она увидела объявление, наклеенное на дверь.

Амансия сердито поскребла твердым ногтем указательного пальца край 
бумажки. Кто смеет пачкать дверь ее лавки?

Вдруг она обнаружила, что в объявлении нет ни слова о продаже по
росенка или о сдаче комнаты в наем.

Неуклюжими буквами там было выведено вот что:

П Р И К А З

Вейду необходимости нормализовать повседневную ж изнь убедитель
ная просьба ко всем торговцам, чтобы они открывали двери своих магазинов 
с 9 утра до 1 часа дня и с 3 до 7 вечера.

Торговец, не выполнивший эту просьбу, несет все вытекающие отсюда 
последствия.

Торговля будет производиться, как обычно, но по предъявлении специаль
ного талона или письменного разрешения.

Господа торговцы! Пусть никто не откажется выполнить этот приказ! 
Глаза Амансии округлялись все больше и больше. Какие талоны? К а

кие последствия?
1 Складной нож, с большим, широким лезвием.

72
В Л . ДМ ИТРЕВСКИЙ



Может быть, сеньор алькальд объелся маринованными грибами? Угро
ж ать Амансии! Вот новости!.. Но тут же мясничиха вспомнила, что алькальд 
кем-то арестован. Д а и подпись под приказом была не его. Там значилось 
одно слово: «Ревком».

Нахмуривш ись, Амансия взяла узкий, острый, как бритва, нож, на
мереваясь искромсать приказ этого самого неизвестного сеньора Ревкома...

— Вы это напрасно, тетуш ка Амансия! — сказал кто-то за ее спиной.
Мясничиха величественно обернулась. У дверей лавки, опираясь на

руж ье и покуривая трубочку, стоял забойщик Сегундо, смирный старик 
с желтой козлиной бородкой. Сзади пересмеивались двое парней, тоже с 
ружьями в руках. . .

— Ты что, старый чорт, бормочешь? Тебе что н уж н о?— крикнула 
Амансия, по обыкновению подбоченившись и выставляя необъятную грудь.

— Заткни на минуту фонтан и послушай, что тебе скаж ут, — спокойно 
посоветовал Сегундо. И, не дав Амансии притти в себя от такой дерзости, 
п р о д о л ж ал :— А лькальд арестован. Гвардейцев мы посадили в подвал. 
Там же отдыхает дон Розарио и его сыновья. Всю власть взял в свои руки 
Ревком. Ре-во-лю-ци-он-ный комитет, П оняла? Он представляет волю всех 
рабочих. Т ак  во т ,‘ревком приказывает тебе продавать мясо только по тало-
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нам и ровно столько, сколько будет в талоне указано. П оняла? Талоны буду 
подписывать я или вот этот парень. Фамилия его — Фернандес. Чтобы ты 
в лавке ничего не напутала, вот тебе помощник — Мисарио. Он будет по
стоянно находиться в мясной и контролировать торговлю ...

— Д а ты ... Д а чтобы этот щ енок... — загремела Амансия.
— Баста, баста! Если тебе не нравится Масарио, мы охотно избавим 

тебя от необходимости быть в мясной. Парень он ловкий и справится как- 
нибудь один... Н у, а тебя, Амансия, мы посадим в подвал, чтобы не пута
лась под ногами.

И Сегундо не стал больше разговаривать с мясничихой, потому что он 
был членом ревкома и заведывал всем снабжением поселка. Он очень спешил, 
и Фернандес ушел вместе с ним, на прощанье толкнув в бок М асарио, — 
вот, мол, досталась тебе красотка!

Ухмыляющийся Масарио остался в мясной, и — такой уж  это был необык
новенный день — тетка Амансия не произнесла ни единого слова протеста 
и только безостановочно шевелила своими толстыми губами, не то творя мо
литву, не то шепча проклятия.

Примерно в это же время вернулся домой взволнованный штейгер. Он 
растерянно посмотрел на Кристину, бросил брезентовую куртку прямо на 
пол и сел за стол, уткнувшись лицом в ладони.

— Дожили! — сказал он глухо. — Д она Розарио в подвал посадили.
— Кто? — спросила Кристина, хотя по ее оживленному лицу заметно 

было, что девушка и сама кое-что знает.
— Рабочие! Твой Дамиан, разбойник проклятый, вот кто! — сердито 

крикнул штейгер. За обедом он немного успокоился и рассказал Кристине 
последние новости.

Забастовка началась по непонятным причинам: шахтерам, видите ли, 
не понравилось, что в правительство Леруса вошли сеньоры из партии сеньо
ра Хиля Роблеса. Рабочие все до одного поднялись на поверхность. И тут 
среди них появился Дамиан и распоряжался, как какой-нибудь директор 
или полковник. Он велел арестовать дона Розарио и его сыновей. Он аре
стовал главного инженера, когда тот начал кричать, что не допустит безо
бразия на шахте. Он раздавал рабочим руж ья и револьверы, а потом расстав
лял охрану, — потому что, видите ли, шахта стала достоянием всего трудо
вого народа, и ее надо оберегать. Спрашивается, с каких это пор? Отец дона 
Розарио был хозяином шахты, так  же, как и отец его отца... А Дамиан при
чем? Куда только не сует своего носа этот негодный смутьян! Расставив ка
раулы, он собрал всех шахтеров у ворот и стал рассказывать небылицы, 
будто бы во всех провинциях уже поднялись рабочие и крестьяне, чтобы 
организовать свою власть. И все ему верили, кричали «ура», а потомзапели 
какую-то песню об Интернационале... Когда кончили петь, Дамиан повел их 
к казармам национальной гвардии...

На другой день все жители поселка читали второй приказ ревкома, раскле- 
■енный на заборах, на стенах домов и на телеграфных столбах. П риказ гласил:
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Мы доводим до сведения, что со времени появления этого приказа обра
зуется красная армия, в которую могут входить все трудящиеся, готовые 
защищать своей кровью интересы нашего пролетарского класса.

Эта армия будет организована и построена следующим образом:
1. Все лица от 18 до 35 лет могут записаться в красную армию.
2. После вступления в ее ряды они должны будут соблюдать железную 

дисциплину.
3. Дезертирство или невыполнение приказов будет наказываться стро

ж айшим образом.
4. Лишены права вступать в красную армию лица, которые принадле

ж али к эксплоататорскому классу.
Разгром контрреволюционеров, сохранение наших позиций требуют 

наличия непобедимой боевой армии, способной на защиту и строительство 
социалистического общества. Запись производится ежедневно с 8 часов утра 
в помещении муниципалитета.

Революционный комитет.

Теперь все уже знали, кто такой этот сеньор Ревком. Знали также, что 
шахтеры — а их в поселке было огромное большинство — с удивительной 
охотой и со старанием выполняют все распоряжения и приказы новой власти. 
Едва часы на башенке муниципалитета отстукали семь раз, как длинная оче
редь уже выстроилась перед главным входом. Кого только тут не было! И се
добородые деды, давно уж е перебравшиеся на поверхность, чтобы прогре
вать свой ревматизм на солнышке, и здоровые, мускулистые парни. Пришли, 
конечно, и мальчишки, этакие сосунки по четырнадцати-пятнадцати лет. 
Они тоже хотели сражаться.

Пока двери муниципалитета оставались закрытыми, десятка два добро
вольных полководцев развивали перед остальными планы наступления 
и захвата Овиедо — столицы Астурийской провинции. И — удивительное 
д е л о !— восьмидесятилетний Хозе Эскобедо рассуждал о штурме Овиедо 
с таким же пылом, как  и четырнадцатилетний Рамон, работающий на ви
ноградниках дона Розарио.

Запись продолжалась до поздней ночи.
Триста из записавш ихся образовали штурмовой отряд и готовились

этой же ночью выступать на Овцедо. Остальные, недовольные и обиженные,
оставались в поселке, как резерв и как отряд красной обороны. В числе
оставшихся мелькало сумрачное Лицо деда Эскобедо — вместо руж ья он 
получил старинную шпагу без ножей, — и искаженная отчаянием круглая, 
заплаканная рожица Рамона. Мальчишка разрыдался, когда узнал, что 
его оставляют в резерве.

Здесь ж е, перед муниципалитетом, Кристина подкараулила Дамиана. 
Д евуш ка целый день ждала его на площади, потому что бывший ее жених 
стал большим командиром и все время заседал в ревкоме. Все-таки этот от-

75
Д И Н гШ Н '.Ч И К



чаянный молодец, перепоясанный пулеметными лентами, вздрогнул, когда 
его окликнул тихий, знакомый голос:

— Эрмино!
— Кто?.. Ты? Это ты, Кристина?
— Я приш ла... Я хотела спросить тебя...
— Хорошо, что ты пришла. Это — прежде всего. Кристина, милая 

Кристина!.. А я ведь думал, что не увиж у тебя.
— Ты тоже уходишь?
— Ухожу.
Дамиан вынул из кармана какую-то бумагу и протянул ее девушке.
— Прочти.
— Темно! Не видно.
— Подойдем к фонарю... Читай.
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Ф онарь висел где-то высоко, в черном небе. С трудом разобрала Кри
стина, что было написано на бумаге:

6 октября 1934 года.
Товарищ Эрмино Дамиан назначается во главе товарищей, вооружен

ных динамитом, которым надлежит включиться в действующие силы, бо
рющиеся с войсками контрреволюции. Товарищ Дамиан и отряд динамитчи
ков поступают в распоряж ение революционного комитета Овиедо.

Ревком:
Хименес, Сегундо.

Страшная штука — динамит! Кому, как  не дочери штейгера, знать его 
разруш ительную  силу! Динамит расшвыривает сотни тонн породы, точно 
горсть камешков. Он может гору превратить в ровное место и одной силой 
воздуха сорвать крыши со всех домов поселка...

— Что значит — динамитчики, Эрмино?
— Видишь ли ... Революционная армия почти не имеет оружия. У нас 

нет еще ни аэропланов, ни танков. Стрельбой из винтовок не пробьешь бреши 
для атаки. Но у  нас есть динамит, и мы кое-как умеем делать бомбы. Идя впе
реди наших бойцов, мы забросаем солдат Леруса динамитными бомбами.

— Эрмино!
— Н у, д а ... В общем, довольно просто. Идешь и покуриваешь сигару. 

К  жестянке с начинкой приделан шнур. Перед тем, как бросить бомбу, при
жимаешь сигару к шнуру. Ш нур тлеет... Тут нужны только ловкость рук 
и толстая, хорош ая сигара.

К ристина вскрикнула так  громко и тоскливо, что Санчес, стоявший на 
карауле перед дверьми муниципалитета, неумело вскинул ружье и тревожно 
спросил:

— Кто там?
— Все в порядке, Санчес, — ответил Дамиан, и часовой опустил вин

товку, подумав про себя, что Дамиан каким-то словом, острым, как нож, 
ранил гордую дочь штейгера.

А Кристина билась в сильных руках того, кого она однажды потеряла, 
потом обрела и вновь могла потерять. Ей казалось, что Эрмино решил сде
латься динамитчиком только потому, что потерял надежду стать ее мужем. 
Она думала, что Дамиан ищет смерти, потеряв ее любовь.

И далее Кристина сделала то, что должна была сделать каждая любящая 
и верная девушка. Она обняла Эрмино, приж алась к нему горячим, упру
гим телом и, загляды вая в глаза, сказала прерывисто:

— Любимый... Не надо! Я буду твоей женой. Сегодня же возьми меня, 
если все еще любишь... Но не уходи. Я не вернусь к отцу. Эрмино!

— Я счастлив, Кристина, —;.тихо ответил Д амиан,— значит, ты меня 
лйбиш ь попрежнему. Но остаться с тобой не могу. Ты должна меня понять. 
Мы хотим, чтобы жизнь бедняков была радостной, горячей, ясной. А если 
парки будут сидеть около своих любимых? Кто же будет драться с войсками 
богачей?
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Потом они долго шептались. Кристина, наконец, обняла Дамиана и гром
ко сказала:

— Иди!
Ну, вот... Про эту последнюю встречу Дамиана и Кристины знал только 

Санчес. Но он умел молчать.
А через три дня в поселке опять появился кривоногий сын аптекаря — 

неизвестно, где носило его все эти бурные дни* — и прямехонько отправил
ся в дом штейгера. И так  как он ничего не ,знал о ночном разговоре Кристины 
с Дамианом, — да и штейгеру было невдомек, — то, войдя в столовую и це
луя ручку Кристины, он весело сказал: .

— А этого мошенника Дамиана разорвало на сто кусков. Прямой путь 
на небо!

Никак, конечно, не ожидал молодой дель-Валье^ что за  эти слова Кри
стина отхлещет его по щекам, назовет подлым лжецом и рыдая выбежит 
из комнаты. Д а и штейгер, глядя на покрасневшие щеки франта, долго не
мог сообразить, как и почему вышел такой конфуз.

Вечером весь поселок узнал, что кривоногий бездельник на этот раз не 
соврал: Эрмино Дамиан погиб.

А как он погиб — рассказал прыщавый Руис, который вернулся в по
селок, волоча раненую ногу.

— Я всегда говорил, что Дамиан безумный... Честное слово! Вы только
послушайте, какую штуку он выкинул! Мы вошли в Овиедо и здорово дра
лись на улицах с солдатами. Дамиан и его динамитчики шли впереди нас, 
как на прогулке... Дымили сигарами, смеялись, перешучивались и бросали 
в солдат этакие коробочки с динамитом... Потом мы устроили баррикаду. 
Навалили всякой дряни посреди улицы и ждем, когда подойдет другой отряд 
на помощь. Надо вам сказать, что солдаты тоже устроили баррикаду и ж а
рили все время из пулеметов. Сидим так  друг против щруга и боимся высу
нуть нос... Честное слово, пуль было так много, что в нос непременно уго
дил бы целый десяток. А отряд не приходит. Зато явились какие-то важные 
люди из социалистов и организовали собрание. Выбирали комитет действия. 
Ого! К ак  спорили и ругались они с коммунистами! Те, правда, ничего себе 
ребята... Говорили, что сейчас нечего трепать языками — надо драть
ся. К ак раз в самый разгар споров мы узнали, что солдаты нас обошли 
и сейчас начнут шпынять в спину. Дело плохо. Солдаты и впереди и 
сзади.

Вот тут-то Дамиан и выкинул свою штуку. Никто не видел, как  выполз 
он из-за баррикады, как добрался до заграждений врага. Словно зм ея... 
А когда солдаты заметили его и спохватились, было уже поздно. Он бросился 
на них, держа в руках здоровенную банку с динамитом. И шнурок от нее 
был такой короткий, что ударило почти тотчас же, как  только Дамиан при
ку р и л ...И к ак , ск аж у я  вам,ударило! Мы — и то все сн ог повалились. Смот
рим — впереди черный дым, какие-то клочья кровавые летят. Без команды 
бросились вперед. Сражаться, правду сказать, почти не пришлось, потому
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что Дамиан здорово их отделал... Только вот меня в ногу стукнуло, ну да 
ведь до свадьбы подживет.

Все в поселке жалели Эрмино. А Кристина уш ла из поселка, и долго 
никто не знал , где она.

Потом уж е, когда красная Астурия был побеждена, кто-то из вернувших
ся в поселок рассказывал, что в последние дни борьбы за Овиедо примером 
отваги для многих была красивая девушка в красной рубахе с парабеллу
мом1 в руке. Кристина пришла в революцию на несколько дней позже, чем 
Эрмино. Но она сраж алась и тогда, когда было уж е ясно, что на этот раз бед
няки не смогут победить.

Кристину захватили раненой. Кроме револьвера, у нее нашли обрывки 
печатного воззвания:

... должна быть несокрушимой крепостью. Если же, несмотря на все 
наши усилия, эту крепость придется сдать врагу, то мы предварительно 
превратим ее в груду развалин, не оставим камня на камне. Россия — оте
чество пролетариата  — поможет нам построить на руинах прочное социа
листическое здание, в котором мы найдем новую, радостную ж изнь...

Д а  здравствует революция!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Овиедо. 16 октября 1934 года.

От револьвера пахло порохом. На клочке воззвания ржавело пятно 
крови. У лик было более чем достаточно, и судьи приговорили дочь штей
гера, Кристину, к двадцати годам каторги.

1 Автоматический пистолет.



В. Х О Р В А Т С К И Й

В Е Р С А Л Ь С К И Й  Д О Г О В О Р

I. ВЕРСАЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ МИРА

1 октября 1918 года германское министерство иностранных дел 
получило от генералов Гинденбурга и Людендорфа извещение, 

•что фронт больше 48 часов продержаться не может.
В Берлине неизбежность капитуляции стала очевидной. Наспех созда

валось «демократическое» правительство, во главе' с принцем Максом Баден
ским. В ночь с 3 на 4 октября новоиспеченное правительство обратилось 
к президенту США Вильсону с просьбой о посредничестве в деле заклю че
ния мира.

Обращением к Вильсону начались длительные переговоры между Гер
манией и ее противниками. 11 ноября в пять часов утра в вагоне француз
ского маршала Фоша — этот вагон все еще служит приманкой для бур
жуазных туристов — был подписан договор о перемирии. 13 декабря во 
Францию из Америки приехал Вильсон. Но потребовался еще целый месяц 
для предварительных переговоров и только 18 января 1919 года в Париже 
в Версальском дворце начались заседания мирной 'конференции, закон
чившиеся через шесть месяцев и двадцать дней подписанием Версальского 
договора.

Версальский договор представляет собой запись тех изменений в реаль
ной силе, которые обозначались в ходе империалистической войны.

Основная цель победителей заклю чалась в том, чтобы вытеснить Гер
манию из круга «великих» держав, из круга конкурентов на мировых рын
ках и лишить ее необходимых средств для новой борьбы за  новый передел 
мира. К аж дая из стран победительниц старалась при этом извлечь для себя 
наибольшие выгоды.

По Версальскому договору Германия теряла все свои колониальные 
владения и часть территории в Европе.

Значение утерянных Германией территорий с экономической точки 
зрения огромно. К  тому же Версальский договор обязал Германию возме
стить «все убытки, причиненные гражданскому населению каждой из союз
ных и объединившихся держав и их имуществу в течение периода, когда 
эти державы находились в состоянии войны с Германией». Сумма герман-
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Послевоенная карта Западной Европы по договорам 1919—1922 года,
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ских платежей-репараций неоднократно изменялась — первоначально, в 
1920 году она была определена в 269 мидлиардор золотых марок.

Из других постановлений, направленных на ослабление экономической 
мощи Германии, укажем хотя бы на такое; Германия обязывалась ежегодно 
в течение десяти лет сдавать бесплатно Франции семь миллионов тонн угля, 
Бельгии — восемь миллионов тонн угля и столько же — Италии.

Другие послевоенные договоры и акты, закреплявш ие версальский 
раздел мира, преследовали двоякую цель.' Победители хотели перекроить 
границы государств таким образом, чтобы, создать барьер против больше
визма, барьер от Балтийского моря до Черного и состоящим из вновь воз
никших государств — Финляндии, Эстонии,' Латвии, Польши, а такж е 
расширившейся Румынии. Победители старались в то же время поставить 
и Германию и ее бывших союзников по войне — Турцию, Болгарию, Ав
стрию и Венгрию — в такое положение, при котором побежденные не могли 
бы начать борьбу за новый передел мира, или во всяком случае в такое по
ложение, при котором эта борьба была бы чрезвычайно затруднена.

Как победители хотели, так и сделали.
На востоке в случае войны Германия теперь столкнулась бы с Поль

шей, на юго-востоке с Чехословакией, на Западе — с Францией, Бельгией 
и Англией. Если бы Германия вступила не одна, а вместе с другими потер
певшими поражение в войне странами, то этим странам — по расчетам по
бедителей — так  же пришлось бы нелегко. Австрия и Венгрия были бы 
зажаты в тиски Югославией с юга, Румынией с востока и Чехословакией с 
севера. Болгарии пришлось бы иметь против себя Югославию и Румынию.

В соответствии с этими соображениями и были проведены границы 
и юго-восточной Европы. К  Сербии, теперь Ю гославии, отошли следующие 
владения Австро-Венгрии: Далмация, Босния, Герцеговина, Хорватия, 
южная Венгрия и Словакия. К Румынии от Австро-Венгрии отошли Буко
вина, часть Баната и Трансильвания. Кроме того Румынии досталась Но
вая Добруджа, принадлежавшая ранее Болгарии.

О переделе колоний империалисты договорились еще во время войны 
1914— 1918 годов.

П равда, не все соглашения были выполнены. В случае победы над Гер
манией и Австро-Венгрией, Италия, например, по договору с Францией, 
Англией и царской Россией должна была получить австро-венгерские вла
дения на восточном побережье Адриатического моря — Далмацию, утвер
дить свое господство в Албании. Италии обещали часть германских колоний 
в Африке, а также входившие в состав Турецкой империи Адалию и Смирн
скую область в Малой Азии. Всего этого Италия не получила. Более сильные 
капиталистические страны отказались от выполнения своих обещаний. Не 
получила своей доли колониальной добычи и царская Россия, но уже по 
другой причине. Когда победители собрались перекраивать карту мира, 
царской России уже не существовало. Но в остальном послевоенный пере
дел мира был предопределен заключенными ранее тайными договорами.
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От народных масс действительные цели войны 1914— 1918 гг. тщательно 
скрывались. Н ельзя было говорить о том, что Германия, Австро-Венгрия, 
Т урция и Б олгария воюют с Англией, Францией, Россией и с другими стра
нами с целью захвата друг у  друга земель, рынков, источников сырья. С по
мощью политической агитации, литературы, изобразительных искусств, 
религии, науки, печати, театра, буржуазия всячески доказывала, что война 
ведется во имя права, справедливости и защиты мировой культуры. Каждая 
из воюющих сторон при этом заявляла, что именно она, а не ее противники 
преследуют такие возвышенные цели.

Но если приходилось скрывать истинные причины и цели войны, то 
тем более нельзя было говорить о том, что на мирной конференции в Вер
сале происходит дележ послевоенной добычи — колоний.

О том, что война, унесшая десять миллионов жизней, ве'лась из-за ко
лоний, империалисты могли признаться только в очень секретном дипло
матическом документе. От масс же надо было скрывать, что в Версале речь 
идет о разделе добычи. Именно для этой цели и была придумана так назы
ваемая мандатная система, введенная в действие статьей 22-й устава Лиги 
наций — той самой статьей, которая получила отрицательный отзыв со 
стороны нашего народного комиссара по иностранным делам т. Литвинова 
при вступлении СССР в Л игу наций.

Победители заявили, что население бывших германских колоний в Аф
рике и Азии теперь окончательно освободится от грабежа и угнетения. 
А случится это, говорили они, потому, что сильнейшие капиталистические 
страны отныне будут получать от Лиги наций лишь «мандат», доверенность 
на управление той или иной колонией. Этим империалисты пытались пред
ставить дело так, что, мол, великие державы должны «опекать» колониаль
ные народы, не способные еще, якобы, самостоятельно руководить собой.

В статье 22-й устава Лиги наций по этому поводу так и говорится, 
что надо «доверить опеку над этими народами передовым нациям, которые 
в силу своих ресурсов, своего опыта или своего географического положе
ния лучше всего в состоянии взять на себя эту ответственность и которые 
согласны ее принять». Выходило так , что империалисты чуть ли не прино
сили себя в жертву, прибирая к рукам ту или иную колонию.

Разговоры о «священной миссии цивилизации», о благосостоянии и 
развитии колониальных народов и «неспособности» этих народов руково
дить собой нужны были лишь для обмана крестьян и рабочих. Империа
листы стремились убедить их в том, что мандатная система чем-то отличается 
от простого захвата колоний. В действительности же разницы никакой не 
было и нет.

В мандатной системе больше всего была заинтересована Америка. Ман
датная система казалась Вильсону самым подходящим средством для про
тиводействия стремлениям Англии и Франции одним хозяйничать в бывших 
германских колониях. : ■

«Мандаты» были распределены следующим образом: Сирия досталась

6* .  83
ВЕРСА ЛЬСКИ Й  ДОГОВОР



Франции, Мессопотамия и Палестина — Англии, германские колонии
в Центральной Африке — Тоголэнд и Камерун —  были разделены между 
Англией и Францией, Германская восточная Африка — между Англией и 
Бельгией, острова Южного Тихого океана достались Японии, Н овая Гви
нея, Западное Самоа, остров Н ауру, германская Ю го-Западная Африка — 
Англии.

Так выглядел передел колоний после империалистической войны
1914— 1918 гг.

Эта война, как указывал Ленин, представляла собой переплетение не
скольких войн.

Англия воевала с Германией, стремясь уничтожить ее все возраставшее 
морское могущество.

Германия и Ф ранция воевали за  обладание богатейшими угольными 
запасами Эльзаса, Лотарингии и Саарского бассейна, которые Ф ранция 
потеряла в результате франко-прусской войны 1870— 71 гг.

Царская Россия воевала с Австро-Венгрией и стоявшей за ее спиной
Германией за господство на Балканах и Ближнем Востоке.

Пятнадцать лет тому назад многие буржуазные политики полагали, 
что Англия и Ф ранция при помощи войны нашли, наконец, выход из затруд
нений и улучшили свое положение за счет побежденной Германии. Гер
манский флот частью лежал на дне моря, а частью находился в руках по
бедителей в соответствии с условиями Версальского договора. Германская 
армия была доведена до ста тысяч человек, включая офицеров и нестрое
вых; крепости на Рейне были срыты, Германию лишили, права иметь танки 
и военную авиацию. Производство оружия было ограничено, изготовление 
удушливых газов запрещено.

Но прошло пятнадцать лет и что же осталось от этих запрещений и 
ограничений?

2. ПРОТИВОРЕЧИЯ ВЕРСАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ

Ф р а н ц и я  в целях охраны своих завоеваний и своей возросшей роли 
в Европе всегда нуждалась в помощи тех стран, при поддержке 

которых она победила Германию. А страны эти — Соединенные штаты 
Америки и Англия — были против одностороннего усиления Франции в 
Европе.

Противоречие было и между условиями Версальского договора и эко
номическими возможностями Германии.

Кроме того, одним из условий неприкосновенности Версальской си
стемы было сохранение коалиции, то-есть союзных отношений держав, по
бедивших Германию во время мировой войны. Но противоречия между 
этими странами после подписания Версальского договора иногда обостря
лись настолько, что не раз возникала угроза распада коалиции.

Противоречия Версальской системы Ленин видел еще в то время, когда 
Версальская система только создавалась. Пятнадцать лет тому назад Ле-
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нин не только дал исчерпывающую характеристику Версаля с его противо
речиями, но и указал  с гениальной силой предвидения, на неизбежность 
обострения этих противоречий, на неизбежность новой борьбы за передел 
мира между империалистами в случае, если бурж уазия останется у власти.

В работах Ленина мы находим исключительно верную характеристику 
противоречий между условиями Версальского договора и экономическими 
возможностями Германии. На собрании секретарей ячеек московской ор
ганизации 26 ноября 1920 г. Ленин говорил: «Германия — вторая в мире 
страна по степени экономического развития, если первой считать Америку. 
Специалисты даже говорят, что в электрической промышленности она выше 
Америки, а вы знаете, что электрическая промышленность имеет гигантское 
значение. По широте применения электричества Америка выше, но по тех
ническому совершенству Германия стоит выше» Г

А отсюда следует, что государства Антанты победили империалисти
ческую Германию, но не уничтожили технико-экономическую базу герман
ского империализма. Больше того, бывшие противники Германии стали 
сами содействовать возрождению германского империализма.

Случилось это так.
М еждународная' бурж уазия считала, что пролетарская революция 

в Германии означала бы угрозу капитализму во всем мире. Поэтому в труд
ный для германской буржуазии период революционных потрясений — 
в 1923 году — капиталистические страны, в первую очередь руководящая ка
питалистическая страна — Америка, пришли Германии на помощь. Герман
ская бурж уазия получила тогда крупные займы, благодаря которым она 
реконструировала всю свою промышленность. Наладив промышленность, 
германский капитал, естественно, усилил борьбу за рынки сбыта и источ
ники сырья. А борясь так , германская бурж уазия все настойчивее ставила 
вопрос о вооружениях.

В работах Ленина имеется такая  характеристика внутриимпериали- 
стических противоречий того времени:

«Антанта v ersu s2 Германия.
Америка versus Япония (и Англия).
Америка versus Европа.
Империалистический мир versus Азия».
Это было написано в 1921 г., но написанное тогда нисколько не уста

рело и в 1935 г. '
0  неизбежной подготовке империалистов к новой войне Ленин говорил 

еще 6 марта 1920 г. на торжественном заседании Московского совета, посвя
щенном годовщине III Интернационала: «Крах капиталистических пра
вительств неминуем, ибо все видят, что новая такая же война неизбежна, 
если у  власти останутся империалисты и буржуазия».

1 В. И. Ленин. Сочинения. Издание второе. Государственное издательство. Москва, 
Ленинград, 1928 г., том XXV, стр. 507;

2 Versus — против. ;
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Указывая на это, а также на рост противоречий в лагере победителей, 
Ленин с особой силой подчеркивал, что против империалистов, борющихся 
за передел мира, поднимается рабочий класс, поднимаются многомиллион
ные массы угнетенных народов колоний. Н а X V II партийном съезде т. Ста
лин об этом же говорил так: «Но если бурж уазия избирает путь войны, то 
рабочий класс капиталистических стра.н,'доведенный до отчаяния 4-летним 
кризисом и безработицей, становится на путь революции. Это значит, что 
зреет и будет назревать революционный кризис. И революционный кризис 
будет нарастать тем скорее, чем больше будет запутываться бурж уазия в 
своих военных комбинациях, чем чаще она будет прибегать к террористи
ческим методам борьбы против рабочего класса и трудящ ихся крестьян».

Опасаясь Германии с ее мощной индустриально-технической базой и 
с населением в 65 миллионов, Ф ранция создает целую систему военно-по
литических союзов с вновь возникшими государствами — Польшей, Юго
славией и Чехословакией. Кроме того, Ф ранция связывает себя союзом 
с Румынией и в первую очередь с Бельгией.

Союзники Франции в свою очередь заключили между собой ряд  до
говоров о взаимной поддержке в случае нападения. На протяжении целого 
ряда лет они были стражей, охраняющей неприкосновенность Версальской 
системы. Потом положение усложняется — кризис подтачивает устойчи
вость государств — союзников Франции. Вместе с тем попытки Германии 
отколоть от Франции ее союзников, усиливаются с каждым днем.

3. К РИ ЗИ С  ВЕРСА ЛЬСКИЙ  СИСТЕМЫ

С и стем а  международных отношений, основанная на Версальском 
разделе мира, изображалась ее создателями как  нечто прочное и 

незыблемое. Лишь немногие наиболее трезвые и дальновидные бурж уаз
ные политики понимали, что Версальский договор не может стать основой 
развития международных отношений даже между буржуазными странами. 
Последующие события подтвердили эти опасения.

Кончилась война. Прошли годы послевоенного кризиса, сопровождае
мые подъемом революционного движения. Наступила частичная, или вре
менная, стабилизация1 капитализма. Капитализм, кряхтя, кое-как выкараб
кался, наконец, на время из хаоса и развала. В этот период пролетариат 
собирает силы для будущих революционных выступлений.

Временная стабилизация капитализма выразилась прежде всего в сго
воре между Америкой, Англией и Францией о способах ограбления Гер
мании, в сговоре между американским и японским капиталом о способах 
ограбления Китая, в сговоре империалистов о взаимном невмешательстве 
в дело ограбления и угнетения «своих» колоний.

Сговор между указанными странами имел временный характер. Он не 
устранял противоречий между империалистами и в частности между по-

1 Приведение в устойчивое состояние, упрочение.
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бедителями в войне 1914— 1918 гг. Стабилизация, временно усиливая ка
питал, в то же время вела к обострению отношений между империалистами 
различных стран.

В самом деле: в годы 1924— 1926 Америка и Англия ведут между собой 
усиленную экономическую борьбу за рынки сбыта, за источники сырья, 
особенно нефти, и вывоз капиталов. Одновременно Америка ведет такую же 
борьбу с Японией за  господство на Тихом океане и за долю грабежа в Ки
тае. В Европе развертывается соперничество между Францией, стремя
щейся утвердить свое господство в этой части света, и Англией, не желающей 
допустить слишком заметного усиления роли Франции. Английская бур
ж уазия придерживается того мнения, что одностороннее усиление какой- 
либо страны в Европе может привести к созданию под руководством этой 
страны враждебного Англии блока европейских государств. Соперничество 
между Англией и Францией не ограничивается рамками Европы. Их инте
ресы сталкиваются и в Африке и на Ближнем Востоке.

Таким образом, и в период частичной, временной стабилизации капи
тализма борьба между странами победительницами не ослабевала.

Уже в 1927 г. ярко обозначились признаки неустойчивости стабилиза
ции капитализма. Ему удалось изжить временный послевоенный кризис 
с 1920— 21 гг., но всеобщий, основной кризис капитализма, начало кото
рому положила мировая война, продолжал углубляться.

Версальский раздел мира не удовлетворяет теперь уже не одну Гер
манию, он не удовлетворяет и страны, воевавшие с Германией.

. Соединенные штаты по Версальскому миру не получили колониальных 
владений. Американский сенат не утвердил Версальского договора, и Соеди
ненные штаты до сих пор не соглашаются вступить в Лигу наций. На первый 
взгляд, позиция Америки кажется противоречивой. Ведь Америка играла 
очень видную роль на Версальской конференции в Париже и принимала 
самое деятельное участие в выработке условий Версальского договора и 
создании Лиги наций. Более того, президент США Вильсон явно хотел 
сделать Лигу наций послушной выполнительницей воли американского 
капитала. Но отказ, сената утвердить Версальский договор показал, что 
Вильсон выражал стремления лишь части американской крупной буржуа
зии, именно той ее части, которая в годы империалистической войны была 
кредитором Европы и которая считала, что теперь наступило время, когда 
можно померяться силами со старейшими капиталистическими странами. 
Но политика Вильсона встретила сопротивление со стороны других группи
ровок американской буржуазии, которые стремились в первую очередь 
захватить рынки и источники сырья в республиках Центральной и Южной 
Америки. Вот почему американская бурж уазия торжественно заявила, 
что она «уходит» из Европы, где назревают конфликты, могущие привести 
к  новым военным столкновениям.

Разумеется, США на деле никогда не отгораживались от европейских 
дел. После своего «ухода» Америка помещает в Европе громадные капиталы,
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ведет ожесточенную борьбу с европейскими странами за  рынки сбыта, за 
источники сырья и за вывоз капиталов.

В это же время обостряются противоречия между капиталистическими 
странами и в самой Европе. Италия заявляла и заявляет, что она недовольна 
версальским разделом мира, так  как  не получила обещанных ей земель ни 
в Европе, ни в Африке, ни в Азии.

Из-за Адриатического побережья И талия враждовала с Ф ранцией не
сколько лет и не прочь была опереться на Германию в своей борьбе против 
преобладания Франции в Европе. В 1929 г. на капиталистические страны 
обрушиваются первые удары мирового экономического кризиса. Промыш
ленный кризис начинается прежде всего в Польше, Румынии и на Б ал к а 
нах. Во второй половине 1929 г. подъем промышленного производства в 
Америке приостанавливается. В дальнейшем кризис сильнее всего пора
жает именно Соединенные штаты Америки, являющ иеся главной страной 
капитализма.

Мировой экономический кризис развился на основе общего кризиса 
капитализма в годы мировой войны. «Эта война и ее последствия, — как  
указал т. Сталин на XVI партийном съезде — усилили загнивание капита
лизма и подорвали его равновесие. Капитализм перестал быть единственной 
и всеохватывающей системой мирового хозяйства. Загнивающей капита
листической системе противостоит растущ ая и преуспевающая социалисти
ческая система». Охвативший главные капиталистические страны промыш
ленный кризис переплелся с аграрным кризисом в сельскохозяйственных 
странах. Это еще больше углубило кризис капитализма в целом.

Следствием мирового экономического кризиса явилось обострение про
тиворечий между важнейшими империалистическими странами, между по
бедителями и побежденными, между империалистическими государствами 
и колониями, между пролетариатом и буржуазией. У силивается борьба 
за рынки сбыта, сырье и вывоз капиталов и в самом лагере стран-победи- 
тельниц.

Таким образом, мировой экономический кризис поднял противоречия 
Версальской системы на новую ступень. Временной стабилизации капита
лизма пришел конец. Соотношения между капиталистическими государ
ствами изменились. Их уже явно не удовлетворяет версальский передел 
мира. Империалисты готовят новую войну, хватаясь за  нее, как  за един
ственное средство 'для передела мира.

Америка недовольна тем, что Версальский мир не дал ей колоний, ко
торые можно было бы использовать как  новые базы для военного флота. 
У конкурентов Америки, у Англии и Японии, положение в этом отношении 
гораздо выгоднее: английские военно-морские базы разбросаны по всему 
свету, а японский флот в случае войны на Дальнем Востоке станет действо
вать вблизи своих основных баз.

Соперники Англии 'недовольны тем, что в результате Версальского 
мира львиная доля колониальной добычи досталась Англии.
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И талия, считающая себя обделенной при версальском разделе мира, 
домогается перекройки границ в свою пользу.

Япония уже несколько лет ведет вооруженную борьбу за «освоение» 
Китая.

Германия усиленно готовится к войне в Европе.
Т ак весь капиталистический мир снова, как  двадцать лет тому назад, 

стоит на пороге войны, еще более кровавой, более разрушительной, чем 
все предшествующие войны.

Под влиянием кризиса рухнула и система репараций, являвш аяся 
частью Версальского договора.

До 1924 г. Германия вносила репарации под угрозой прямого принуж
дения. Дело дошло до того, что в январе 1923 г., когда Германия не торо
пилась с очередными взносами репараций, французские войска занимают 
Рурский угольный бассейн.

Но такая  политика скоро терпит крах. Ф ранция встретила сопротив
ление со стороны других капиталистических стран, особенно со стороны 
Англии. Англия не была заинтересована в полном обессилении Германии, 
так  как  в этом случае решающей силой в Западной Европе оставалась бы 
Ф ранция. Однако, Англия открыто не выступила против захвата Францией 
Рурского угольного бассейна. Английские дипломаты действовали иначе. 
Своей работой они сбили с толку многих, даже весьма опытных и прони
цательных буржуазных политиков.

В декабре 1922 г. и январе 1923 г. английские газеты неодобрительно, 
но не слишком определенно, отозвались о политике Франции и в частности 
о захвате Рурского бассейна. Германская дипломатия подумала, что Англия 
сопротивляется вводу французских войск в Рур. Однако, немецкие поли
тики ошибались. Опубликованные документы и воспоминания английских 
политических деятелей дают основание утверждать, что именно английская 
дипломатия за  кулисами толкала Францию на захват Рура. Англия вела 
себя так  в расчете на то, что отправка французских войск в Рур вызовет 
в Европе такое экономическое потрясение, после которого Франция отка
жется от способов неприкрытого принуждения. Т ак оно в действительности 
и получилось.

Скоро странам-победительнйцам пришлось вовсе отказаться от полу
чения репарационных платежей с Германии.

Влияние кризиса на Версальскую систему и на политику Германии 
сказалось не только в отмене репараций.

В обстановке все увеличивающегося кризиса и роста революционных 
настроений в стране германская буржуазия установила открытую фашист
скую диктатуру. Германская бурж уазия и до этого стремилась всячески 
ослабить действие Версальского договора, а с приходом к власти прави
тельства Гитлера она ставит вш ор^док дня уже отмену всей Версальской 
системы.

Но мирный пересмотр Версальской системы невозможен хотя бы по

89

ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГОВОР



гой простой причине, что государства-победители с оружием в руках будут 
защищать свои завоевания. Это очень хорошо понимает германская бур
жуазия. Поэтому в течение последних лет Германия к своему старому тре
бованию о пересмотре Версальского договора добавляет, новое требование 
о «равноправии в вооружениях». Германия таким образом не скрывает, 
что она считает свои вооружения единственной реальной силой, от которой 
будет зависеть разрешение всех международных вопросов.

Не получив от стран-победительниц. согласия на увеличение вооруже
ний, Германия выходит из Лиги наций и начинает готовиться к 
борьбе за новый передел мира. Весной 'этого года она открыто нару
шает Версальский договор и создает мощную армию, строит крупный 
воздушный, морской и подводный флоты, явно предназначенные для боль
шой внешней войны.

Цели германской буржуазии очевидны. Она добивается возвращения 
отнятых у Германии земель: Эльзас-Лотарингии, Эйпена, Мельмеди, Мо- 
ренэ, Северного Ш лезвига, части Восточной и Западной Пруссии, Данцига, 
Мемеля, Верхней Силезии, колоний в Африке и на Дальнем Востоке. А по
лучив все это, германская бурж уазия будет пытаться осуществить ту захват
ническую программу, которая потерпела крушение в мировую войну.

Известно уже всему миру, что германский фашизм чрезвычайно ак 
тивно готовится разрешить все противоречия Версальской системы за  счет 
СССР. Целью германского фашизма является захват Украины, К авказа ... 
Некоторые фашистские политики говорят даже о захвате советских средне
азиатских республик. Политика Германии в Европе перекликается с захват
нической политикой империалистов на Дальнем Востоке. Иностранная пе
чать утверждает, что имеется оформленный германо-японский военный 
союз. Что же общего у этих двух стран? Оказывается, есть общее.

И Германия и Япония не в силах справиться с революционным движе
нием внутри страны. Неудачи во внутренней политике все больше толкают 
их на путь военных авантюр, причем Япония уже четыре года, по сути, 
воюет с Китаем. В заботах о новом переделе мира и германское и японское 
правительства пользуются одинаковыми средствами: они разжигают шо
винистические и националистические настроения, пытаются посеять в мас
сах ненависть к другим народам, и оба правительства разрабатывают планы 
нового дележа мира за счет Советского союза.

Имеются и другие капиталистические государства, которые были бы 
непрочь поддерживать и Германию и Японию. Это прежде всего относится 
к Англии. Б урж уазия этой страны считает, что новая империалистическая 
война, при наличии в тылу Советского союза, может плохо кончиться для 
буржуазии, т. е. может перерасти в войну гражданскую.

Поэтому Англия добивалась того, чтобы война антисоветская преду
предила войну империалистическую, т. е. чтобы противоречия Версальской 
системы были разрешены не путем войны между империалистами, а путем 
захвата советских земель. Однако, в последнее время в политике англий-
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ской буржуазии наметились значительные колебания. Англия закры вала 
глаза на германские вооружения и толкала Германию против СССР. Недавно 
заключенное соглашение о морских вооружениях между Германией и Анг
лией лишь подтверждает вышесказанное.

Соглашение это полностью опрокидывает Версальский договор. Как 
известно, по этому договору Германия не имеет права увеличивать свой 
военный флот. В соблюдении этого условия заинтересованы многие 
державы.

Но Англия, не заботясь больше о соблюдении договора, дала свое со
гласие на увеличение германского флота в значительных размерах. Но не 
зря сказано, что нет еще таких пушек, которые стреляли бы только в одну 
сторону — на Восток. И вот часть английской буржуазии уже опасается, 
что Германия использует свои вооружения не только против СССР...

Антисоветские махинации Германии и Японии активно поддерживает 
Польша, несмотря на то, что последняя была создана на основании Вер
сальского договора и в значительной части за  счет Германии. Гитлер, оче
видно, договорился с Польшей о компенсации (замене) бывших германских 
территорий, особенно так  называемого «Польского корридора», отделив
шей от Германии Восточную Пруссию, другими, за счет раздела Литвы и 
захвата Советской У краины. Германия и Польша отказались присоединиться 
к предложенному СССР и Францией проекту восточно-европейского дого
вора о взаимной помощи против агрессора — страны, нападающей на дру
гую. Этим они показали, что не желают содействовать миру в Восточной 
Европе.

Итак, условиями Версальского мира, выработанными шестнадцать 
лет тому назад, сейчас недовольны многие капиталистические страны и дело 
идет к войне. Именно это обстоятельство и определяет отношение Советского 
союза к  борьбе вокруг Версальской системы. СССР не имеет никакого от
ношения к Версальскому договору, но СССР не хочет, чтобы из-за этого 
договора возгорелась новая кровавая и разруш ительная война.



Б. ИЗ Л К ОВ

Н А Ш И  Д О Г О В О Р Ы  С Ф Р А Н Ц И Е Й  
И Ч Е Х О С Л О В А К И Е Й .

В  последние месяцы правительство Советской страны достигло 
новых крупных успехов в своей борьбе за  мир. Между СССР и 

Францией, а также между СССР и Чехословакией .подписаны договоры о 
взаимной помощи.

Кое-кто из людей старшего поколения, помнящих мировую войну, мо
жет сказать: «Договор с Францией — не новое дело, ведь Россия имела 
такой договор и в годы войны». Но если кто-нибудь это скажет, то будет 
глубоко неправ. Договор о взаимной помощи между Страной советов и Ф ран
цией не имеет ничего общего с тем союзом, который заклю чила с Францией 
царская Россия. Тот царский союзный договор был заключен в интересах 
войны; нынешний договор о взаимной помощи подписан в интересах мира.

В 1-й статье советско-французского договора о взаимной помощи, под
писанного 2 мая в Париже полномочным представителем СССР т. По
темкиным и министром иностранных дел Франций Лавалем, говорится: 
«В случае, если СССР или Ф ранция явились бы предметом угрозы или опас
ности нападения со стороны какого-либо европейского государства, Ф ран
ция и соответственно СССР обязуются приступить обоюдно к немедленной 
консультации (обсуждению.— Б.  И . ) . . л  Во 2-й статье договора написано: 
«В случае, если... СССР или Ф ранция явилась бы, несмотря на искренне 
мирные намерения обеих стран, предметом невызванного нападения со сто
роны какого-либо европейского государства, Ф ранция и взаимно СССР 
окажут друг другу немедленно помощь и поддержку».

3-я статья советско-французского договора содержит ссылки на устав 
Лиги наций, членами которой являю тся и СССР и Ф ранция. По содержа
нию устава Лиги наций, всякий спор между государствами, таящий опас
ность войны, подлежит рассмотрению Советом Лиги; однако, в случае, 
если Совет не достигнет единогласно решения, каждому государству предо
ставляется свобода действовать, как ему вздумается. В Совете же Лиги 
наций, куда входят наряду с советскими делегатами представители многих 
капиталистических держав с различнейшими интересами, очень трудно до
стигнуть единодушного решения.

Советско-французский договор восполняет этот пробел. В том случае, 
если Совет Лиги наций не достигнет единодушного решения перед лицом 
чьего-либо нападения на СССР или на Францию, оба договарившиеся го
сударства, тем не менее, немедленно оказывают друг другу поддержку.
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Договор ясный и не допускающий никаких кривотолков! Разве он 
имеет хотя бы отдаленное сходство с союзным договором между царской 
Россией и Францией? Нет, никакого. Тот документ, подписанный от лица 
России сановными представителями империи, имел своей целью подготовку 
войны и был дополнен рядом секретных соглашений, в которых союзники 
заранее делили земли своих врагов подобно тому, как двое лихих охотни
ков некогда поделили ш куру еще не убитого медведя. Советско-француз
ский договор имеет задачей организацию совместной обороны от чьего-либо 
нападения, то-есть организацию безопасности участвующих в нем стран. 
Нечего и говорить, что советско-французский договор не дополнен ника
кими секретными документами, — внешняя политика Советского государ
ства отрицает тайные соглашения.

Именно поэтому известие о заключении советско-французского договора 
было воспринято с радостью всеми друзьями мира. Д аже буржуазные га
зеты в большинстве стран были вынуждены воздать должное внешней по
литике советского правительства, отмечая, что СССР является надежней
шим оплотом против нарастающей опасности новой войны. А пролетарии 
во всех странах и многие миллионы зарубежного крестьянства с гордостью 
заговорили о новом достижении своего подлинного отечества.

Только печать фашистской Германии приняла в штыки сообщение о 
советско-французском договоре. Получив это сообщение, германские газеты 
разразились привычной для них бранью по адресу Советского союза. Впро
чем, в этой брани явно сказывались смятение и тревога, испытываемые гер
манскими фашистами.

Вспомним, какие обстоятельства привели к заключению франко-со
ветского договора о взаимной помощи. Переговоры между СССР и Фран
цузской республикой, приведшие к подписанию договора, были первона
чально начаты по вопросу о безопасности на северо-востоке Европы. СССР 
и Ф ранция предлагали заключить общее соглашение между всеми стра
нами, расположенными в этом районе Европы, с участием Германии и Поль
ши; кроме того, предполагалось заключение отдельного соглашения о взаим
ной помощи между СССР, Францией и Германией.

Германия, а за нею и Польша, отказались от сделанных им в интересах 
сохранения европейского мира предложений. Правда, они выдвигали раз
ные «доводы» против предложенных соглашений, но эти «доводы» сильно 
смахивали на крючкотворство. Таким двусмысленным поведением, а также 
своими растущими вооружениями фашистская Германия и связанная с нею 
Польша навлекли на себя справедливые подозрения. Впрочем, деятели 
фашистской Г ермании и ее глава — Г итлер — вовсе не думают скрывать 
своих намерений: они открыто, щризнают, что готовятся к войне и в первую 
очередь, к войне на востоке Европы, к нападению на Советский союз. 
Недаром многословное заявление Гитлера о внешней политике фашистской 
Германии, сделанное им 21 мая, изобиловало столь же грубыми, сколь и 
безтолковыми выпадами против СССР.
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Пусть же правители фашистской Германии пеняют на самих себя, если 
СССР и Ф ранция заблаговременно договариваются о совместных действиях 
против будущего нарушителя мира. Л

Чтобы закрепить советско-французский договор, министр иностран
ных дел Франции Л аваль прибыл в Москву для переговоров с руководите
лями Советской страны. В Москве Л аваль беседовал с товарищами Стали
ным, Молотовым и Литвиновым.

В официальном сообщении о содержании этой беседы, между прочим, 
говорится: «При обмене мнений было констатировано (установлено.— Б.  И.)  
полное совпадение взглядов обеих сторон 'йа те обязательства, которые, 
при создавшемся международном положении . вытекают для государств, 
искренне преданных делу сохранения мира и уж е давших бесспорные дока
зательства своего миролюбия путем готовности участвовать в создании взаим
ных гарантий (обеспечений. — Б .  И.)».

Вместе с тем Советский союз и Ф ранция снова подняли голос в пользу 
заключения восточно-европейского договора; это отражено в том же офи
циальном сообщении. Иными словами, противникам мира и безопасности 
вновь предоставляется возможность пересмотреть свою опасную, в первую 
голову для них самих, политику и присоединиться к мирной деятельности 
СССР и Франции.

Переговоры Л аваля с руководителями Страны советов были, как  это 
ясно видно, проникнуты одной заботой: заботой о сохранении и обеспече
нии мира. Пребывание Л аваля в Москве превратилось в крупное полити
ческое событие. Следует отметить, что при происшедшей в июне во Франции 
смене правительства Л аваль занял помимо своей прежней должности ми
нистра иностранных дел, такж е и должность председателя совета министров 
(премьера). От этого бесспорно еще больше выигрывает значение ведшихся 
им в Москве переговоров.

Вслед за Францией на путь заключения договора о. взаимной помощи 
с Советским союзом вступила и Чехословацкая республика.

Чехословакия значительно меньше Франции по своим размерам. Ф ран
ция имеет свыше 41 миллиона человек населения, а Чехословакия — около 
15 миллионов. Однако, по своему географическому расположению в самом 
центре Европы Чехословакия занимает весьма важную позицию.

Чехословакия образовалась в 1918 году на развалинах Австро-Вен
герской монархии и Германской империи в результате борьбы чехословац
кого народа за свое национальное освобождение. На западе и на севере 
Чехословакия граничит с Германией, на востоке — с Польшей, на ю г е — 
с Румынией, Венгрией и Австрией. Такое расположение увеличивает зн а
чение Чехословакии для судеб Европы и вместе с тем заставляет ее забо
титься о поддержании мира: при многочисленности ее границ, любое военное 
столкновение в Европе, без сомнения, втянет и Чехословакию в круговорот 
войны. Вот почему Чехословакия быстро пошла по стопам своей союзницы— 
Франции — и уже 16 мая подписала договор о взаимной помощи с СССР. Этот
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договор в основном совпадает с советско-французским договором; как и 
последний, он заключен в интересах мира и является исключительно обо
ронительным. Действие советско-чехословацкого договора находится в тес
ной связи с действием советско-французского договора.

В июне министр-иностранных дел Чехословакии Бенеш посетил Москву 
и в свою очередь беседовал с товарищами Сталиным, Молотовым и Литви
новым. «Эти беседы протекали в атмосфере искренности и полного взаимо
понимания» — говорится в изданном сообщении. «В беседах было под
вергнуто тщательному обсуждению нынешнее международное положение 
в Европе с точки зрения интересов мира. Представители обоих государств 
вынуждены были констатировать, что то чувство тревоги за судьбу всеоб
щего мира, которое овладело за последние годы государствами Европы, 
не только не улеглось, а, наоборот, стало интенсивнее (сильнее.— Б. И.),  
особенно вследствие сопротивления, которое встречают наметившиеся на 
различных международных совещаниях и при встречах государственных 
деятелей в Женеве меры обеспечения безопасности европейских стран пу
тем коллективных (общих. — Б.  И.)  усилий... Основой сотрудничества 
обеих стран признано их искреннее стремление к укреплению мира на благо 
всех народов Европы».

Дружественные советско-чехословацкие отношения, отраженные в этом 
сообщении, как и в заключенном ранее договоре, являю тся важным вкла
дом в дело обеспечения мира в Европе.

Отношения СССР с Францией и Чехословакией не всегда были такими, 
как сейчас. Мы помним времена, когда, не по нашей вине, эти отношения 
были далеки от нормальных и дружественных. Еще и сейчас в буржуазной 
Франции и в буржуазной Чехословакии имеется немало таких деятелей, 
которые питают враждебные намерения к Стране социализма.

Но обстоятельства сложились сейчас в Европе такие, что и Франции 
и Чехословакии приходится опасаться новой войны: обе эти страны ничего 
не могут выиграть в случае военного столкновения, а зато могут проиграть 
очень многое. Эти обстоятельства властно заставляют обе буржуазные рес
публики искать тесного сотрудничества с могучим Советским союзом, сде
лавшим борьбу за мир основой всей своей внешней политики. Такого сотруд
ничества требуют и трудящ иеся массы Франции и Чехословакии, с кото
рыми приходится считаться правительствам обеих стран. Советский же 
союз готов сотрудничать на пользу мира с любой другой страной.

Договоры, заключенные нами с Францией и Чехословакией о взаимной 
помощи являю тся величайшим , достижением внешней политики нашей 
страны и еще больше закрепили з а н е й  славу лучшего поборника мира. Эти 
договоры заставляю т призадуматься поджигателей войны. А если послед
ние все же решатся осуществить свои зловещие замыслы, то Красная армия 
покажет, что значит армия победоносного пролетариата.



М А Р К  Т В Э Н

К А К  Я Р Е Д А К Т И Р О В А Л  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н У Ю  Г А З Е Т У

5 1  принял временное редактирование одной сельскохозяйственной 
газеты не без предчувствия; с подобными предчувствиями мог бы 

вероятно, принять на себя командование судном человек, никогда не видав
ший моря. Но я находился в таких критических обстоятельствах, которые 
не позволяли пренебрегать каким бы то ни было заработком; поэтому, когда 
постоянный редактор, желавший куда-то отправиться и немножко отдохнуть, 
предложил мне свои условия, я немедленно принял их и зан ял  его место.

Основной признак буржуазной печати — это ее лживость, безграничное лицемерие 
и постоянная боязнь смотреть правде в глаза.

Д ругой, не менее существенный признак бурж уазной печати — ее продажность. 
В капиталистических странах издание газеты или ж урнала — это прежде всего коммер
ческое предприятие. Если есть прибыль — газета издается, приносит убыток — газета за
крывается. Этот дух торгашества поэтому заставляет бурж уазны х издателей и редакто
ров в погоне за новыми подписчиками играть на самых низменных чувствах своих 
читателей. Глупейшим сенсациям, описанию уголовных проделок мошенника или лю
бовных похождений бездельника отводится лучшее место в бурж уазной газете и ж у р 
нале. У буржуазной прессы есть еще третий признак, которым она такж е резко отлича
ется от нашей, советской, печати. П ризнак этот — чрезвычайно низкий культурны й 
уровень бурж уазных ж урналистских кадров. Сотрудники бурж уазны х газет и ж урналов — 
в большинстве случаев лица совершенно невежественные, но готовы писать о чем угодно.

Чтобы напомнить нашим читателям обо всем этом, мы и помещаем рассказ амери
канского писателя Марка Твэна «Как я редактировал сельскохозяйственную  газету».

Марк Твэн родился в 1835 г. и умер в 1910 г.
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Сознание того, что я снова за 
работой, было для меня высшим 
наслаждением, и я  с неослабным 
удовольствием писал и писал це
лую неделю. После того как все 
написанное мною было уже пере
дано в типографию, я с тревогой 
стал ожидать того дня, когда мож
но будет судить, обратила ли на 
себя чье-либо внимание моя новая 
деятельность. Выходя под вечер 
из редакции, я увидел группу 
мужчин и мальчиков, стоявших 
внизу лестницы; при моем появ
лении они все, как бы охвачен
ные единым внутренним побужде
нием, вдруг рассеялись и дали 
мне дорогу; я слышал, как двое 
или трое из них сказали: «Вот 
он». Этот маленький эпизод до
ставил мне, конечно, большое удовольствие.

Н а следующее утро я нашел внизу лестницы подобную же группу и нес
колько разрозненных пар; все они, равно как  и отдельные, там и сям стояв
шие на улице личности, рассматривали меня с живейшим интересом. Когда я 
приблизился, группа, пятясь назад, раздвинулась, и я слышал, как какой- 
то человек сказал: «Посмотрите на его глаза!»

Я сделал вид, будто не замечаю возбужденного мною внимания, но в 
душе очень обрадовался и тут же порешил написать моей тете письмо об этом 
обстоятельстве.

Взбираясь по маленькой лестнице, я слышал раздававшиеся в редакции 
веселые голоса и раскатистый смех. Быстро отворив дверь, я застал тут двух 
молодых людей, похожих на сельских хозяев, лица которых при виде меня 
вдруг побледнели и вытянулись, а вслед затем они оба с громким криком 
выскочили в окно. Это меня поразило.

Приблизительно через полчаса после этого появился какой-то старый 
господин вполне приличной, но весьма строгой наружности, с длинной, 
всклокоченной серой бородой. -По моему приглашению он сел, сохраняя на 
лице тревожное выражение. Он снял шляпу и, поставив ее на пол, вынул от
туда красный шелковый платок и номер нашей газеты.

Положив газету себе на колени и протирая платком очки, он спросил: 
«Это вы и есть новый редактор?» Я сказал , что имею эту честь.

— Редактировали вы прежде какую-нибудь сельскохозяйственную 
газету?

— Нет, и это .мой первый опыт.

7  «Колхозник» At 8,
87

КАК Я  РЕД А КТИ РО ВА Л С.-Х. ГАЗЬТУ



— Я так и думал. А практически вы занима
лись когда-нибудь сельскохозяйственным делом? 
Я думаю, чтощ ет... Нечто вроде инстинкта под
сказало уж  мце'-это раньше, — сказал старый гос
подин, надев . очки и строго рассматривая меня 
поверх них. В то же время он развернул газету и 
продолжал:

— Я хотел, бы прочесть вам то, что внуши
ло мне это инстинктивное убеждение4. Это — пе
редовая статья^ Прослушайте ее и скажите мне, 
вы ли писали: «Репу никогда не следует срывать, 
это вредно. Гораздо лучше заставить какого- 
нибудь мальчика взобраться наверх и потрясти 
дерево». К ак вы это находите?.. Я твердо убеж 
ден, что писали эту статью именно вы.

— К ак я это нахожу?.. Я нахожу, что моя 
мысль изложена вполне наглядно и понятно. Без 
сомнения, миллионы и даже сотни миллионов чет
вериков репы подвергаются ежегодно порче в этой 
части штата только потому, что их срывают недо
зрелыми, между тем как если бы мальчик влез 
наверх и начал трясти дерево...

— Отчего непременно мальчик, а не ваша бабушка? Репа не растет на 
деревьях!

— Разве не растет? Неужели? Впрочем, ведь этого никто и не утверждал. 
Это просто образное выражение, специальное образное выражение, и только. 
Всякий мало-мальски разумный и догадливый читатель должен был сразу 
понять, что я подразумеваю здесь мальчика, который трясет ползучую часть 
этого растения.

Но старый господин вскочил, разорвал газету в мелкие клочья, растоп
тал их ногами, разломал палкой несколько ближайших к нему предметов и в 
заключение объявил, что я в этом деле сведущ не менее любой коровы. Н а
конец, он ушел, с шумом захлопнув за собой двери. Такое поведение его 
внушило мне мысль, что как будто бы он был чем-то не совсем доволен. Но 
так как я не знал, чем именно, то и не мог помочь ему.

Несколько минут спустя в дверях появилась длинная мертвенно-блед
ная физиономия с редкими локонами, ниспадавшими до самых плечей, и с 
участками небритых волос, выступавших в виде щетины на возвышенных и низ
менных частях его лица; субъект этот, приложив палец к губам, просунул 
вперед голову и верхнюю часть туловища и в такой позе застыл, как будто 
к чему-то прислуш иваясь...

Он стоял, как вкопанный, не издавая ни единого звука. Он продолжал 
прислушиваться... Потом вдруг повернул ключ в замке и, осторожно сту
пая, на цыпочках приблизился ко мне на расстояние руки. Тут он вновь
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остановился и некото
рое время с напряжен
ным вниманием рассма
тривал мое лицо, а з а 
тем вытащил из боково
го кармана сложенный 
номер нашей газеты и 
сказал:

— Это выписали?..
Скорей, скорей прочти
те мне это вслух. Облег
чите меня. Я невырази
мо страдаю.

Я прочел нижесле
дующее... И по мере 
того как  предложения 
слетали с моих губ, я 
видел, какое облегче
ние доставляет ему это, 
я видел, как  расслаб
лялись его судорожно сведенные мускулы и как исчезало с лица его испуган
ное выражение, уступая место спокойствию и довольству, осветившему 
вдруг его физиономию подобно кроткому лунному сиянию над пустынным 
ландшафтом.

«...Гуано 1 —  прелестная птица, но она требует большой заботливости 
в период роста. Ее не следует разводить в нашем климате ранее июня и позже 
сентября. Зимою необходимо приспособить для нее теплое помещение, где 
бы она могла выводить детенышей».

« ...Н ет никакого сомнения, что ж атва зерновых хлебов в нынешнем году 
значительно запоздает. Ввиду этого сельские хозяева поступают рацио
нально, начавши посев маковых головок и буковых шишек в июне вместо 
августа».

«...Кое-что о тыкве. Сок этой ягоды служит любимейшим напитком для 
уроженцев внутренних местностей Новой Англии. Они предпочитают на
чинку пирожков из этих ягод крыжовнику и в качестве корма для коров 
даже малине, так как она больше отягчает, чем действительно питает. Ты
ква является единственным культивируемым на севере съедобным предста
вителем из фамилии померанцев, исключая так называемой «бутылочной 
тыквы» и одной-двух разновидностей «тыквы-тюрбана». Но обычай садить ее 
во дворах, между кустарниками,.нынче почти уже оставлен, так как, по об
щему убеждению, тыквой нельзя пользоваться в качестве дерева, дающего 
достаточно тени».

1 Птичий помет.
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«...Теперь, когда приближается теплое время и гуси уже начинают ме
тать икру...»

Но тут мой внимательный слуш атель подскочил ко мне и, потрясая мне 
руки, произнес: , .

— Довольно! Теперь я знаю, что все Мои пять чувств находятся при 
мне; вы прочли все это слово так же, как и я. Но, чужестранец, когда я 
прочел это самое впервые сегодня утром, я сказал себе: «Никогда, никогда 
до сих пор я не верил, несмотря на усиленный надзор за мною друзей моих, 
но верю теперь, что я действительно сумасшедший». И испустив вой, кото
рый вы могли бы услышать за две мили, я бросился вон оттуда с целью лишить 
кого-нибудь ж изни...

Имейте в виду: я  сознавал, что все равно, рано или поздно, сделаю это, 
и потому одинаково успешно могу прямо с этого и начать. Перечитав еще раз 
некоторые места вашей газеты, дабы окончательно убедиться, я вслед затем 
поджог мой дом и ринулся вперед. Пока что я успел уже кое-кого искалечить, 
а одного парня загнал на дерево, откуда, пожалуй, могу и снять его, если 
он мне понадобится. Но, проходя здесь мимо, я подумал, что было б не
лишним переговорить с вами лично, дабы убедиться окончательно. Теперь 
вы внушили мне полную в себя уверенность, и я говорю вам, что это особен
ное счастье для того парня, там на дереве. На обратном пути я наверное свер
нул бы ему шею. До свиданья, сударь, будьте здоровы! Вы сняли с души моей 
великую тяжесть! Если мой рассудок выдержал испытание посредством ва
ших сельскохозяйственных статей, то я глубоко убежден, что теперь уже я 
его никогда не потеряю. Будьте очень здоровы, сударь!

Я почувствовал себя не совсем ловко по отношению' к поджогу и к изу
веченным персонам, о которых говорил этот субъект, так как  не мог не созна
вать, что в известной мере являю сь сообщником его в этих занятиях; но мы
сли мои были вдруг прерваны появлением настоящего редактора. Тогда я 
подумал про себя: «Ну если бы ты действительно отправился в Египет, как 
я тебе это советовал, то, вероятно, я  успел бы сделать из твоей газеты что- 
нибудь порядочное. Однако, вот ты уже и вернулся. Собственно говоря, я и 
сам поджидал тебя».

Выражение лица редактора было печальное, смущенное и безнадежное. 
Окинув взглядом разгром, произведенный старым господином и обоими моло
дыми фермерами, он сказал:

— Это печальная история, очень печальная история. Бутылки с расти
тельным маслом, шесть оконных рам, плевательница и два фонаря разбиты 
вдребезги. Но все это еще сравнительно пустяки. Доброй славе газеты нане
сен удар, от которого она, я боюсь, едва ли когда-нибудь оправится. Д а, 
действительно, никогда еще газета не вызывала такого спроса, никогда не 
распродавалась в таком количестве и никогда не достигала такой популяр
ности! -1о разве желательно стать популярным посредством безумия и при
обретать средства посредством слабоумия? Д руг мой, клянусь вам словом 
честного человека, вся улица запруж ена народом, а некоторые взобрались
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даже на заборы в надежде 
увидеть вас лицом к лицу, 
так как  они уверены что вы 
сумасшедший. И они впра
ве думать так , прочитав ва
ши статьи. Ведь это позор 
для всей журналистики! И 
как  вы могли забрать себе в 
голову, что в состоянии ре
дактировать подобную газе
ту! Ведь, очевидно, вы не- 
имеете ни малейшего поня
тия о самых элементарных 
основах сельского хозяйства.
Вы болтаете о борозде и о 
бороне, как  будто это одно и 
то же; вы несете околесицу 
о каких-то «мышиных перио
дах» у  коровы; вы рекомен
дуете разведение хорька ввиду резвости его характера и искусства в поимке 
кры с... Ваше замечание, что морские улитки остаются неподвижными, если 
вблизи их играет музыка, излишне, вполне и совершенно излишне: ни
что не может обеспокоить морскую улитку — она всегда неподвижна и со
вершенно безразлична к музыке. О, друг мой, чорт вас возьми! Если вы сде
лали специальным занятием всей своей жизни изучение невежества, то сегод
ня с полным правом можете получить диплом доктора этой науки!

Никогда до сих пор не переживал я ничего подобного. Ваше замечание 
о том, что дикий каштан становится ныне наиболее излюбленным предметом 
торговли, с очевидностью рассчитано на окончательную гибель моей газеты. 
Вы должны оставить ваше место и убираться отсюда. Я достаточно насладился 
каникулами и не хочу дольше испытывать это наслаждение, пока вы будете 
сидеть здесь на моем редакторском кресле. Я продолжал бы постоянно тре
петать за те дальнейшие советы, которые вы еще могли бы предложить чита
телям. Я готов провалиться сквозь землю, как только вспомню, что вы трак
товали о разведении, устриц под рубрикой «сельское садоводство». Уходите! 
Ничто на свете не заставило бы меня воспользоваться еще одним днем отдыха. 
О, зачем вы прямо не сказали мне, что не имеете никакого понятия о сель
ском хозяйстве! •

— Отчего я не сказал вам этр, вы, маковый стебель, вы, капустный ко
чан, вы, бобовый отпрыск? Этого еще недоставало. В первый раз в жизни 
приходится мне слышать такой дурацкий вопрос. Повторяю вам, я 14 лет 
имел дело с разными редакциями, но'впервые слышу, что для редактирования 
газеты необходимо что-нибудь знать! Ах вы, навозная репа! Д а кто же пишет 
театральные рецензии во второстепенных газетах? Свора нахально пролез-
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ших вперед сапожников и аптекарских учеников, которые смыслят в дра
матическом искусстве как раз столько ж е. и нисколько не больше, чем я в 
сельском хозяйстве. А кто критикует книги? Люди, которые сами никогда 
не написали ни одной книжонки! Кто масДерит глубокомысленные передовые 
статьи по финансовым вопросам? Индивидуумы, имеющие божественное сча
стье ровно ничего не понимать в этом. Кто разбирает военные экскурсии 
против индийцев? Господа, которые не умеют отличить военный клич от виг
вама и которым никогда не приходилось не только решать споры посредст
вом томагавка, но даже извлекать из различных членов своей фамилии стре
лы, чтобы посредством их вечером засветить становой огонь. Кто пишет воз
звание о воздержании и галдит против пьянства? Люди, которые разве только 
в гробу испустят первый с е » й  вздох, не пропитанный водкой? А кто редакти
рует сельскохозяйственные газеты, вы, могильный червь? А вот кто: 
люди, потерпевшие крушение или в вымучивании стихов, или в ремесле буль
варных романов, или в кройке сенсационных драм и вследствие этого на
бросившиеся на сельское хозяйство, как на временное средство избежать дома 
для призрения нищих. И вы еще хотите учить меня журнальному делу! Ми
лостивый государь, я проделал его от альфы до омеги и теперь говорю вам: 
чем меньше человек знает, тем больше может обратить на себя внимание и 
тем большего уважения к себе может требовать! Будьте уверены, что, если 
бы я был только неучем вместо того, чтобы быть образованным, и нахалом 
вместо того, чтобы быть скромным, то я давно уже легко приобрел бы себе 
имя в этом холодном свете, развратившем самого себя. Я ухож у, сударь! 
После того обращения, какое вы позволили себе, я  вполне готов уйти отсюда. 
Но все-таки я исполнил принятые на себя обязательства и все условия на
шего контракта соблюдены, насколько, конечно, мне дана была к тому воз
можность. Я обещал вам сделать вашу газету интересной для всех классов 
населения... и я сделал это. Я сказал, что сумею довести розничную про
дажу до 20 тысяч экземпляров. И я сумел бы обладить это, если бы в моем 
распоряжении находились еще только две последующие недели. И я приоб
рел бы вам лучших читателей из всех, когда-либо читавших вообще сельско- 
хозяйстенные газеты, — между ними не было бы ни одного сельского ра
бочего и даже ни одного индивида, умеющего отличить дерево, на котором ра
стет дыня, от ползучего кустарника, на котором растут персики. И от тепе
решнего разрыва нашего теряю отнюдь не я, а именно вы, вы, капустное 
растение!

И я удалился.

I



А Н Т И Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  
И Р Е В О Л Ю Ц И Я  Р А Б О В  В Д Р Е В Н Е М  Р И М Е

П р о ф е с с о р  Г. С Е Р Г И Е В С К И Й

Б о л е е  двух с половиной тысяч лет назад в средней части Апеннин
ского полуострова на берегах реки Тибра стала расти и укреп

ляться небольшая община с центром в городе Риме. По преданию, дошедшему 
до нас в пересказе римских историков более позднего времени, община эта 
образовалась путем объединения трехсот родов, в основе своей принадлежав
ших к латинскому племени. Поэтому язы к, на котором говорили римляне и 
на котором написаны получившие мировое распространение произведения 
римской литературы, стал называться латинским или просто латынью.

Достоверных сведений о самом возникновении древнего Рима у историков 
не имеется. Римляне в эпоху расцвета своего города и широкого распростра
нения своего владычества, во II и I веках до нашей эры, старались воссо
здать раннюю историю своего родного города по устным преданиям. Но пре
дания не обошлись без искажений и прикрас. Если же удалить из них все 
наносное, то окажется, что история древнего Рима весьма похожа на исто
рию древних греков и других народов античного мира1.

Управление римской общиной было в руках родовых старейшин, об
разовавших «совет старейшин» — сенат, от латинского слова «сенекс» — 
старый. Наиболее важные вопросы решались общим собранием родичей, 
или народным собранием.

Н а этих сходках избирался реке — царь. Он командовал родовым опол
чением, был верховным жрецом и судьей. Власть рекса тогда была еще не так 
обширна.

Население Рима и римской области росло за  счет притока новых посе
ленцев и насильственного присоединения соседних племен, также большей 
частью латинского происхождения. Однако, новые поселенцы не входили в 
состав основных римских родов. Поэтому они не являлись частью «народа 
римского». Они владели собственной землей, пользовались личной свободой, 
платили налоги, отбывали даже военную службу под командой римлян, 
но прав на занятие государственных должностей у них не было, в народных 
собраниях они не участвовали йу что особенно важно, не пользовались так 
называемой государственной землей. Эта государственная земля, или «об
щественное поле» добывалась путем- конфискации у покоряемых соседних

1 «Античный мир* — общепринятое, обозначение древних Греции и Рима. Слово 
«античный» образовалось от латинского,слова «антиквус», т. е. древний.
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С о с т а в  и т а л и й с к о й
Территории, непо
средственно при
надлежащие Риму

ф е д е р а ц и и  п о с л е .  202
Общины, первона
чально принадле
жавшие латинско
му союзу (расторг
нутому в 338 г. до 
нашей эры), и вы
веденные Римом 
латинские колонии

го г о д а  н а ш  ей эры
Покоренные Римом 
государства и пле
мена, сохранившие 
внутреннюю авто
номию, но подчи
ненные Риму в 
военном и дипло
матическом отно

шении

О б л а с т и  И т а л и и
I. Ц изальпинская Галлия VII. Самний

II. Этрурия VIII. Кампания
III. Умбрия IX. Апулия
IV. Пицен X. Л укания
V. Область сабелов и марков XI. К алабри я

VI. Лаций XII. Брутий

ИТАЛИИСКАЯ ВОЕННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯОД ГЛАВЕНСТВОМ РИМА 
И ОБЛАСТИ ИТАЛИИ В ЭПОХУ РЕСПУБЛИКИ



племен части их земельных угодий и отдавалась в эксплоатацию коренным 
римлянам под выпас скота или распашку.

Эти слои населения — «плебеи» — в отличие от старой племенной рим
ской знати — «патрициев» — были необходимы Риму, как военная сила.

Почти два столетия вели плебеи борьбу с патрициями за свои полити
ческие права, что было лишь отражением борьбы экономической, лежащей 
в основе всякой классовой борьбы. В самом деле: плебеи добивались 
прежде всего права на эксплоатацию государственной земли, а эксплоатация 
земли открывала им возможность широко пользоваться рабским трудом. 
Рабский же труд и был той основой, на которой строилась тогда вся антич
ная экономика.

0  появлении рабов в родовой общине В. И. Ленин в «Лекции о государ
стве» писал так: «Развитие всех человеческих обществ в течение тысячеле
тий во всех без изъятия странах показывает нам общую закономерность, 
правильность, последовательность этого развития таким образом, что вна
чале мы имеем общество без классов — первоначальное, патриархальное, 
первобытное общество, в котором не было аристократов, затем общество, ос
нованное на рабстве, — общество рабовладельческое. Через это прошла вся 
современная цивилизованная Европа, — рабство было вполне господствую
щим две тысячи лет тому назад. Через это прошло громадное большинство 
народов остальных частей света. У наименее развитых народов следы рабства 
остались еще и теперь, и учреждения рабства, например в Африке, найдете 
и сейчас. Рабовладельцы и рабы — первое крупное деление на классы. Пер
вая группа владела всеми средствами производства, землей, орудиями, 
как бы примитивны они тогда ни были; она владела также и людьми. Эта 
группа называлась рабовладельцами, а те, кто трудился и доставлял труд 
другим, назывались рабами»1.

Таким образом и в древнем Риме рабство появилось еще в период суще
ствования родовой общины, когда уже были развиты и скотоводство, и зем
леделие, и ремесла.

Вначале формы рабства имели сравнительно мягкий характер: домаш
ний раб рассматривался как член семьи. П атриархальная семья, то-есть та
кая семья, во главе которой стоял «отец семейства» — «патер фамилиас» по- 
латыни, — включала в себя наряду с детьми — чадами — также и домочад
цев, то-есть рабов. Раб в древнем Риме назывался «фамулюс», что показывает 
на происхождение этого слова от слова «фамилиа» — семья.

Выделившаяся зажиточная верхушка родовой общины, патрицианская 
знать, легко нашла источники пополнения зависимой от нее рабочей силы: 
этими источниками оказались войны и ростовщичество. Если раньше при 
вооруженных столкновениях с соседними народами побежденных всех уби
вали, то с появлением возможности использовать новую рабочую силу плен
ных стали обращать в рабство.

1 В . И . Л енин. Государство и революция. Дешевая библиотека Соцэкгиза. 1931 г. 
Стр. 10.
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Быстрый рост количества рабов и земельных угодий, обрабатываемых 
с помощью рабского труда, привел к тому, что в VI веке до нашей эры в за 

имен прежней родовой общины образовалось Римское государство. Встала не
обходимость держать в повиновении значительные массы рабов, а наряду с 
ними и неимущих свободных граждан, беспокоивших родовую знать свои
ми требованиями лучших условий жизни. Создался государственный аппа
рат. Государство же, по словам В. И. Ленина, и есть «машина для угнетения 
одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу 
прочие подчиненные классы. Формы этой машины бывают различны: в рабо
владельческом государстве мы имеем монархию, аристократическую респуб- 
блику или даже демократическую республику, но суть дела оставалась одна 
и та же: рабы не имели никаких прав и оставались угнетенным классом, они 
не признавались за людей».

Раба лишали человеческого достоинства, его превращали в вещь, в 
«говорящее орудие». Всякий свободный римлянин, будь то патриций или пле
бей, стремился стать рабовладельцем, чтобы переложить всю тяжесть про
изводственного труда на плечи своих рабов. И все же значительное большин
ство свободных, малоимущих граж дан попрежнему продолжало жить своим 
трудом.

Образование государства в древнем Риме означало, как  это было и в 
других общинах древнего мира, окончательный переход от домашнего, пат
риархального рабства к рабству производственному. Эта перемена охаракте
ризована Ф . Энгельсом так: «Рабство, только возникавшее и случайное на 
предыдущей ступени развития, становится теперь существенной составной 
частью общественной системы; рабы перестают быть простыми помощниками, 
десятками их гонят теперь работать на поля и в мастерские1.

Широкое применение рабского труда обусловило значительный рост 
производительных сил и выдвинуло Рим на одно из первых мест среди дру
гих современных и родственных ему государств Апеннинского полуострова.

В начале V века до нашей эры в Риме установилась республиканская 
форма правления; ведущая , роль в республике принадлежала классу земле
владельческой аристократии. Значение человека в обществе и степень воз
можного для него участия в управлении государством определялись теперь 
не принадлежностью его к потомкам старинной родовой знати, а количеством 
принадлежавших ему земли и рабов. Каждые 5 лет все свободные граждане 
проверялись особым должностным лицом — цензором, определявшим 
имущественное положение каждого. Цензор определял и относил граж да
нина к тому или иному имущественному «классу», с которым связывался и 
его род оруж ия при несении военной службы.

В теории в эпоху республики все свободные римские граждане были рав
ноправны, но на практике «общественная власть, — говорит Э н гельс,— со
средоточивалась здесь в руках граж дан, обязанных отбывать военную службу,

* Ф. Энгельс. Происхождение семьи,, частной собственности и государства. Парт- 
издат, 1932. Стр. 164.
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и была направлена не только против рабов, но и против так называемых 
пролетариев, не допущенных к военной службе и лишенных вооружений»1.

В течение первых 250 лет истории Римской республики, от 509 до 
264 года до нашей эры Рим, опираясь на мощь своих тяжеловооруженных 
легионов и используя разобщенность своих противников, сумел овладеть 
почти всем Апеннинским полуостровом. '

В 264 году до нашей эры Рим начал серию войн за  расширение своих вла
дений уж е вне Италии. Первым его противником был старинный торговый 
финикийский, по-латыни «пунический», гор.од Карфаген, лежавший на се
верном берегу Африки (теперь там французская колония Тунис). Борьба 
шла из-за обладания лежащими поблизости о т ‘Италии большими островами 
Сицилией, Сардинией и Корсикой. Войны с Карфагеном — всего три сче
том — тянулись свыше ста лет (с 264 до 146 года) и закончились полной по
бедой Рима и разрушением Карфагена до основания. В процессе этой борьбы 
Рим втянулся в распри между греческими государствами на востоке Сре
диземного моря и остановился в своих завоеваниях только тогда, когда все 
земли по берегам этого моря — от Испании на западе до Месопотамии на 
востоке — оказались в его власти. Все эти новые земли получили название 
«провинций», то-есть земель, доставшихся путем завоеваний (от латинского 
слова «винцере» — побеждать).

Результатом этих победоносных войн был громадный поток добычи в 
виде драгоценных металлов, роскошной утвари, памятников искусства и 
неисчислимых полчищ рабов —военнопленных. Достаточно привести несколь
ко цифр, чтобы судить о размерах стекавшихся в Рим богатств.

Римский историк Тит Ливий рассказывает неоднократно о триумфах, 
которыми в Риме награждали удачливых полководцев по возвращении с 
войны. Словом «триумф» обозначался торжественный въезд в город Рим та
кого полководца, причем перед ним несли его военную добычу и вели наибо
лее знатных пленников, обращенных в рабство.

Полководец Люций Сципион, прозванный Азиатским за  свои победы в 
Малой Азии, привез в виде добычи 1 231 слоновый клык, 234золотых венка, 
137 420 фунтов серебра, 545 970 серебряных • монет, 140 ООО золотых монет, 

серебряных сосудов чеканных весом 1 423 фунта, золотых сосудов весом 
1 023 фунта.

После победы Люция Эмилия Павла над македонским царем Персеем 
в 168 году до нашей эры в триумфе везли на 250 колесницах статуи и картины. 
Серебряной монеты было захвачено столько, что ее несли в 750 сосудах ве
сом в 104 килограмма каждый, золотой монеты было 77 сосудов такого же 
веса. Среди добычи была одна золотая чаша, сделанная по заказу  Эмилия, 
весом в 350 килограммов.

Когда эта добыча поступила в римскую казну, прямые налоги были от
менены. Эта отмена налога держалась 124 года.

Захватывая на войне громадную добычу, римские вожди не забывали и
1 Ф. Энгельс. Происхождение семьи. Ук. изд. Стр. 131.
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себя и своих приближенных, что считалось в порядке вещей. Солдаты полу
чали небольшие денежные награды, которые вместе с жалованием возмещали 
убытки за  потерю рабочего времени и помогали им восстанавливать свое 
крестьянское хозяйство, страдавшее от их долговременной отлучки. Бывали 
случаи, когда рядовому воину удавалось при грабеже неприятельских го
родов или путем удачных спекуляций во время лагерных стоянок скопить 
некоторые средства, на которые он, возвратясь из похода, мог приобре
сти себе двух-трех рабов.

Количество пленников, обращаемых в рабство, увеличивалось, и цены на 
рабов теперь понижались. Каково было это количество во II веке, можно су
дить по такому факту: в 168 году римляне увели в рабство только из одной гре
ческой области Македонии за  один поход 150 000 человек.

Огромный приток дешевой рабочей силы рабов быстро .отразился на хо
зяйственных отношениях в Римской республике II века до нашей эры. Так 
как  И талия была преимущественно страной аграрной, то естественно, что раб
ский труд нашел применение в первую очередь в сельском хозяйстве. Уве
личение количества рабочих рук потребовало большего количества земли 
прежде всего потому, что труд раба с его грубыми простейшими орудиями 
был мало производителен. Тогда римская республика стала вывозить часть 
своего населения в «колонии» — так  назывались новые поселения военнообя
занных римлян, организованные по всей Италии. Значительная часть го
сударственного земельного фонда сдавалась в аренду крупным землевла
дельцам. Иногда государство продавало землю в полную собственность 
приобретателя. С ростом рабовладения богачи сами захватывали лучшие го
сударственные земли, платя за нее ничтожную арендную плату. Считалось 
несправедливым в глазах рабовладельческой верхушки лишать такого 
арендатора освоенной им земли.

Римская знать «нобили», или «оптиматы», — «лучшие» люди — держ а
лись единым фронтом против малоимущего народа «популяров», требовавших 
раздачи земли нуждающимся в ней свободным непосредственным производи
телям. Но «популяры» добились только издания законов, ограничивающих 
общие размеры арендуемой, государственной земли 500 югерами, т. е. 125 га, 
в руках одной семьи. Само собой разумеется, что с этими нормами богачи 
считались мало. Не считались они и с ограничением выгонять на «обществен
ное поле» не больше 100 голов крупного или 500 голов мелкого скота. Под 
видом аренды на неопределенный срок они вопреки закону захватывали боль
шие земельные площади, в-то же время прибирали к своим рукам и приле
гающие к их «виллам», как стали теперь называться их поместья, участки 
мелких собственников.

Вот какими чертами рисует этот процесс один из древних писателей 
Аппиан Александрийский: «Богачи, заняв большую часть неподеленной (го
сударственной) земли и вследствие .давности захвата надеясь, что ее у них не 
отберут, стали присоединять к своим владениям соседние участки бедных, 
частью скупая их за деньги, частью отнимая силой, так что в конце концов
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в их руках вместо небольших поместий оказались огромные земельные вла
дения, так называемые латифундии. Д ля обработки полей и охраны стад 
они стали покупать рабов, так как свободных работников отвлекала от ра
боты в больших имениях военная служба. Кроме того, и само рабовладе
ние приносило немалый доход, ибо невольники, свободные от воинской по
винности, сильно плодились. Напротив, число свободных италиков умень
шилось, так как  их изнуряли бедность, налоги и военные походы. Но и тогда, 
когда эти тяготы становились легче, италики.все же оставались без работы, 
так как земля принадлежала богачам, которые возделывали ее не с помощью 
свободных, а руками рабов.

Вместе с ростом крупного землевладения и количества рабов, занятых 
в сельском хозяйстве, усиливалась и эксплоатация рабов. Прошло то время, 
когда раб считался младшим членом семьи и работал в поле рядом со 
сзоим господином. Теперь крупный землевладелец жил почти постоянно в 
Риме или в другом большом городе и наезж ал в свое имение только для от
дыха или для личного наблюдения за полевыми работами. Вилла со всем 
ее живым, включая рабов, и мертвым инвентарем оставалась обычно под 
наблюдением управляющего «вилика», большей частью назначенного из 
среды тех же рабов и облеченного доверием хозяина.

Выгоды, которые доставляла землевладельцам беспощадная эксплоа
тация рабов, были настолько велики, что рабовладельцы-нобили не останав
ливались ни перед какими преградами, лишь бы увеличить свои земельные 
владения. Уже в середине II века до нашей эры свободных излишков госу
дарственной земли нехватало и началось массовое вытеснение с земли сво
бодных мелких собственников — крестьян. Но, разруш ая мелкое землевладе
ние, рабовладельцы сами же подрубали тот сук, на котором сидели: беззе
мельный крестьянин, превратившийся в пролетария, по старому закону не 
мог быть призван к отбыванию военной службы. Сокращение же количества 
военнообязанных ставило под угрозу все благополучие римской знати. Когда 
обнаружилось, что за 30 лет — с 163 до 131 года до нашей эры — число пол
ноправных римских граждан, способных носить оружие, сократилось с 
337 ООО до 318 ООО, была предпринята попытка ограничить размеры земель
ных владений, образовавшихся за счет государственной земли, и распреде
лить отобранные излишки между неимущими гражданами, чтобы таким пу
тем увеличить число военнообязанных. Эта попытка связана с именами вож
дей партии «популяров» — братьев Гракхов Тиберия и К ая. В 133 году Ти
берий Гракх, старший из братьев, опираясь на поддержку мелкого крестьян
ства и на денежных воротил Рима, принадлежавших к сословию «всадников», 
извлекавших из новых завоеваний большие барыши, провел закон об изъятии 
у крупных землевладельцев излишков государственной земли и разделе ее 
между свободными производителями — крестьянами — по семи с половиной 
гектаров на двор. Чтобы не сокращалось число лиц, способных нести воен
ную службу, новые наделы продавать запрещ алось. Тиберггй Гракх за свою 
деятельность поплатился жизйью: аристократы-землевладельцы убили его
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в уличной схватке. Организатором убийства был двоюродный брат Гракхов, 
крупный земельный собственник.

Закон Г ракха действовал только несколько лет, и все же число мелких 
землевладельцев увеличилось на несколько десятков тысяч. Через 15 лет 
после закона Гракха нобили провели другой земельный закон, по которому 
вся государственная земля, захваченная крупными владельцами, была за 
креплена за ними, как их полная собственность. А за два года до этого был 
снят запрет продавать участки земли, полученные крестьянами по закону 
Тиберия Гракха.

К ак быть с военной службой, откуда брать новые кадры военнообязан
ных — эти вопросы оставались еще неразрешенными. Однако, выход скоро 
был найден. Один из крупных полководцев конца II века Кай Марий стал 
вербовать в войска пролетариев, не связанных с землей. Он обещал им хоро
шее ж алованье, а по окончании военной службы — наделение каждого зе
мельным участком. Реорганизованная римская армия стала опять грозной 
силой, способной не только отражать внешних врагов, угрожавших грани
цам Римского государства, но и самой вести новые завоевания в целях за 
хвата новых богатств и новых рабов. Армия оказалась послушным орудием в 
руках своих вождей и против врага внутреннего — революции рабов, еще со 
II века начинавших колебать устои римского рабовладельческого общества. 
Но армия оказывалась не менее требовательной и к своим вождям. Старые 
воины, «ветераны», отбывшие срок своей службы, требовали земли и средств 
на хозяйственное обзаведение. Каждый крупный полководец «импера
тор», не желавш ий терять своего авторитета, вынужден был удовлетворить 
эти требования. Но государственной земли уже не было.

Борьба полководцев за власть между собой в I веке, известная под на
званием «гражданских войн» в древнем Риме, велась с большим ожесточе
нием. Отдельные этапы этой борьбы ознаменованы массовым истреблением 
побежденной стороны. Расправа с противниками, сопровождавшаяся кон
фискацией всего, имущества казненных, получила название «проскрипций». 
Особенно отличались в этих делах Сулла и преемники Ц е за р я — Марк Анто
ний и Октавиан Август. Проскрипции Суллы 82-го года и проскрипции Ан
тония и О ктавиана 43-го года имели целью не только физическое истребление 
сторонников другой партии, но и получение больших пространств годной 
для раздачи ветеранам земли. И, действительно, количество новых землевла
дельцев, получивших в награду за свою преданность «императору» земельные 
участки от самых мелких крестьянских наделов до крупных имений с сот
нями рабов, исчислялось в I веке десятками тысяч. Некоторые из этих но
вых владельцев составили себе громадные состояния и проникли в самый 
верхний правящий слой римскрго рабовладельческого общества.

Громадное большинство рабов обычно умирало от непосильной работы, 
причем наиболее непокорные, не желавшие мириться со своим положением 
«говорящего орудия»; обречены были на работу в цепях и жили в рабских 
тюрьмах, «эргас.тулах», древнеримских смирительных домах. Тех же, кто
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вообще отказывался от повиновения своему хозяину, ж дала участь быть про
данным в гладиаторскую школу. Гладиаторами назывались рабы, которых 
обучали уменью владеть разного рода оружием, чтобы выпускать их во время 
праздничных представлений на арену цирка', где они сражались друг с дру
гом на потеху зрителям. Во времена республики в Риме такие представления, 
«игры», устраивались семь раз в году и /занимали 66 дней; гладиаторские 
бои собирали наибольшее количество зрителей по сравнению с другими ви
дами развлечений. Число сражавш ихся гладиаторских пар, начиная с конца 
III века до нашей эры, непрестанно увеличивалось, начиная с 20—25 и дойдя 
до 300 пар к концу республиканского периода, то-есть во второй половине 
I века до нашей эры. Первый римский император Октавиан Август в своем 
политическом завещании-отчете указывает, что за 40 лет своего правления 
он лично выставил для развлечения «народа римского» 10 ООО гладиаторов.

Большинство этих участников «игр» кончало смертью на глазах у зри 
телей, так что отдача раба в гладиаторы означала по существу осуждение 
его на смертную казнь. Редкий гладиатор получал освобождение или стано
вился сам учителем новых жертв.

Римские рабовладельцы крепко стерегли гладиаторские школы, по
нимая, что рабы, обученные владеть оружием в случае восстания, могут ока
заться очень опасными. А такие случаи были нередки, так  как эксплоатация 
рабов носила очень тяжелый характер.

С начала II века до нашей эры по этой причине в Италии и в провинциях 
стали учащаться случаи восстания и объединения рабов. Так , у древнерим
ского писателя Тита Ливия мы встречаем указания на «заговор» рабов в ок
рестностях самого Рима в 199 году. Через 2 года после этого в соседней с 
Римом области Этрурии произошло восстание рабов, против которых при
шлось послать целый легион солдат — до 4 500 бойцов, которые разбили вос
ставших. В 187 году волнение среди рабов-пастухов 'в Апулии, славившей
ся хорошими горными пастбищами, закончилось осуждением на казнь 
7 ООО человек.

Конечно, и в последующие десятилетия обычное недовольство рабов 
не затихало. Гораздо серьезнее было восстание их в 30-х годах II века до на
шей эры на острове Сицилии, по своему плодородию считавшемуся «житни
цей» Рима. Это восстание перешло потом в настоящую войну, которая тяну
лась целых 4 года.

Восстание было вызвано жестоким обращением с рабами крупного зем
левладельца Демофила и его жены Мегаллиды. Около 400 демофиловых сель
ских рабов составили заговор, ворвались ночью в близлежащий город Энну, 
где жили их хозяева, и при поддержке городских рабов стали избивать рабо
владельцев. Почти все свободные граждане города Энны были истреблены. 
Остались в живых только ружейные мастера, которым вождь повстанцев 
Евн — сириец по происхождению — приказал изготовлять оружие для вос
ставших.

Расправившись со своими угнетателями, рабы приступили к организа- 
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ции своей диктатуры. Большинство их принадлежало к восточным народам. 
Поэтому они приняли форму власти, свойственную греческим государствам 
того времени: их вождь Евн был избран царем и принял греческое имя Ан
тиоха. Вскоре после того, как весть о восстании разнеслась по всему острову, 
на западной стороне его около города А краганта образовался второй очаг 
восстания. Клеон — мачоазиатец по происхождению — собрал до б ООО рабов, 
захватил город и всю округу, а затем присоединился к Евну, добровольно под
чинившись ему вместе со своей армией. 8000 римских воинов были разбиты 
рабами, и вскоре восстание охватило почти весь остров. Число восставших 
дошло до 200 ООО — так много скопилось в Сицилии рабов после победонос
ных войн Рима на Востоке и в Африке! Римлянам пришлось двинуть на 
остров большие армии подкомандой высших чиновников республики — кон
сулов. Три консула один за  другим — Кай Фульвий Флакк-, Луций Кальпу- 
риль Пизо и Пубсий Рупилий — вынуждены были бороться с восставшими. 
Только последний из них, наконец, нанес решительный удар войскам Ан
тиоха и взял  его укрепленные пункты — город Тавролиний и Энну. Восстав
шие рабы защ ищ ались с необычайным мужеством, и города эти римлянам 
удалось взять только после долгой осады, когда осажденные, по словам исто
рика Диодора Сицилийского, съели сначала всех детей, потом женщин и до
шли до самоистребления.

Несмотря на отсутствие у сицилийских повстанцев связей с другими ча
стями Римской империи, сицилийское восстание нашло себе отклик в ряде 
других мест за пределами острова. Историки древнего Рима упоминают об 
одновременном заговоре рабов в Риме, о движении в Аттике на Балканском 
полуострове, о брожении на острове Делосе в Эгейском море, где был глав
ный рабский рынок, где до 10 000 рабов переходили за один день из рук в 
руки. Наиболее крупное восстание рабов произошло в Пергамском царстве, 
на северо-западном берегу Малой Азии, Там их поддержало и свободное 
неимущее население. Восставшим под предводительством Аристоника уда
лось разбить римские войска, двинутые против них, причем сам консул Пуб
лий Лициний Красе был взят в плен и убит. И только другому консулу — 
М арку Перперпе — удалось разбить Аристоника и взять его в плен в 
180 году.

За  последние десятилетия II века было всего три небольших восстания, 
подавленные без особого труда. Но уже в 104 году, когда Риму угрожало с 
севера нашествие германских племен, в Сицилии снова вспыхнуло большое 
восстание под предводительс'твбм Сильвия и Афиниона. К ак и в первом сици
лийском восстании, некий Сильвий был избран царем под именем Трифоны, 
а когда он умер, его преемником стал  Афинион. Восстание продолжалось по
чти пять лет и было подавлено, римлянами с величайшим трудом. Войско 
восставших исчислялось десятками тысяч бойцов, и Рим вынужден был по
сылать в Сицилию целые армии, под командой консулов.

Мы уже видели: формой организации власти у  восставших рабов была 
монархия. Отборные, наиболее'выносливые и физически крепкие рабы со-
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ставляли вооруженную силу, а остальные были оставлены на прежних ме
стах для занятий сельским хозяйством или ремеслом. Самого рабства пов
станцы не отменяли. Уничтожая своих .угнетателей-рабовладельцев, они 
оставляли жизнь только мелким землевладельцам из свободных граж дан, 
заставляя их работать на себя. Таким .образом, пощаженные становились 
рабами бывших рабов, что, конечно, не могло не ослабить и самого движения.

В обоих сицилийских и в малоазийских восстаниях римские историки 
отмечают добровольный переход на сторону, восставших рабов местных сво
бодных мелких собственников и неимущих'людей, которые наравне с рабами 
испытывали на себе гнет эксгтлоатации и- надеялись на освобождение от 
римского ига.

Большие сицилийские восстания рабов являю тся первыми крупными 
этапами той «революции рабов, которая, ликвидировала рабовладельцев и 
отменила рабовладельческую форму эксплоатации трудящ ихся», как  ска
зал тов. Сталин на I съезде колхозников-ударников. В первом столетии до 
нашей эры вся история Рима развивается под сильнейшим влиянием этой 
революции. Роль рабов не менее значительна и в эпоху «гражданских войн». 
В восстании италийских крестьян, так называемых «союзников» Рима, в 
90—88 годах I века, вожди восставших италиков Папий и Юдалиций при з а 
нятии оставшихся верными Риму городов освобождают рабов и принимают 
их в ряды своего войска. В 87 году римский революционер Цинна, восстав
ший против господства сенатской аристократии, обращается с призывом 
о помощи его делу к рабам, обещая им свободу. Д аж е всесильный диктатор 
Сулла, силою захвативший Рим, счел нужным освободить 10 ООО своих и чу
жих рабов, чтобы иметь в этом слое новых римских граж дан надежную опору 
для своего владычества.

Самым сильным восстанием в этом веке считается восстание италийских 
рабов под предводительством фракийца Спартака в 74— 71 годах до нашей 
эры. Это восстание вошло в мировую историю, как  одно из наиболее ярких 
явлений революционной борьбы. Началось оно с бегства 74 рабов во главе 
со Спартаком из гладиаторской школы некоего Лентула Батиата в К апуе— 
одном из городов Кампании, области средней Италии. Беглецы, вооружив
шись, засели на вершине горы Везувий и стали производить оттуда набеги 
на окрестности и вербовать себе сторонников. Вначале римское правитель
ство не обратило особого внимания на действие Спартака, считая его глава
рем обыкновенной разбойничьей шайки из беглых рабов. Поэтому против 
Спартака был выслан лишь маленький отряд римских войск из К апуи. От
ряд этот в первой же стычке был разбит, а оружие, отобранное у него, пе
решло к восставшим. Второй, более сйльный отряд, посланный вскоре, об
ложил гору, где укрепились восставшие. Но Спартак сумел вывести свои 
силы по отвесному склону горы и, зайдя в тыл осаждающим, разбил их на
голову. С этого момента Спартак переходит в наступление/наносит римским 
войскам ряд поражений и скоро овладевает всей Кампанией. В 73 году его 
армия насчитывала уже 70 000 бойцов, причем были даже конные отряды.
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Среди этой массы вооруженных повстанцев, по свидетельству древнегрече
ского историка Аппиана, находились не только беглые рабы, но и «свободные 
с полей», то-есть крестьяне-италики. Вскоре восстание охватило всю Юж
ную Италию, что заставило Рим в 72 году снарядить на борьбу с ним 
обоих консулов —  Люция Гэллия и Гнел Ленфула.

В это время в среде восставших начались разногласия. Сам Спартак хо
тел вывести всю свою армию, достигшую 120 000 человек, из Италии через 
Альпы на север и вернуть бывших рабов на их родину. Его помощник Крикс 
настаивал на походе против Рима. В конце концов они разделились: Спартак 
ушел на север, а К рикс остался в Южной Италии, что и привело его к гибели.. 
Римляне разбили 30-тысячный отряд К рикса в Апулии. Спартак тем време
нем сумел победить по одиночке ряд римских полководцев, действовавших 
против него, и пробиться почти до реки По, откуда открывалась свободная 
дорога через Альпы. Неожиданно он поворачивает на юг, снова наносит по
ражение обоим консулам и, казалось, направляется на самый Рим. Однако, 
через некоторое время мы находим его в южном конце Италии, откуда он, 
повидимому, намеревался переправиться в Сицилию, прославившуюся свои
ми прежними восстаниями рабов. Но морские разбойники, с которыми Спар
так  сговорился о переправе в Сицилию, почему-то не дали своих кораблей, 
а переплыть бурный Мессинский пролив на самодельных плотах было не
возможно. В Риме паника была настолько велика, что никто не хотел при
нимать на себя командование войском против Спартака. Наконец, на это 
реш ился М арк Лициний К расе, богатейший из римлян.

Подняв дисциплину в римском войске казнью каждого десятого воина, 
Красе запер Спартака с его войском в крайнем углу  Южной Италии, ноне 
смог помешать ему прорвать заграж дения и уйти в область Луканию . Красе 
был так  напуган, что потребовал себе помощи от двух крупнейших полковод
цев того времени — Помпея и Л укулла. Но, прежде чем эта помощь подо
спела, возникли разногласия среди спартаковцев. 30 ООО кельтов и герман
цев отделились от главных сил Спартака и были почти истреблены Крассом. 
Окруженный со всех сторон и ослабленный в своих силах, Спартак ран
ней весной 71 года встретился с войском К расса в Апулии. 60 000 рабов во 
главе со своим вождем пали геройской смертью на поле сражения. Остатки 
его войска были переловлены, и Красе отпраздновал свою победу, распяв 
на крестах по дороге от Капуи до Рима 6 ООО взятых в плен бывших рабов.

По сообщению Аппиана, в армии Спартака было 120000 рабов, а ис
торик Веллей называет цифры в 300 ООО человек.

Эти цифры нельзя признать точными, но они очень показательны. 
Именно это приблизительные цифры, говорящие о безусловно массовом 
выступлении рабов, интересны в  связи с географией распространения вос
стания, более охватившего южную часть Италии и на нее опиравшегося 
более, чем на области Северной И талии.

Что восстание приобрело в  -этот момент определенно массовый харак
тер, следует не только из числа- восставших, но и из географии распро
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странения движения рабов. Вслед за Кампанией поднялись Апулия, Jly- 
кания, восстание перебрасывалось в Калабрию  и. Бруттию . Вся Ю жная 
Италия противостояла Риму.

Несомненно, среди восставших были не только рабы, но и свободное 
мелкое крестьянство. В условиях усиления крупного рабовладельческого 
хозяйства, сменившего хозяйство мелких аграриев, это было вполне зак о 
номерным явлением. Ростовщический капитал в союзе с крупным земле
владением, еще глубже вторгнувшись в .южные провинции Рима, продол
ж ал там разрушительную работу. Среднее.крестьянство разорялось. Мел
кий пахарь был в полной зависимости у помещика. Время воинской по
винности, притеснения администрации — главное — усиление налоговых 
поборов консульским законом 73 г .— все это в обстановке повторявшихся 
неурожаев 75—73 годов раскалило атмосферу крестьянства Южной И та
лии. Поэтому, в 73 г. — в год перехода восставших рабов к активной 
борьбе италик-крестьянин начал понимать, что недавно завоеванные им 
гражданские права не предохраняют его от разорения и эксплоатации. 
Если раб восставал против господина, чтобы освободиться от рабства, то 
крестьянин поднимался теперь для того, чтобы удержать ускользавш ую  
из его рук собственность.

Характерно, что еще за несколько лет до восстания рабов бедное кресть
янство и рабочие часто объединялись в разбойничьи шайки, то и дело покуш ав
шиеся на собственность рабовладельцев, что привело даже к изданию осо
бого консульского закона 77 года, по которому впервые развивалось по
нятие грабеж а. В то время старое римское право не выделяло грабеж  из 
общего понятия кражи. И так, во время восстания рабов выход для бед
нейшей части итальянского крестьянства был один. Оно было на стороне 
восставших рабов, что подтверждается рядом дошедших до нас сведений. 
Аппиан, например, совершенно определенно указывает, что кроме земле
дельческих рабов к Спартаку сбегались и «свободные крестьяне с полей», 
при чем эта масса беспрерывно росла, как  свидетельствует тот же 
Аппиан.

И в следующем 72 г. эти свободные крестьяне продолжали присоеди
няться к восстанию рабов.

Это хорошо показывает Аппиан, когда говорит, что наряду с рабами, 
перебежчиками и слугами, из свободных к Спартаку шли так  называемые 
попутчики. Несомненно, что под попутчиками Аппиан здесь подразумевает 
тех «свободных с полей» крестьян, о которых он говорил ранее.

О симпатиях свободных крестьян к восставшим рабам мы можем су 
дить такж е и по тому, как римские войска сраж ались неохотно с армией 
Спартака. Из сочинений Саллюстия, П лутарха и Аппиана видно, что рим
ское войско не только не охотно сражалось со Спартаком, но там было 
даже сильно развито дезертирство. Аппиан говорит, что перебежчики с 
римской стороны в такой массе присоединились к восставшим, что Спар
так просто отказался принимать их. А что эти перебежчики-солдаты рим-
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ских легионов, не могли быть ни кем другим, как* свободными, т. е. кре
стьянами, это достаточно известно. Возможно, что эти солдаты вербова
лись в результате спешной мобилизации из недовольного Римом кресть
янства в южных провинциях, что опять-таки можно заключить из дошед
ших до нас рукописей Аппиана.

В массовом восстании рабов присоединившееся к ним мелкое кресть
янство «с полей» и перебежчики пытали теперь счастье, выступая под ру
ководством рабов, как  основного класса, противостоявшего рабовладель
ческому строю. Движение принимало, таким образом, более массовый, а 
потому и радикальный характер, что и выделяло это движение из пред
шествовавших восстаний рабов.

С неменьшим основанием можно утверж дать также и то, что у Спар
така и вообще у восставших была определенная программа. Что это так 
доказы вается очень многим. Обратим внимание, например, на то обсто
ятельство, что древнегреческие историки Аппиан и П лутарх говорят, что 
заговор Спартака, связывавш ий собой несколько сот рабов, безусловно 
намечал план освобождения рабов. «Спартак, — говорит Аппиан, — убедил 
своих товарищей выступить и скорее подвергнуться опасности за свободу, 
чем погибнуть для утехи публики на гладиаторских зрелищах».

К ак мы видим, ни одно из восстаний не привело к образованию длитель
ной революционной диктатуры и революционному переустройству античного 
общества.

Причину этого В. И. Ленин определил так: «Рабы восставали, 
устраивали бунты, открывали гражданские войны. Но никогда не могли 
создать сознательного большинства, руководящих борьбой партии, не могли 
ясно понять, к какой цели идут, и даже в наиболее революционные моменты 
истории оставались пешками в руках господствующего класса».

Революция рабов выраж алась не только в форме вооруженных восстаний. 
Рабы непрестанно подрывали основы античного общественного строя, про
яв л яя  свою классовую ненависть и классовую борьбу самым различным 
образом: они поджигали имущество своих господ, убивали их самих, портили 
орудия труда, что останавливало прогресс техники, наконец, убегали от 
своих притеснителей поодиночке и целыми партиями и разбойничали на 
больших дорогах.

Восстания рабов оказали решающее влияние на гибель античного ра
бовладельческого общества.

Революция рабов подорвала рабовладельческий строй, рабовладельче
скую систему хозяйства, привлекла на свою сторону и крестьянство.

Античное рабовладельческое общество погибло, уступив место другому 
социальному строю — феодально-крепостническому. Но борьба между уг
нетателями и угнетенными,.; Эксплоататорами и эксплоатируемыми про
должалась.

Это была борьба между феодалами, помещиками и крепостными кре
стьянами.

117

РАБСТВО И РЕВ О Л Ю Ц И Я  РА БО В В Д РЕВ Н ЕЙ  Р И Н Е



Римская империя ненадолго смогла задерж ать распад рабовладельче
ского строя. Уже в III веке нашей эры начинается глубокий кризис, который 
закончился гибелью всего рабовладельческого общества. В этом кризисе, 
сопровождавшемся резким обострением классовой борьбы, рабы снова вы
ступают как ведущая сила революции, рядом, с Которой гораздо чаще и шире, 
чем в эпоху Римской республики, выступают .теперь массы свободных и полу
свободных мелких производителей. Объединение внутренних революцион
ных сил с натиском извне свежих сил варваров — германцев,— приводит 
к окончательной гибели Римскую империю, а'вместе с этим, по выражению 
Ф . Энгельса, и к «совместной гибели обоих борющихся классов: рабовла
дельцев и рабов».
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ЧТО  ТАКОЕ Х И М И ЧЕСК А Я  ОБРАБОТКА 
ВЕЩЕСТВА

В с е  наверное не раз читали или 
слышали о том, что в Совет

ском союзе производится огромная 
работа по химизации всего народного 
хозяйства. Слышали, конечно, и о том, 
что за последние годы вкладываются 
огромные средства в строительство 
химической промышленности и что 
уже- оборудован по последнему слову 
техники и пущен в ход целый ряд 
химических заводовЧигантов.

Что же такое представляет собою 
химическая промышленность, каково 
■ее значение и какой пользы нужно 
ж дать от нее для народного хозяй
ства?

Всевозможные способы промышлен
ной переработки сырья, дающие го
товую  полезную продукцию, можно 
разделить на два рода. Во-первых, 
чисто механическая обработка, ког
да материал обрабатывается инст
рументами и машинами, которые из
мельчают его, как  зерно на мельни
ц ах , или мнут, крутят, как волокно. 
Но после такой машинной обработки 
материал в своей основе остается 
тем же самым, что был и раньше. 
Мука — то же зерно; готовая ткань— 
то же самое волокно и с тем ц 'ж е 
свойствами. Если посмотреть в мик
роскоп на волокна хлопка и на во
локна готовой ткани, мы увидим 
одну и ту же картину. Механиче

ская обработка металла, волокна или 
пищевых продуктов изменяет только 
внешнюю форму материала, не при
водя к глубокому изменению самого 
материала.

Но существует другой способ об
работки промышленного сырья, при 
котором материал испытывает на
столько глубокие изменения, что 
превращается в совершенно другое 
вещество. Это и есть химическая 
обработка; она заключается в том, 
чтобы путем превращения получить 
из сырого материала то, чего в нем 
раньше не было.

По виду, например, в зерне и кар
тошке как будто нет винного спирта, 
но посредством химической обработки 
можно из этого материала получить 
спирт, а из древесины, кроме спир
та, можно получить еще бумагу, 
искусственный шелк и многие дру
гие полезные продукты, из хлопка — 
взрывчатые вещества и т. д.

Понятно поэтому, как важно для 
государства иметь мощную химиче
скую промышленность для того, что
бы с наибольшей выгодой употре
бить в дело имеющееся в стране 
промышленное сырье, подвергая его 
глубокой переработке. Д ругая за 
дача химической промышленности 
заключается в том, чтобы не.трогать, 
освободить для других, более полез
ных целей ценное, высокосортное 
сырье, а нужные для страны товары
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получать из дешевого, низкосортно
го сырья. Эта задача такж е под силу 
химической промышленности и вы
полняется она такж е посредством 
химических превращений. Н апри
мер, если винный спирт можно полу
чать из древесины, то тем самым 
для значительной массы ценного 
сырья — зерна и картофеля — надо 
найти другое, более полезное приме
нение. Химическая промышленность, 
таким образом, ставит своей целью 
втягивание в производство низкосорт
ного сырья, использование всякого 
рода отходов, отбросов: из этого де
шевого материала она путем глу
бокой химической переработки соз
дает ценные и высокополезные про
дукты.

-Д аж е воздух служит сырьем для 
химической промышленности. Из ат
мосферного воздуха берется газ — 
азот — и связывается в виде жидких 
и твердых соединений азота, кото
рые применяются в сельском хозяй
стве как искусственное удобрение, 
а также в промышленности, где они 
перерабатываются во взрывчатые ве
щества.

В Западной Европе с ее скученным 
населением применение искусствен
ных азотистых удобрений на пше
ничных полях особенно необходимо: 
отсутствие азота повело бы к рез
кому снижению урожайности, к го
лоду. Именно такой голод угрожал 
Германии в 1914 году, в начале 
мировой войны, когда Германия 
была отрезана от подвоза заокеан
ского сырья. До мировой войны 
европейские страны получали азо
тистые вещества из Чили — респуб
лики Южной Америки, где находятся 
богатые залежи селитры. Селитра,
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привозимая в Европу, шла на удобре
ние полей, а такж е на приготовление 
взрыбчатых 'вещ еств, необходимых 
для ведения войны. Поэтому Герма
ния, отрезанная от подвоза азотистых 
веществ, находилась в очень опас
ном положении. Но Германия обла
дала самой мощной в мире химиче
ской промышленностью, она распо
лагала' выдающимися учеными-хими- 
ками и кадрами химиков-инженеров, 
имеющих большой опыт. И герман
ская химическая промышленность 
быстро нашла новые источники сы рья: 
она стала добывать и связывать азот 
из воздуха, обеспечив себя таким 
образом и удобрением.для полей и по
рохом для армии.

В настоящее время во всех про
мышленных странах получают азот 
из воздуха. И у  нас, в СССР, пуще
ны в ход большие заводы искусствен
ных удобрений.

Сельское хозяйство, не пользую
щееся продукцией химической про
мышленности, находится в отсталом 
положении. Наоборот, сельское хо
зяйство, вступающее в тесную связь  
с химической промышленностью, под
нимается на технически более высо
кую ступень. Какую  же помощь сель
скому хозяйству может оказать хи
мическая промышленность?

О производстве искусственных ту
ков — минеральных удобрений, за 
меняющих навоз и предохраняющих 
почву от истощения, — мы уже го
ворили. Но химия может оказать 
помощь еще производством искус
ственных кормов для скота, она дает 
горючее для тракторов, дает ядови
тые вещества для уничтожения вре
дителей. С другой стороны, химиче
ская промышленность будет заби
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рать отходы в сельском хозяйстве для 
переработки.

Сельское хозяйство — не исклю
чение; в таком же положении нахо
дится и текстильная и металлур
гическая промышленность, и, можно 
сказать, всякая другая отрасль 
промышленности. Промышленность, 
вырабатывающая ткани или металлы, 
может быть либо отсталой и работать 
гю-старинке, либо может быть под
нята на высшую ступень техники и 
давать массовую превосходную про
дукцию. Но для этого она должна 
быть химизирована, т. е. применять 
в своем производстве химические ве
щества — продукцию химической 
промышленности —: и сдавать ей
свои отходы.

Таким образом, химическая про
мышленность не только создает цен
ности из дешевого материала, но 
и способствует перестройке всей про
мышленности и сельского хозяйства 
в стране на новых началах. В этом 
и заклю чается значение и смысл хи
мизации народного хозяйства по пла
ну первой и второй пятилеток. «По 
мере овладения человечеством хи
мическими методами и реакциями 
механическая обработка будет все 
больше и больше уступать место 
химическому воздействию» — пред
видел и писал К арл Маркс. Это 
оправдывается.

Но если велико значение мощной 
химической промышленности в мир
ное время, то не менее велико оно 
и во время войны. Химические про
изводства очень легко можно; ’.при
способить к нуждам военного вре
мени. Можно без больших переделок 
изготовлять взрывчатые вещества 
для артиллерийских сн арядов ;там ,

где получался искусственный шелк,, 
и готовить отравляющие газы вместо 
красок. Недаром писала немецкая 
фашистская газета «Ангрифф», что 
германская химическая промышлен
ность может в 12 часов перейти от 
производства шелковых чулок к про
изводству боевых отравляющих ве
ществ. Советский союз находится 
в капиталистическом окружении, под 
постоянной угрозой нападения со 
стороны крупных империалистиче
ских хищников. Война, которой 
нам угрожают империалисты, бу
дет в значительной мере войной 
химической. Империалисты, несом
ненно, прибегнут ко всем мерам на
падения, ко всем способам атаки,, 
в том числе и к атаке химической, 
к отравляющим газам. Мы должны 
быть готовы к обороне и отпору; мы 
должны быть готовы на всякий удар 
отвечать сокрушающим ударом. А 
это нам может обеспечить только мощ
ная химическая промышленность.

ХИ М И ЧЕСКА Я ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ 
И  Н А У Ч Н А Я  Х ИМ ИЯ

И т а к ,  на заводах химической 
промышленности ценные про

дукты создаются из неценных ве
ществ, и эти химические превращения 
одних веществ в другие происходит 
тысячами и десятками тысяч тонн.

Но прежде чем производить хи
мические превращения в таких раз
мерах, они должны быть проделаны 
в химической лаборатории на рабо
чем столе у химика, в стеклянной 
посуде. Химик у себя в лаборатории 
должен научиться совершать все 
нужные превращения и, проследив 
весь путь химических превращений
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‘От исходного сырья до конечного 
продукта, найти для этого наиболее 
выгодный и простой способ. Когда же 
такой путь будет найден, современ
ная техника позволит перерабаты
вать найденным путем сотни тысяч 
тонн сырья. Но для того, чтобы было 
возможно найти и указать, каким 
способом нужно вести полезные хи
мические превращения, должна су
ществовать наука о химических пре
вращениях — научная химия. Х и
мия является плодом тщательного 
и долголетнего изучения свойств и со
става всех окружающих нас веществ. 
Воздух, вода, почва, минералы, пи
щевые продукты — все это изучает
ся в течение столетий. Изучаются 
и все превращения веществ, которые 
происходят в природе, как-то: горе
ние, дыхание, гниение, брожение, 
разложение углекислого газа расте
ниями и все вообще явления при
роды. Кроме того, столетиями на
капливался опыт химических пре
вращений, получения одних веществ 
из других. Эти превращения, а по- 
ученому химические процессы, или 
реакции, образуют всегда цепь, иног
да очень длинную. Например, крах
мал превращается в сахар, сахар — 
в спирт, спирт — в уксус, причем эта 
цепь не начинается крахмалом и не 
кончается уксусной кислотой. Все 
такие цепи превращений такж е тща
тельно изучались!

Вначале химические опыты про
изводились ощупью, вслепую; пер
вые химики блуждали, как  в лесу, 
в этом сложном мире химических 
превращений; но чем далее, тем 
накопление опыта шло сознательней, 
а затем в этом «лесу» стали знать 
каждую тропинку, каждое дерево,
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и не только знать, но и понимать, 
как устроено вещество и что в нем 
происходит, • когда оно испытывает 
химические превращ ения. В древ
ние и средние века, когда химия де
лала свои первые шаги, она была 
связана со знахарством и с рели
гиозными учениями. Химики того 
времени ставили своей целью — до
бывать, золото из неблагородных ме
таллов путем химических превраще
ний. Химию называли «алхимией».

Свою работу алхимик окруж ал 
большой таинственностью. В мрач
ном подвале, в лаборатории он про
изводил операции сплавления, пе
регонки, растворения, очищения ме
таллов огнем и кислотою — все эти 
превращения в то время считались 
чудесными. Люди того времени ве
рили в то, что можно химическим 
путем делать золото, но верили так 
же, что в этом деле нельзя обойтись 
без колдовства. Много столетий про
должались эти попытки делать зо
лото, пока не убедились в их полной 
бесполезности. Золота не получили, 
но накопили порядочный опыт в деле 
химических превращений. Убедились 
в том, что в природе существуют как  
сложные тела, так  и простые тела, 
или элементы. Сложные тела можно 
составлять из элементов, а такж е 
вновь разлагать их на элементы, 
из которых они составлены; но про
стые тела, или элементы, ни разло
жить, ни составить нельзя. А так 
как металлы — золото, серебро, медь, 
свинец, ртуть, железо и другие, — 
это все простые тела, то их нельзя 
превращать друг в друга, а следова
тельно, и нельзя делать золото.

Но и после того как  алхимию ос
тавили, химики еще долго брели
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ощупью; и только в конце XVI I I  
столетия — эпохи Великой француз
ской революции — французский хи
мик Л авуазье подвел итог накоплен
ным знаниям и залож ил прочные 
основы научной химии. Л авуазье 
открыл, что вещество, или материя, 
не исчезает и не создается вновь. 
Он показал на опыте, что при хими
ческих превращ ениях никогда не бы
вает ни убыли, ни прибыли в весе: 
вес веществ после превращения оста
ется тем же самым, что был до пре
вращ ения. Если сгорают дрова или 
свеча, то, конечно, мы наблюдаем 
большую потерю в весе; но эта поте
ря каж ущ аяся , потому что продукты 
горения улетают в: виде газов. В ла
боратории эти продукты горения мо
жно собрать и взвесить и таким об
разом убедиться вг справедливости 
закона, установленного Л авуазье.

Л авуазье составил список про
стых тел, или элементов, в который, 
кроме металлов, вошел ряд других 
веществ, и в том числе газы: водо
род, кислород, азот. Л авуазье вы
яснил состав воздуха; он показал, 
что воздух состоит из смеси газов — 
кислорода, азота и углекислого газа; 
выяснил такж е состав воды, которая 
представляет собою сложное тело, 
составленное из газообразных эле
ментов водорода и кислорода.

Л авуазье показал, какое значе
ние в природе и в  химии имеет кисло
род — газ, составляющий одну пя
тую часть атмосферного воздухд, не-, 
обходимый для жизни, поддерживаю
щий горение и дыхание. Л авуазье 
выяснил такж е природу процессов 
горения и дыхания, которые до него- 
понимались неправильно. Оказалось, 
что при горении всегда расходуется

кислород и что горящие тела соеди
няются с кислородом, причем обра
зуются соединения, называемые оки
слами. В телах, способных гореть, 
т. е. соединяться с кислородом, и в 
самом кислороде содержится в скры
том виде большой запас химической 
энергии. Во время горения эта энер
гия освобождается и выделяется на
руж у в виде тепла. Дыхание есть 
медленное горение; дышут, т. е. по
требляют кислород, не только лег
кие; кровь в своем движении разно
сит кислород по всему телу, и все 
клетки животного организма дышут. 
Это значит, что питательные веще
ства в клетках организма медленно 
сгорают за счет кислорода, разноси
мого кровью, и организм живет бла
годаря тому теплу, которое выде
ляется при этом медленном соедине
нии питательных веществ с кислоро
дом.

После Л авуазье химия быстро по
шла вперед. Было доказано, что все 
тела состоят из мельчайших частиц, 
или молекул, и что молекулы, в свою 
очередь, построены из частиц еще 
более мелких — из атомов. При хи
мических превращениях молекулы 
могут распадаться на свои состав
ные части и вновь складываться из 
атомов, но атомы не могут ни распа
даться, ни складываться, не могут 
ни появляться, ни исчезать. Атомы 
остаются неизменными во всех хи
мических превращениях, они только 
меняют соседство, переходя из одной 
молекулы в другую, образуя более 
или менее сложные построения. Ато
мы не уничтожимы; и неуничтожи- 
мость вещества, о которой говорил 
Л авуазье, есть не что иное, как не- 
уничтожимость атомов, из которых
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состоит вещество. Существует столь
ко различных видов, или сортов, ато
мов, сколько есть простых тел, или 
элементов. Все атомы одного элемен
та одинаковы; атомы различных эле
ментов, например золота, ж елеза и 
кислорода, отличаются друг от друга 
по величине и по свойствам. Эле
ментов существует свыше сотни, а из 
них складывается бесконечное раз
нообразие сложных химических ве
ществ в природе.

Было доказано еще, что силы, ко
торые действуют в мельчайших ча
стицах между атомами, есть силы 
электрические. Не что иное, как  
электрические силы заставляю т ато
мы соединяться, строить из атомов 
различные сложные молекулы.

Русские химики такж е участво
вали в этой работе и много помогли 
развитию химии. Самый знаменитый 
из них Дмитрий Иванович Менде
леев. Менделеев сделал много цен
ных открытий, а такж е привел науч
ную химию в строгий порядок от
крытием периодического закона хи
мических элементов.

В X IX  веке химики научились раз
бираться в том, как устроены моле
кулы различных веществ, и научи
лись применять эти знания к разре
шению практических вопросов. Х и
мики научились «играть» молекула
ми, т. е. научились по своему ж е
ланию изменять состав молекул и 
из одного вещества получать 
другое. XX  век принес с собой 
новые успехи в химии, новые от
крытия.

Н а пути научного развития химия 
достигла больше того, к чему в ста
рину стремились алхимики. Совре
менная химия превращает различ-
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ные отбросы в продукты, не менее 
ценные, чем золото. Остановимся не
много на том, как  из вонючего камен
ноугольного дегтя, .который раньше 
считался ни на что не годным отбро
сом, получаются превосходные к р а 
сители для тканей, духи и лекарст- 
венн,Ые вещества.

К РА С К И  И З  КАМ ЕННОГО У Г Л Я

В  X IX  столетии европейские 
страны и в первую очередь 

Англия стали ввозить из своих заоке
анских колоний огромное количество 
хлопка. Весь этот хлопок надо было 
переработать на ткани. Прядильные 
и ткацкие фабрики справились с этим 
делом, так  как  в это время была изоб
ретена прядильная машина, а такж е 
и механический ткацкий станок. Т ек
стильная промышленность широко 
развернулась, выбрасывая на рынок 
огромные массы дешевых тканей. Это 
стремительное развитие текстильной 
промышленности в свою очередь про
извело переворот и в химической 
промышленности. Прядильные и тка
цкие фабрики требовали серную ки
слоту, белильную известь, соду, кр а
ски и другие химические продукты 
в неслыханном до тех пор количе
стве. И химическая промышленность 
стала той массовой промышленностью, 
какой мы ее знаем в настоящее время. 
Химики открыли новые улучшенные 
способы получения серной кислоты 
и соды и смогли значительно расши
рить их производство. Первенство 
в области химической промышлен
ности принадлежало Англии. Но ско
ро ее обогнала Германия, химическая 
промышленность которой зан яла
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первое место в мире. Случилось это 
благодаря тому, что немецкие хими
ки сумели хорошо использовать де
готь из каменного угля как  сырье 
для химической промышленности.

В то время, о котором мы гово
р и м —  середина X IX  зека, — в го
родах вводили газовое освещение. 
Светильный газ получался путем на
гревания каменного у гля  в особых 
печах. Каменный уголь подвергался 
в этих печах так  называемой сухой 
перегонке, т. е. перегонке без до
ступа воздуха. При этом выгонялся 
светильный газ и получалась не
приятно пахнущ ая гр язь  — камен
ноугольный деготь, а в печах оста
вался кокс, который применяется 
в доменных печах для выплавки 
чугуна.

Деготь из каменного у гля  счи
тали раньше ни на что не годным 
отбросом. Однако., химики нашли, 
что эта «грязь» имеет большую цен
ность; в ней содержатся такие ве
щества, как  бензол, нафталин, кар 
боловая кислота и другие, — все ве
щества, способные к  разнообразным 
химическим превращениям. Эти ве
щества можно пустить в производ
ство как  исходное сырье для химиче
ской переработки.

В первую очередь из каменного 
угля стали получать краски.

Сначала немецкие химики полу
чили желтую  краску  — ализарин. 
Раньш е ализарин добывался из ра
стения — краппа, которое разводи
лось во Ф ранции. Но ализарин из 
каменного угля был намного дешев
ле. Поэтому французам пришлось 
прекратить разведение краппа. /Зем
ли, заняты е этим растением, стали 
опять засеваться пшеницей. ■

Производство красок из каменного 
угля развивалось дальше. Через не
которое время с синей краской ин
диго повторилась та же история, 
что с ализарином, но в значительно 
больших размерах. Громадные пло
щади, занятые культурой растения 
индиго в ж арких странах, пришлось 
ликвидировать, потому что немцы 
получали индиго значительно дешев
ле из каменного угля. Химики хо
рошо использовали свое умение «иг
рать» молекулами — частицами тел; 
они вполне разобрались в ряде хи
мических превращений и научились 
так  направлять химические превра
щения, чтобы каждый раз получать 
нужные красящ ие вещества. В ре
зультате мы имеем в настоящее вре
мя свыше 2 ООО различных красок из 
каменного угля, всевозможных от
тенков, много разнообразнее, чем 
игра цветов на лугах и в садах. Мы 
имеем дешевые, прочные при мытье 
и не линяющие на свету краски для 
всякого материала — льна, бумаги, 
ш елка, шерсти, фарфора и т. д.

Но 2 ООО красителей это далеко 
не все, что можно получить из ка
менноугольного дегтя. Из него же 
получаются пластические массы, ко
торые заменяют металлические ча
сти при строительстве машин и ап
паратов, а из каменноугольного дегтя 
вырабатывают духи. Карболовая ки
слота из каменноугольного дегтя пе
рерабатывается на хорошо извест
ные средства от головной боли — 
аспирин, пирамидон и фенацетин.

Кроме угля, сырьем для химиче
ской промышленности служ ат нефть 
и древесины, из которых такж е мож
но получить целый ряд необходимых 
для страны продуктов. Но всего в ко-
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роткой статье не пересказать. Оста
новимся еще на той помощи, какую  
химия оказывает народному здра
воохранению и медицине.

Х ИМ И Я И П РИ ГО ТО В Л ЕН И Е Л Е 
КАРСТВ

Б о л ь ш а я  часть лекарственных 
веществ, из которых в аптеках 

приготовляют порошки и микстуры, 
также получена химиками на заводах. 
О получении лекарств из каменно
угольного дегтя мы уже говорили. 
Интересно познакомиться с тем, как 
химия борется с заразными, или, 
как  говорят, с инфекционными бо
лезнями. Известно, что причиной 
таких болезней, как  например, тиф, 
сифилис, малярия, являю тся малень
кие, видимые только в микроскоп, 
живые организмы, так называемые 
микробы, или бактерии. Эти микро
скопические организмы размножа
ются в крови животного и человека 
и отравляют его своим ядом. Чтобы 
вылечить человека или животное от 
такой болезни, скажем, от сифилиса, 
надо ввести в кровь такой сильный 
яд, который бы убил эти микробы, 
возбуждающие болезнь. Здесь, од
нако, возникает большое затрудне
ние. Если ввести в кровь больного 
сильный яд, например мышьяк, то 
он убьет бактерии, но убьет и самого 
больного. Если же ввести в кровь 
яд слабый, то он не подействует на 
бактерий, и человек не будет изле
чен. К ак же выходит химия из та
кого затруднения? Вспомним, что 
мы говорили о том, как  химики на
учились «играть» молекулами, или 
частицами вещества, т. е. приготов
лять вещества, составленные из очень
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сложных частиц и превращ ать одно 
сложное вещество в другое.

Все это уменье приготовлять слож 
ные: соединения химики и применили 
в борьбе с заразными болезнями. 
Д ля  того, чтобы найти, например, 
средство лечения сифилиса, химики 
должны были приготовить много раз
личных сложных веществ или соеди
нений, содержащих в своем составе 
сильно -действующий яд — мышьяк. 
Вместе с химиками работали врачи, 
которые зараж али  сифилисом кро
ликов, морских свинок и других ж и 
вотных и испытывали на них действие 
веществ, приготовляемых химиками. 
Средство против сифилиса, предло
женное доктором Эрлихом, перво
начально называлось «606». Это зн а
чит, что доктор Эрлих, который был 
не только врачом, но и химиком, при
готовил и испытал 605 веществ, со
держащих мышьяк, и остался недово
лен их действием. Н аконец, 606-е 
полученное им вещество действовало 
так, как  нужно. Мышьяк вводился 
в кровь в таком-виде, что он убивал 
микробов сифилиса, но не отравлял 
самого человека. Доктор Эрлих как 
будто открыл затейливый замок и пе
репробовал без удачи 605 ключей, 
пока не открыл его 606-м. Химиче
ские вещества, вводимые в кровь, 
действуют не против всех, а только 
против определенного вида микробов. 
Микроб и средство, которое его уби
вает, подходят друг к другу, как  
замок и ключ. Каждый замок откры
вается особым ключом, и против 
каждого вредного микроба надо го
товить особое средство. Против ми
кроба малярии, например, приме
няется хинин, добываемый из коры 
хинного дерева. Но хинин недоста
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точно хорошо уничтожает микробы 
малярии, а на человека действует 
вредно. Кроме того, хинин дорог, 
его приходится ввозить из тропиче
ских стран. В Германии поэтому 
изобрели новое вещество — плазмо
цид, убивающий микробов малярии, 
а советские химики приготовили ак
рихин, который действует против 
малярии лучше, чем хинин и плазмо
цид, а для человека не вреден.

Акрихин — изобретение самых по
следних дней; но уже строятся два 
химических завода для выработки 
акрихина, которые обеспечат весь 
Советский союз этим ценным проти
вомалярийным ' средством.

Химики приготовляют средства 
для борьбы с болезнями не только 
человека, но и животных. В Герма
нии перед войной приготовили сред
ство, спасающее скот от укусов ядо
витой мухи тсе-тсе. В Юго-восточ
ной Африке в бывших германских 
колониях есть местности, зараж ен
ные ядовитой мухой, укусы которой 
хотя и безвредны для человека, но 
смертельны для рогатого скота и 
лошадей. Большие плодородные об
ласти в Африке оставались необитае
мы из-за мухи тсе-тсе, так  как  там 
нельзя было ни ездить на лошадях, 
ни разводить рогатого скота. Но 
если ввести в кровь животного сред
ство, приготовленное немецкими хи
миками, то животное становится не
чувствительным к  укусам этой ядо
витой мухи.

Однако, вскоре после того, как 
это средство было открыто, разрази
лась мировая война, а потом афри
канские колонии были отняты у Г ер- ‘ 
мании. Т о г д а  н е м ц ы  з а  я в;й- 
л и ,  ч т о  о н и -  н и к о м у  н е

о т к р о ю т  н а й д е н н о г о  и м и 1 
с р е д с т в а ,  и п л о д о р о д н ы е  
м е с т н о с т и  в А ф р и к е  т а к  
и о с т а н у т с я  н е о б и т а е 
м ы м и .  Через несколько лет после 
окончания войны французам все же 
удалось каким-то путем раздобыть, 
в Германии немного этого строго 
охраняемого секретного средства. 
Имея в руках это вещество, фран
цузским химикам было очень легко 
и просто узнать, из чего, из каких 
химических элементов оно приго
товлено. Но это совсем не решало- 
вопроса: надо было еще узнать, как 
построена из атомов молекула — ча
стица этого сложного вещества, а 
это было много труднее. Лучшим 
французским химикам пришлось го
да полтора «играть» молекулами, по
ка они не научились приготовлять 
указанное вещество. Но в конце 
концов секрет был открыт, и лекар
ство было пущено в ход в восточно- 
африканских землях.

Химия имеет большие успехи в 
деле изготовления лекарственных ве
ществ, но впереди еще много работы. 
Химическая борьба с инфекцион
ными болезнями, можно сказать, еще: 
только начинается.

ДОГНАТЬ И П ЕРЕГН А ТЬ

М ы  видим теперь, что страна, 
не имеющая у  себя мощной хи

мической промышленности, не может 
выдержать состязания с другими стра
нами ни в мирное, ни в военное вре
мя. Она потеряет свою самостоятель
ность, будет раздавлена и захвачена 
империалистами. В мирное время та
кая страна попадет в полную зависи
мость от иностранного рынка. Она не
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сможет сама использовать свое сырье 
и должна будет сдавать его за гра
ницу за бесценок. Все продукты пе
реработки ее же сырья она должна 
будет ввозить втридорога из*-за гра
ницы. Т акая страна все должна бу
дет покупать за границей: и лекар
ства, и краски, и все вообще хими
ческие вещества, нужные для про
изводства. В военное время она не 
сумеет обеспечить свою армию и бу
дет быстро разбита.

Царская Россия была очень отста
лой страной, которую, как сказал 
тов. Сталин, всегда били за отста
лость. Самой отсталой отраслью про
мышленности в России была химиче
ская промышленность. Но даже и та 
кая химическая промышленность бы
ла вконец разруш ена во время граж 

данской войны. Химическую про
мышленность советская власть долж 
на была строить почти заново. Т я 
ж елая это бы ла-задача, много она 
поглотила труда и средств, но рабо
чий класс успешно справился с ней 
под руководством партии и ее вождя 
t q b . Сталина. В настоящее время 
Советский союз имеет мощную хи
мическую промышленность; мы сами 
теперь используем свои природные 
богатства, сами химически обрабаты
ваем те огромные запасы разнообраз
ного сырья, которыми располагает 
Советская страна. Советская хими
ческая. промышленность находится 
на верном пути к тому, чтобы догнать 
и перегнать развитую химическую 
промышленность капиталистических 
стран Западной Европы и Америки.
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