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/>'. Р Е З Н И К О В

С Т А Л И Н С К А Я  К О Н С Т И Т У Ц И Я

В  ся Советская страна обсуждает в настоящее время проект 
новой Конституции (основного закс^ца государства). Обсуж

дают новую Конституцию и в городах и в селах, на фабриках и 
в колхозах. 170-миллионный советский народ подводит итоги прой
денного за годы Октябрьской социалистической революции пути и на
мечает порядок дальнейшего движения вперед.

Самый факт такого широкого всенародного обсуждения основного 
закона государства показывает, чего достигла Советская страна. Тру
довой »арод стал ‘полновластным хозяином своей судьбы. Раньше об 
этом можно было только мечтать.

Лет семьдесят тому назад великий русский поэт Н. А. Некрасов 
написал большую сказочную поэму — «Кому на Руси жить хорошо». 
В поэме этой рассказывается, как семь мужиков, получив скатерть- 
самобранку, отправились по стране искать ответа на вопрос: кому 
живется весело, вольготно на Руси? Обратите внимание, как начина
лась поэма:

Здесь что ни слово, то замечательная характеристика жизни и по
ложения крестьянства того времени. И «Подтянутая» губерния, и 
«Терпигорев» уезд, и «Пустопорожняя» волость — все это названия, 
конечно, выдуманные, но они правдиво отражают жизнь народную 
при старом режиме, до Октябрьской социалистической революции.

А названия деревень — «Неурожайна», «Разутово», «Неелово», «За- 
платово», «Горелое», «Дырявино» — разве они не точно передают 
положение деревни в то время? Так оно и было.

Но вот 14 июля ныцешнего года в Дмитровском районе Московской 
области собрались колхозники пяти смежных колхозов. Вот их назва
ния: «Победа», «Пробуждение», «Новая жизнь», «Красноармеец» и 
«Муравьево». Из одного только сравнения этих названий с теми, 
о которых писал Некрасов, видно, как переменилась и в какую сто
рону переменилась наша деревня. Собравшиеся колхозники тоже вели 
своего рода разговор о том, «кому живется весело, вольготно на Ру
си». Но они не спорили. Им незачем было долго искать ответ на

15 каком году  —  рассчитывай, 
В какой земле — угады вай, 
На столбовой дорож еньке  
Сошлись семь м уж иков,
Семь временно-обязанны х, 
П одтянутой губернии,
У езда Т ерпигорева, 
П устопорож ней волости,

И з смеж ны х деревень —

Сошлися и заспорили: 
Кому живется весело, 
Вольготно на Руси?

Заплагова, Дырявцна, 
Р азутова , Знобиш ина, 
Горелова, Н еелова,
Неуротйайки тож.
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этот вопрос. Им не надо было обращаться к сказке. Они рассказы
вали о собственной жизни. И в этих рассказах звучал правдивый 
ответ: хорошо живется в Советской стране трудовому человеку. 
Мы приведем здесь выдержку из одной речи, произнесенной на этом 
собрании и напечатанной в газете «Правда».

Вот что сказала Надежда Алексеевна Минеева, колхозница колхо
за «Красноармеец»:

«Я прочитала Конституцию глазами, которые раньше были, слепы 
и которые большевистская партия сделала зрячими. Да, товарищи, 
я была темная, неграмотная баба, а теперь я вполне грамотная, со
знательная советская женщина.

И вот прочла я Конституцию и задумалась над своей жизнью. 
Не знаю уж, к месту это или не к месту, а расскажу про то, что 
думаю. Кажется, что будет к месту, потому что Конституция, как 
в зеркале, отражает нашу жизнь, какой она была и какой стала.

Мне 44 года. Родилась я в семье рабочего, бывшего в найме у куп
ца Бирюкова. Был отец темный, забитый, и потому горький‘пьяница. 
Когда мне было 7 лет, его убило на -фабрике, и мы остались сиро
тами. Притом еще жили в маленькой клетушке хозяйской казармы.

Через день после смерти отца приходит приказчик и говорит:
— Здесь жил выбывший?
-— Здесь.
— Так вот что, надо очистить помещение.
И остались мы, голые и нищие, на улице. Потом мать кое-как по

ступила на фабрику. Часто я видела мать, приходившуй с работы 
в слезах. Работала она 14 часов в сутки, притесняли всячески. Я стала 
подрастать, и мне очень хотелось учиться. В то время бедному чело
веку учиться было все равно, что верблюду в игольное ушко про
лезть. Отдала меня мать в батрачки. Потом я жила у барина Волкова 
в горничных. Видала я, как люди живут хорошо, сладко едят и мяг
ко спят и как работающий человек горе мыкает. .И не видела я 
в жизни просвета. Вышла замуж за крестьянина-бедняка. Тоже жизнь 
темная, сами знаете.

Пошли дети, а девать их некуда. Спали без кроватей, не разде
ваясь, — в чем ходишь, в том и спишь. Деревня была в некультур
ном состоянии.

И вот советская власть дала нам жизнь и, что самое главное, дала 
нам понимание жизни. Я теперь понимаю, почему трудовому человеку 
тяжко жилось. Бороться надо было. Без борьбы погибли бы мы ни за 
грош, как мой папаня погиб. Мы боролись и вот дожили до всего. 
Сами знаете, что теперешнюю жизнь не сравнишь с прошлой. Спим 
теперь на кроватях и кое-что прнимаем.

Я семерых ребят родила. Ну, куда бы я их дела при старых-то’ 
порядках? А теперь — все устроены, все в жизни нужны; каждый 
дорог не только мне, матери ихней, но и всей освобожденной нашей 
родине. Дороги они и Сталину.

Вот у меня сын в третьей группе учится, и у него все высшие от-
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метки. Так его в награду на курорт послали. И пишет он мне оттуда: 
«Мама, как мне тут хорошо!» А я читаю и плачу. Дочка спрашивает: 
«Чего вы, маманя, плачете, если ему там хорошо?» А я говорю ей: 
«Оттого и плачу, старую проклятую жизнь вспоминаю».

Новая жизнь — она теперь у нас в руках и в новой Конституции 
записана».

'В очень простых и задушевных словах Надежда Алексеевна Мине- 
ева выразила самую суть дела. Да, сталинский проект Конституции, 
как в зеркале, отражает нашу жизнь,-нашу борьбу.

Проект Конституции — это не программа. В ней записано то, что 
уже достигнуто, что уже существует на деле.

Восемнадцать лет тому назад, когда была принята первая совет
ская Конституция, написанная Лениным, и 12 лет назад, когда была 
принята написанная Сталиным и ныне действующая Кбнституция 
Советского союза, было одно положение в стране, а нынче. совсем 
другое. Страна, наша не стояла на одном месте, а беспрерывно дви
галась вперед. Понятно, что прежняя Конституция начала в некоторых 
своих частях устаревать. Понадобилось внести в Конституцию из
менения. Чем же отличается новая Конституция от старой? Чтобы 
правильно ответить на этот вопрос и понять существо новой Консти
туции, надо обратиться к тому, какие изменения произошли в нашей 
стране, в жизни советского народа, потому что Конституция есть 
только отражение того, что есть в жизни.

Основными пунктами первой Конституции были: во-первых, вся 
власть принадлежит трудящимся города и деревни; во-вторых, не 
трудящийся да не ест; в-третьих, устанавливалась диктатура город
ского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства; в-четвер
тых, устанавливалось полное равенство всех наций и рас.

Принятие этой Конституции стало возможным только в результате 
победы Октябрьской социалистической революции. С оружием в ру
ках, кровью своих лучших сынов отстоял трудовой' народ свою про
летарскую Конституцию, свое право установить основной закон госу
дарства. Рабочие и крестьяне самоотверженно боролись за свою 
власть. И было за что бороться!

В течение долгих тысячелетий власть в государстве, в обществе 
принадлежала богатеям, ^ксплоататорам, — тем, кто сам не работал, 
а жил роскошно за чужой счет. Народ же, который все создает и 
которому все должно и принадлежать, был бесправен, был угнетен, 
находился в раЬстве и тяжком горе. Менялись формы рабства и угне
тения, но самое рабство оставалось.

Нельзя сказать, чтобы трудовой народ мирно терпел свое угнете
ние и бесправие. Нет, с тех пор, как существуют угнетение, неравен
ство, существует и классовая борьба, основным стержнем которой 
является борьба трудовых масс против своих угнетателей. Эта борьба 
заполняет собой всю историю человечества. Пролиты реки крови 
народной, но все-таки угнетателям удавалось сохранить власть в своих 
руках. И это происходило не потому, что у народа не было доста-
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точной воли к победе или среди народа не было достаточного коли
чества храбрецов и талантливых вожаков. Нет, все это было. Но побе
да оставалась за угнетателями потому, что уровень хозяйства, неразви
тость техники были за них. Не создалось еще такого сплоченного, 
организованного класса, который мог бы противопоставить эксплоа- 
таторам не только свою смелость и силу, но и более совершенные, 
более передовые формы хозяйства. i

Для пояснения сказанного приведем такой пример. Наиболее ярки
ми и сильными движениями масс против угнетателей в старину были 
крестьянские восстания’. Такие восстания имели место во всех странах 
мира. У нас такие движения известны каждому по именам Болотни
кова, Степана Разина, Емельяна Пугачева. Нередко крестьянские вой
ны кончались победоносно. Не с одного помещика снимали тогда 
шкуру, рубили князьям, а случалось и королям головы, захватыва
ли землю и добивались крестьянских прав. Но победы эти были вре
менными. Крестьяне расходились по домам, к своим отсталым мелким 
хозяйствам, и .власть снова захватывали паразиты, в руках которых 
оставались более крупные, более передовые хозяйства и в деревне 
и в городе.

Только с 'ростом промышленности, с появлением рабочего класса, 
сплоченного уже самым производством, стала возможной настоящая 
победа трудящихся над своими угнетателями, стало возможным такое 
переустройство общества, при котором никогда не было бы паразитов.

Крестьянство было классом непрочным и неоднородным. В .нем 
имелись разные слои с различными интересами. Да и любой крестья
нин был всегда наполовину собственником, изо всех сил стремящимся 
разбогатеть, хотя это ему и не удавалось. Эта двойственность кресть
янина тоже была одной из важнейших причин того, что одному 
крестьянству никогда еще не удавалось добиться полной победы.

Наоборот, пролетариат, рабочий класс однороден по своему соци
альному положению, по своим интересам и, главное, По своим револю
ционным устремлениям. У рабочего класса есть только один способ 
улучшить свое положение: свергнуть капитализм и построить со
циалистическое общество. Правда, и у подавляющего числа средних 
и бедняцких крестьян иного выхода не было, но у них все-таки были 
какие-то иллюзии, надежды: авось, хлебушко уродит, — выбьюсь в лю
ди, стану крепким хозяином.

Теперь нетрудно понять, что означала в историческом смысле 
Октябрьская социалистическая революция. Это была первая за все 
время существования человечества прочная победа трудящихся над 
эксплоататорами. Крестьянство^тало союзником рабочего класса, и они 
победили. Впервые мечта стала действительностью. Впервые в мире 
полными хозяевами огромной страны стали рабочие и крестьяне.

Когда 'капиталисты и помещики добиваются власти, то эта власть 
им нужна для того, чтобы держать в повиновении трудящихся, чтобы 
охранять свое господство. Но не для того нужна власть пролетариа
ту. Ему нужна власть не для того, чтобы сохранить угнетение и не-
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равенство, а для того, чтобы их навсегда уничтожить. Построение 
социалистического общества, при котором не будет нужды, не будет 
богатых и бедных, угнетенных и угнетателей, никогда не будет войн 
между людьми, — такова цель рабочего класса. Вот почему он стре
мился к власти, вот для чего он завоевал ее.

Буржуазия не только нашей страны, но и всего мира прекрасно по
нимала, что означает Октябрьская социалистическая революция, какую 
опасность она для нее представляет. И буржуазия начала крестовый 
поход против страны, где власть находилась в руках трудящихся. 
Не одна и не две страны пошли против нас войной, а, как говорится, 
все «двунадесять языков». Когда вырабатывалась первая советская 
Конституция, война эта была в разгаре. В полном смысле слова мож
но сказать, что советская Конституция рождена в пороховом дыму 
священной борьбы за освобождение трудящихся. Конституция запе
чатлела великие лозунги этой борьбы и узаконила то, чю  уже су
ществовало на деле: власть трудящихся, диктатура пролетариата.

Последние два слова требуют некоторого пояснения. Что они озна
чают? 9

Мы уже видели выше, что только рабочий класс, пролетариат, мог 
обеспечить победу трудящихся над эксплоататорами, что это самый 
передовой, са^ый революционный класс. Он был зачинщиком револю
ции и играл в ней главную роль. Октябрьская революция, если она не 
хотела погибнуть, должна была установить такую власть, которая бес
пощадно подавляла бы всякую попытку со стороны контрреволюции 
восстановить старые порядки. И, как известно, советская власть 
с врагами не церемонилась. Они каждый раз получали по заслу
гам. Они расплачивались своими головами за сопротивление, за вре
дительство, за помеху советской власти. Кроме того, никаких поли
тических прав эксплоататорские классы не имели. Все это вместе 
взятое и означает диктатуру пролетариата.

Пролетарской эта диктатура называется потому, что ее осущест
вляет рабочий класс при поддержке трудового крестьянства.

Но не все трудящиеся пользовались согласно прежней Конститу
ции одинаковыми избирательными правами. Это видно хотя бы из 
того, что на съезды советов союзных республик и на съезд советов 
Союза ССР представители городских советов избираются из расчета 
один делегат на 25 тысяч избирателей, а от съездов советов, где- пре
обладают крестьяне — один делегат на 125 тысяч жителей. Это было 
неравенство временное, обусловленное интересами революции.

Советская власть до конца- защищает интересы трудовых крестьян 
и заботится об их нуждах, как ни одна власть в мире. Но в интере
сах революции, в интересах окончательной победы трудящихся надо 
было обеспечить главенствующую роль за самым революционным 
классом — за пролетариатом. Крестьяне на деле убедились, что именно 
так надо было поступать, что это привело к прекрасным результатам.

Итак, задача Октябрьской революции и возникшей благодаря ей 
диктатуры пролетариата состояла в том, чтобы покончить навеки
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с угнетателями, чтобы добиться действительно свободной и счастли
вой жизни для всех. Каким путем этого можно было достигнуть? 
Может быть, тем, чтобы разделить все богатства страны между все
ми поровну? .Это, конечно, ничего бы не дало и в скором времени 
привело бы снова к тому, что все богатства скопились бы в руках 
немногих и снова было бы восстановлено рабство. Между прочим, 
именно этим путем капиталисты пугают рабочих, именно ссылкой на 
бессмысленность уравнительного раздела имущества богачей они 
отвергают социалистические лозунги. Один из крупнейших фи
нансистов Европы — барон Ротшильд — сказал однажды, что вот, 
мол, коммунисты добиваются равенства, — допустим, я их послушал^ 
бы и роздал все мои богатства. Я владею одним миллиардом долла
ров, а на земле живет полтора' миллиарда людей. Если разделить 
поровну мои деньги только между взрослыми, и то каждому придется 
не больше чем по одному доллару. И у меня, у Ротшильда, останется 
только один доллар, но тогда ведь я не смогу дать работу десяткам 
тысяч рабочих, которое сейчас у меня, работают.

Ротшильд, однако, вовсе не так глуп, как он в данном случае хо
чет казаться. Не об уравнительном разделе имущества богачей идет 
речь. Дело идет о том, чтобы самое хозяйство построить на совер
шенно иных принципах" Капиталисты производят товары не для удов
летворения потребностей людей, а ради прибылей. И если, скажем, 
будет прибыльнее не производить товары, а уничтожать их, то капита
листы без всяких колебаний приступят к  уничтожению самых необ
ходимых для населения товаров. Известно, например, что ежегодно 
в капиталистических странах уничтожается на несколько сот миллио
нов рублей хлеба, фруктов, кофе, молока. В некоторых странах даже 
специальные машины придумали для уничтожения дойных коров. 
Они делают из коров брикеты для топлива. Человеку со здравым рас
судком трудно мириться и даже понять такое положение, чтобы при 
наличии миллионов голодных людей миллионы пудов хлеба выбрасы
вались в море. Это похоже на сумасшествие, но это правда. Капита
листам выгоднее уничтожать хлеб, чем допустить снижение хлебных 
цен. Но и этого мало. Капиталисты затрачивают львиную долю народ
ного дохода на подготовку войны, в которой, если она возникнет, 
погибнут сотни миллионов людей. Кому же, спрашивается, кроме ка
питалистов, нужны войны?

Ученые подсчитали, что если бы при нынешнем уровне техники 
наладить во всем мире^ разумное, а не для прихоти капиталистов, 
производство, то достаточно было бы всем трудоспособным работать 
по четыре часа в день, чтобы удовлетворить все потребности 'людей, 
т. е. создать безбедную жизнь для всех.

Следовательно, задача советской власти состояла прежде всего 
в том, чтобы организовать такое разумное, плановое, т. е. социали
стическое производство. Но не сразу советская власть могла к этому 
приступить. Три года длилась ожесточенная гражданская война. 
И когда она кончилась, хозяйство, разрушенное еще империалисти-
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ческой войной, было настолько истощено, что приходилось буквально» 
начинать на голом месте.

После гражданской войны прошло пятнадцать лет, и мы видим, как 
страна наша налилась силой и так подняла свое хозяйство, что стала 
одной из самых передовых стран и в техническом отношении. Причем 
мы не просто растили и развивали свое хозяйство, мы его строили 
на социалистических началах — без капиталистов^ без паразитов. Наше 
хозяйство отличается от капиталистического, как день от ночи. Перед 
всем миром теперь доказано, что трудящиеся могут не только бороть
ся, йо и строить, притом строить так, как им нужно.

Буржуазные газеты за границей очень много и бессовестно врут 
о нашей стране, но и они не могут скрыть одного: у нас нет безра
ботицы. Между тем безработица в капиталистических странах уже 
перевалила за 25 миллионов. Что это, случайно? Нет, это наглядный 
результат той огромной разницы, какая существует между органи
зацией нашего хозяйства и хозяйства капиталистического. С ростом 
хозяйства у нас растет и благосостояние трудящихся; у них рост 
техники и хозяйства приводит к росту безработицы, то-есть к резкому 
ухудшению положения трудящихся.

Возьмем теперь отдельно сельское хозяйство. Во всех странах сель
ское хозяйство чрезвычайно застойно, а в старой России оно было 
особенно отсталым. Например, за последние 150 лет производитель
ность в промышленности выросла в десятки и сотни раз, а в сельском 
хозяйстве урожайность, скажем, пшеницы за те же 150 лет выросла 
не больше чем в два раза, и то далеко не повсюду. Причина этого 
лежит в том, что сельское хозяйство раздроблено, оно мелкое, а глав- 

1 ное — земля находится в частной собственности, основные ее массивы 
принадлежат помещикам и капиталистам. В мелком хозяйстве невоз
можно применять современные машины. В Америке — на родине 
трактора — тракторами обрабатывается лишь небольшая часть земли, 
а комбайны применяются и того меньше. Поэтому решение сельско
хозяйственной проблемы и для советской власти было чрезвычайно 
трудным делом. Сельское хозяйство во много раз труднее было пере
строить на социалистический лад. Кулацкое хозяйство оставалось и 
после Октябрьской революции. И хотя кулаки были лишены права го
лоса, но основная масса товарного хлеба была в их руках. Движение 
к зажиточной жизни трудового, крестьянства наталкивалось на отста
лость и раздробленность крестьянского хозяйства. Надо было реши
тельно и смело повернуть все трудовое крестьянство «а новый путь.

Враги заранее радовались. Они были уверенй, что у большевиков 
ничего не выйдет, что они на «крестьянском вопросе» сломят себе 
шею. Однако, как любил повторять Ленин, хорошо смеется толь
ко тот, кто смеется последним. Под гениальным руководством това
рища Сталина советская деревня перешла на социалистические мето
ды хозяйствования. Здесь не место подробно рассказывать, как это 
произошло. Это все знают. Советская деревня стала колхозной де
ревней, кулачество как класс в ней ликвидировано. Открылась широ-

9
С Т А Л И Н С К А Я  к о н с т и т у ц и я

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



/

кая дорога к зажиточной жизни крестьян. Социализм победил пол
ностью и бесповоротно как в городе, так и в деревне.

Таковы некоторые итоги хозяйственной деятельности диктатуры 
пролетариата. Вытекают ли из этого какие-нибудь изменения для 
основного закона государства, для советской Конституции? Конечно. 
Они-то и отражены в сталинском проекте Конституции.

В первой же главе^этого проекта Конституции сказано:
«Экономическую основу СССР составляют социалистическая систе

ма хозяйства и социалистическая собственность на орудия и сред
ства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капита
листической системы хозяйства, отмены частной собственности на 
орудия и средства производства и уничтожения эксплоатации челове
ка человеком».

В этих замечательных словах звучат тысячелетия человеческой 
истории. С тех пор, как существуют классы, бедные и богатые, суще
ствовала и мечта о справедливой жизни, о равенстве между людьми.
И только теперь, в нашей стране, эта мечта осуществляется.

В СССР уже осуществляется принцип социализма: «от каждого по 
его способностям, каждому-»-по его труду». Но мы продолжаем дви
гаться вперед, и не так уж далеко то время, когда можно будет осу
ществить принцип коммунизма: «от каждого по его способностям, 
каждому по его потребностям».

» Начисто выметены из нашей страны эксплоататоры,, живущие за 
счет чужого труда. Народ наш стал единой трудовой семьей, рабо
тающей на пользу себе, ради своих нужд и интересов.

Иначе поэтому стал и вопрос о политических правах населе
ния СССР. Стало возможным всему населению, независимо от со-' 
циального происхождения и классовой принадлежности, предоставить ' 
равные избирательные права. «...Выборы депутатов во все Советы де
путатов трудящихся, — говорится в проекте новой Конституции, — 
производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании».

Никто из граждан СССР, достигших 18-летнего возраста, кроме 
умалишенных и преступников, не лишается избирательных прав. Зна
чит ли это, что у нас больше нет классов, что мы уже полностью 
построили бесклассовое общество? Нет, этого еще нет. Мы пока 
только ликвидировали эксплоататорские классы: помещиков, город
скую буржуазию и кулачество. Некоторая разница между двумя ос
новными классами нашей страны, рабочими и крестьянами; еще оста
лась, но разница эта уже незначительна.

Советское крестьянство бесповоротно стало на социалистический 
путь, оно культурно выросло, повысилось его революционное созна
ние. Крестьяне-соредняки перестали колебаться. Очень интересную 
речь в этом смысле произнес колхозник Сергей Петрович Никулин 
на том самом собрании, о котором сообщалось в начале этой статьи. 
Никулин сказал:
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«Граждане! Я, конечно, старик, как видите, и борода у меня седая. 
■(Смех. Реплика с места: «Ну, какой же ты старик, Петрович? До ста 
дет проживешь!»). Не спорю, но до ста лет уже меньше, чем отроду. 
Так вот, граждане, хочу рассказать) как у нас в бригаде читали 
вслух Конституцию. Вначале я слушал рассеянно, но потом вижу-— 
серьезное дело, и пришел в большое воодушевление, так что даже 
про работу забыл.

Предыдущий докладчик говорил о некоторых вопросах, которые 
сейчас осуществляются. Я скажу откровенно, что считал это мечтой, 
что это не может осуществиться. Видимо, я тот самый середняк, кото
рому господом богом положено колебаться. Но теперь — шутишь! — 
перестал колебаться, потому что я в конце концов убедился, что на 
деле получается. Я, как человек хозяйственный, не любил «мечтаю
щих» людей и считал, что это все враки. Теперь вижу, что слова и 
мечты большевиков — особая стать. Они от дела не оторваны.

Трудовой человек заимел главную силу — разве это не мечта? Все 
работают сообща в колхозе, и хорошо, дружно работают, — вот вам 
втбрая мечта. Жизнь идет без богачей — третья мечта. Вот теперь 
и поколебись. Нет, колебаться больше не к чему, а то добрые люди 
засмеют, дураком сочтут и правы будут.

Очень меня воодушевило то, как о нас — крестьянском классе — 
заботится правительство, заботится наш любимый Сталин».

Конечно, замечательные дела большевиков убедили- крестьян, коле
бавшихся ранее, во многом. А главное, хозяйственная основа у кол
хозников теперь иная, чем была у единоличников. Все же- разница 
между колхозом и государственным заводом еще* есть. Значит, есть 
разница и между рабочим классом и колхозным крестьянством. Но 
разница эта уже не столь существенная. С ростом культуры в дерев
не, с ростом зажиточности колхозников и развитием механизации 
•сельскохозяйственного производства она все более будет сглажи
ваться, пока полностью не исчезнет. А сейчас уже можно установить 
•совершенно равные избирательные права для . трудящихся .города 
и деревни.

Возникает еще один вопрос: ну, хорошо, кулачество и буржуазный 
класс мы ликвидировали, но ведь люди, принадлежавшие к этим 
классам остались, — разве можно предоставить им полные политиче
ские права наравне с трудящимися? Да, можно. И вот почему.

Эксплоататоров всегда было во много раз меньше, чем трудящихся, 
и они были сильны не числом, а хозяйственным положением. Мы как 
раз и вырвали почву из-под ног эксплоататоров. Нет больше частной 
собственности на сколько-нибудь крупные средства производства, 
нет, значит, и возможности эксплоатировать людей. Конечно, есть 
еще среди бывших кулаков немало таких, которые не забыли старое, 
которые враждебно относятся к цолхозам и вообще к советской вла
сти. Но злоба — это одно, а сила—- это другое. Силы-то у них и нету. 
Отнята у них сила. Государство говорит бывшим кулакам и бывшим 
буржуям: бросьте свои звериные привычки, старое не вернется; рабо-
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тайте, как все, и вы будете полноправными гражданами. И мы видим, 
как многие из них так и поступают. Государство заинтересовано 
в том, чтобы перевоспитать этих людей, и оно заставляет их тру
диться. Но допустим, что не все они перевоспитаются, а захотят 
еще вредительствовать. Что ж, для таких у государства найдутся и 
другие средства воздействия. Диктатура пролетариата не отменяется. 
Наоборот, ее оружие еще более оттачивается и против внешнего и 
против внутреннего врага.

Новая Конституция предоставляет избирательные права даже попам.
На собраниях часто задают вопросы: зачем, мол, этим паразитам пре- 

-доставлять права? На это можно ответить вопросом: а зачем нам их 
бояться? Сила наша столь велика, а попов всех религий столь мало 
и влияние их ст.оль ничтожно, что не стоит ради них делать исклю
чение. Население само должно бороться с поповским дурманом.

Новый проект советской Конституции есть проект самой демокра
тической Конституции в мире; она предоставляет всем гражданам 
страны такие свободы, какими никогда не пользовались трудящиеся 
люди ни в одной стране.

Буржуазия западных стран кичится своей демократией. У них-де 
давно уже существует равное, всеобщее, тайное, прямое избиратель
ное право и всяческие свободы. Но эти «свободы» в буржуазных 
странах — не больше чем обман. О какой свободе и для кого может 
там итти речь, если все богатства сосредоточены в руках кучки экс- 
плоататоров? Буржуй и рабочий равны перед судом, но у буржуя — 
есть деньги, на которые можно все и всех купить, а рабочему нечего 
есть. В Америке крестьяне формально пользуются всеми правами, но 
это не мешает тому, что ежегодно тысячи крестьянских хозяйств 
распродаются с молотка за долги, что крестьяне разоряются и мрут 
с голоду.

Свобода и права, предоставляемый советским гражданам сталинским 
проектом Конституции, основаны на уничтожении эксплоатации, осно
ваны на том, что власть принадлежит народу, что у нас строится 
светлая, счастливая жизнь, имя которой — коммунизм. Это не призрач
ные, а подлинные свободы, установленные впервые в мире.

В самом деле, какое из буржуазных государств может предоста
вить трудящимся такие права, как право на труд,’ право на 
образование, право на отдых? А в нашей стране эти права осущест
влены на деле, они вытекают из самого существа советской власти. 
Когда учебных ’заведений у нас еще было недостаточно и не всех 
желающих учиться можно было принять в школы, особенно в сред
ние и высшие, то предпочтение отдавалось рабочим и крестьянам.
А теперь в высшие школы принимается каждый желающий, кто сдаст 
экзамен. ч

Образование в буржуазных странах недоступно народу, оно являет
ся привилегией господствующих классов и служит средством угне
тения, закабаления трудящихся. Буржуазные ученые даже теорию 
такую выдумали, что люди физического труда не способны к образо
ванию, что наука им недоступна и вредна. Выходит по этой грязной,
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лицемерной теории, что сам бог создал трудящихся для того, чтобы 
они жили в рабстве и невежестве, а богачи созданы для того, чтобы 
господствовать и наслаждаться жизнью.

Советская власть с первых дней своего существования, еще во 
время гражданской войны, уделяла много внимания образованию на
рода. При царизме большая часть населения страны была безграмот
ной, школ нехватало, даже детям негде было учиться. Советская власть 
затратила миллиарды рублей, чтобы обучить всех неграмотных, чтобы 
ввести всеобщее обязательное обучение для детей, и предоставила 
право на высшее образование каждому взрослому гражданину. Но и 
на этом мы не остановимся. Мы идем к тому, когда сотрется разница 
между умственным и физическим трудом, то-есть когда каждый тру
дящийся будет образованным человеком.

И в этом пункте виден характер советской власти, ее подлинная на
родность. Ее цель — сделать народ зажиточным, культурным, создать 
прекрасную жизнь для всех.

Еще красноречивее об этом говорит право на труд и на отдых} запи
санное в проекте сталинской Конституции и уже осуществленное на 
деле. Самое большое преступление капитализма состоит в том, что 
капитализм превратил человека в товар, в вещь. Полное равнодушие 
к человеку — вот что характерно для буржуазного общества. Когда-то 
людей просто продавали в рабство. Буржуазия такое рабство как буд
то отменила, но она ввела не менее тяжелое, слегка лишь только при
крытое рабство для трудящихся. Формально не человек стал прода
ваться, а его рабочая сила. И вот миллионы людей жаждут работы, 
жаждут сами себя продать в рабство и не находят покупателей. Полу
чить работу — то-есть отдать себя за бесценок в руки эксплоататора— 
считается счастьем, и когда, наконец, такое «счастье» выпадает на 
долю рабочего, он дрожит и боится, что каждую минуту может его 
потерять. Десятки миллионов людей в капиталистических странах, 
людей здоровых, способных, может быть, талантливых, ходят сложа 
руки, голодают только потому, что их никто не хочет купить, они ни
кому не нужны. Что может быть бесчеловечнее и позорнее этого?

В нашей стране в центре внимания стоит человек, — и это отражено 
в сталинском проекте Конституции. В Советской стране никто не 
продается, ибо, как сказал товарищ Сталин, самый ценный капитал 
в мире — это человек. Все для него и ради него. Гуманизм, то-есть 
человечность, — таков лозунг нашей страны, провозглашенный вели
ким Сталиным. Поэтому труд и отдых согласно сталинскому проекту 
Конституции являются одновременно и правом и обязанностью каж
дого. Труд — источник всех богатств и благ жизни. Труд давно уже 
стал в нашей стране делом чести, делом славы, делом доблести 
и геройства, потому что труд направляется у нас на пользу людям. 
Труд стал радостным, и отдых является естественным дополнением 
к нему.

Буржуазия, как и все рабовладельцы до нее, оправдывает свое гос
подство, между прочим, и тем, что-де добровольно трудиться никто
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не хочет, что без кнута человек никогда работать не будет. Человек, 
мол, — лодырь по самой природе своей. Стоит только рабочим за
хватить власть, и все перестанут работать. Так говорила буржуазия- 
Эта оскорбительнейшая клевета на человека сейчас решительно раз
бита. Труд — неприятная обязанность, обуза, когда трудиться прихо
дится на чужого дядю, в рабских условиях. Труд становится-и уже 
стал радостью, если работаешь на себя, на коллектив равных и сво
бодных людей. »

Если бы надо было сформулировать в трех словах сущность ста-' 
линсйого проекта Конституции, то нетрудно было бы найти эти сло
ва. Вот они: человек человеку брат. Вся история до Октябрьской со
циалистической революции строилась на том, что человек был для че
ловека волком. Война всех против всех — таков закон буржуазного 
общества. Наш народ опрокинул этот закон, обезоружил и изгнал тех, 
кто его утверждал, и установил новый закон: кто не работает, ‘ тот 
не ест, — владыкой мира является труд.

Этот закон несет в себе полное уничтожение розни между людьмй. 
Буржуазия, чтобы сохранить свое господство, всячески разжигала 
вражду между людьми и в частности национальную рознь. Пролета
риат с Того момента, когда он понял свои классовые задачи, провоз
гласил другой лозунг: пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Придя к власти, рабочий класс нашей страны добился полного ра
венства между трудящимися всех национальностей, полрого мира и 
братской дружбы между всеми народами, населяющими нашу необъят
ную родину.

Русский народ, являющийся зачинщиком и главным деятелем рево
люции, не только уравнял все нации с собой, но и помог отсталым 
национальностям развить свое хозяйство, культуру и искусство. На
роды, бывшие ранее на положении особо угнетенных и задавленных, 
чувствуют себя в Советском союзе равноправными хозяевами. Своим 
ростом, успехами, великими достижениями они доказали на деле, что 
все люди, независимо от национальности, цвета кожи и волос, равны 
между собой.

Буржуазия, чувствуя гибель, еще больше пытается разжечь нацио
нальную вражду. Она выдумывает разные басни о «полноценных» 
и «неполноценных» расах. Фашистская Германия — этот озверелый раз
бойничий лагерь — объявляет все расы и нации, кроме «арийцев», 
низшими, пригодными только для того, чтобы над ними господство
вать. В этом проявляется все та же буржуазная теория: разделяй 
и властвуй. Фашисты только довели эту теорию до крайности, до под
лого. бесстыдства, граничащего с сумасшествием.

По поводу равенства наций. в сталинском проекте Конституции 
сказано: ,

V

«Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности 
и расы, во-всех областях хозяйственной, государственной, куль
турной и общественно-политической жизни является непрелож
ным законом.

U  . \
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’ Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение'прав, 
или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их расовой и национальной принад
лежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной 
исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются за
коном». *

Равенство наций — величайшее завоевание, которого добился наш 
народ, которым он вправе гордиться. Это равенство стало возможным 
только благодаря Октябрьской социалистической революции, только 
благодаря успехам социализма в нашей стране.

Советский народ одержал невиданные в мире победы. Но преступ
лением было бы полагать, что борьба окончена, что враг уже оконча
тельно добит. Нет, враги еще есть, и нужна величайшая бдительнбсть, 
чтобы они не вредили нашему строительству, не мешали нам дви
гаться вперед. Враги внутри страны слабы, они не имеют под собой 
почвы, но они полны ненависти к победившему народу. Они могут 

, серьезно повредить нам только в том случае, если мы сами будем!, 
ротозеями, если не будем зорко охранять свое добро и свои права.

Более опасен внешний враг. Империалисты неустанно готовят про
тив нас войну. Без войны они долго не смогут просуществовать. По
этому вопросам жизни является для Советской страны укрепление ее 
обороноспособности. Если бы Красная армия не усиливалась с каждым 
годом, то господа капиталисты давно уже двинулись бы на нас вой
ной. Но они прекрасно понимают, что это не безопасно. Един
ственное, что капиталисты могут уважать, — это силу. И Советская, 
страна заставила уважать себя.

■ Новый проект советской Конституции — это новый приговор капи
тализму. Капитализм охотно устранил бы ее с оружием" в руках. Но 
советскому народу есть чем защитить свою Конституцию.

В Москве, на одной из центральных площадей, стоит гранитный, 
памятник первой советской Конституции. В пьедестал памятника вде
лана чугунная плита, на которой чугунными же буквами написан текст 
первой Конституции. Художник, делавший эту плиту, украсил ее 
изображением пулемета и винтовки. Это хорошо. Это подчеркивает,, 
что освобожденный народ защищал свою Конституцию с оружием 
в руках. И действительно, главным оружием в руках народа тогда 
были винтовки, пулеметы и небольшого калибра пушки. Для того, 
чтобы защищать новую советскую Конституцию, у нашего народа есть 
теперь более 'совершенное и более разнообразное оружие. Если 
капиталисты попытаются испробовать нашу силу, мы пойдем против 
них не только с винтовками и пулеметами. Мы двинем против них. 
танки, моторизованные части, совершенную, самых различных калиб
ров артиллерию, бесчисленные эскадрильи самолетов и многое дру
гое — одним словом, все, что надо для того, чтобы разбить врага на 
его же территории.

Границы Советского союза хорошо укреплены и неприступны для 
врагов. У пас самая боеспособная,- самая сознательная, самая силь
ная армия в мире. Мы будем укреплять ее и заботиться о ней каждо-

* to
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•днев-но, чтобы никто не мог нам помешать строить свою жизнь и про
должать двигаться к коммунизму. В этой статье нет возможности ра
зобрать все пункты нового проекта Конституции. Огненными буквами 
написаны они на скрижалях истории, предвещая всему миру трудя
щегося человечества величайшие права и великие свободы.

Мы остановимся здесь еще только на одном иункте.
В 126-й статье проекта новой Конституции сказано: «Наиболее ак

тивные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других 
'слоев трудящихся объединяются в коммунистическую партию СССР, 
являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепле
ние и развитие социалистического строя и представляющую руково
дящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и 
государственных».

Это чрезвычайно важный пункт, вытекающий из всего опыта борьбы 
и побед нашего народа. Коммунистическая партия большевиков, соз
данная величайшими гениями человечества — Лениным и Сталиным, 
была и останется верным руко!одителем трудящихся. Она состоит из 
лучших сынов народа, она никогда ни в большом, ни в малом не из
меняла народу, она бесстрашно вела его на борьбу и привела к бле
стящим победам. Без крепкой, дисциплинированной партии, знающей 
путь борьбы, ясно -видящей цель борьбы, рабочий к^асс не мог бы 
победить. Коммунистическая партия беспощадно изгоняла из своей 
среды всех оппортунистов, всех нытиков, нерешительных, всех, кто 
хоть на йоту отходил от интересов рабочего класса.

Коммунистическая партия никогда не бросает начатого дела, пока 
не доведет его до конца. Она будет продолжать руководить борьбой 
трудящихся до конца. В этом залог дальнейших наших успехов. Ком
мунистическая партия есть часть трудового народа, наиболее передо
вая, сознательная его часть. Вождь партии товарищ Сталин есть 
общепризнанный мудрейший вождь народа. Счастье и величие нашего 
народа в том, что он смог выдвинуть из своей среды такого гениаль
ного вождя, как Сталин.

С первого же дня'опубликования проекта новой Конституции народ 
назвал ее сталинской. Это совершенно правильно и точно. Товарищ 
Сталин — инициатор этой Конституции, он ее автор. Консти
туция написана рукою Сталина. Об этом легко догадаться по 
ясности, простоте и глубокой мудрости каждого ее пункта. Но это не 
все. Новая Конституция” есть результат борьбы и достижений народа. 
Победы народа одержаны под непосредственным руководством това
рища Сталина. Его светлый ум, его бесстрашие, умение предвидеть 
и дать во-время нужный лозунг, его ненависть к врагам народа, его 
беспредельная любовь и преданность народу помогли революции одер
живать одну победу за другой. Умно и правильно сделал народ, что 
назвал свою Конституцию сталинской.
* Великийг Сталин стоит во главе народа и ведет его вперед. Под 
таким руководством освобожденный народ непобедим.
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С У Л Е Й М А Н  С Т А Л Ь С К И Й

ПРИНИМАЯ ОТ ТОВ. КАЛИНИНА ОРДЕН ЛЕНИНА

Я в руки смуглые свои 
Беру бесценный -этот дар 

И чую страстный звон в крови:
Кровь забывает, что я стар...

И, чуя в сердце звонкий стук, 
! Я на друзей гляжу вокруг,

Но слов не нахожу я вдруг, 
Чтоб молодость воспеть свою.

Я видел сны и города,
И родники, и тень в садах,
Я видел жизнь, но никогда 
Не видел молодость свою.

В моей стране, где нет седин, 
Где тают йлыбы вечных льдин, 

* Мильоны, а не я один,
Находят молодость свою.

Смотрите, по крутым горам,
Как реки к морю, тут и там 
'Стекает счастье мира к нам, 
Познавшим молодость свою.

t
И в руки, полные любви,
Беря бесценный этот дар,
Я повторяю гордый стих:

! В моей стране никто не стар.

Н о ,  хоть бойцов у нас не счесть, 
Не всем дана такая честь,

Чтоб орден Ленина пронесть 
Сквозь жизнь свою и жизнь страны.

1 Не всем. — Я твердо знаю сам,
Что орден всходив только там,
Где труд и подвиг к воротам 
Ложатся славою страны.
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Лишь тех, кто, силы не щадя,
Великий в мире сад растят,
Великим именем Вождя 
Дарят на радость всей страны.

Но я достоин или нет — » ' 
Судить не мне, пусть судит свет. 
Я только выполнял обет • \  
Достойным сыном быть страны.

'  Я этот орден сохраню,
Надев на сердце, как броню.
Я буду песней на корню 
Сжигать врагов своей страны.

Я буду честен до конца,
И волю Ленина-отца 
И славу скромного борца 
Я пронесу сквозь жизнь страны.

Живи, наш Сталин, вбждь родной, 
Любимый всюду беднотой,
Живи; мудрейший и простой 
Садовник солнечной страны.

Живи на радость всей земли,
1 На гибель палачей земли.

С тобой мы счастье обрели, 
Мудрейший рулевой страны.

Д а ,  Сулейман, ты молод, брат, 
Ты счастлив, песнями богат, 

Ты ткешь узбр стихов, ты рад 
За родину свою, поэт.

И, как звезда над гладью вод,
Как в пышной ветви зрелый плод, 
Пусть орден Ленина поет 
Над сердцем у тебя, поэт!

Перевел Эффендн КАПИЕВ
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II.  М А К А Р О Н

Н А М Е ЗгК Е
•

Д о  революции в нашем селе, недалеко от нас, жили два 
брата Соленковых: «братец Яша» и «братец Сережа». Братца Яшу 
звали еще «Святой». Оба они были невысоки, коренасты, оба черные, 
невеселые и сте-пенные. Братец Сережа был похитрей: однажды он 
убил молотильной дубиночкой пьяного мубкика, по прозвищу Чуркин, 
и так, по своей хитрости, все расположил и управился,*что его даже 
не судили. Убивал он Чуркина ночью, на своем прогоне, почти у са
мой часовни. Многие, говорят, слышали удары и стоны, но никто не 
вступился, боясь, что запишут в свидетели на суд.

Сам он после того больше года не ходил в церковь, считая себя 
недостойным, но зато на каждую службу прогонял своего братца 
Яшу. Тот надевал почему-то поддевку братца Сережи, намасливал 
гарным маслом волосы и не спеша шел в одиночестве к обедне. Глядя
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на него, говорили: идет братец Яша замаливать йеред господом 
сережины грехи.

Жили они в достатке и до того мирно между собой, что про них 
в селе шутили: спроси у братца Яши, что хочет братец Сережа. 
И наоборот.

Но вдруг они крепко, безо всякой, однако, огласки, поссорились 
между собой и разделили имущество: никто не знал — почему.

Делились они без крика, без канители: позвали попа, старосту, двух 
понятых и все разложили и развели на две равных части. Опять же — 
добрый пример всему селу.

Изба у них была двойная, под однбй соломенной крышей, со вхо
дом и сенцами с каждого бока. Они забили дверь в простенке, делив
шем избу пополам, и стали жить каждый отдельно.

Но, разделившись, они как бы вдруг заскучали о прошлом. Скоро 
они уже забыли вражду, стали ходить друг к другу и опять звали 
друг друга — «братец Яша» и «братец Сережа».

Однако имущество они уже не складывали снова вместе. Прежде 
весной и осенью они выезжали пахать всегда раньше всех. И, рань
ше всех запахивая свою полосу, оба братца отрезали у соседей 
с той и другой стороны по две-три борозды.

Если какой-нибудь сосед догадывался и отрезал свою борозду на
зад, то братцы Соленковы не спорили с ним, не шумели, а, выждав 
два-три денька, ехали «переваливать» посев, теперь уж после всех, 
и, зная, что соседи не заглянут на полосу до уборкй, вновь отрезали 
борозды от его полосы.

Разумеется, теперь, когда братья, зная свои привычки воровать 
борозду от полосы соседа, теперь, когда каждая их полоса всюду 
была разделена поп’олам, — насторожились: братец Сережа знал, что 
братец Яша отрежет у него борозду, а тот в свою очередь ждал 
этого от Сережи.

Лишних два дня они не ехали в поле — каждый боялся потерять 
борозду и хотел поехать после брата. Эти дни они вовсе не разгова
ривали друг с другом и оба сохли, молча посматривая из окна и 
прислушиваясь, как дружно — к урожаю — орут на ветлах грачи. 
Наконец, Сергей не стерпел и сказал:

— Завтра поедем вместе, братец Яша. Чтоб — без греха.
Все у них давно уж было приготовлено, и выехали они чуть свет. 

Трогаясь, Яша громко заметил:
— Зерно чуть не проросло в возах. Дух-то земляно-ой подпирает. 

Теплынь!
Сережа молчал. '
На первой же полосе вышел у них скандал: отмежевывая свою по

лосу от братниной, братец Сережа хоть и повел межу правильно, 
от метки, но в середине в двух местах искривил ее в сторону братца 
Яши. Хотя обычно и тот и другой из них мог зажмурившись про
ехать межу прямую, как под линейку: этим оба они славились у нас 
на все село.
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А братец Яша сразу же вскипел, потому что уж очень много на
терпелся каждый за эти дни.

Пока Сережа вел межу, Яша следцл за ним с дороги и, заметив, 
что брат во второй раз кривит в его сторону, закричал:

— Но-о!.. Не можешь без воровства! — И, тут же выправив лошадь, 
он повел свою борозду, закинул палицу сохи так, чтобы она отва
ливала землю в его сторону.

Лошадь он погнал очень быстро, чтобы земля отлетела как можно 
дальше к нему. Сергей, однако, увидев, что брат, догоняя его, отва
ливает землю на свою сторону, бросил соху, побежал навстречу и, 
остановив лошадь братца Яши, стукнул ей кулаком в зубы.

— Куда отваливаешь, святой чорт! — захрипел он.
Они едва поладили на том, чтобы межу провести без палицы: пусть 

земля сваливается и на ту и на другую сторону поровну.
Так они вместе ездили на все участки, не разговаривая друг с дру

гом вовсе. Посеяв десятину, они втыкали в землю, на глухом конце 
полосы, ореховую «сажень» и, надев на нее шапку и равняясь на эту 
метку, проводили межу, вынув предварительно из сохи палицу.

И если межа кривилась, то ее тщательно поправляли, строго сле
дя за каждой горстью земли.

Сев на поле окончился. Но оба еще больше насторожились. По
дошло теперь самое главное — разделить пополам огород, где осо
бенно дорога была каждая пядь земли.

На огород они выехали не уговариваясь и весь его вспахали без 
слова, начав каждый с противоположной , стороны. Когда же дело 
подвинулось к середине, к меже, Яша, поровнявшись с Сергеем, ' 
сказал:

— Давай, братец Сережа, без греха обмежуемся.
■— Это у тебя воровские замашки, — не останавливаясь крик

нул тот.
Разделив огород самой прямой бороздой, Сережа прикатил огром

ный камень и укрепил его как метку. Тогда братец Яша прикатил та
кой же камень к меже с противоположного конца.

\
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— Без греха! — крикнул он оттуда, покончив с камнем, и широким 
размашистым крестом осенил свою половину огорода.

— Давно бы так, — ответил Сережа. ,Нэ Яша сразу решил, что он 
схитрил, раз так спокойно отвечает и ни с чем не спорит.

Ночью, поставив жену и сына следить за спящей семьей братца 
Сережи, он передвинул камни на целую четверть аршина и провел 
новую межу. А у камней сделал метку, воткнув маленькую палочку.

Но Сережа не спал, а лежал молча и ждал, когда управится и успо
коится Яков. ,

Через два часа он запряг лошадь, перевалил камни на'сторону 
братца Яши и отрезал у него уже целую борозду.

Утром, узнав по своей метке, что камни и межа.— на новом месте, 
Яша рассвирепел. Был он круче, плечистей и сильнее брата. Он вы
брал за двором кол и, подойдя к теленку братца Сережи, привя
занному на веревке пастись, огрел его колом по почкам. Он, однако, 
не рассчитал ни злобы своей, ни силы: телен'ка он хотел ударить так, 
лишь бы «отшибить почки», чтоб он зачах постепенно. Но после уда
ра телено» судорожно потянулся, беспомощно покряхтывая рухнул 
на землю и вскоре подох.

Яша убежал, но Сергей все понял. Он подошел к теленку, уж 
Мертвого прирезал его, чтобы не пропало мясо, потом вернулся под 
окно братца Яши и крикнул:

— Ай, ну-ну. Ай, ну-ну — три копейки «колдуну! — и ушел.
Кто его знает, почему он в тот раз крикнул такую околесицу.
Ободрав теленка, Сережа запряг лошадь' и уехал в город продать

мясо и шкуру. К ночи он не вернулся. Даже его семейные думали, 
что он не успел продать и остался там ночевать. В ert) отсутствие 
братец Яша опять запряг лошадь и, передвинув камни на сторону 
брата, смело повел свою межу.

Но Сережа опять перехитрил: лошадь он распряг и поставил на 
постоялом дворе, а сам вернулся пешком и уж больше часа лежал 
на огороде, распластавшись в темноте, как заяц. Едва лишь выехал 
братец Яша, он подполз к самой меже и молча ждал. Когда большая, 
тучная кобыла Яши поравнялась с ним, он мгновенно вскочил с зем
ли и сунул ей в пах огромный, сделанный из старого рашпиля нож, 
которым они обыкновенно резали свиней. v

Кобыла сразу же тяжелб* села задом на соху, переломила обе 
оглобли и напрочь отшибла один сошняк.

— Это тебе за телка! — хрипел в тупом злорадстве Сережа.— 
За телка, ворища ты святой!

Яша, едва лишь грохнулась, кобыла, в одно мгновенье схватил 
в обе руки железный сошник, в о т к н у в ш и й с я  светлым и острцм кон
цом в землю, и прыгнул к брату. ВыссЬо и ловко он занес над ним 
сошник, привстал на цыпочки и остряком «ударил брата в голову 
прямым ударом, как ломом откалывают лед.

Череп братца Сережи треснул и раскололся, как спелый арбуз.
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А  еще через два дня к нам в село приехали становой, сле
дователь и доктор. Тело братца Сережи, без рубахи, в од -4 

них штанах, вынесли на середину улицы и положили на большой 
стол, волосатой грудью вверх.

Доктор стал его вскрывать светлыми ножами, играющими с солн
цем «в зайчика».

Народ сбежался со всего села смотреть Я тогда был еще маль
чиком и вместе с ребятами залез на толстую суковатую ветлу, чтобы 
видней было, как режут братца Сережу.
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И . С К О С Ы Р Е В

О Х О Т Н И К  П О Н Е В О Л Е

I

С  секретарем райкома мы пересекали долину Сумбара.
Это был трудный переход. В седле нас порядком растрясло. 

Весь день стоял сухой, безветреный зной. Завидев кибитку, притулив
шуюся одним боком к откосу горы, я первым делом спросил, покор
мят ли нас здесь чем-нибудь.

Секретарь камчей указал на плетень.
— Вот и видно, что вы в наших краях впервые, — сказал он. — Да 

разве кто-нибудь от Иргаша ненакормленным уходил? Смотрите сами.
Дом, сложенный из камней, скрепленных глиной, стоял позади ого

рода, обнесенного не дувалом, как все усадьбы в Средней Азии, 
а плетнем. От крыльца к плетню был перекинут шест, и на нем ви
сели в огромном количестве связанные за лапки утки, фазаны и еще 
какие-то пестрые птицы, названия которых я не знал.

— Только что с охоты вернулся, — продолжал секретарь, — а время 
жаркое: ему дичи девать некуда. Во всей республике нет такого 
стрелка, как Иргаш. Про него говорят, что утка падает прежде, чем 
он успеет спустить ку
рок, пораженная одной

- только меткостью его 
глаз. Да врт и сам он.
Про него и песни по
ют в аулах и сказки 
рассказывают. ^Вели
кий стрелок.

Великий стрелок 
оказался уже немоло-' 
дым, но удивительно 
подвижным, очень вы
соким туркменом. Был 
он радушен и мил. На
казав жене [готовить 
плов из дичи, он по
держал руку секрета
ря в |£воих ладонях, 
потом крепко пожал 
мою, показал нам свои
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ружья, которые были великолепны, и тут же рассказал два-три охот
ничьих случая.

Он отлично говорил по-русски, в чем не уступал секретарю, не 
затруднялся в выборе слов и то и дело пересыпал свою речь при
баутками и пословицами, смысл которых, как я заметил, не всегда 
был ясен для него. Жену свою, которая то выходила, то входила 
в комнату, приготовляя еду, он несколько неожиданно называл Оль
гой Петровной, что совсем не шло к этой тихой и .приветливой жен
щине, одетой в традиционную красную рубашку туркменки и даже 
еще не скинувшей берыка, этого тяжелого . и неудобного головного 
убора, от которого во многих аулах теперь отказались.

В пять минут плова не приготовишь. Секретарь в ожидании обеда 
ушел купаться. Я спросил Иргаша, где он так хорошо научился по- 
русски. И он рассказал.

t ,

2

»»П ро меня всякий скажет, что я великий мергень. Это у нас
так великих охотников называют. Только никто не знает,

что охотник я поневоле. Прежде не только мергенем — простым 
стрелком не был, ружья в руках не держал, да и не любил этого 
дела. Был я смолоду чопаном, баранов пас. И еще считали меня бах- 
ши, певцом и музыкантом, потому что, если теперь нет в Туркмении 
никого, кто бы такую же меткость глаза, как я, имел, то в те годы
никто лучше меня не мог спеть Неваи или Беренджик или иные
старинные песни, о которых, вероятно, слышали вы, если интересуе
тесь нашей жизнью.

Стал я мергенем с испугу. В 16-м году русское начальство объ
явило реквизицию туркмен на тыловые работы. Брата моего мень
шого вместе с другими дайханами погнали в город. И не знаю по
чему, только вышла драка, и брат мой, горячий человек, убил в ссоре 
одного текинца1 наповал. И куда сам потом девался — не знаю, да 
и никто не знает. Как ключ на дно упал. Остался я в ауле один, 
и кончилась с той поры моя легкая жизнь. Стали старики говорить, 
что братья убитого текинца обязательно убьют меня: узнают, где 
проживаю, и непременно застрелят, чтоб исполнить обычай и ото
мстить нухурцу за братнину смерть, А я был человек тихий и больше 
всего на свете любил дутару. Стал думать:' вот приедут, стрелять бу
дут, что тут приятного или хорошего? И аул мой стал мне с той 
поры не мил. Все на дорогу смотрю, не едут ли браты кровника 
моего. И так мне скучно стало, что продал кибитку и поехал на но
вые места в Термез. Там-то уж не достигнут меня. Однако на всякий 
случай завел ружье. На новые места еду: все-таки защита.

Два года хорошо в Термезе жил. А один раз приехал знакомый

1 Д о револючии туркм енский народ делился на ряд племен: текинцев, нухурпев  
иом удов, м еж ду представителями которых кровная месть особен но была жестока.
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шухурец из нашей волости и говорит: «По всем базарам разговор 
■идет, будто с испугу ты в Термез уехал; прознают кровники и непре
менно тебя достигнут здесь». Сказал и ушел, и весь мой покой, с собой 
унес. Вместо, чтоб работать, возьму ружье и сяду возле дороги, кото
рая ведет от реки. Хоть, думаю, увижу, как они ко мне подбираться 
■будут. Только — как увидишь? Ни какого они росту, ни ка^ая одежда 
на них, — я ведь не знаю. Так все дни и не расставался с ружьем. Ну, 
а кто ружье взял-, тот и капрал: охотиться начал со скуки. А пальцы 
у меня еще на дутаре получили свою крепость. Вышел в скорости 
из меня отменный стрелок, и бояться я как-будто стал меньше. Думаю, 
жак явятся за мной, я их застрелю, прежде чем они успеют поднять 
ножи. И с этой мыслью еще искусней стрелял; Только жена была не

довольна. Уедем, — пристает, — на новые места. Не могу я видеть, как 
ты все дни в засаде сидишь, словно зверь.

Взял я расчет у хозяина и поехал в Россию. Под Оренбургом 
прожил больше трех лет. Уж'е к тому времени я так наловчился 

•-в стрельбе, что не было мне равного в меткости по всей губернии. 
Дутару я забросил совсем, и струны полопались, новых не достать. 
А наш инструмент — очень тонкий. Байский инструмент. Бай сидит, 
чай пьет, а музыкант ему играет под ухом. И никто, кроме бая, ни
чего не слышит. Вот какой наш туркменский инструмент до револю
ции был.

Поговорил я с женой, и решили вернуться на родину.
Сколько лет прошло, сколько всего перевернулось — забыли, не

бось, обо мне.
Приехали в Сумбар, и вот так до сих пор и живем. Но только не 

•больше двух лет тихо и жили.
Проходил однажды один старик. До революции я его знал. В Пер

сию пробирается и меня сманивает. — Все равно, говорит,-— тебе 
здесь не жизнь. Видали твоего кровника в Ашхабаде, жив-здоров 
ходит и, погоди, до тебя доберется.

Снова здорово. Напасть какая! Я жить хочу. Я жить люблю. И не 
желаю из-за старого обычая погибать. Разве это я брата ихнего убил? 
За что же должен гибнуть? Выселился я тогда из аула. Построил 
•кибитку возле горы, хозяйство бролил и занялся охотой. Слава обо 
мне широко покатилась. Я тому и рад. Услышит кровник, как я стре
ляю, и побоится сунуться. Только все же опасно живу. У меня и со
бака на цепи, и двери крепкие, и ружья, а все покою нет. Дикая 
наша страна. И кто ж его знает, что задумает со мной сделать родич 
убитого... Заявится под видом путника или еще как — и застрелит...

Но вот и плов готов. Где ж товарищ ваш?»
Я пошел искать секретаря райкома, и мы насладились таким пло

вом, какого, ручак?сь, не едал никто из не бывавших на Сумбаре.
За пловом мергень много рассказывал ngo охоту и про жизнь 

в России, но про свои опасения не говорил ничего; однако мнр по
казалось, что даже на секретаря райкома он время от времени взгля-
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дывал настороженно, как бы подозревая и его в сговоре с неиз
вестным мстителем.

В эти минуты глаза его теряли живость и становились тусклыми 
и сонными. |

Собираясь в обратный путь, я просил мергеня набить мне дичи 
и, когда будет вр^мя, завезти в город.

Йргаш охотно согласился.
И мы вернулись через Дешт, через Беурму, через Беми в город.

Ч  ерез несколько дней, уже в Ашхабаде, с тем же секретарем 
райкома мы были в колхозном туркменском театре, одним 

из первых актеров которого считался младший брат секретаря.
Пьеса мне показалась наивной; но взволновала игра актеров, вы

разительная и одновременно сдержанная. После спектакля я задал 
секретарю райкома вопрос, откуда у вчерашних дайхан может быть 
такое понимание законов драматического искусства. Секретарь вместо 
ответа стал рассказывать о своем детстве, 'и , так беседуя, мы до
стигли дома.

Пропустив своего спутника вперед, я задержался, чтобы запереть 
каЛитку. И в этот момент какая-то тень метнулась, из темного угла 
ca0t, заросшего кустарником, и чья-то фигура йеслышно стала за 
моей спиной.

СуАя по одежде, это был туркмен. Резким движением он тронул 
меня за плечо: потом откинул башлык, засмеялся, показывая зубы, 
ярко блеснувшие даже в этой полумгле, и протянул мне руку.

Это' был Иргаш.
— Салям алеййум, товарищ, — сказал он торопливым топотом*.— 

Фазанов, что вы меня просили, я хозяйке сдал. Только птица в этот 
раз неоткормленная попалась. Если г!лов варить, масла добавлять 
надо. Два часа вас жду. Где это гуляете вы? — И сжал мою руку 
своими ладонями. — А теперь прощайте. Заждался меня конек мой. 
Торсщлюсь домой. Ночью меня кто узнает? А придет день — и ника
ким башлыком не спасешься. Мое положение — знаете, какое... 
опасливое.

Боязливо осмотревшись, он быстро перебежал улицу и, не останав
ливаясь, поспешил по направлению к холмам, держась теневой 
стороны.

Вся эта сцена— торопливый шопот, спящая улица, освещенная лу
ной, высокий человек, подгоняемый страхом, и даже отдаленный лай 
собак, доносившийся со стороны базара, — все это мне показалось 
продолжением только что виденного спектакля.

— В нашей семье каждый по особой дороге пошел, — продолжал 
секретарь начатый рассказ. — Я вот с 19-го года в армии; потом 
в Москве учился на курсах марксизма; потом в Байрам-Али коллекти
визацию проводил, потом... да всего и не упомнишь. Сегодня узнал,
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что шлет меня ЦК в Ташауз на подготовку к хошару. Завтра утром 
вылетать. Младший брат — артист; сестра — ударница на шелко- 
моталке. Отец-старик, и тот тянется за детьми — лучший стрелочник 
на Мервском участке. А только самый способный из нас — третий 
брат. Замечательный парень. Он бы сейчас не меньше наркома был.

Секретарь замолчал, взял папиросу, запалил спичку, но так и не 
закурил. Спичка догорела, и он бросил ее в пепельницу.

— Совсем зря погиб, без всякого толку. Посудите сами. В 16-м году 
его по реквизиции на фронт забрали. Семья у нас бедняцкая. Средств, 
чтоб откупиться, как баи откупались, нехватило. И вовсе не братнина 
очередь была итти. Только тогда разве разговаривали с туркменами? 
Велели собираться — он и пошел. В городе со всего уезда дайхане 
собрались. В аулах плач. Так начальство знало, чем бедняка утешить: 
водку роздало. А наш народ к пьянству непривычен. Случилась какая- 
то завируха или ссора. Спьяну и убил моего брата один туркмен- 
нухурец. Много тогда народу зря погибало. Нас ведь никто не жалел. 
Вместо одного убитого аул другого выставил. И погнали их, как плен-
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ников, в Россию окопы рыть. Я мальчиком тогда был, но уж пони
мал кой-чего. Может быть, я "и в Красную армию добровольцем по 
той причине пошел, что брата моего в 16-м году в драке убили. Вам 
это непонятно, какая тут связь событий, — а только, скажу я вам, воз
можно, и младший брат, тот, которого сегодня в театре смотрели, 
тоже по той причине на сцене хорошо играет. У нас, у туркмен, очень 
трудная была жизнь, и многому она нас научила. Вот не знаю толь
ко, как это вам рассказать попонятнее...

И, достав чемодан, он стал собираться к утреннему отлету в Ташауз.

4

К  огда на рассвете нас разбудил гудок автомобиля, прислан
ного с аэродрома, было еще совсем темно. В стороне ба

зара орали петухи. Я пожал секретарю руку и, оставшись один, по
думал о том, что через три часа он уже увидит сады Ташауза (туда 
прежде тащились на караванах несколько недель), в то время как 
великий мерген Иргаш все еще будет боязливо озираться на каждый 
придорожный куст, торопясь в свою горную щель, скрытую от ветров 
и зимнего холода, но в то же время скрытую и от того ветра, что 
давно раскидал и развеял много всякого хламья околевшей старины...
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А.  СИМ У К О В

Д О М  Р А Д О С Т И

Когда хуторяне встречали 
на улице Василия Егоро
вича, редко кто из них не 
притрагивался к фуражке.,
Но почему старику оказы- 

у валось такое уважение, 
толком никто бы не ска
зал. Жил он средне, рабо
тали втроем с женой и доч
кой Натальей от темна до 
темна. Когда соседи сове
товали нанятЬ работника,
Василий Егорович, подоз
рительно оглядываясь, жа
ловался на тяжелые вре
мена и торопливо1уходил 
прочь. Носил он всегда одни 
и те же форменные казац
кие штаны, одежду чинил 
себе сам, не допуская жен
щин. Рослая, красивая На
талья сидела в девках. Пробовали ее сватать, но, получив отказ от 
старика, женихи старались забыть дорогу к дому. Весенними ночами 
парни пытались воспользоваться крепкогрудой казачкой без помощи 
попа, но это не удавалось, В примаки не решался итти даже самый 
отчаянный бедняк,:— боялись, забьет старик работой.

Хозяйство Василий Егорович вел твердо. Весенними вечерами он 
стоял, опершись на батог, молчаливо наблюдая, как бабы управляются 
с коровами. Молоко с однообразным звоном било в жестяные стенки 
подойников, наполняя их пузыристой белой влагой. Когда, шипящая 
струя парного молока проливалась наземь, он тыкал батогом жену 
или дочь и снова застывал, точно каменный столб, который далеко 
в степи отмечал границы казацких вольных земель. В доме запевал 
сепаратор, отделяя жир от воды. Спустившись в погреб, старик мелом 
отмечал в кувшинах уровень молока, запирал погребала замок, обхо
дил базы и шел в хату. Высоко в небе висела луна, будто полный до 
краев подойник. Молочный свет обильно лился на1 землю. Хозяйствен
но откидывая одеяла со спящих, Василий Егорович осматривал мол- 

'чаливые тела женщин. Все было в порядке. Раздетые донага, они 
спали тяжелым, дурным сном. По раз заведенному порядку, их одежда 
висела на стене, чтобы не снашивалась попусту. С женой Василий
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Егорович давно уже не спал и, долго ворочаясь, укладывался одига 
на печке. * t

Так бесконечными колеями тянулись дни.
И только бабы, случалось, судачили, что привез Василий Егорович\ 

еще с турецкой кампании вместе с барином Журавлевым, интендан
том, полную тачанку золота и где-то хоронит свою долю.

— Ну! Врите! — отмахивались мужчины и думали про себя: — А мо
жет быть и так?

Наталья грубела, шла в ствол, как морковф, во-время не выдернутая:' 
из земли. Иной раз, украдкой, она забегала из церкви к старшей се
стре, на соседний хутор. Там она вытаскивала из сундука свое шел
ковое платье, справленное на золотой, случайно найденный около* по
греба. В этом платье нельзя было выйти на улицу, потому что отец 
спросил бы: где взяла деньги?

— Пропадает моя краса, — с тоской жаловалась Наталья, ломая свои- 
сильные руки. — Девичий век мой кончается... Для чего? Что я заро- 
била у батьки?

— Убеги, — советовала старшая. — Дура... Мир велик, а казак най
дется. Погляди на меня. Проклял старый, что не захотела его дерь
мом давиться, так убыло меня, что ли? Живу, как люди. С мужем- 
в согласьи, и ребята растут.

-— А гроши? — голос Натальи переходил в шопот. — Золото бать- 
кино?

— Людям веришь? Да нехай оно огнем горит.
— Есть оно, Донечка. Каждую ночь ищу, да нема пока толку...
— Да на что они тебе сдались, гроши?
— На что? На что?—повторяла Наталья. Платье раздувалось от по

рывистых движений, цветистый шелк трепетал на тугой груди. — 
Жить буду! Красоваться буду! В хате'Своей у окна буду сидеть, как 
паня, и платье менять каждый ^ас! А работать — дурни найдутся. Не
ужели не заработала я себе от жизни такого счастья?

Она шла домой, и дни шли, похожие друг на друга, как заплаты 
на форменных штанах Василия Егоровича. Наталья украдкой неот
ступно следила за стариком. Бывали минуты, когда ей хотелось бро
ситься сзади, сдавить тонкую жилистую шею отца и сжимать клоко
чущую глотку до тех пор, пока узловатый черный палец не укажет:: 
«там...»-

Частенько, выжидая, когда отец затихнет на печке, она украдкой? 
проскальзывала на двор, вытаскивала припасенный заранее старый,, 
разбитый фонарь и до петухов упорно шарила в дворах, погребе,, 
сене.

Однажды ночью Василию Егоровичу приснился сон. Что-то горячее,, 
давно уже забытое, ожгло высохшие его бедра. Он сполз с печи, 
неверными шагами подошел к спящей жене, отогнул одеяло. Старуха 
спросонья забормотала, задохлась. Жесткая борода забила ее откры
тый рОт. — Дочери постыдись, — дернулась было она, но потом, по
корная, как всегда, затихла. Вдруг в окне, выходящем на двор, что-то-
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блеснуло, осветив хату. Натальина кровать была пуста. И сразу же 
удушливый запах дыма пошел клубом по комнате.

Когда ночной сторож, повернувшись спиной к ветру, попытался 
закурить, он открыл рот и выпустил трубку. Начался пожар. Над до
мом Василия Егоровича бился и хлопал крыльями огненный петух. 
Пока сбежался народ, дом ихпостройки, отделенные от хутора доро- 

, гой и рядом тополей, полыхали во-всю. Василий Егорович, в одной 
рубашке, извиваясь и беспомощно суча синими ногами, валялся 
в пыли. Он пытался встать, снова падал и мычал, словно напоенный 
вол. Старуха, мелко крестясь, сжимала пустое ведро. Наталья застыла 
на месте. Казалось, она не замечала, что под ее ногами хрустят оскол
ки старого фонаря. ,  х

Народ стоял безмолвно. Опасности для хутора не было, а броситься 
в пекло охотников не нашлось.

— Был хозяин, и нет его, — пробасил кто-то рассудительно. И все 
посмотрели на старика, лежавшего в пыли. '

И вдруг, прорвав параличную немоту, вложив в голос последнюю, 
страшную силу, старик крикнул:

— Наташенька, штанцы! Штанцы мои в хате.
»
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Сразу сорвавшись с места, Наталья бросилась в огонь. Толпа ах
нула. Двое ребят кинулись было вслед, но отскочили. Так велик был 
огонь i

— Рехнулся дед, — послышались голоса. — Родную дочь погнал 
в самое пекло... А какой казак был... Голова!

Крыша рухнула с неистовым треском. Золотые перья полетели 
в черное небо. Охваченная пламенем, с ревом выскочила Наталья. 
Пять ведер воды сразу опрокинулись на нее, сбив ее с ног. Взвизги
вая, она прижимала к груди скомканные штаны с лампасами. Запах 
паленого мяса ударил всем в ноздри. Кто-то закричал дурным го
лосом. ,

Василий Егорович, трясясь и всхлипывая, полз к дочери. Он цепко 
ухватился за штанину. Его пальцы впились в ветхую ткань. Вдруг 
лохмотья затрещали, и из бесчисленных заплат вместе с паклей по
сыпались градом золотые монеты..._

Извиваясь червем, Василий Егорович полз, прижимая к себе штаны. 
Народ бросился к нему. Кто-то услужливо подбирал монеты, кто-то, 
скинув с плеч пиджак, заботливо укрывал заголившийся зад старика 
Все смотрели на него, забыв о дочери. А когда вспомнили о ней, ее 
сильное тело уже 'вытянулось, затихло, и на черном лице зиял от
крытый рот.

Тетка Мокрида, любительница порядка и благолепия, сбегала до
мой и положила два медных пятака на глаза покойницы. Тусклая 
медь, отражая огни пожарища, на мгновение сверкнула.

К а к  ты думаешь, сколько золота было у старика? — спросит 
я председателя колхоза, рассказывавшего мне эту историю.

— Чорт его знает. Дело давнишнее, — задумчиво сказал он. — 
Едва ли много...

Мы стояли перед остатками стен. Буйная полынь подымалась со 
всех сторон, распространяя горьковатый запах. За развалинами цвел 
сад. Внизу медленно текла речка. Неподвижной точкой в небе висел 
орел. За рекой разлеглась степь — жирная и теплая. Она дышала пол
ной грудью, и с каждым вздохом все выше и выше подымался ее зе
леный бархатный покров — необозримые участки сортовой пшеницы.

—• Сколько бы ни было, а меньше, чем у нас. Гляди!-— добавил 
председатель, протянув руку к зреющим полям.

В лицо нам бил ветер, донося запах меда.
Мы разложили на коленях .план постройки колхозного дома отдыха 

на месте бывшей усадьбы Василия Егоровича, и в скрещении линий 
перед нашими глазами предстали просторные комнаты, цветы в гли
няных кувшинах и ве_чернее веселье лучших людей колхоза, которые 
будут отдыхать здесь.

•3 „Колхозник" № 10
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Б А Т Ы Р Л Щ

П Е С Н Я

П ти ц а  с песней пролетала.
Птица весть мне рассказала:
— Хочет милый твой исчезнуть,
Словно конь, упавший в бездну!

— Эй, летающая птица,
Отнеси ответ мой, птица!

Если милый мой исчезнет,
Словно конь в зловещей бездне —
Так же, как и дуб с нагорья,
Не сломаюсь я от горя!..

С холодком летящий вместе 
Ветер мне принес известье:
— Как песок в морскую просинь,
Тебя милый хочет бросить!

— Эй, с высот пришедший ветер,
' Понеси ответ мой, ветер!

Если милый, как песчинку,
Бросит юную даргинку —
Так же, как скала с нагорья,
Не растаю я от горя!..

Перевод с даргинского  А. ТАХО-ГОДИ 
Литературная  обработка А. ГППИРТА
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Д ворец  шамхала  в ауле Кафыр- К у мух

Р О М А Н  ФАТУ Е В

Д А Г Е С Т А Н
Ты сед дорой ,  к а к  облака ,  —
Походишь ты на старика .
Порой руж ье  в твоих ру ка х —
Ты молод, Дагестан!

/ Сулей.мап Сгпалъ&кшй

1*__
• Т о т ,  кто бывал в горах Дагестана, знает, что дорога в горы

идет мимо аула Кафыр-Кумух.
Около этого аула стоит чудовищного размера скала. Всё равно: 

едешь ли поездом, автомобилем или верхом — скала эта встретится 
на пути. Она стоит, как страж у ворот в страну, как живое напоми
нание о ее прошлом.

История этой голой, словно яичная скорлупа, скалы такова.
Один из шамхалов (властителей) Дагестана, желая сделать свой 

дворец неприступным, решил построить его на вершине высокой ска
лы. Но сама природа не создала здесь, среди плодородных кумыкских 
равнин, такой скалы — и шамхал решил воздвигнуть ее.

Три года, руками подвластных шамхалу крестьян, строилась она, 
как строились в древнем Египте руками рабов пирамиды — гробницы 
фараонов. Камень привозился за семьдесят верст, из селения Нижнее 
Казанише, на арбах, запряженных буйволами. Только узкая тропинка 
вела на вершину горы — по этой тропинке мог пройти лишь один че
ловек с ишаком, а по ней-то и нужно было поднимать камень. Иного 
пути, кроме этой тропы, не было: шамхал не велел его делать.

Так и посейчас стоит эта построенная на крови и костях скала.

ДАГЕСТАН
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в Кафыр-Кумухе есть люди, которые помнят последнего шам- 
хала. В ауле сохранилось о нем много легенд, похожих на 

правду, и много правдивых рассказов, похожих на вымысел. Не знаю, 
был ли в действительности такой случай (старые люди говорят: был). 
Я услышал о нем из уст старой Наны, которой, как утверждают ка- 
фыр-кумухцы, больше ста лет. ' I

Шамхалу стало известно, что в Муслим-ауле живет певец по имени 
Али-Кузеи, распевающий народу песни Ирчи-Казака. Шамхал был 
разгневан: кто мог осмелиться в подвластном ему селении петь все
народно песни человека, опозорившего его, щамхала, дом!

Обида, нанесенная Ирчи-Казаком шамхалу,' была известна всему 
Дагестану. Как-то Ирчи-Казак, застольный певец шамхала, был позван 
во дворец. Ирчи-Казак, зная, что во дворце пир, захватил с собЬй хо- 
муз (бандуру).

Стража и слуги шамхала знали Ирчи-Казака по голосу: всегда, 
когда бы он ни поднимался во дворец, он пел одну и ту же песню — 
песню о своем одиночестве, о тяжелой своей доле Ирчи-певца. Од
нажды среди слуг шамхала он увидел девушку и с одного взгляда 
полюбил е§. Влача рабскую долю крестьянина, ожидая, когда шамхал 
снова позовет его, Ирчи-Казак слагал в честь девушки ласковые, пол
ные любви песни.

Долгожданный день, наконец, настал: пришел посланный с прика
зом явиться к шамхалу. Обрадованный Ирчи-Казак, поднимаясь 
к воротам дворца, спел новую, никогда никем не слышанную песню. 
Та, кому эта песня предназначалась, поняла ее, и Ирчи-Казак это 
заметил.

Долго о,н страдал от бесплодной любви своей, пока не решился 
с помощью друга Атабая похитить любимую им девушку. Но где 
скрыться, да еще втроем, от людей шамхала? Бежать в горы к авар
цам или даргинцам, не зная их языка, это —• обречь себя на голодную 
смерть. Подумав, Ирчи-Казак решил остаться на кумыкской плоскости, 
покинув только владения шамхала. Но, видно, бедняку нигде не 
укрыться: ханы выдали Ирчи-Казака. Шамхал потребовал его ареста. 
Ирчи-Казака и Атабая арестовали и сослали в Сибирь на вечную 
каторгу. Живя в далеком, холодном краю, тоскуя о родине, он сочи
нял песни и посылал их друзьям в Дагестан.
Н о кому поведать зл обу , горе, стыд? Ведь удары  не проходят сквозь броню!
Ц епь ж елезная нам сер д ц е  тяготит, Нам о р у ж ь е  б есп ол езн о  —  сла'бы мы.
И, охваченны й позорищ ем  оков, Только ветер может выйти из тюрьмы!
Каждый ш аг наш —  словно тысяча шагов! Мы забыты, мы исчезли б е з  следа.
Что нам жалобы! В едь мы—бездуш ны й прах, В волчью яму мы упали навсегда.
Мы — аулы, что затеряны  в горах. Пусть не дум ает в горах д о су ж и й  люд,
Слабость губи т  все надежды на корню, —  Что К азак и Атабай ещ е живут!

Прежде времени утратив навсегда надежду вернуться в родной 
Муслим-аул, Ирчи-Казак хоронит себя и своего друга. Но часто, вспо
миная о своей прошлой, понапрасну загубленной жизни и о жизни 
своих одноаульчан, принужденных работать на шамхала, он призы-
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вает в своих песнях к борьбе п'ротив угнетателей. Эти песни прихо
дятся по душе крестьянам и не по сердцу шамхалу.

...Как же был разгневан шамхал, когда узнал, что в Муслим-ауле 
живет человек, во всеуслышание распевающий песни Ирчи-Казака! 
Шамхал немедленно потребовал его к себе.

Али-Кузеи, взяв с собой тот самый хомуз, с которым Ирчи-Казак 
ходил во дворец, отправился к шамхалу. Шамхал велел Али-Кузеи 
спеть ему все песни, присланные Ирчи-Казаком из Сибири. Али-Кузеи 
исполнил его просьбу. И когда он пропел последнюю песню, шамхал 
приказал:

— Зашейте ему рот! ,
После того, как слуги исполнили приказание, шамхал сказал:
— Ну, попробуй теперь спеть!
Али-'Кузеи знаками обратился к стоящим тут двум кафыр-кумухцам, 

прося их умилостивить шамхала. Один, по неосторожности, высказал 
эту просьбу. Рассерженный шамхал приказал посадить того человека 
на раскаленный лемех. Когда же Али-Кузеи спустился вниз, к аулу, 
первой ему встретилась маленькая девочка. Увидев его, девочка пере
пугалась и начала громко кричать и плакать. Этот плач был услышан 
шамхалом — и он повелел выжечь девочке глаза.

...И после, пока жил шамхал, сибирские песни Ирчи-Казака никогда 
не пелись в народе. —■<

Т рудн о  назвать рассказ Наны былью, но нельзя назвать его 
и вымыслом. Ирчи-Казак существовал: его песни поются 

посейчас. Дворца уже нет — он разрушен восставшими крестьянами 
пятьдесят лет тому назад, но тот, кто захочет посмотреть, как вы
глядел дворец последнего шамхала, может увидеть снимок с него 
в Дагестанском музее. Что же касается людей, то та самая девочка, 
которой по приказу шамхала выжгли глаза, жива — это младшая се
стра Наны.

А кто побывает в самом Кафыр-Кумухе, тому покажут школу, цели
ком сложенную из камней шамхалского дворца. На некоторых кам
нях еще сохранились арабские надписи — их пощадило время, но не 
история.

С а м о е  старинное летописное сказание о Дагестане начинает
ся словами:

«Знайте, что Дагестан — прекрасная страна, благословенная для 
своих обитателей, грозная для других и изобилующая богатствами 
через справедливость народа».

Историками установлено, что это сказание записано арабским уче
ным Мухамедом Рафи «с целью объяснить туземцам, какие подати 
и повинности наложены были на них издревле первыми арабскими 
завоевателями, потомками дядей пророка».

№
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Ауд КаФыр-Кумух. Слева—свала,  на которой был дворец  последнего шамхала  ]

Вот та благая цель, которую преследовал древний историк, записы
вая сказание о «прекрасной стране». Дальше в сказании говорится:

«Во владении Аварском, иначе называемом Танус — это есть 
самое могущественное из дагестанских владений и родник неверных,— 
жил презренный государь, негодный тиран, творец всякого дурного 
дела и всего жестокого; его имя 'было Серагет, а прозвище — Нуцал 
(они вообще называют своих государей этим именем и прозвищем). 
Этот государь получал доход со своих владений, и ему посылались 
все подати, налоги и десятины от всех обитателей Дагестана. Они 
посылались ему в различном виде: чистыми деньгами, зерном, барана
ми, крупной скотиной, овощами и даже яйцами».

Как видно, грозный Нуцал ничем не брезговал, — клок шерсти, и 
тот давай сюда!..

Многие селения, обнищавшие от постоянных поборов, объявили себя 
вольными обществами, отказавшись платить Нуцалу подати. Таким, 
например, было небольшое селение Гидатль. Нуцал посылал свои вой
ска, чтобы привести их к повиновению, но жители предпочитали 
смерть неволе.

В память о таком храбром бунтаре, поднявшем свой меч и голос 
против Нуцала, дагестанские народы сложили песню «Хочбар». Эта 
песня о легендарном, могучем герое, защитнике горской бедноты, рас
певается и аварцами, и даргинцами, и лаками; она жива и по сегодня.

Нуцалы — государи, шамхалы — властители, ханы и беки — горское 
дворянство — всегда, на протяжении всей истории Дагестана, были 
притеснителями и эксплоататорами дагестанского малоземельного кре
стьянства.

Деды, сами испытавшие на себе зверства ханов и «слуг божиих на 
земле» — мулл и шейхов, — рассказывают о фактах, беспримерных 
по своей жестокости. t
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Царское правительство, приняв на себя «великую миссию цивилиза
тора среди диких племен», не только не старалось пресечь зверства 
ханов, но даже поощряло их, ибо, — как говорилось в официальных 
донесениях, — страхом «легче всего дикие племена держать в покор
ности». Шамхалы, ханы и беки, предавшие свой народ русскому само
державию, понимали, что цель и интересы у них с русским самодер
жавием были одни: возможно больше выжать соков' из нищего гор
ского крестьянства, держа его в рабской покорности.

«Прекрасную страну, благословенную для своих обитателей», они 
превратили в «кладбище народов», в незатухающий на протяжении 
целого полустолетия военный костер. Пятьдесят лет дагестанские 
горцы отстаивали свою независимость. В Европе нет страны, история 
которой знала бы более длительную и более жестокую войну, чем 
покорение Кавказа.

Ш амиль говорил: «Мои горы — мои крепости!» Народный 
вождь, возглавивший национально-освободительное движе

ние горцев Кавказа против русского самодержавия, был прав.
Завоевание Дагестана начато было с постройки дорог. В «Общем 

предначертании генерал-лейтенанта Головина к покорению Кавказско
го края» предписывается:

«Для покорения Дагестана, полагаю, полезно будет предпринять 
следующие меры: 

а) прорезать Дагестан удобопроходимыми дорогами, по которым 
посылать значительные силы...»

Оттесняемые царскими войсками, горцы уходили на неприступные 
каменные шпили, за снежные перевалы, на грань скалистых гор, куда 
не могли пробраться царские войска.

Только природа — родные горы и ущелья — могла быть и была 
защитницей. И горцы уходили все глубже, все выш ^— к убежищам 
горных туров, покидая свои плодородные предгорья и плоскости. Ста
да, лишенные зимних пастбищ, гибли, ибо выставленные на всех 
дорогах военные заставы и сторожевые пикеты преграждали все пути 
к равнинам. В неведомых местах, где каждый шаг был сопряжен 
с опасностью, люди начали строить свои жилища.

Трудно было обжить дикие горы. Если раньше природа была за
щитником, то теперь здесь, среди голых скал, она стала недругом. 
Снежные обвалы, ливни, оползни сбрасывали в пропасть или хоро
нили под обвалами стада, караваны вьючных коней, а часто и целые 
селения. Скот, измученный длинными перегонами, падал в пути или 
же, дойдя до голых скал, погибал от бескормицы.

«О, я крепко-накрепко стянул у каменного мешка петлю, — хва
стался генерал Ермолов, один из первых завоевателей Кавказа, при
езжавшим из Петербурга офицерам. — Пус^ь теперь эти подлые 
злодеи попробуют ее развязать — и зубами^не развяжут...» Иных * 
слов, как «подлые злодеи», по отношению к горцам в генеральском
обиходе не существовало.

*
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«...Я не отступаю от предпринятой мной системы стеснять злодеев 
всеми способами. Главнейший — есть голод, и потому добиваюсь я 
иметь путь к долинам, где могут они обрабатывать землю и спасать 
стада свои» — писал он «любезному и почтеннейшему- Арсению 
Андреевичу» графу Закревскому.

Его «система» стеснять «злодеев всеми способами» выдержала* по
лувековое испытание и принесла «ожидаемые плоды». Дагестанские 
народы, загнанные на каменистые вершины гор, дичая, вымирали* 
целыми селениями. Противостоять войску, численность которого рав
нялась половине взрослого населения всей страны, нехватало сил. 
Горцу стало трудно держать в ослабевшей от полуголодного суще
ствования руке ружье и шашку...

И вот в 1859 году Шамиль, окруженный со всех сторон царскими! 
войсками, сдался на горе Гуниб.

С л о в о  «Дагестан» означает—Горная страна (Даг—гора, с т а н -  
страна). Арабы же назвали Дагестан Горой языков. Цар

ские генералы придумали Дагестану новое название — Кладбище на
родов. А советские специалисты назвали его страной белого угля.

И каждое из этих четырех названий по-своему справедливо.

горцев существует легенда о том, что многочисленные- 
народы и племена, населяющие Дагестан, извечно враж

довали между собой. Чтобы соседи не могли узнать их тайн, каждый- 
народ старался говорить на отличном от своих соседец языке.
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На территории Дагестана, равной общей территории Бельгии и 
Голландии (55 тысяч квадратных километров), официальной пере
писью зарегистрирована восемьдесят одна народность. А ученые 
считают эту цифру неточной: они утверждают, что в Дагестане более 
•ста народностей.

Эти народы говорят на пятидесяти языках и наречиях. Есть аулы 
в двадцать-тридцать дворов, как например, аул Гинух, жители ко
торых имеют свое наречие. Аул Кубачи, известный своими граверами 
и чеканщиками по серебру, имеет свой, непонятный даже - ближай
шим соседям, язык. Два аула — Нижний и Верхний Дженгутай, нахо
дящиеся на расстоянии двух километров друг от друга, — не пони
мают один другого.

Разве это не Гора языков?

Д агестан  называют страной белого угля.
Это название дано ему за бурные горные реки, удобные 

для постройки на них гидроэлектростанций.
Мощность одного только Сулака — самой большой в Дагестане 

реки — и его четырех притоков: pp. Аварской, Андийской, Кумух- 
ской Койсу, а также Кара-Койсу, определяется в 1.150 тысяч лоша
диных сил. *

Дагестан всегда был приманкой для иностранных предпринимате
лей. 25 лет тому назад^ концессия Стюарта пыталась купить Сулак. 
То же самое пыталось сделать и Англо-Максимовское общество. Эти 
фирмы предполагали добытую электрическими станциями на даге
станских реках энергию использовать для электрификации бакин
ских нефтяных промыслов. Началась империалистическая война, и 
широкие предпринимательские планы остались только планами.

Но что же представляет собою река Сулак? Крупнейшие специали
сты пишут об этой реке так: «Из всех обследованных рек СССР река 
Сулак стоит на первом месте в отношении глубины, узости ущелий, 
наличия многих мест для устройства водохранилищ, близости уще
лий к станциям железной дороги (20—30 километров) и удобных 
гужевых путей к ним». I

И вот уже семь лет ведутся изыскательные работы в Черкейском 
ущельи, где предполагается постройка Сулакской плотины. Это 
ущелье замечательно тем, что оно может быть, по выражению аме
риканского инженера Торпэна, заслонено ладонью, настолько оно 
узко и удобно для возведения плотины.

Высота плотины Сулакской электрической станции будет равняться 
почти четверти километра — 220 метрам. Это будет первая по высоте 
плотина в мире. Сулак объединит вблизи аула Черкей будущий алю
миниевый комбинат и даст электроэнергию грозненским и бакинским 
нефтяным промыслам. Проектная мощность Сулакгэса — 375.000 ло
шадиных сил.

t
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Автономия Дагестанской со
ветской республики объявлена 
товарищем Сталиным 13 нояб
ря 1920 года.

Было известно, что поезд, с 
которым едет товарищ Сталин, 
должен прибыть в Темир-Хан- 
Шуру (теперь Байнакск) в три 
часа дня 12 ноября.

О приезде товарища Сталина 
узнали в горах. Для его встречи 
прибыл партизанский отряд в 
двести сабель. Это был один 
из самых храбрых отрядов того 
времени, завоевавший славу не
победимого. В этом отряде были 
удаманы — старшие пастухи, 
только что сменившие свои яры- 
ки — посохи—на старинные, вре
мен Шамиля, кремневки.

Отряд успел только почистить 
коней и задать им корму, как 
из-за кафыр-кумухской скалы 
показался дымок паровоза. Прозвучала команда — и отряд снова был 
в седлах. • *

Перрон и прилегающий к вокзалу пустырь были заполнены воин
скими частями, которые в этот же день вечером должны были высту
пить в горы, где еще шли жестокие бои.

Товарищ Сталин приехал вместе с товарищем Орджоникидзе. Пер
вые слова товарища Сталина были обращены к красным партизанам. 
Товарищ Сталин высказал уверенность, что отряды, уходящие 
в горы, вернулся с вестью об окончательной победе над контррево
люционными бандами Нажмуддина Гоцинского, объявившего себя 
имамом — духовным руководителем горцев.

На следующий день, в 8 часов вечера, открылся чрезвычайный 
съезд народов Дагестана.

На съезд, созванный в напряженные дни партизанских боев, съеха
лись делегаты со всех концов страны. Вдоль всего фасада городского 
театра стояли сотни подседланных разномастных коней. Конники 
не расседлывали их, словно затем, чтобы, не теряя ни минуты, вско
чить в седла и опять умчаться в горы.

Маленькая сцена театра, украшенная портретом В. И. Ленина и 
красным знаменем ВЦИК, побывавшим в боях под Гунибом и Хунза- 
хом, под Дербентом и Петровском, с трудом вместила многолюд
ный президиум. В члены президиума вошли: члены революционного
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комитета, красные партизаны, делегаты от красноармейских частей, 
рабочие.

Тогда-то товарищ Сталин и объявил декларацию о советской ав
тономии Дагестана.

В этом историческом документе говорилось:
«Советская власть знает, что темнота — первый враг народа. По

этому необходимо дать побольше школ на местных языках и органы 
управления на местных языках. (

Этим путем советская власть надеется вытащить народы Дагеста
на из той трясины темноты и невежества, куда их бросила старая 
Россия.

Советская власть полагает, что установление в Дагестане автоно
мии, подобной той, какой пользуются Туркестан, Киргизская и Татар
ская республики, — необходимо. •

, Советская власть предлагает вам, представителям народов Даге
стана, поручить вашему дагестанскому революционному комитету 
избрать представителей для отправки в Москву и выработать там, 
совместно с представителями высшей советской власти, план авто
номии Дагестана.

Последние события на юге Дагестана, где предатель Гоцинский 
выступил против свободы Дагестана, являясь выполнителем воли 
генерала Врангеля, того самого Врангеля, который при Деникине, 
борясь с повстанцами, разрушал аулы горцев Северного Кавказа, — 
эти события говорят о многом.

Я должен заявить, что дагестанский народ в боях с Гоцинским, 
в лице красных партизан защищая свою советскую власть, доказал 
тем самым преданность красному знамени.

Если вы прогоните Гоцинского, врага трудящихся Дагестана, то 
тем'самым оправдается доверие, которое оказывает высшая советская 
власть, давая Дагестану автономию» 1.

Декларация об автономии была тут же переведена на пять языков 
народов Дагестана: даргинский, тюркский, лакский, аварский и ку
мыкский. ^

Тринадцатое ноября 1920 года сделалось историческим днем для 
народов Дагестана, вызванных этим днем к новой жизни. .

За годы гражданской войны Дагестану пришлось многое испы
тать. Кто только не посягал на свободу маленькой, но героической 
страны!

Националистическая буржуазия — ханы, беки, офицеры, помещики, 
муллы, Нажмуддин Гоцинский, полковник Бичерахов с наемным бе
логвардейским войском. За ними — генерал Халилов—агент Деникина, 
полковник Раульсон, турецкие и персидские авантюристы...

Приезд товарища Сталина вселил бодрость и силу в красных пар
тизан и помог им, вместе с прибывшей со стороны Ростова и морем 
из Астрахани Красной армией, освободить Дагестан от белогвардей
ских банд.

1 Декларация об  автономии Дагестана опубликована в газете „Коммунист", в 
№ 171 от 24 ноября 1920 года.
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М итинг в ауле К арабудахкент

З а  годы гражданской войны целые аулы и города оказа
лись стертыми с лица земли. Религиозный фанатик Узун- 

Гаджи, правая рука «имама» Нажмуддина Гоцинского, заявил, что 
«вся нечисть идет от городов», и разрушил цветущий город Хасав- 
Юрт. В горах от больших аулов остались лишь груды камней, по
крытых серым пеплом, все предавалось огню и разрушению. Даже 
источники, по горским обычаям священные и неприкосновенные, — 
и те были загажены.

После освобождения Дагестана от белогвардейских банд красные 
партизаны и пришедшие им на помощь астраханские отряды Крас
ной армии помогли горцам восстановить разрушенные аулы заново.

Героическими усилиями был восстановлен выжженный дотла Хасав- 
Юрт. В день празднования 15-летия автономии ДССР, 24 июня 
1935 года, на большом митинге выступил старейший народный поэт 
Дагестана Абдула Магомадов. Он сказал:

«Я помню Дагестан, спел&нутый в черные тучи рабства и нужды.
«...Люди, которые пятнадцать лет тому назад ходили одетыми в за

твердевшие, с заплатой на заплате, бараньи шубы, люди, которые 
ходили обутыми а  кривые, точно полозья саней, гончарыки, — люди 
эти сегодня летают на самолетах: они инженеры, техники, доктора.

«Как же нам это назвать иначе, если не чудом?
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«И старики, подобные мне, у которых пятнадцать лет тому назад 
были заперты языки на замок, — глядите, товарищи, как они смело 
выступают сегодня при таком огромном сборище народа, не стесняясь 
называть правду правдой и ложь ложью.

«Дагестанская беднота •— трудящиеся, те, что со времени прадедов 
ходили в черном теле, те, что лежали у ног помещиков — «хозяев 
земли», у ног ханов, беков, офицеров, те, что всю жизнь носили по
зорное ярмо рабства и кличку «раб», сегодня разве не держат он» 
с достоинством в собственных руках все права и власть своей 
страны?.. .

«Как же это назвать иначе, если не чудом? Кто же дал нам все 
это, если не Сталин?!.»

Так говорил любимый кумыкский поэт, испытавший на себе тя
желую долю горского крестьянина:

На этом радостном и большом митинге, на который съехались лю
ди со всей кумыкской плоскости, выступали красные партизаны, вспо
минавшие, как они с помощью отрядов Красной армии разогнал» 
банду Узуна-Гаджи, выступали и сами жители города, потерявшие 
здесь когда-то свой кров и сейчас вновь обретшие его.

Будем  хор ош о глядеть, 4
Чтобы стало все ясней.
Счастлива пусть б у д ет  власть 
И крестьянин вм есте с ней.

Этими стихами закончил свое выступление Абдула Магомадов на 
митинге свободного народа в новом, советском Хасав-Юрте.

Природа Дагестана сурова, горы недоступны, недра не изведаны. 
Часто Дагестан называют богатым нищим, у которого есть все и — 
ничего. Персиковые, абрикосовые, грушевые деревья стелются, слов
но вьюны, по земле, — так трудно им выпрямиться под тяжестью 
собственных плодов. Пять-шесть таких деревьев могут дать столько 
фруктов, что их хватит средней семье на целый год. Таким изоби
лием платит природа человеку. Но если в горах трудно построить 
искусственное поле, то какой же труд нужен для того, чтобы по
строить искусственный сад?

Другое дело — плоскости Дагестана: они превращаются в родину 
хлопка. Кенаф, кендырь, рис, соя — все это с успехом родится на его 
полях. Окрестности Дербента — это дагестанские субтропики: здесь 
растут виноград, инжир, миндаль, фисташки и в недалеком будущем 
будут расти апельсины.

Но богатство горного Дагестана не только в сельском хозяйстве. 
Реки, ископаемые горных недр, естественный горючий газ, рыбные 
промысла, пастбища и сады — вот настоящее и будущее социалисти
ческого Дагестана.

На пастбищах пасутся стотысячные стада горных овец, у предго
рий — красный немецкий скот, в необъятных Караногайских степях — 
мериносовые и метисовые.овцы.

Геологами в горах найдены новые залежи серы, серебро-свинцовой 
руды, селитры, известняка, цементного мергеля, гипса.
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В этом году, после многолет
них упорных поисков, открыта 
нефть.

Четыре миллиарда тонн ж еле
за, более десяти миллионов тонн 
коксующегося угля, до девяноста 
миллиардов кубометров мета
на— естественного горюч.его га
за—вот богатства Дагестана.

Но чтобы к ним добраться, 
нужно победить тысячу препят
ствий, из которых главное — 
преодоление расстояния. Встает 
вопрос о дорогах. Ибо д о р о ги -  
это руки к открытым, но еще 
не взятым кладам.

«Борьбу с вековым бездоро
жьем ведет вся страна. Из мил
лионного населения Дагестана в 

' дорожных работах принимало 
участие семьсот тысяч человек.
Прокладка и открытие каждой 
новой дороги — целое собы
тие в жизни горных аулов, 
большой и торжественный 
праздник.

В стране, на языках многих народностей которой нет слова «ко
лесо», сейчас проложен 481 километр новых дорог и 970 километров 
восстановлено. За героизм, проявленный дагестанскими дорожника
ми, за их организованность, за невиданные в дорожном строительстве 
успехи Дагестану присуждено всесоюзное красное знамя.

D  1918 году у селения Верхний Дженгутай был убит бандой- 
полковника Бичерахова первый дагестанец-большевик Ма- 

хач Дахадаев.
Трудящиеся Дагестана, как только освободили родные горы о т  

белогвардейских захватчиков, храня память о мужественном больше
вике, назвали столицу своей страны его именем — Махач-Кала.

Раньше Махач-Кала называлась Порт-Петровск. Это был малень
кий портовый городок полуазиатского, полуевропейского вида.

Нищета и богатство — первое, что бросалось в глаза в старом- 
Порт-Петровске. Нового же Порт-Петровска и не было, ибо он тут 
же после освобождения от бедогвардейцев был переименован. 
С 1921 года начал свою жизнь другой, советский город — Махач- 
Кала.

Вдоль асфальтированной Буйнакской улицы высятся новые дома:- 
банк, дом специалистов, дом Консервтреста. От азиатского беспоря-
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.дочногр нагромождения балконов,- навесов, пристроек и надстроек 
^ничего не осталось.

Деревья на улицах Махач-Калы — единственное предохранение от 
частых, убийственных по своей ярости штормов. В дни, когда разъ-

■ яренный Каспий выходит из берегов, — в такие дни все, начиная от 
.постового милиционера и кончая чистильщиком сапог, надевают на
глаза «консервы» — шоферские очки. Ученики с книгами в руках бе
гут в школу в «консервах», старушка торопится на базар — ее лицо 
тоже полузакрыто «консервами», мать, перед работой относящая сво
его ребенка в ясли, — и она в них... '

Бывает, что шторм бушует недели. Тогда на улице трудно дышать: 
пыль забивается в рот, в нос... Тогда шторм становится' бедствием. 

*>С ним нужно бороться, как с наводнением, с саранчуками.
В городе построены здания институтов, школ, больниц, жилых до

мов, проложены водопровод, канализация, выстроен стадион, разбит 
парк, — теперь город хочет предохранить себя от штормовых ветров. 

'Зеленые насаждения — только полумера для защиты от пыли; не
давно по всему побережью выстроена высокая защитительная дамба.

На очереди — перенос железнодорожной линии за город, к под
ножью горы Тарки-Тау. .А на прежнем месте — широкий приморский ,

■ бульвар. Тогда в городе не будет ни паровозной гари, ни пыли.

III

С ем ьдесят пять лет назад Шамиль, уходя в гбры от царских 
войск, чтобы выиграть время и лучше укрепиться на Гу- 

нибе, велел Харти-Кунинское ущелье завалить камнями и деревьями. 
‘ Верные ему люди выполнили этот приказ. Медленно затихала буй

ная Кара-Койсу. Семнадцать дней наполнялась Гергебильская долина 
водой. Вода уже затопила протоптанные войском Шамиля тропы. 

‘’Царским войскам пройти на Гуниб стало невозможно. И вдруг — 
вода прорвала плотину, разметала и унесла за собой камни, деревья, 
землю...

И вот в том же тесном ущельи сейчас заканчивается постройка ше
стидесятиметровой плотины гидроэлектростанции «Гергебиль». Про- 

» рочества мулл о неугодности аллаху постройки на этом месте пло
тины не смущают.горцев. Строительство станции подходит к концу. 
Каждое бревно, железную шлангу доставляли сюда волоком из Буй
накска. Баки с горючим везли сюда по трое-четверо суток на скри- 

- пучих и древних арбах. Через год здесь уже вырос поселок из двад
цати ослепительно белых построек. Голая, всегда прорезанная тенью 
отвесных скал, котловина заполнилась синими листами железа, шта- 

•' белями леса, кирпичом, щебнем.
Теперь в Гергебильском поселке есть все: временная электрическая 

станция, почта, кооператив, клуб, столовая, амбулатория, два боль- 
• ших здания управления будущей электростанции.

К 20-летию Октября турбины «Гергебиля» по линиям, перекинутым
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через смежные хребты, дадут первую электроэнергию в самые отда
ленные аулы Дагестана.

С тарин ное персидское изречение гласит:4 «И путь всех птиц 
лежит через Дербент». Смысл этого изречения таков: не 

только люди, но и птицы, если их путь лежит с запада на восток— 
из Европы в Азию, — не могут миновать этот город. Этими «Воротами 

' ворот», как в древности назывался Дербе1#г, шли караваны на Ма
лый Кавказ, ими же проходил Железный хромец Темерлан — завое
ватель Персии, Армении, Индии.

В давние времена близ стен города стоял языческий храм огне- ~ 
поклонников. Пламя, выходящее из трещин сухой земли, внушало 
людям страх и благоговение. Люди обожествили этот огонь, назвав 
его «вечным огнем». Этот огонь горит и посейчас. Но люди уже дав
но ему не молятся, — теперь они заставили его служить себе. На 
месте «храма огня» построен стекольный завод «Дагестанские огни».
Огонь — естественный горючий газ метан — теперь накаляет печи Фур- 
ко до 1450°, расплавляет песок, мел, сульфат, соду, кварц.

«Дагестанские огни» — завод-первенец. Он выстроен в 1925 году.
У него короткая биография. В 1914 году предприимчивый купец 
Малышев решил использовать для промышленных целей даровое 
топливо — выстроил крошечный стекольный заводик. Вскоре на ры- V 
нок начали поступать темного стекла бутыли, /банки, ламповое стек-«
'ло. Дело Малышева процветало. Началась революция. Малышев, как 
большинство таких, как он, бежал за границу. Завод начали раста
скивать: кто тащил маховик, кто рамы. В 1918 году# остались одни 
только развалины, а в 1920-м — серый, истрескавшийся вдоль и по
перек пустырь: увезли даже камни.

С п у с тя  два года снова пришли люди и начали строить но
вый завод. Они оборудовали его по последнему слойу

техники.
Как встарь с гор приходили люди взглянуть на подземное пламя, 

так теперь из горных аулов приходили сюда люди посмотреть на 
чудесный завод. Администрации пришлось установить специальные 
часы, в какие разрешался его осмотр. Горцы группами ходили из 
цеха в цех, разглядывая сложнейшие механизмы, радуясь вместе 
с рабочими — такими же, как они, аварцами, кумыками, лезгинами, 
даргинцами, тюрками.

Многие из тех, что приезжали на завод* в качестве зрителей, шли - 
к администрации с просьбой оставить их на заводе в качестве 
рабочих.

Так рождались первые кадры индустриальных рабочих из корен
ных национальностей Дагестана.

На заводе «Дагестанские огни» работает около тысячи человек, из 
которых большинство, горцы. До революции же на всех дагестан
ских предприятиях насчитывалось всего 663 постоянных рабочих.
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Теперь в Дагестане, кроме стекольного завода, — нефтеперегон- j 

ный, химический, хлопкоочистительный, #воздильный, кирпично-чере
пичный, два бондарных и лесопильных завода, три больших кон
сервных завода, пятьдесят крупных кустарных мастерских, около ста 
механизированных рыбных промыслов, две фабрики — шерстепря
дильная и хлопчатобумажная. И рабочих теперь в Дагестане не 
663 человека, а в двадцать раз больше.

А ведь в наследство Советскому Дагестану досталась всего одна 1 
полукустарная фабрика Тагиева.

IV

Н еподалеку  от Гуниба находится аул Чох.
Возникновение этого аула связано с именем первого завое

вателя Дагестана шейха Абу-Муслима, занесшего в Дагестан мусуль
манскую религию — ислам. Есть предание, что Абу-Муслим, подняв
шись на вершину большого холма, воткнул в щель скалы древко 
зеленого знамени и приказал согнанным из разных аулов людям при
ступить к постройке здесь мечети и жилищ. И когда холм покрылся 
множеством саклей, Абу-Муслим сказал: « Ч о х у , ч т о  значит — «много».

Это было двенадцать столетий назад. Так аул называется и посейчас.

А у л  Чох делится на две части: восточную и западную! Те, 
кто жил на востоке, строили террасовые поля, гоняли по

мещичьи стада* на плоскость, лудили посуду. Они только и видели, 
как умножались стада западной части аула — чохской знати и духо
венства. Чем беднее, безземельнее становился бедняцкий Чох, тем 
богаче, многоземельнее делался кулацкий. В нем — четырнадцать 
крупных помещиков, владельцев кутанов и пастбищ, шестьдесят 
офицеров-чохцев, а в семи мечетях — двадцать мулл; одиннадцать 
кулаков-овцеводов, из которых каждый имел свыше трех тысяч го
лов скота.

Словом «чрх» выражено все: й обилие пастбищ,, и тучность баран- 
~ты, и богатство чохцев. Оно, собственно, имело один смысл: богач.
Им когда-то величали даже тех, кто не жил в Чохе, но был известен 
своим богатством. Беднякам это слово не принадлежало.

Чох — самый революционный, самый передовой и самый культур
ный аул Горного Дагестана. Он первый поднял свой голос за пере
дачу неприкосновенных, принадлежащих духовенству земель неиму
щим крестьянам. Он же первый выступил на защиту Октября 
в горах. За боевые заслуги в гражданской войне чохская партийная 
ячейка получила от Реввоенсовета красное знамя. И он же первый 
объявил себя сплошным колхозом. В горах Дагестана это явилось 
большим событием. Кулаки и муллы всеми силами старались подо- ■ 
рвать авторитет Чоха в горах. Но этого им не удалось сделать.
Со дня на день креп и ширился колхоз. Был выстроен образцовый 
скотный двор, изоляторы для больных овец, клуб, новая школа,
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два сыроваренных^ завода, соб
ственная [гидроэлектростанция, 
впервые в горах начало приме
няться | племенное улучшение 
скота путем искусственного осе
менения.
И' вот теперь Чох, где три 
четверти [крестьян были беззе
мельными и не имели своего ско
та,—богатейший колхоз,' в ко
тором все крестьяне живут оди
наково зажиточно. В нем насчи
тывается до пятидесяти тысяч 
голов мелкого скота и до тыся
чи крупного.
Пример Чоха, его успехи сде
лали огромное дело: на путь 
коллективизации стали другие 
горные и. высокогорные аулы.* 
В этом году сверх годового 
плана Чох дал 12.550 килограм
мов замечательного руна. Всего 
же Чох сдал государству 42.660 
килограммов. В банке на теку
щем счете колхоза лежит почти 
миллион рублей.

В Махач-Кале колхозники-чохцы купили дом.
— Не нужно будет ходить по кунакам, пусть кунаки к нам при

ходят! I
Таков был их шутливый довод на изумленные вопросы знакомых 

колхозников. Что же, иметь свой дом в столице:— неплохое дело!I

/
Ч о х  — это в горах, а на равнине славится другой колхоз, 

носящий имя нашего любимого вождя: Сталин-аул. Аул ■— 
в трех километрах от Буйнакска, по дороге в Дагестан. Председа
тель Сталинаульского колхоза — Джемалэддин Даибов, красный пар
тизан, краснознаменец, друг и ближайший соратник Махача Даха- 
даева. Недавно Джемалэддин Даибов за свою отличную работу был 
награжден орденом Ленина.

Сталин-аул — богатейший колхоз Дагестана. У него своя электро
станция; у каждого колхозника в сакле электричество, радиоприем
ник. Во Ьсех бригадах имеются телефоны. На всесоюзном конкурсе 
колхозов Сталин-аул был премирован.

Раньше Сталин-аул назывался Муслим-аул, что значит «Бедный 
аул». Хозяйничая в одиночку, муслимаулец с трудом собирал 50— 
60 пудов пшеницы с га. В 1936 году сталинаульцами было собрано
17 с половиной центнеров, а в некоторых местах 25—27 центнеров с га.

4*
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А. 51. Г орький  н Сулейман Стальский на I  Всесою зном с ъ езд е  советских п исателей. 1934 г.
Р и с .  И . Л а к о в а

V .

П о грамотности горцы Дагестана не отличались от нен
цев — самой отсталой в царской России народности, живу

щей на далеком Севере. Хорошо, если в горах на целое селение 
в 400—500 жителей можно было найти одного-двух грамотных муж
чин; о женщинах же и говорить не приходится. А если и были гра
мотные горцы, то они жили Ьреимущественно в городах: .чиновники, 
офицеры и трудовая городская интеллигенция. Однако в Дагестане 
еще задолго до революции был осуществлен «всеобуч». Каждого 
мальчика, достигшего семилетнего возраста, отдавали в школу.

Известный исследователь. кавказских языков барон Услар писал 
в те времена: «Если об образовании народном судить по соразмер
ности числа школ с массою народонаселения, то дагестанские горцы
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в этом отношении опередили многие просвещенные европейские 
нации». В чем же дело? Почему население страны, имеющей чуть ли 
не в каждом ауле школу, оставалось неграмотным? А дело-то в том; 
что во всех этих школах учение проводилось муллами на непонят
ном населению арабском языке. Люди, учась, не получали знаний, они 
тупели от бессмысленного затверживания отдельных сур — псалмов 
корана. Отец, приводя к мулле сына, говорил: «Мясо твое — кости 
мои», — что значило: бей сколько хочешь, только не ломай костей.

Начиналось учение. Мулла вручал ученику клочок бумаги, чаще 
всего небольшую дощечку (такой «учебник» прочнее) с написанными 
на ней «святыми словами». Усевшись в полукруг, лицом к «учителю», 
ученики принимались голосить урок. В такой бессмысленной зубреж
ке проходил месяц-два, затем «учитель», отобрав старые «учебники», 
задавал- новый урок.

Таков был метод преподавания. Метод же воздействия и поощре
ния— еще более простой: неуспевающих или непослушных мулла бил 
по голове палкой.

Народный поэт Дагестана Гамзат Падасса рассказывает о днях 
своей учебы: i

«Если кто путал слова суры или кричал сильнее, чем все дру
гие, мулла, не вставая со своего места, бил такого ученика длинной 
палкой. Плакать нельзя было: за это еще хуже доставалось от муллы, 
и сами товарищи громко смеялись над плачущим. Когда вина была 
значительной, мулла вызывал к себе провинившегося, приказывал 
протянуть вперед руки ладонями вверх и бил по ним. Если же вина 
была особенно большой, мулла приказывал одному ученику бить 
другого, и если этот делал свое дело плохо, то мулла велел 'п ер 
вому бить второго. Последний,* конечно, очень старался». *

Для детей офицерства и привилегированного чиновничества суще
ствовало в городах 80 школ, в которых обучалось 2.500 человек. И не 
было ни одной школы на родных языках народов Дагестана.

Сейчас в Дагестане почти в каждом селении имеется новая, совет
ская школа. Как правило, такая школа всегда занимает самое вид
ное, самое лучшее место в селении. Всего после Октября построено 
1.389 школ, в них обучается 160 тысяч детей. В средних школах — 
8.375 учащихся и в 27 техникумах — 4.646. Открыты три высших 
учебных заведения. Дагестанский медицинский институт считается 
лучшим на Северном Кавказе.

D  1932 году в Дагестане был объявлен поход против бес
культурья, неграмотности и невежества.

Классовый враг, увидев на деле, какую опасность представляет для 
него этот поход, пустил в ход все средства, чтобы противодейство
вать ему.

К чему только он не прибегал в те напряженные дни! И к угро
зам, и к заклинаниям, и к инсценировкам чудес. «Святая книга
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(коран) написана справа налево, 
к.. ш р н к .  . с вы же учитесь читать слева на-
L  * право. Смотрите, за это вас
г  Г.ЛШ  .Wvi покарает аллах!» — угрожали

муллы.
В Умаш-ауле произошел такой 
случай. В мечети, в которой 
происходили -занятия, на потол
ке появились следы босых ног. 
Муллы распустили слух: «Ма
гомед, незримо находящийся в 
мечети, теперь покинул ее, 
как оскверненную неверующими 
умашаульцами». Когда же весь 
аул сбежался смотреть на «чу
до», один из стариков, покачав 
головой, заметил: «Что Магомед 
давно покинул мечеть—это вер
но, но почему у Магомеда такие 
грязные ноги? Видно, Магомед 
плохой мусульманин!» Эти сло
ва, сказанные стариком, рассме
шили всех: известно, что по за
кону Магомеда правоверный в 
первую"очередь должен держать 
в чистоте свои ноги. А на по 

толке были следы, грязные до омерзения. Для всех стало ясно, кому 
они принадлежат.

За* тот год, что в горах шла борьба за грамоту, за чистоту в сак
лях, одиннадцать выстрелов прогремело в аулах Дагестана. Один
надцать горянок лишились жизни за одно желание стать грамотными.

Жизнь выдвинула самоотверженных людей. Одна из героинь того 
времени — Хава Магомедова. Она первая в Гоабе овладела грамотой, 
посещая ликпункт, находившийся в другом селении. Она добилась 
открытия ликпункта и в родном Гоабе и отдала для него свою по
следнюю печь. Организовала три субботника по доставке с гор дров 
для его отопления. Заставила своего мужа пойти учиться.

О Хаве Магомедовой в горах поются песни. Их сочиняют и распе
вают сами женщины. Три девушки из аула Кильятль — Баху Магоме
дова, Рукият Халилова и Кувтарат Саадулева — поместили в газете 
песню о грамоте. Эта песня быстро вошла в быт и теперь распе
вается по всей Аварии:

О грамоте скажем мы с^ово,
О грам оте, нуж ной, как солнце.
Н евеж ества черны е тучи  
И з гор наших бы стро уходят.
И ярко ученье нам светит,
Как месяц с небес  в полнолунье. '
Мы скаж ем о грамоте слово,

Чабан
Р и с . М у э д д и н а  к р а б и -Д ,ж е м а л
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Д ети и з аула Гергебиль

Ч тоб знали, как вихрем ученья  
Н евеж ества прогнаны .тучи;
Чтоб знали, как, мраком объятый,
Н арод расцветает  от солнца;
Как дым, пеленой нас одевш ий,
И счез под лучами ученья.

^С енщ ина в Дагестане, так же как сто лет назад крепостной 
раб, была вне закона. Отец, муж, брат могли убить ее, не 

неся за это никакого наказания. Если ренская доля русской кресть
янки была тяжелой, что же можно сказать о женской доле горянки? 
Даже песен, в которых они могли бы рассказать о своей судьбе 
и выплакать свое горе, у них не было. Горская женщина не смела 
подавать голбса — ей положено молчать.

Религия, тохумные (родовые) обычаи, самый взгляд на женщину 
как на низшее, бесталанное существо, весь бытовой уклад горской 
семьи — все было направлено к тому, чтобы обесправить и обезли
чить горскую женщину.

Один русский офицер в своих записках передает такой происшед
ший с ним в 1862 году случай.

Офицеру нужно было перевезти из аула Тлиссы в аул Тадь-Ма- 
хитль, между которыми расстояние пятнадцать верст, два денежных
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ящика. Дороги между этими ау
лами не было—везти нужно бы
ло по очень крутой горной тро
пинке.
Он обратился к жителям Тлис- 
сы с просьбой дать ему вьюч
ных лошадей, но таковых в ауле 
не оказалось, ишаков же пожа
лели дать под такой тяжелый 
груз. Созйали джамаат-аульское 
собрание и на нем решили на
вьючить сундуками двух жен
щин. Женщины, по приказанию 
мужей, взвалили на себя груз и 1 
благополучно донесли его до 
аула Таль-Махитль, хотя весу в 
этих сундуках было около вось
ми пудов. Деньги же за достав
ку получили их мужья.
Женщина Дагестана никогда 
не нбсила чадры, однако весь 
ее внешний вид, ее платье.и  
головной убор говорили о ее 
покорности и приниженности. 
Нелепый головной убор андиек, 
своим видом напоминающий кры
латую хптицу, яшмак, большой 
и неудобный платок, закрываю
щий рот, плечи,' руки, широкие 
штаны женщин аварских аулов— 
все это, по сути, то же, что 
и Чадра. Еще недавно пальто 
европейского покроя на горянке 

•  вызывало целый переворот в бы
ту и сознании женщин горных аулов. Когда же год тому назад, на 
волейбольной площадке в Гунибе, девушки-горянки играли в спор
тивных костюмах, это ни у кого не вызывало недоумения.

В Табасаранском районе четыре года тому назад не было ни одной 
грамотной женщины; сейчас около тысячи табасаранок учится.

В Ахт-ынском районе нет девушки, которая не училаср бы.
Это не только в горах, но и на плоскости. В Караногае, в самом 

отсталом плоскостном районе, около полутора тысяч женщин 
учится на различных курсах. Десять женщин-караногаек — замести
тели председателей колхозов, две — председатели сельсоветов и од
на — председатель колхоза.

А ведь раньше биография каждой караногайки была однообразна, 
как степь, которая ее вырастила, и тесна, как кочевая кибитка,.в ко
торой она жила.

А варка^в нац ион альном  костю м е. Т и с .  * 1 а п с е р с
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В г о д — по кибитке ходить я стала, 
В д в а — говорить я с матерью стала, 
В три —  с подругам и я играла,
А в четыре —  играть перестала.
В пять —  меня золотом  шить учили. 
В ш есть —  красоту  мою расхвалили, 
В восем ь —  я наряжаться стала,
В девять —  я п ерв ое горе у зн ал а .
В десять  —  баю ск в озь  щель чпсцса-

зали,
В один надцать— сваты его п р и ез

жали,
В  двенадцать —  калым за меня при

слали,
В тринадцать— кончилась моя песнь.

Так было

Гон чарка

мать просила 
Счастье — это-

Так поется в песне, 
и в жизни.

А наша жизнь сама создает 
новые биографии ногайкам, лач
кам, кумычкам, даргинка\1  —сот
ням женщин всех многочислен
ных народностей Дагестана.

Вот биография орденоноски 
Салахбиевой Муслимат, доярки 
колхоза ивдени Маркова. Мусли
мат говорит о себе: г;

— Я не помню, но отец рассказывал, что, умирая, 
меня не плакать. «Мы несчастные, — говорила она. 
не для нас».

Я думала, так и будет. Молодости я не видела. Росла неграмотной' 
батрачкой.

Но только ошиблась мать. Пришло и ко мне счастье. И вот я живу 
в колхозе..М ои труд ценит наше правительство. Я видела Сталина1 
и слышала его голос. В нашей стране не может быть несчастных, 
обездоленных. Я понимаю это.

У меня дети. Четверо. Глядя на их счастливое детство, мне жалко- 
становится прожитого времени... 1

И когда заходит речь о теперешней ее жизни, Муслимат, показы
вая на орден, смущенно улыбается.

— Я вижу столько заботы, столько внимания, что, право, не знаю, 
как и оценить это.

Муслимат в своей жизни не совершила никаких выдающихся под
вигов: она не сделалась профессором, не стайа она и летчиком-испы- 
тателем. Она — простая доярка, труженица, хорошая хозяйка, любя
щая жена и мать. Вот и все ее заслуги. И это отмечено лучшей на
градой — орденом «Знак почета». Муслимат — герой, ибо в нашей" 
жизни самое почетное — труд.

I Так же безыскусственна биография Эчиу Гаджиевой, первой горян
ки-поэтессы. Подростком она бежала от муллы, оставив зубрежку*
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корана, так как захотела учить
ся в советской школе. Но дядя, 
у которого она жила, запрещал 
ей это. Тайком она читала кни
ги, газеты.
Когда Эчиу исполнилось че
тырнадцать лет; родные хотели 
выдать ее замуж. Эчиу бежала 
из дома, вступила в комсомол, 
начала учиться, стала учитель
ницей, поэтессой.
Свое первое стихотворение 
Эчиу написала, когда арабская 
письменность в- Дагёстане заме
нялась латинской.

И здавна были спрятаны  
Н ародов малых языки,
Точно родимы е пятна 
Чадною прикры той щ еки.
В угнетеньи д о л го  мы жили,
И свой материнский язык 
Мы, как его  ни лю били,
Не .могли разгадать.
Но изгнили

Ж ен щ иаа на селения Анди в национальном костю м е Х о з я е в а  НЗШИХ НЗСИЛИЙ

- И каждый теперь привык 
На своем языке материнском,
Таком дорогом  и близком,
Как слово: родная мать —

I Читать, говорить и писать!

После того, как Эчиу стала «известным человеком» в Дагестане, 
/она получила от своих родных письмо:

«Ты правильно сделала, Эчиу, наша гордость. Мы очень сожалеем 
о своих поступках и признаемся тебе, что были недобры, но и мы 
были темными в то время. Мы теперь поняли: ты оказалась достой
ной большевичкой — так и нужно было, Эчиу, так и нужно было, 
оказывается...»

В биографии Эчиу тоже нет ничего удивительного, ничего выдаю
щегося. Так поступали и поступают сотни таких же, как она, деву- 
шек-горянок. Это давно стало рядовым явлением в жизни Дагестана. 
А в этом-то и есть самое удивительное!..

Теперь в Дагестане женщины — члены дагестанского правитель
ства, наркомы, директора институтов, председатели колхозов, док- 
гора, агрономы, поэтессы, парашютистки. С трибуны съездов, 'кон
ференций, совещаний все чаще и чаще слышится голос горянки. 
Агрономы рассказывают о борьбе за хлопок на дагестанских полях, 
доктора — о лечении трахомы в горных аулах, поэтессы — о счастьи 
жить и трудиться в нашу эпоху. Лачка Султанат Саид Гусейнова,
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выступая на первом краевом съезде горянок Северного Кавказа, об
ращаясь к своим счастливым подругам, произнесла речь в стихах:

Мы собрались рассказать д р у г  д р ^ -у  
О св оей  у ч еб е  и борьбе,
Р аздел ить свой опыт и победы,
Выступить с докладом  о с еб е .

И с трибуны  этой, что, как 
лодка,

Тонет в м оре розовы х'ц ветов ,
То не мы ли, сестры , д ер ж и м '

речи
О делах стальныхгбольшевиков?

Д аж е солнце шлет привет, сверкая,
О сы паясь»золотом  лучей,
Д а ж е  горы  опустились ниж е,
Слуш ать, как о нас поет руч ей .

Эти песни, пляски и улыбки,
Эта радость девичьих сер д ец —
В се т ебе , великий наш уч и 

тель,
Для тебя, великий наш отец.

t 1

Празднуя 15-летие автономии Дагестана, сотни тысяч трудящихся 
послали товарищу Сталину письмо, в котором писали:

«Пятнадцать раз покрывались скалы, и ущелья, и долины Даге
стана белою пеленой, но, как вчерашний день, помним мы твой при
езд, великий вождь, и тот первый съезд народов Дагестана, на ко
торое ты, наш любимый Сталин, вместе со своим верным и нами 
любимым Серго объявил автономию красного Дагестана. Тысячу 
раз повторенная на всех языках Дагестана, пронеслась твоя речь 
по горам и ущельям и дала нам возможность быстро покончить 
с остатками контрреволюционного имамства Гоцинского.

Свободная родина! О ней грезили наши отцы и деды. Свободная 
родина! О ней.тосковали наши отцы, загнанные казачьими нагайками 
в бесплодные ущелья, осужденные на рабство, голод и нищету!

Свободная родина! Мы обрели ее в великом социалистическом 
союзе 187. народов, охватившем шестую часть земной суши.

Нас привела в нее могучая и мудрая большевистская партия Ле
нина—Сталина! В горах об эяюй партии и о ее вождях слагают пес
ни наши ашуги».

И лучшие песни — это песни ашуга Сулеймана из Ашага-Сталь.
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1 П Е С Н Яч

О

X О Ч В А Р Е ,

От аварского хана примчался гонец.
— Эй, Хочбар! Хан* мирится с тобой, наконец!
Он привет тебе шлет, твою храбрость %любя,
И в высокий Хунзах приглашает тебя!..
— Посоветуй мне, матушка, как поступить, 
Чтобы умным остаться и храбрым прослыть?
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Коль пойду я, то скажут — был глуп человек!
Не пойду — прослыву я трусливым навек!..
— Сын мой, в логово зверя опасно итти.
Не найдешь ты, родимый, обратно пути!
Горечь пролитой крови вовеки живет.
Хан коварством змеиным тебя изведет...

Призадумался крепко могучий Хочбар...
— Нет, возьму я быка круторогого в дар,
Для жены его перстень с алмезом возьму,
И в презренный Хунзах я отправлюсь к нему,
Чтоб никто не подумал — ни млад и ни стар, —
Что Нуцала боится могучий Хочбар!

Взял он перстень и вывел быка своего,
И коня, что узнал седока своего. 1 
Полушубок овчинный на жерди висел;
Он стряхнул с него цыль и на плечи надел, ^
Снял папаху с гвоздя, на старуху взглянул 
И вскочил на коня и покинул аул.

И въезжает Хочбар в ненавистный Хунзах.
Хан Нуцал его встретил с улыбкой в глазах:
— Светлый день над тобою, о храбрый -Хочбар 
Не себя ль самого ты приносишь мне в дар?
Наконец-то попался отъявленный волк!
Наконец-то я ханский свой выполню долг!..

— Светлый день над тобою, аварский Нуцал!
Что оружьем, ты в доме своем забряДал?
Ты, я вижу, на пленников храбро кричишь,
А над связанной кошкой глумится и мышь.
Ты лисицею пахнешь, Нуцал, ты хитер.
Ты с улыбкой встречаешь меня, живодер.
Но улыбке Нуцала известна цена.
Твоя- ханская хитрость была мне ясна.
Но пришел я затем, чтоб ни млад и ни старI
Не сказали, что струсил могучий Хочбар.
Так не радуйся ты, как козленок рогам,
Что попался Хочбар ненавистным врагам!..

Между тем по аулу глашатай бежал 
И народу он ханский' приказ оглашал:

et
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— У кого есть арба, пусть не медлит, не ждет 
Из соснового леса пусть дров навезет.
Если нету арбы, пусть погонит вола,
Если нету вола, пусть навьючит осла,
Если нету осла, пусть несет на спине —
Мы Хочбара сегодня зажарим в огне!

Вот он скручен веревкой, могучий Хочбар.
Он уж чувствует пламени яростный жар.
Уж гудит и бушует огромный костер,
Добела раскалился под ним косогор.
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— Ну, Хочбар, посмотри-ка: изрублен твой конь,
Слоган меч твой и брошен в гудящий огонь.
На костер и тебя я отправлю сейчас.
Ты же с ханом бороться хотел, волопас!
Ты не мышь, чтоб сквозь землю пробраться, Хочбар,
Ты не сокол,, чтобы в небо подняться, Хочбар-—
Ты сгоришь на высоком, на славном огне.
Ну-ка, спой же последнюю песенку мне.
Говорят, что ты мастер на дудке играть,
Значит будет тебе веселей умирать!..

— Я на дудке неплохо играю, Нуцал,t
Только ты мои руки веревкой связал.
Разве связанный сокол умеет летать?
Разве может закованный копья метать?
Хочешь песню, так руки мои развяжи,
И про все я спою без утайки и лжи!..

с.з
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И тогда молодежь зашумела вокруг:
— Нам бояться Ли пары развязанных рук? 
Развяжите его! Пусть потешит народ!
Пусть на ивовой дудке он песню споет!.. 
Тут послышались речи бывалых людей:
— Ой, опасное дело задумал злодей.
Как бы волку охотников не обмануть!
Надо крепко веревки ему затянуть!.. *
Но сильней молодежь закричала опять:
— Неужели мы станем пред ним отступать? 
Стыдно, стыдно хунзахцам, поймавшим его, 
Что, как зайцы, боятся его одного!..

И Хочбара они развязали. И #вот
Пред народом притихшим он песню поет:
— Эй, хунзахцы, послушайте, что я спою. 
Эту песню лелеял я в каждом бою.
И пропеть ее ты не мешай мне, Нуцал,
Из .Гидатля недаром сюда я скакал.
Про дела твои, хан, рассказать я хочу: 
Предавал ты аулы огню и мечу.
Я хочу рассказать, как ты грабил и крал: 
По барану ты с каждого дыма таскал.

Из могилы ты саван тащил без стыда.
Где ступал ты ногой — там и плач и беда. 
По коварству с тобой не сравнится никто. 
На неправду одну ты нанизывал сто.

Но не я ли защитником был бедняков?
Их стада охранял я, и пищу, и кров.

* Я везде тебе мстил, кровожадный Нуцал.
Я в Хунзах ненавистный не раз проникал,

Чтоб тебя обесчестить в ауле твоем.
Я в окно твое влез и забрался в твой дом 
И шальвары у самой любимой жены 
Я спокойно унес средь ночной тишины.

Предо мною пустые долины лежат,
А куда же девалося множество стад?
Кто овчарни твои разорил, о Нуцал?
Кто твои табуны разорил, о Нуцал?

(!4
(1ЕС1Ш О ХОЧБАРЕ 

Ф

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



У хунзахцев немало увел я быков.
Я немало конями дарил бедняков!
Шестьдесят под горою я вижу могил — 
Шестьдесят твоих преданных псов я убил.

«
Вот какие дела совершает Хочбар!
Ты же в спину наносишь коварный удар.
Что за подвиг обманом героя убить 
И повсюду победу трусливо трубить?

Хан, душа у тебя от коварства пестра.
Не коварством развел ли ты пламя костра? 
Видйшь, хан, как клубится над площадью дым? 
Черный день так клубится над домом твоим!..

5  „Колхозник* 10 I
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Так он пел у костра и глядел на детей,
На нуцаловых маленьких двух сыновей.
И нежданно, как ястреб, он кинулся к ним,
И схватил их, и ринулся в пламя и дым...

Покачнулся от горя аварский Нуцал 
И схватился за волосы и зарыдал...
—■ Что ты сделал, Хочбар? Ой, спасите детей!..— 
Но не тронулся с места никто из людей...

— Что пищите, щенята? Несладко гореть?
Но я тоже ведь должен в огне умереть!
Что так стонете вы? Я ведь тоже горю!
Завтра так же, как вы, не увижу зарю! _

Эй, Нуцал, очень крепко держу я детей, , , 
Крепче длинной веревки в пятнадцать локтей.
Не сули ты мне жизнь. Мне не жалко |ее:
С нею гибнет презренное семя твое!..

'v
Ты, земля, мне навстречу взметнулась огнем,
Но не я ли топтал тебя гордым конем?
Ты со мною сгораешь, мой меч дорогой.
Но не мы ли аварцев рубили с тобой?

Ты не плачь, моя матушка, я не горю:
Я| лишь месть на костре выполняю свою!..

До полудня плясали и пели кругом:
— Гидатлинец Хочбар нам попался живьем! 
Черный плач пополудни аул огласил:
— Двух сынов у Нуцала Хочбар погубил!..

Л итературная обработка .А лександра 1ППИРТ
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Очень трудно бедняку под 
осень. В эту пору решается 
судьба многих батраков, под
считываются урожаи и воз
вращаются долги. Это пора 
самой спешной работы на по
лях, когда каждый крестья
нин торопится убрать посевы.

Курбан — самый бедней в 
ауле. Целыми днями он ра
ботает на чужих, забывая се
бя и свою семью. Целыми 
днями плачут дома дети и 
жена от нужды.

Всякому со стороны каж т- 
сяч что у Курбана нет своей 
работы.

— Он вечный батрак,—го
ворят соседи, — и на любую 
работу готов хоть в полночь..г'

Но у Курбана очень много 
хлопот и по дому. Далеко, у 
самой вершины, лежит его 
земля. С большими муками 
засеянная сабу1 кукурузы уро
дила скупо. Давно уже время 
жать. Ж ен а— не в силах, а 
самому нет времени — жнет 
чужое ..

— Будет ли конец этому" 
горю? — спрашивает Курбана 
жена всякий раз, как только 
он вернется с поля,—Кто те
бя ни проси г, ты идешь на 
них работать, а свои дела 
стоят. Хоть сходил бы, взгля
нул, как наша кукуруза! Со
седи говоря г-^-ссохла... Когда будем ломать ее, Курбан?

Курбан, закусывая лепешкой, молчал. Так было каждый вечер. Но 
сегодня, ласково посмотрев жене в глаза, он ответил:

1 М ера ве^а, приблизительно равняется пуду.
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— Что делать? Одному обязан за хлеб,, другому ‘денег должен, 
третий помог в нужде быком или ослом... Я не могу отказать, но вот 
завтра обязательно начнем делать свое...

На следующий день Курбан встал рано. Взяв у очага просохшие 
свои чарыки, он вспрыснул их водой и, сняв палку, которой запира
лась дверь, принялся колотить их на пороге, выравнивая и смягчая. 
От ударов выскакивало сухое сено из чарыков, и зазвенела посуда 
на полках. Проснулась жена, потом дети. Младший начал плакать...

Курбан надел чарыки и, накинув на плечи заплатанную бурку, 
ушел к соседям за бруском. Через полчаса он вернулся и стал точить 
серпы.

Он долго возился. Все время плакал маленький Юсуф. Женй под
мела саклю, и вышла за водой... Не возвращалась долго: родник 
был далеко за аулом, и слабая Хамиз еле дотащила на плечах боль
шой кувшин.

Курбан, наточив серпы и взяв с собой дочь, ушел вперед.
Хамиз собиралась. Самое тяжелое осталось на ее долю: захватить 

еду и с больным Юсуфом на спине тащиться в гору., Но где достать 
приправу к  мучари? Хамиз горько задумалась. Итти к соседям и 
опять просить было стыдно. А в сакле пусто... даже луку не 
осталось.

И все же Хамиз пошла. Богатая соседка налила ей кувшин голу
бой, как небо, сыворотки и кстати напомнила, что скоро будет ле  ̂
пить кизяки. Это значит, что Хамиз несколько дней должна возить
ся с коровьим пометом (не даром же услуга!).

— Чтоб лопнуть вам, проклятые благодетели!
Когда Хамиз, держа в одной руке кувшин, а в другой — сумку 

с мучари и с ребенком за спиной, вышла, наконец, из дому, солнце 
поднялось высоко.

Хамиз шла, с трудом переставляя ноги. Перед глазами плыли ра
дужные круги. Шумело в голове, стучала кровь.

Два часа шла Хамиз в гору, а за спиной всю дорогу плакал Юсуф. 
Наконец-то поле! Тут засеяно у них полдесятины кукурузы.

Навстречу бежит обутая в огромные ботинки дочь. Эти ботинки 
купил Курбан в прошлом году, когда возвращался с рыбных про
мыслов.

Хамиз видит, как бежит Патимат, тяжело поднимая ноги, и ей 
кажется, что это летрт орел, низко ударяя крыльями. Обессиленная, 
она опускается на землю, роняя кувшин.

Долго Хамиз сидит с закрытыми •глазами...
Очнувшись, она в отчаянии зовет Курбана. Курбан прибегает, 

бледный и растерянный. Дети плачут.
После долгих усилий семья добирается до вершины.
Уже полдень. Хамиз видит, как муж, прикусив губу и обливаясь 

потом, ломает хрустящие стебли кукурузы. Иногда он, выпрямляясь 
или став на колени, вдруг яростно начинает точить сеоп. Она хо
чет скорее помочь ему, она видит: собираются тучи, и, возможно, 
грянет дождь... Успеть бы!

в8
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Посадив Юсуфа на скошенную траву и приказав Патимат забав
лять его, она плетется с серпом под кручу.

Х ам и з  помогала мужу, как могла. Спотыкаясь о камни, она 
срезала одинокие стебли кукурузы.

Юсуф все плакал. Целые стаи мух кружились у его головы, об
лепляя глаза, ноздри, губы. Маленькая Патимат всеми силами ста
ралась унять ребенка. Она собирала траву, раскидывала ее перед 
ним и осыпала его ею. Она кричала, сложив ладони дудкой, и пела 
тоненьким голоском, подпрыгивая и кривляясь. Но ребенок был бо
лен, и ничто его не забавляло.

Жаркое августовское солнце лежало на скалах. Хамиз, очистив 
самые трудные места поля, бросила серп возле детей и пошла по
могать Курбану, Юсуф сделал попытку доползти до матери, но сва
лился на спину и еще пуще заплакал...

Привычно загребая в горсть, Курбан все яростнее и быстрее резал 
твердые стебли. Он ни о чем не мог думать, и в голове у него была 
одна лишь мысль; успеть бы!

Вдруг Юсуф перестал плакать, Курбан услышал пронзительный 
вопль Патимат и повернул голову: ребенок катился вниз, под обрыв,.

Не помня себя, Курбан ринулся за ним... Перелетев огромный ка
мень, он коршуном настиг его и задержал. Юсуф хрипел, закатывая 
глаза...

Отец принес его, окровавленного, с глубокими ранами на лице, 
к матери. Мать даже не вскрикнула. Ее лицо стало деревянным и 
приобрело землистый оттенок...

«9
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— Патимат, — сказала она, странно усмехнувшись, — где бы воды 
мне достать? — и закусила губы...

fO cyc}) умер не сразу.
Вечером, когда возвратились люди с полевых работ, 

Курбан отнес его, завернутого в грязные тряпки, к знахарке Ушкият.
Старуха долго причитала над задыхающимся ребенком, плюя ему 

на голову, и потем дрожащими руками, растревожив ei-o раны, ма
зала их желтком яйца и бараньим салом.

Юсуф умер к утру.
Лучи восходящего солнца, проникая через крошечное окно, падали 

на подушку... На подушке лежал изуродованный мертвый ребенок, и, 
казалось, он весь был залит кровью.

О, одиночество, всегда ты начало всех бед!
Никто не плакал. Разве можно плакать в несчастьи?
Жена лежала и бредила кукурузными хрустящими стеблями. Пати

мат, стуча огромными ботинками, ухаживала за ней.

П еревод е дарги нского  Эффенди КЛЛЩЕВА
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_  И Ш А К II М У Р А В Е Й

(АВАРСКАЯ)

В  стретил ишак муравья.
— Откуда ты ползешь, муравей? — спросил ишак.

— С П Л О С К О С Т И ."

— А какая там жизнь? Лучше, чем в горах?
— О, еще бы! Там трава выше роста!— ответил муравей. 
Обрадованный ишак заторопился на плоскость. Добрался ишак до

ч нее и видит: трава ему едва-едва копыта прикрывает.
Рассердился ишак на муравья):
— Эх, надул меня муравей! Где ж тут трава выше роста? — и по

бежал обратно в горы.
Опять встретил муравья.
— Ну, был ты на плоскости? — спросил муравей.
— Незачем было меня туда посылать! — ответил сердито иш ак.— 

Где ж там трава выше роста, когда еле копыта прикрывает?
— Эх ты* дурень! Ведь я ж траву-то мерил на свой рост!-— рас

смеялся муравей.

Д А ГЕС Т А Н С К И Е С К А ЗК И
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Г Л У Х О Й ,  С Л Е П О Й ,  Х Р О М О Й  и  г о л ы й
(ДАРГИНСКАЯ)

Ч  етыре бедняка шли ущельем. Один был хромой, другой — 
слепой, третий — глухой, а четвертый, хоть и не калека, но 

совсем голый нищий. (Вдруг глухой испуганно вскричал:
— Я слышу лошадиный топот! Верно, разбойники...
— Правда твоя! — сказал слепой. — Вот они едут!
— Кто едет? — спросили остальные.
— Верховые, вооруженные с головы до ног! — продолжал слепой.
— Так чего же медлить? Убежим поскорее, чтобы они не могли 

догнать нас! — вскричал хромой.
— Бежим, бежим, а то они ограбят нас! — поддержал хромого 

голый. 1
И никто не подумал: как глухой мог услышать топот, слепой — 

увидеть разбойников, от кого убежит хромой и что взять с голого 
нищего?..
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в о л ч ь я II М А
(КУМЫКСКАЯ СКАЗКА)

/  I

О д и н  богач, по имени Батырхан, поздним вечером возвра
щался со свадьбы своего кунака 1. Путь его лежал густым 

лесом и был плохо ему знаком. К тому же крепкая б у за2 кружила
ему голову.
Вдруг Батырхан споткнулся 
и упал в глубокую яму. 
Эта яма была приготов
лена охотниками для по
имки волков, которых в 
лесу было нем'ало.
Целую ночь Батырхан на
прасно взывал о помощи. 
Наконец, на рассвете он 
услышал чьи-то шаги.
— Эй, помогите, добрые 
люди!—закричал Батырхан.. 
Проходивший мимо дро
восек из Халимбек-аула, 
по имени Умар, услышал 
крик Батырхана. Умар по
спешил к яме и, нагнув
шись над ней, спросил:
— Эй, кто там кричит?

1 Кунак — приятель.
2 Буь<з —  горский хмельной, нэ-

1ИТОК.
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— Это я, Батырхан из Халимбек-аула! Помоги, добрый человек, 
мне выбраться отсюда. Я тебя хорошо отблагодарю.

Умар знал, что Батырхан — первый богач в ауле, и, надеясь на его 
щедрость, поторопился оказать ему помощь. Срубил высокое дерево, 
очистил его от ветвей й опустил шест в яму. '

— Эй, Батырхан, хватайся за шест — я тебя вытащу! Да держись 
крепче!..

Но тут по шесту, к удивлению Умара, выбрался наверх матерый 
волк.

— Вот спасибо, Умар, что ты спас меня! — сказал волк и скрылся 
в лесу.

Перепуганный Умар бросился бежать в другую ’сторону, но, за
слышав опять крики Батырхана, остановился.

— Помоги же, помоги мне выбраться, добрый человек! — кричал 
батырхан.

«Что за диво!»-— подумал Умар, возвращаясь к яме. Поднял с земли 
шест и опять опустил его в яму. И вдруг видит — из ямы по шесту 
выпрыгивает лиса.

—1 Вовек не забуду твоей услуги, Умар! — сказала лиса и броси
лась бежать.

\

Умар от изумления даже с места не двинулся: «Ну и чудеса!»
— Что ж ты медлишь?! — снова закричал из ямы Батырхан.
Недолго раздумывая, Умар опять опустил шест. И на этот раз

по шесту, извиваясь, выполз уж.
— Спасибо , за твою доброту, Умар!—-сказал уж. — Наконец-то 

я выбрался из этой проклятой ямы! Чем мне тебя отблагодарить? *
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— Хоть ты скажи мне, есть в яме Батырхан или нет?
— Как же, есть! — прошипел уж и уполз в чащу.
— Ну, Батырхан, хватайся за шест! Довольно тащил я всякой не

чисти!— закричал Умар, снова опуская шест.
На этот раз, действительно, из ямы, кряхтя и ругаясь, вылез сам 

Батырхан.
— Что ж ты, негодный человек, так долго не мог помочь мне?! — 

закричал гневно Батырхан. — Видишь— из-за тебя я там промок до 
костей!

— Да ты сам виноват! — отвечал Умар, удивленный словами Ба- 
гырхана.— Все вылезли: и волк, и лиса, и уж, а ты все сидел!

— Ты еще смеешь упрекать меня!— вскричал Батырхан. — Кто ты 
такой?

— Я дровосек Умар.
— Ага, знаю, знаю... Ну, ладно, приходи ко мне за обещанным 

вознаграждением.
Придя домой, Умар увидел, что на его дворе сложены дрова, 

которых не было раньше. Удивленный, ор спросил жену, откуда они.
— Этр волк в благодарность тебе натаскал, — ответила жена.— 

А вот лиса подарила тебе шерсти на бешмет, — продолжала жена. —
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Был еще здесь уж. Смотри, какой красивый камень он тебе 
оставил!

Бедный Умар не знал цены этому камню, ибо никЬгда не видел 
такого. >

— Уж сказал, что камень этот дорого стоит, — сказала жена. — 
Давай продадим его на базаре и купим себе ишака.

— Что ж, это правильно, — согласился Умар и, завернув камень 
в тряпочку, пошел с ним на базар.

Когда люди на базаре увидели, какую драгоценность продает бед
няк Умар, они подумали, что он украл ее. Напрасно Умар убеждал 
людей, что камень достался ему честным трудом; никто не хотел ве
рить, что это подарок ужа. Тогда Умар призвал в свидетели Ба- 
тырхана.

— Спросите, люди, у Батырхана! Он вам расскажет, как я спас 
его, и волка, и лису, и ужа!

И все отправились гурьбой к Батырхану.
— Этот человек — низкий лгун! Не верьте ему ни в чем! — отве

тил Батырхан. — Откуда у него может быть драгоценный камень? 
Ясно, что он украл его!.. Судите этого человека!

Схватили люди Умара и потащили на суд к кадию.
Так звери оказались честнее богача и лучше помнили сделанное 

им добро, чем он.
Сказки обработал  Р . ФАТУЕВ
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Р А С С К А З  
О С Б Г> Е

С У Л Е Й М А Н  С Т Л Л Ь С К И П

А ^ а т ь  была беременна мной, когда отец ни с того, ни с сего 
выгнал ее и женился на другой. Я родился у дяди, 

в хлеву. Оскорбленные поступком отца, мои родственники выме
стили это на мне: не дав мне даже испробовать материнского мо
лока, они завернули меня в драную рогожу и подкинули к отцов
ским воротам. Так с обиды и началась моя жизнь.

Соседка, у которой в ту пору родился мертвый ребенок, из жало
сти кормила меня грудью, обзывая щенком. До семи лет я оставался 
у нее. Потом отец однажды увидел — взрослый мальчик в соседском 
дворе. «Ба, да это же мой сын!» — и взял в свою саклю.

Сакля была полна детей. Нелюдимая мачеха прятала от меня ку
курузные лепешки. Я рос, как и родился, в хлеву, рядом с буйволом. 
Не помню ничего об этой поре, кроме навозйого запаха. Потом за
болел отец, сошел с ума. Целыми днями он собирал по улицам кам
ни и прятал от людей, называя это богатством... Внезапно поседел, 
глаза пожелтели. Умер отец, оставив на руках у мачехи шестерых 
детей и разбросанные по двору кучи речного булыжника...

Не могу назвать ни одной точной даты. То были не такие времена. 
По всей округе у нас только два человека знали грамоту, да и то — 
начальник почты и старшина. Я был, вероятно, тринадцатилетним” 
мальчиком, когда ушел из своего аула. В Дербенте меня «призрел» 
богатый человек. Я ухаживал за его трехверстными виноградниками, 
сторожил конюшни, рубил дрова, чистил двор. Четыре года батрачил 
я у этого человека, ни зимы, ни лета не замечая. А когда уволился — 
оказалось, что снова некуда себя деть и карманы мои попрежнему 
пусты.

Тогда я вернулся в свой аул. Но в Ашага-Стале всегда было бат
раков больше, чем надо, и долгое время мне пришлось перебиваться 
поденной работой у соседей. Я был молод. Это очень унизительно,
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друзья, просить поденной работы у соседей. Люди рассказывали, 
будто неподалеку, в Гандже, англичане арендуют у царя земли,'где 
добывают какие-то корни. Там нужны рабочие. И вот вместе с дру
гими я вскоре уехал в Ганджу.
* Два года работал я на плантациях, жил впроголодь, балел маля
рией и, наконец, не выдержав, сбежал. Это была настоящая ловушка.
Я не только ничего не накопил, но еще задолжал в харчевне, где 
кормили нас коровьими кишками. Из Ганджи — я и сам не помню 
как — добрался до Самарканда. Там я устроился чернорабочим в де
по и работал несколько лет подряд. Затем около года работал на 
постройке железной дороги и больше года на постройке моста че
рез Сыр-Дарью.

Очень много видел и узнал я в те годы. Я узнал, что везде и 
всюду было одинаково трудно рабочему человеку, что уйти от себя 
самого невозможно, что бедные люди и на Сыр-Дарье и в Ашага- 
Стале одинаково несчастны. Тогда потянуло домой... Но денег оста
валось мало.

Я застрял в Баку и с трудом устроился на нефтяных промыслах. 
Проработал там около двух лет. Жил я очень скромно. И когда 
с грехом пополам накопилась у меня некоторая сумма денег, оказа
лось, что я уже тридцатилетний мужчина, у меня борода и я уже 
старею. Надо обзаводиться семьей. Это было очень трудное дело. 
Но мне повезло, впервые в жизни. В ауле я нашел круглую сироту — 
дочь бедняка-объездчика. Нас повенчали, и я -навсегда поселился 
в ауле.

Своими руками, вместе с женой, мы построили маленькую саклю. 
Недоедали, недосыпали, завели огород. Огород охраняла ̂ жена, а я 
в эго время жал у людей пшеницу. '

Однажды я возвращался домой к обеду. На одной из улиц я за
метил, что собралось множество народу, и удивился: «Что же слу
чилось?»

Посреди улицы сидели бродячие ашуги (народные певцы) с буб
нами в руках и пели песни о соловье, тоскующем по солнцу. Ашугам 
бросали в подол серебро и медь. Постоял я с народом, послушал: • 
«Чорт возьми, ведь это же все давно лежит у меня на душе! По
стойте-ка, постойте!»

— Ведь это мои слова! — крикнул я.
* — Куда тебе, убогий! — ответили мне. —гТы на себя посмотри, 
разве эти слова подходят к твоему носу, соловей ты!..

Домой я вернулся пристыженный.
«О соловье может всякий спеть» — сказал я дома жене и, взяв 

в руки вместо бубна папаху, впервые в жизни начал слагать стихи.

...Влюблен без памяти в цветы,
Не замечаеш ь разве ты 
Страданья, муки, нищеты,
И плач и стоны, соловей!..
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Это — строчки из первой моей песни, которую я сложил к концу 
того же дня. Я прочел ее друзьям, но друзья не поверили: „

— В таком случае, сложи-ка песню, о старшине.
Мои друзья в большинстве были безземельные отходники. Они 

годами пропадали на нефтяных промыслах в Баку и лишь изредка 
приезжали на лето в аул.

Они были почти настоящие рабочие.
— Мир, — говорили они, — это весы, умышленно сбитые с толку. 

Ты смотри, Сулейман, не ошибись. На этих весах и днем и ночью 
обвешивают нашего брата на кусок хлеба, на аршин бязи, а иногда 
и на целую жизнь. Будь смелее, проверяй все гири...

Песни свои я привык слагать в поле, во время работы, во звр а
щаясь под вечер в аул, я часто присоединялся к друзьям и по дороге 
повторял 'то, что сочинилось за день. Я даже не заметил, как мои 
песни стали распеваться в ауле. Мое новое дело оказалось трудным 
и очень неспокойным.

Как-то, во время отдыха у родника, я спел песню о царских судь
ях. Услышавший мою песню мулла ткнул меня палкой в грудь и стал 
кричать:

— Где это слыхано, чтобы голодранцы учили царских судей? Ты! 
Паршивый хвост! Твое дело плестись сзади, а думать за тебя, слава 
богу, поручено голове.

Это обожгло меня. »
— Разве на хвосте растут такие руки? — вскричал я, схватив муллу 

и приподняв его над родником. Мои товарищи рассмеялись... Мулла 
побелел и умчался в аул. За мной явился старшина. Меня забрали
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в канцелярию, допрашивали и пытались посадить в тюрьму. Но при
шли друзья. Они поклялись на коране, что Сулейман не со зла пока
зывал силу своих рук.

Меня отпустили, строго-настрого предупредив, чтобы никогда 
больше не слагал я «грязных» песен...

Но поэт молчать не может. Скрыть от мира, сохранить для себя 
свое сердце ему не удастся.

Однажды ко' мне пришли только что вернувшиеся из Баку мои 
старые приятели. Они рассказали мне печальную историю. На нефтя
ных промыслах была забастовка рабочих, но она кончилась неудач
но, и моих друзей уволили как зачинщиков. О забастовке я сложил 
песню.

Так от случая к случаю я слагал песни, подобно тому, как горя
чую, обжигающую пищу глотают осторожно, по маленькому ку
сочку...

Прошло лет пять. И вот слышу я однажды весной, что царя 
свергли, что все теперь равны, что пришла свобода. Прошли ме
сяцы, оглядываюсь кругом, — все прежнее. «Какая же это свобода, — 
думаю я. — В судах попрежнему сидят те же судьи, богатеи аула 
попрежнему властвуют над ними!»

А потом закружилось время. То англичане, то деникинцы, то биче- 
раховцы, — кто их звал?

В ту пору я еще не знал о большевиках. Я думал много. Мимо 
моей сакли проезжали люди и спрашивали моего совета. Но я не 
всегда торопился с ответом. Я знал — язык не нога: споткнувшись 
языком, часто остаешься лежать на земле, не в силах подняться.

Однажды в Касум-Кент пришли интервенты и повесили трех моих 
односельчан. За что? Оказывается, они были большевиками и шли из 
Баку к нам на помощь...

«Ого, — подумал я, — земля наша, го р ы ’наши, ^ люди, которых 
убивают, ведь тоже наши... Что ж это такое? Значит, большевики — 
это мы сами, а чужие люди тут хозяйничают».

В тот же день на улице встретился мне мой бывший хозяин.
— Сулейман, — сказал он, — почему ты не сложил песню в честь 

Казим-бея? Или бережешь ее для большевиков?
Я промолчал.
— Этот мир — колесо, — прибавил хозяин, — все время вертится...
— Неправильно вертится, — оборвал я его.
— Постой, постой, уж не просится ли твоя шея на крючок!
— Нет, — ответил я. — Крючок любит сало, а шея моя сплошь 

из мозолей!
В тот день в моей крови одна капля заговорила по-большевистски. 

Я не стал мешать ей, я дал ей волю. Ее голос стал родным.
Запи сал  Эффенди КАПИЕВ

Из газеты  „П равда" от 20/IY 1936 г .
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Б. М И Н Л О С

- В О Е Н Н О - Ф А Ш И С Т С К И Й  М Я Т Е Ж  В И С П А Н И И *

К о гд а-то  Испания была едва ли не самым могущественным 
государством в мире. Ей принадлежала половина Западной 

Европы, почти вся Южная и Центральная Америка, часть Африки и 
многочисленные острова в Индийском и Атлантическом океанах.

С конца XVI столетия военно-морское владычество Испании начи
нает резко падать. Она проигрывает войну с Англией, а вскоре те
ряет значительную часть своих владений и в самой Европе. В 1898 го
ду Североамериканские соединенные штаты отняли у Испании почти 
все то, что сохранилось от ее былого могущества, — острова Филип
пины и Кубу.

Ослабление Испании объясняется прежде всего тем, что вр времена 
ее военного могущества огромные богатства, стекавшиеся в Испанию 
со всего мира, почти целиком расхищались королями, придворной 
знатью и церковью. Экономическая жизнь страны, в частности горо
дов,' не оживала. Королевская власть и тогда и позднее опиралась 
исключительно на помещиков и на церковь. Городская промышлен
ность развивалась слабо, а крестьянство продолжало находиться 
в полной кабале у помещиков и попов.

Рост промышленности, а вместе с тем и рост влияния промышлен
ной буржуазии на государственные дела Испании стал заметен 
лишь за последние 30—40 лет. Развивалодь горно-рудное дело, тек
стильное и другие отрасли промышленности и торговли.

Рабочий класс Испании с первых же лет своего возникновения 
в союзе с многочисленным батрачеством повел решительную борьбу 
со старым, полусгнившим феодальным строем. В апреле 1931 года 
власть короля была, наконец, свергнута. Король Альфонс XIII бежал 
за границу. Испания была объявлена республикой. У власти стали 
мелкобуржуазные партии, социалисты и левые республиканцы.

Они наметили было ряд реформ по отмене некоторых прав и при
вилегий помещиков и католической церкви, по частичному улучше
нию жизни рабочего класса и крестьянства. Но большинство, этих 
реформ осталось на бумаге: левобуржуазное правительство было 
нерешительно- и трусливо, чем и не замедлили воспользоваться попы, 
помещики и крупная буржуазия. Опасаясь даже незначительного 
умаления своих прав и интересов, а главное того, что трудящиеся 
массы, разбуженные революцией, с каждым днем становились все сме
лее и настойчивее в своих требованиях, правобуржуазные партии

* О черки об Испании и п обеде Н ародного фронта в Испании см. в № 5 „Колхоз
ника* за 1936 год. Там ж е карта Испании.
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'  к концу 1933 года стали добиваться реорганизации правительства и 
удаления из его состава представителей социалистов.

Наступили парламентские выборы. Террор, подкуп и игра на неве
жестве отсталых, слоев населения принесли победу полуфашистским 
и фашистским партиям. А через год крупная буржуазия и помещики, 
чтобы окончательно ликвидировать все то, что еще носило печать 
революции, ввели в правительство фашистов.

В ответ на это рабочие Испании объявили всеобщую забастовку. 
Жизнь в стрдне замерла. Остановились фабрики, заводы, трамваи, 
закрылись магазины. Полиция стала искать в рабочих кварталах руко
водителей забастовки, но встретила решительное сопротивление. 
Начались стычки, а затем и жестокие уличные бои в Мадриде и дру
гих городах.

Как известно, особенную организованность, стойкость и решимость 
в этой борьбе показали тогда горняки Астурии на севере Испании. 
Руководимые коммунистами, астурийские горняки в течение 16 дней 
мужественно 'отбивались от многочисленных регулярных войск, на
воднивших весь каменноугольный район своими танками, артиллерией 
и аэропланами. Силы были неравные; к тому же социалисты своей 
нерешительностью больше вредили, чем помогали восставшим ра
бочим.

Кровавой расправе озверелых офицеров и жандармов над горня
ками и над мирным населением Астурии ужаснулся даже буржуаз
ный мир. До 100 тысяч было убито, казнено и посажено в тюрьмы. 
Реакция торжествовала.

Но такие события, как всеобщая забастовка и особенно вооружен- 
* ное восстание трудящихся, никогда не проходят бесследно для дела 

революции. Уроки Астурии, причины поражения астурийских горня
ков были учтены не 1-олько коммунистами, но в известной мере и 
мелкобуржуазными партиями социалистов, анархо-синдикалистов и 
левых республиканцев.

Победа фашистов, их широкое наступление на трудящихся застави
ли задуматься над многим и большинство испанской интеллигенции, 
мечтавшей о демократической и республиканской Испании.

Шел 1935 год, и было видно к-аждому, что у испанского народа, 
у рабочих и крестьян, у мелкой и даже у средней буржуазии враг 
один — фашизм. Против этого общего врага по инициативе коммуни
стов и был создан единый антифашистский Народный фронт. В него 
вошли коммунисты, социалисты, левореспублик*анские партии («Рес
публиканское действие», «Республиканский союз») и представители 
национальных меньшинств — басков и каталонцев.

В феврале 1936 года в Испании происходили очередные выборы 
в кортесы — в парламент. Помещики • и крупная буржуазия, держав
шие власть в своих руках, не сомневались в успехе. Однако огромное 

„ большинство трудящихся, несмотря на фашистские угрозы и наси
лия, голосовало за Народный фронт. Реакционное правительство Ле- 
руса и Хиля Роблеса было вынуждено подать в отставку. Новое пра-
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вительство, образовавшееся на платформе Народного фронта, 
во исполнение своих обещаний, данных народу, провело амнистию 
политическим заключенным, вернуло Катйлонии самоуправление, кон
фисковало у помещиков, правда, очень незначительную часть их 
земель, и притом за выкуп, и предоставило эту землю 200 тысячам 
батраков и безземельным крестьянам.
'П оследнее мероприятие, а также и ряд других далеко еще не по

крывали требований трудящихся, и все же Испания под руководством 
нового правительства делала заметный шаг вперед. Деревня, наконец, 
освобождалась от феодальных пережитков, и вся страна выходила на 
новый путь. Казалось, задачи буржуазно-демократической революции 
1931 года будут разрешены.

Но правительству Народного фронта реакционные силы позволили 
спокойно работать не больше 5 месяцев. Недовольные новым по
рядком помещики, крупная буржуазия, военщина и католическая цер
ковь от скрытого недовольства скоро перешли к заговору и подго
товке вооруженного восстания. Их программа действий была опреде
ленной: разгром Народного фронта, отмена всех демократических сво
бод и восстановление, монархии.

Подготовка к открытому мятежу для заговорщиков была делом не
трудным, так как в их руках попрежнему оставались все основные 
богатства страны: у помещиков — земля, у крупной буржуазии — 
фабрики, заводы, копи и банки, а у генералов и офицеров — армия. 
Кроме того, открыто существовали и все их фашистские организации, 
которые еще более усилили свою агитацию и пропаганду. Фашисты 
нередко прибегали даже к террору по отношению к республиканским 
и рабочим деятелям.

Наконец, в руках реакционеров и фашистов продолжал оставаться 
и государственный аппарат. В государственных учреждениях сидели 
старые монархические чиновники, которые всячески тормозили осу
ществление демократических реформ. Армию возглавляли монархисты- 
генералы. Таким образом, испанские фашисты, опираясь на поме
щиков, крупную буржуазию, католическую церковь, на офицеров 
и генералов армии, располагали огромными средствами и возможно
стями. Но этого было недостаточно для того, чтобы рассчитывать 
на удачу в борьбе с Народным фронтом. Нужна была хоть какая- 
нибудь опора в массах. Однако такой опоры у испанских фашистов 
не. было и не могло быть. Трудящиеся Испании все теснее сплачива
лись вокруг Народного фронта, вокруг своего законного правитель
ства. Тогда фашисты решили опереться на армию, генералы и офи
церы которой почти все были на их стороне.

Вся верхушка -армии оказалась в заговоре против законного- прави
тельства. Заговорщиками был разработан подробный план наступле
ния и захвата важнейших городов и узловых станций. Наиболее на
дежными частями фашисты считали расположенные в Африке, 
в Испанском Марокко, Иностранный легион и марокканские полки. 
Иностранный легион — этр наемное войско, навербованное исключи-
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тельно из проходимцев 'и уголовных преступников, из подонков 
общества всех стран и народов. В Иностранном легионе половина 
офицерского состава — русские белогвардейцы.

Но ставка на армию была тоже еще недостаточно надежна. Тогда ис
панские фашисты обратились за помощью, к своим единомышленни
кам— к фашистским правительствам Германии, Италии и Португалок

Фашистские правительства Германии и Италии согласились помо
гать испанским фашистам оружием, самолетами и даже военны
ми специалистами при условии, что испанские генералы после победы 
уступят им некоторые города и порты, принадлежащие Испании. 
Испанские генералы пошли и на эту сделку.

Военно-фашистский мятеж вспыхнул в ночь с 17 на 18 июля. Он 
сразу охватил Испанское Мароккц и целый ряд городов в самой Испа
нии. Расчеты фашистбв были просты: подымутся все гарнизоны, и 
правительство будет свергнуто, а широкие'народные массы навряд ли 
окажут серьезное сопротивление. Заговорщики рассчитывали так
же и на то, что правительство Народного фронта, состоящее в то вре
мя преимущественно из левореспубликанских партий, побоится об
ратиться к рабочим за поддержкой против фашистских мятежников.

Но расчеты фашистов не оправдались. Против военно-фашистского 
мятежа поднялся весь испанский народ, — не только рабочие, кре
стьяне, интеллигенция, цо и часть средней буржуазии. Когда прави
тельство увидело, что армия в руках мятежников, оно предпочло опе
реться на рабочих, вооружить их, но не сдаваться фашистам. 
В Испании создается новая армия — рабочая, или народная, милиция.

Правительством по радио был издан приказ, предлагающий всем 
солдатам и матросам не подчиняться мятежным офицерам, бросать 
оружие или выступать против мятежников. Как раз в это время контр
революционные морские офицеры увели почти весь испанский флот 
в Марокко для перехода на сторону мятежников. Корабельные ра
дисты, приняв приказ правительства, передают его не офицерам, 
а матросам. Как по сигналу, матросы немедленно выступают против 
офицеров, арестовывают их, бросают сопротивляющихся за борт, 
берут командование в свои руки и спасают почти весь флот для 
республики.

К%к же борются испанские трудящиеся с изменниками родины? 
Даже в правой буржуазной печати европейских стран писалось не раз 
о героических поступках испанских рабочих и крестьян. Всю печать 
облетел рассказ об испанском рабочем, который, попав в плен и на
ходясь в штабе мятежников, поднес спичку к своему патронташу 
с динамито,м и вместе с собой взорвал весь штаб.

Ненависть к мятежникам охватила весь испанский народ. Создан 
специальный женский батальон. Тысячи женщин предлагают свою 
кровь для переливания раненым. В ходе событий выросли вожди ком

мунистической и социалистической партий. Самые популярные имена 
в Испании сейчас это: Хосе Диас — генеральный секретарь коммуни
стической гиртии, Ларго Кабальеро — воя^дь левого крыла социали-
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стической партии, Асанья — президент Испанской республики и ком
мунистка Долорес Ибаррури (Пасионария). Пасионария — дочь 
горняка, бывшая домашняя прислуга, подавальщица в кафе. Сейчас 
она — один из самых популярных политических деятелей в Испании. 
Она блестящий оратор, она организует тыл, посещает фронт, вооду
шевляет бойцов. ^

В тылу у мятежников развивается партизанское движение. Крестья
не выступают против мятежников с охотничьими ружьями, с топора
ми, с вилами. Жестокости мятежников их не страшат. Мятежники 
расстреливают и сжигают целые деревни. Число расстрелянных мя
тежниками доходит сейчас уже до 100.000. Они расстреливают в горо
дах и деревнях, которые они занимают, половину мирного населения, 
расстреливают женщин, детей. Об этом с возмущением говорит даже 
правая буржуазная печать Европы.

Весь испанский народ на стороне законного республиканского пра
вительства, на стороне Народного фронта, и все же силы правитель
ства и силы мятежников в военном отношении далеко не равны. Мя
тежники вооружены лучше, они получают вооружение из-за границы— 
ст фашистских правительств Германии и Италии, — в то время как 
испанскому правительству никто из-за границы военными материалами 
не'помогает. Кроме того, мятежникам на севере удалось захватить 
несколько' крупных складов артиллерии и танков. Вооруженные силы 
мятежников состоят в основном из обученных солдат во главе с ква
лифицированными офицерами. Большинство же правительственных, во
оруженных сил состоит из рабочих, из крестьян, из городских жите
лей, которые военного обучения не проходили, у которых военных 
навыков нет, которые теперь наспех обучаются военному делу.

Первоначально силы мятежников на севере и на юге были разъеди
нены. Но, когда при помощи германских и итальянских самолетов 
они высадили в Испанию марокканские части, им удалось занять на 
западе область Эстремадуру и установить связь между северной и 
южной группами. С тех пор их военные операции руководятся из 
единого центра. Из Эстремадуры ^они повели наступление на Мадрид.

Вооруженные силы правительства были ‘объединены значительно 
слабее. На отдельных участках фронта военные операции часто про
изводились отрядами самостоятельно, без увязки друг с другом. Не
редко войска посылались на второстепенные участки, а на важных, 
на решающих участках нехватало сил.

В начале сентября произошла смена правительства в Испании. До 
начала сентября оно состояло преимущественно из левореспубликан
ских партий, входящих в Народный фронт. Коммунисты правитель
ство поддерживали, но в него не входили. Во главе правительства 
теперь стал Ларго Кабальеро, вождь левого крыла социалистической 
партии. В ’правительство вошли также 2 коммуниста, представители 
левобуржуазных партий и партий национальных меньшинств, то-есть 
представители всех партий испанской демократии. •

Правительство Ларго Кабальеро заявило, что его основная цель —
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разгром военно-фашистского мятежа, на чем необходимо сосредото
чить все силы. Разногласия между партиями должны быть отложены 
в сторону. Вскоре был создан генеральный штаб армии, дисциплина 
в армии стала повышаться, отряды со второстепенных участков были 
отозваны и переведены на участки решающие.

Но чтобы от обороны перейти, в наступление и добиться полного 
и беспощадного разгрома фашистских банд, законному правительству, 
его армии и всему испанскому народу придется приложить еще не
мало усилий. Враг силен, ему помогают фашистские правительства 
Германии, Италии и с молчаливого согласия Англии — ее союзница 
Португалия.

Испанским фашистам сочувствуют и помогают фашисты всех ка
питалистических стран. Но не одинок в своей борьбе с врагами и тру
довой народ-Испании.

Трудящиеся всего мира, антифашисты и даже буржуазные демо
краты с напряженным вниманием, с горячей симпатией следят за 
героической борьбой испанского народа. Во всех странах идет сбор 
средств в фонд помощи героическим испанским бойцам.

^Волна братского - сочувствия испанским трудящимся особенно 
высоко поднялась в стране, где у власти сами трудящиеся, — в Совет- 

. ском союзе. В августе московские рабочие и служащие собрали 12 мил
лионов рублей и передали их в распоряжение законного испанского 
правительства, а через месяц, когда стало известно об отсутствии 
продуктов питания в Мадриде и других городах Испании, по всему 
Советскому союзу начались сборы в пользу семей испанских дружин
ников. На собранные средства 18 сентября был снаряжен и отправ
лен в Испанию первый пароход с продовольствием. На 27-е октября 
собрано 47 миллионов 595 тысяч рублей. Всего отправлено 5 парохо
дов с продовольствием.

Сбор средств продолжается, так как каждый трудящийся Союза 
желает хоть чем-нибудь помочь семьям своих испанских собратьев.

«Трудящиеся Советского союза выполняют лишь свой долг, ока
зывая посильную помощь революционным массам Испании. Они от
дают себе отчет, что освобождение Испании от гнета фашистских 
реакционеров не есть частное дело испанцев, а — общее дело всего 
передового и прогрессивного человечества».

Этими словами великий вождь и учитель народов Советского союза 
товарищ Сталин ответил на телеграмму Центрального комитета ком
мунистической партии Испании, выразившего благодарность от лица 
испанского народа за братскую помощь трудящимся СССР.

Судьба всего человечества неразрывно связана с борьбой испан- 
„ ского народа против фашистских палачей.

Вскоре после начала военно-фашистского мятежа' было по предло
жению Франции. заключено соглашение о невмешательстве в дела 
Испании. Это соглашение подписали и фашистские страны — Герма
ния, Италия и Португалия. Советский союз присоединился к этому 
соглашению, исходя из того, что оно будет честно соблюдаться всеми
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его участниками. Советский союз рассчитывал, что это позволит сокра
тить сроки гражданской войны в Испании и уменьшить количество 
жертв. Фашистские же страны примкнули к соглашению только ради 
того, чтобы связать этим соглашением руки другим державам. В то 
же время сами они решили нисколько не считаться со взятыми на 
себя обязательствами.

Фашисты Германии, Италии и Португалии оказывают прямую по
мощь контрреволюционным испанским генералам. Они посылают им 
самолеты, летчиков, оружие. •

Международный комитет по вопросам невмешательства в дела Испа
нии фактически превратился в ширму, прикрывающую фашистскую 
интервенцию в Испании. Представители СССР в Международном ко
митете разоблачили своими заявлениями недостойное и вероломное 
поведение Международного комитета. Представитель СССР со всей 
прямотой отметил, что соглашение о невмешательстве «превратилось 
в пустую разорванную бумажку» и «перестало фактически существо
вать». Советское правительство видит единственный выход в том, 
чтобы предоставить законному правительству Испании возможность 
беспрепятственно покупать оружие за рубежом. Советское правитель
ство собирается выполнять соглашение о невмешательстве лишь в той 
мере, в какой его выполняют другие державы.

В последние дни организованность, дисциплина и боеспособность на
родной армии Испании значительно повысились. На мадридском и 
ряде других фронтов республиканские части получили военно-техни
ческое вооружение (самолеты, танки) и перешли в наступление, одер
жав ряд успехов.

Каждый успех, каждую удачу испанского Народного фронта тру
дящиеся Союза встречают с искренней и живейшей радостью. Иначе 
и не может быть, так как победа испанского народа над силами 
реакции будет победой всех, кто хочет мира. Военная опасность если 
и не будет устранена, то будет по крайней мере ослаблена! И на
оборот, победа фашистов в Испании только укрепила бы позиции фа
шистов Германии и Италии. А это значит: опасность войны уси
лилась бы. '

Трудящиеся всего мира и в первую очередь трудящиеся Советского 
союза горячо и искренне желают победы Народному фронту 
в Испании.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



\

В Л Е С Н О М  П О С Е Л К Е

С реди лесов, в кольце берез и елок,
На берегу безвестного ручья,
Дымит завод, раскинулся поселок, •
И здесь мой- дом и родина моя.
Завяли травы. Лето миновало.
Лесные тропы осень замела...
А мы живем. А нам и горя мало.
А наша радость мимо не прошла.
Леса шумят о жизни стародавней 

И носит ветер желтую тоску.
А мы смеемся, ходим на свиданье,
Читаем книги, слушаем Москву.
И каждый день по-своему чудесен,
И каждый вечер чем-нибудь хорош.
И нет в округе лучше наших песен,
И рук в цеху проворней не найдешь.
Мы--горячи на всякую работу, .
Умеем дело делать и гулять.
А то, бывает, ходим на охоту, —
Пока что в зайДев учимся стрелять.
Пусть мы сейчас лишь делаем фанеру,
Но белый свет лесами не закрйг,
И мы отлично знаем Талаверу 
И помним Овиедо и Мадрид.
Мы слышим песни, что поет испанка 
Когда сыны уходят со двора.
И каждый день на генерала Франко 
Идет войной в поселке детвора.
И знаю я, когда придет, не прошен, .
Заклятый враг в советские края,—
Нас много встанет — девушек хороших - 
И, может статься, первой буду я.
Так мы живем. И угол наш не тесен,,
И плечи нам не давит небосклон.
И много есть еще неспетых песен 
И много есть неназванных имен.
И я хожу спокойной и веселой,
И всей стране хочу послать привёт:
Мне хорошо, что есть такой поселок.
Где я когда-то родилась на свет.
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Н а лесной поляне в окрестно
стях А гры1 я однажды увидел 
двух человек — взрослого » 
мальчика лет тринадцати. Онш 
что-то делали возле термитника..
— Кто эти люди? — спросил я  
проводника.
Он«бегло оглядел незнакомцер..
— Охотники на змей. Стар
шего зовут Мутрой; мальчик —  
его сын. Они принадлежат к низ
шей касте 2.
Я с любопытством посмотрел 
на охотников. Так вот эти смель
чаки, которые снабжают зверин- 

.цы всего мира кобрами, тикпа- 
лонгами, болотными гадюками? 
Их жизнь не страхуют, а смерть 
отмечают в книге скончавщихс» 
от несчастных случаев.
Я подошел к ним. Мутра си
дел на корточках и разглядывал 
небольшое отверстие в термит
нике. Нижний край отверсти» 
был как бы отполирован.

1 Город в северной части И ндии.
2 В  И ндии все население р а зд ел ен о  

на высшие и низш ие касты, на зам кну
тые сословия. Высшие касты презира*- 
ют бедняков, прин адлеж ащ их к ни з
ш им'кастам.

t. — —- ̂ ^  '.-—..у v W-.' " ■ v
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Охотник наклонился и заглянул во внутрь. Мне стало не по себе: 
вдруг змея выскользнет оттуда и ужалит его в лицо!

Мутра сказал несколько слов сыну. Мальчик принес двухметровую 
бамбуковую палку, бечевку и кучу тряпок. Палка была распилена 
вдоль. 1

— Уйдем, саиб, — сказал проводник. — Эти люди занимаются гре
ховным делом.

Мутра взглянул на него, потом на меня и усмехнулся. Он зажег 
тряпку и быстрым движением засунул ее в отверстие.

Из змеиной норы повалил дым. Мальчик отошел в сторону.
У входа в термитник что-то мелькнуло и исчезло. Еще и еще раз... 

■Охотник поднял правую руку; его мышцы напряглись, и глаза впи
лись в отверстие.

Вдруг вместе с клубом дыма из норы появилась голова, а за ней — 
ярко желтая шея змеи. Раздраженная тварь повернула голову в одну, 
другую сторону; раздвоенный язычок быстро шевелился, словно вы
ясняя причину тревоги.

Темнокоричневая рука Мутры мелькнула в воздухе и схватила змею 
за  шею. Гадина широко открыла рот; из него вырвалось шипение, 
способное смутить даже не робкого человека.

— Она ужалит его! — испуганно воскликнул проводник.
Змея бешено вертела головой, пытаясь укусить руку охотника. Ее 

глазки сверкали, как угольки. Мутра схватил ее,второй рукой и по
пробовал вытащить из норы. Но* змея крепко удерживалась в изви
листых ходах термитника. Мутра сдавил ей горло. Шипение змеи 

» сделалось свистящим. Она судорожно открывала и закрывала рот 
и все медленнее двигала головой. Наконец, она затихла совсем. Мутра 
принялся тащить ее. Появилось туловище — желтое с черными пят
нами. По нем бурно пробегала судорога. Это была страшная ядови
тая гадюка, которую в Бенгалии1 называют «кайи». Ее яд отравляет 
кровь человека и вызывает медленную, мучительную смерть.

Мальчик принялся помогать отцу. Мне казалось, что он боялся 
гадюки и охотно убежал бы от нее подальше.

Змею вытащили уже метра на полтора, но ее хвост еще оставался 
в термитнике. Внезапно она вырвалась из рук мальчика, блеснула на ' 
солнце и черножелтой лентой обвилась вокруг Мутры. Проводник 
ахнул. Но охотник не растерялся: он с такой силой сжал змеиное 
горло, что «кайи» распустила кольца и плетью повисла в руках.

Гадюку уложили в бамбуковый жолоб и, пбкрыв крышкой, плотно 
завязали концы палки тряпками и бечевкой. Змея оказалась как бы 
замурованной в бамбуке: в этом неудобном положении ей предстояло 
пролежать, быть может, несколько недель.

Покончив с делом, Мутра опустился на корточки,
— Кому вы продаете змей?—: по-английски спросил я.
— Агенту какой-то фирмы. Когда соберется партия, он отправляет 

■ее в Бомбей, а оттуда морем в разные страны.

1 П ровинция в И ндии.
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-— Сколько вы получаете за гадюку?
Мутра пренебрежительна посмотрел на бамбуковую палку.
— Хорошо, если полрупии *, — ответил он равнодушно.
Полрупии! Ради этих грошей он и его сын рисковали жизнью!
— Я предпочту схватить за хвост леопарда, чем притронуться 

к змее,-—-решительно заявил проводник.
Мутра усмехнулся и сказал несколько слов по-бенгальски.
— Что он сказал? — спросил я.
— Глупости,— сердито ответил проводник. — «Если нужда заста

вит, ты будешь не только ловить, но и есть змей». Тьфу! Такие слова 
грешно произносить.

Мутра искоса посмотрел на солнце. Потом он встал и, порывшись 
в мешке, вынул рисовую лепешку. Мальчик принес в медном кувшине 
воду. Охотники расположились в тени деревьев и принялись нето
ропливо завтракать.

— Саиб хотел посмотреть гнезда клехо. Я могу проводить саиба, — 
сказал 'проводник. Ему не хотелось оставаться в обществе людей 
«низшей» касты, занимавшихся к. тому же богопротивным делом.

1 Одна индийская рупия = 6 5  копейкам по довоенном у курсу.
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Сам он принадлежал к ка<;те браминов и заботливо разукрашивал 
лоб коровьим калом.

-»■- Клехо не уйдет, — к его огорчению о.тветил я.
Мы уселись недалеко от охотников. В лесу послышались хриплые 

крики. Большое общество обезьян-вандеру пробежало по верхушкам 
деревьев. Среди зелени замелькали бородатые физиономии и хво
сты. Закачались стебли лиан, в виде воздушных мостов, трапеций и 
петель опутывавшие-деревья. Обезьяны не обратили на нас внима
ния:- они пользовались неприкосновенностью и привыкли к людям- 
В кустах распевал мадрасский соловей. Ему было далеко до нашего, 
северного: трели путались — он словно куда-то спешил.

— Саиб слышал об Арабинде? — спросил проводник, которому на
скучило сидеть молча. •

— Нет. Кто он?
— О-о, великий святой! Аскет! Он семь раз прошел пешком от 

устья Ганга до его истоков. Семь раз, саиб! Это большое путеше
ствие. Он был'даже в Гангетри — на священных горах возле Тибета. 
Саиб, верно, знает, что грешные люди не могут попасть- в Гангетри. 
Они обязательно свалятся со скал или утонут в бурных горных ре
ках. А Арабинда был, да еще не один раз. В Бенаресе он две недели 
жил закопанным по шею в землю. Это еще не все. Он однажды до 
тех пор висел на одной руке на дереве, пока его ногти не вросли 
в кору. Говорят,’ он выпил за свою жизнь столько священной воды, 
что ее хватило бы на целую речку.

— Каждый буйвол, который пасется на берегу Ганга, выпьет боль
ше, — иронически отозвался" Мутра.

Проводник даже поперхнулся от возмущения.
— Я рассказываю саибу о святом, а не о буйволе. Тьфу! Нече

стивец!
— Продолжайте рассказ, — удерживая улыбку, сказал я.
— Арабинда был не только святым, но и мудрецом. Он знал боль

ше, чем самый старый брамин из храма Вишну. Эти люди. — он пре
зрительно кивнул на охотников, — ловят змей, rfo они не знают змеи
ного языка. А Арабинда знал. Он разговаривал с каждой змеей так 
же свободно, как я с саибом...

— Вздор, — вполголоса заметил Мутра.
— Мало того, — продолжал проводник, сделав вид, что не расслы- • 

шал замечания, — Арабинда был другом змеиного царя и бывал в его 
подземельях. Да, да! Он проводил там целые дни — глубоко под 
землей, среди несметных сокровищ — и узнал тайны, которые недо
ступны обыкновенным людям. Он научился заговаривать кровь, пред
сказывать по звездам судьбу, приготовлять лекарства от бешенства 
и чумы...

— Л \ обманывать бедных людей, — добавил. Мутра.
—■ Не слушайте этого человека, — тихо сказал проводник. — Он 

давно потерял совесть... если когда-либо имел ее. Мне придется три 
дня поститься, чтобы очистить душу от осквернения.
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— Он жив — этот ваш святой?
Проводник вздохнул.
— Умер, саиб. Несколько лет тому назад с ним приключилась исто

рия, о которой я хочу рассказать саибу. Однажды Арабинда шел 
лесом в соседнее селение. Вдруг он заметил тигра, который подка
рауливал его за кустом. Святой не растерялся. Он остановился и стал 
сзывать на помощь самых ядовитых змей. Через минуту сползлись 
сотни... что я говорю! — тысячи кобр и гадюк, они кольцом окру
жили Арабинду и так страшно шипели, что с деревьев сыпались ли
стья. Тигр выскочил из-за куста и целый день прыгал вокруг Ара- 
бинды. Наконец, он ушел в лес. Змеи проводили Арабинду до 
селения, а затем расползлись по норам. Это истинная правда, саиб, 
истинная правда. . ■*

Мутра встал и стряхнул с колен прист-авшие соринки.
— Я знал Арабинду, — сказал он. — Он умер в тюрьме, куда его 

посадили за торговлю ядом,. Этот шарлатан жил обманом. Он ни
когда не был в Гангетри и не знал змеиного языка. В Бенаресе его 
чуть не убили за кражу из храма серебряной статуэтки.

Проводник всплеснул руками.
— Мне придется поститься целую неделю! — в отчаянии восклик

нул ой.
Мутра насмешливо посмотрел на него и, сказав несколько слов 

сыну, направился ко второму термитнику.
Я пошел за ним. Конусообразная постройка зияла глубокими т р е 

щинами. Термиты покинули ее. Я заглянул в щель: в ней царил мрак. 
Мне показалось, что на дне что-то зашевелилось.

Мутра внимательно .осмотрел развалину.
— Подай двузубец, — сказал он сыну.
Орудие состояло из длинного, тщательно выструганного древка 

с железными рожками на конце. Охотник всунул горящую тряпку 
в самую глубокую щель и отошел с двузубцем в руке на два шага 
от термитника.

— Это н е . охота, а самоубийство, — пробормотал за моей спиной 
проводник. — Я уйду, саиб. Мне кажется, что оттуда вылезет сам 
дьявол.

Термитник задымился. Через минуту из нижней щели выбежал 
скорпион. Он угрожающе задрал хвост, снабженный смертоносной 
иглой, и скрылся под опавшими листьями. Вслед за ним из верхнего 
«этажа» термитника стремительно выползла и соскользнула на землю 
довольно большая коричневая змея с зигзагообразным рисунком 
вдоль спины. Мутра не шевельнулся; по его лицу было видно, что 
эта змея не интересовала его.

Но вот он быстро приподнял двузубец. Из широкой трещины, 
рассекавшей термитник, появилась королевская кобра. Чудовище мед
ленно выползало из своего дневного убежища, раздраженное дымом, 
готовое жестоко расправиться с врагами. Раздувшаяся шея змеи вы
соко поднялась над землей. Под лучами солнца желтобурая чешуя 
отливала бронзой.
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Кобра свернулась кольцами у подножья термитника и стала пово
рачивать шею, стараясь обнаружить неприятеля. Она лежала в трех 
шагах от Мутры. Конечно, она видела его, но глупой твари не прихо
дило в голову, что неподвижный предмет может быть живым суще
ством. Она ожидала нападения или бегства, но ни того, ни другого 
не было. Мало-помалу змея успокоилась. Она опустилась в траву и 
поползла... прямо ко мне! Признаюсь, у меня, екнуло сердце.

— Спасайтесь,» саиб! — заорал проводник и со всех ног ударился 
в бегство. Его неосторожный поступок мог иметь гибельные послед
ствия. Кобра быстро подняла верхнюю часть туловища. Еще бы 
мгновенье и...

Что-то молнией блеснуло в воздухе. Шея кобры исчезла в сухих 
листьях^ Удар двузубцем был произведен с исключительной хметко- 
стью. Под коброй словно взорвалась земля. Туча песка, камушков, 
листьев взлетела на воздух. Змея вихрем завертелась вокруг древка. 
С непостижимой быстротой она сворачивалась в узлы и петли и с та
ким неистовым бешенством билась о древко, что оно тряслось в ру
ках Мутры.

— Сюда, саиб, сюда! — слезливо кричал из-за кустов проводник.
Охотник налег на древко всей тяжестью тела. Кобра забилась еще

сильнее, но вскоре вытянулась во всю длину: она задыхалась в же
лезных тисках. Мутра перехватил руками древко и присмотрелся к по
ложению змеиной головы. Потом он стал на однс^ колено и, не вы
пуская двузубца, с предосторожностями взял кобру за шею. Она ле
жала неподвижно, как мертвая. Мутра'отбросил в траву двузубец и, 
вскочив на ноги, резким движением руки вздернул кобру на уровень 
своего лица. Мальчик торопливо подставил заготовленный бамбуко
вый жолоб. Мутра ногой повернул его и что-то сказал, указывая ру
кой на мешок. хМальчик опрометью побежал к нему.

В этот миг случилось неожиданное. Кобра вдруг очутилась на 
земле и ее кольца обвились вокруг ног охотника." Он глухо вскрикнул 
и отскочил в сторону, а кобра, освободив' ноги Мутры, быстро по
ползла к кустам. " <■

Я сорвал с плеча ружье и двумя выстрелами убил кобру. После 
этого я подбежал к охотнику. Он сидел на земле и энергично резал 
ножом свою левую ногу. Кровь лилась ручьями; в траве темнела 
целая лужа. Мутра бросил нож и принялся изо всех сил мять ногу, 
чтобы заставить кровь течь .еще обильнее.

— Я сам виноват, саиб, я сделал оплошность; и кобра^ ужалила 
меня, — сказал он спокойным голосом.

Со мною был шприц и раствор марганцево-кислого калия. Но они 
находились в походной сумке, а сумку унес испуганный проводник. 
Прошло немало времени, пока я добыл лекарство и привел в поря
док шприц.

Дрожащими руками я сделал Мутре несколько уколов в раны. 
«Поздно, слишком поздно» — думалось мне. — «Противоядие надо 
вспрыскивать немедленно после укуса». '
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Промыв раны, я наложил куски марли и плотно забинтовал ногу,
— Спасибо, саиб. Я думаю, что почти весь яд вышел с кровью,— 

сказал Мутра, поднимаясь на ноги. Он увидел отчаянное лицо сына 
и сказал ему несколько ободряющих слов.

Наступал вечер. До селения было далеко. Мы решили переноче
вать на берегу реки. Пристыженный проводник натащил гору валеж
ника и даже рассердился на Мутру, когда тот хотел помочь ему.

Охотник лег возле костра. Его лихорадило и на лбу выступили 
капли пота.

— Это не первый случай, — с трудом сказал он. — Мне всегда уда
валось удалять яд. Придется пролежать несколько дней, вот и все.

— Почему вы не займетесь другим делом? — спросил я.
Мутра усмехнулся. #
— Каким, саиб? Работа не лежит на земле. Земиндары 1 увольняют 

даже постоянных рабочих. Рисовые плантации сокращаются. Ремес
ленники голодают, на рынке появились дешевые фабричные изделия. 
Я двадцать два года работал на чайной фабрике. Да, двадцать два 
года! Я хорошо изучил это дело. Но цены на чай упали, и хозяин 
прекратил производство. Он оставил для охраны плантации пять че
ловек, а триста девяносто пять уволил. Я вернулся в селение, но без 
денег нельзя завести хозяйство, а ростовщики берут по 200—300% 
в год. Пришлось взять первую попавшуюся работу. В моей семье во
семь человек, все хотят есть. Значит надо делать, что придется, и не 
думать об опасности.

Он замолчал и устало закрыл глаза. Мальчик сидел у его изго
ловья. Иногда он поднимал на меня свои темные глаза, но тотчас 
опускал их на отца. Мут^а повернул к нему голову*и стал что-то 
тихо говорить. Мальчик в ответ кивал головой.

Наступила ночь. Проводник подбросил в огонь сушняка и, устроив
шись поудобнее, ?аснул. Я-1 подошел 
к крутому берегу реки. Мириады 
светляков носились над водой, от
ражаясь в ее темной поверхности.
Они то опускались к самой воде, 
то вдруг огненными вихрями взле-' 
тали к небу и рассыпались в кро
нах деревьев. Их зеленоватые ми- -

! П омещ ики.
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тающие огоньки наполняли воздух, мелькали среди кустов и в высо
кой траве. Оглушительно трещали цикады. От них не отставали дре
весные лягушки, эти искусные музыканты, исполнявшие сложные лес
ные симфонии. Над головой, среди сонма звезд, ярко горел Южный 
крест. Далеко за лесом, на краю неба, время от времени вспыхивали 
зарницы.

Когда я вернулся на бивак, было около одиннадцати часов. Маль
чик продолжал сидеть возле отца. Больной временами подергивался 
я  бормотал про себя. Я потрогал его лоб; он был покрыт липким по
том. Сердце билось нехорошо, с перебоями. Мутра вздрогнул и от
крыл глаза.

— Ни...чего, саиб. Я вы здоровлю , — произнес он коснеющим 
языком. ,

Это были его последние слова. В полночь охотник умер, точно за
снул, положив руку на колено сына.
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11. II .  М А Г И Д О В И Ч

К А К  Б Ы Л И  О Т К Р Ы Т Ы  М А Т Е Р И К И

В  настоящее время все страны и все народы мира тесно свя
зан ы  тысячью- нитей. Экономические отношения: торгов

ля, обмен продуктами труда между разными народами, пути сооб
щения, телеграф, телефон щ радио, культурное общение между наро
дами — все это связывает и объединяет их. Каждое крупное событие 
в какой бы то ни было части земного шара становится в тот же день 
известным повсюду.

Мы изучили довольно хорошо наш земной шар. Мы знаем, какие 
на нем есть страны, моря, реки, горы, города, какие народы населяют 
его, как эти народы живут и управляются, и т. д. Но это знаком
ство людей со всем земным шаром — достижение главным образом 
последних нескольких сотен лет. Раньше люди знали очень мало даже 
о ближайших к ним землях, а о землях более отдаленных и наро
дах, населяющих эти земли, имели лишь очень неверные и часто ди
кие представления. Еще в XIII веке, когда итальянец Марко Поло — 
один из первых европейцев, проникших в Азию, — рассказывал своим 
современникам о жизни и быте монголов и китайцев, его считали 
просто лгуном. В XVI и XVII веках культурные европейцы еще почти 
совершенно не знали России, имели о ней самые смутные и во мно
гом неверные представления, основанные на рассказах немногих 
смельчаков, рискнувших посетить эту «дикую» страну.

Если вы сравните карту на рис. 1, изображающую ' землю 
так ,'к а к  ее представлял себе греческий историк Геродот примерно 
2.500 лет тому назад, с картой.на рис. 2, изображающей землю по 
современным данным, вы увидите, как плохо знали люди землю еще- 
сравнительно не так давно.

Наша современная культура развилась из культуры народов, насе
лявших небольшое пространство вокруг Средиземного моря. Настоя
щая статья посвящена рассказу о том, как толкаемые жаждой на
живы европейцы постепенно расширяли круг известных им земель, 
как они открывали одну за другой отдаленнейшие части земли, по
коряя их и безжалостно истребляя и эксплоатируя местное население.

I. НОРМАННЫ

Т ы сячу лет тому назад европейские народы знали о суще
ствовании только трех частей света: Европы, Азии и Афри

ки. О последних двух они имели очень смутное представление, так 
как европейские купцы плавали только в те азиатские и африкан
ские страны, которые прилегали к Средиземному морю. Во время
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плаваний они старались не терять из виду земли: шли обычно вдоль 
берега или от острова к острову. В Атлантический океан они боя
лись выходить.

Первые открытия в Атлантическом океане сделал полуварварский 
северный народ «даны» (так они сами себя называли); отсюда на
звание страны — Дания. В Западной Европе их звали норманнами — 
северными людьми, в Восточной Европе — варягами.

В VIII веке христианской эры норманны, теснимые с юга германски
ми племенами, заняли полуостров Ютландию в поисках лучших паст
бищ и рыболовных угодий (рис. 3). Оттуда они перешли на острова^ 
расположенные в проливах, ведущих из Северного в Балтийское 
море, а затем заселили южные и западные берега Скандинавского 
полуострова.

Страна, занятая норманнами, была раздроблена на множество не
больших владений, во главе которых стояли военные вожди — «ко
нунги». Основным занятием норманнов было скотоводство; земледе
лие было еще слабо развито; очень большую роль играло рыболов
ство.

В суровых северных странах в то время природа была мачехой 
для сельских хозяев. Даже в урожайные годы нехватало хлеба, и 
норманны пускались в далекие путешествия, чтобы в земледельче
ских странах Западной и Восточной Европы менять продукты своей 
с1раны — кожи и рыбу — на хлеб и другие товары.

Часто они выступали не как торговцы, а как морские разбойники: 
захватывали встречные купеческие корабли, грабили прибрежные 
селения. В IX — X веках они стали грозой для всех приморских 
народов Западной Европы.
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Искусные моряки — норманны на своих утлых суденышках отважи
вались на далекие путешествия в открытый океан и искали новых 
земель на западе и северо-западе от Британских островов. В IX веке 
(в 866 году) они открыли и колонизовали Исландию — большой 
остров, лежащий в Атлантическом океане у полярного круга, в 1.000 
километров к северо-западу от Скандинавского полуострова. В X ве
ке один из исландских «конунгов» — Эрик Рыжий, убивший, по 
преданию, своего отца, бежал с острова со своими людьми и, стре
мясь на запад, открыл Гренландию (982 год) и основал там на юго- 
западном берегу первое европейское селение.

За Эриком Рыжим из Исландии потянулись в Гренландию другие 
колонисты. В XII—XIII веках уже около 2 тысяч норманнов жили 
в Гренландии. Их поселки были разбросаны у глубоких извилистых 
заливов (фиордов) (Западного побережья.

Колонисты пытались разводить домашний скот, но главным их 
занятием был пушной и зверобойный промысел (охота на китов, 
моржей и тюленей):

Обосновавшись в Гренландии, норманны совершали далекие мор
ские переходы и в юго-западном направлении, к берегам Северной 
Америки. Они посещали полуостров Лабрадор и огибали. остров 
Нью-Фаундленд. Они плавали еще дальше на юго-запад и доходили, 
повидимому, до устья реки Гудзон, где в настоящее время располо
жен город Нью-Йорк. Таким образом, норманны за несколько сот 
лет до Христофора Колумба «открыли» Америку.

Сеееровосточная Америка была тогда почти безлюдной страной, 
покрытой дремучими лесами. Туземцы — бродячие .охотники и рыбо
ловы,— не могли доставлять гренл'андским колонистам вещи, в кото-
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рых особенно нуждались, — хлеб и железо. Недостающие им съест
ные припасы, железные изделия и оружие норманны могли получать 
только через Исландию из Норвегии.

Отдаленная норманнская колония могла существовать лишь благо
даря постоянной связи с Северной Европой. В XIII веке гренланд
ские колонисты добровольно подчинились норвежскому королю: он 
обещал ежегодно посылать к ним 1—2 корабля с припасами в обмен 
на меха, китовый ус, моржовые клыки и другие продукты зверобой
ного промысла и охоты.

К несчастью для колонистов, через несколько десятков л ет ‘(в XIV 
веке) Норвегия подчинилась более сильной Швеции. Норвежская мор- 

, ская торговля стала падать. Далекая Гренландия была забыта, и к 
XV веку большинство гренландских' колонистов вымерло. .

Когда в XVI веке европейские суда (в первую очередь английские) 
снова появились у берегов Гренландии, там уже не было норманнских
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поселков. Уцелевшие колонисты одичали и смешались с местными 
эскимосами.

Норвежцы только в начале XVHI века снова обосновались в Грен
ландии. Но так как Норвегия тогда была подчинена Дании, то Грен
ландия стала датской колонией и остается в таком положении до на
стоящего времени.

2 . И ТАЛЬЯН СКИ Е КУПЕЧЕСКИЕ РЕСП УБЛИКИ  ГЕНУЯ И ВЕН ЕЦ И Я

. С  десятого века христианской эры началось возвышение двух 
итальянских торговых приморских городов-республик — 

Генуи и Венеции.
Обе республики принимали деятельное участие в организации кре

стовых походов1 и нажили огромные средства при перевозке 
крестоносцев из Европы в восточные страны и при перепродаже доб
ра, награбленного ими по дороге в Палестину и в самой «святой 
земле». Со времени крестовых походов и до XV века Венеция за
хватывала один за другим острова в восточной части Средиземного 
моря и укрепилась в некоторых приморских городах Балканского 
полуострова, Сирии, Палестины и Египта. Генуэзцы проникли еще да- 

' лее на северо-восток и основали ряд торговых колоний на берегах 
Черного моря (в частности в Крь1му) (рис. 4).

Обе республики развили широкую торговлю между странами «Ле
ванта» (Востока) и Западной Европой. Но «Левант» имел немного 
своих собственных товаров. В основном он торговал заморскими то
варами, которые арабские и индусские купцы доставляли из далекой 
Индии через Красное море к Суэцкому перешейку и оттуда — на 
верблюдах — в сирийские города или египетскую Александрию. Важ
нейшими из этих «индийских» товаров былЦ дорогие ткани и особен
но пряности — перец, мускатный орех, гвоздика, корица, имбирь.

В условиях европейского скотоводческого хозяйства в средние 
века пряности имели огромное значение. Кормовых культур, корне- 
плодоб в частности, тогда почти не знали. Запасов кормов на зиму 
нельзя было делать (кроме сена). Поэтому скот подвергался массо
вому убою осенью, когда начинал исчезать подножный корм. Мясо 
солилось впрок целыми бочками, а чтобы оно не теряло вкуса и не 
портилось, широко применялись пряности.

Торговля пряностями приносила огромные прибыли генуэзским и 
венецианским купцам, несмотря на то, что наибольший доход полу
чали арабы и индусы, доставлявшие пряности к Средиземному морю. 
Но итальянские купцы мечтали о большем: совершенно избавиться от 
«неверных» посредников, самим найти морские пути к Индии. Им 
не удалось разрешить эту^задачу. Напротив, одно великое истори
ческое событие подорвало их четырехсотлетнюю торговлю с восточ-

1 К рестовы е походы — ряд военны х экспедиций, предпринятых зап адно-европей
скими государствам и в XI—XIII веках на Ближний В осток под флагом освобож дени я  
„святой земли" от ига мусульман.
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ными странами и привело к перемещению мировых торговых путей 
от Средиземного моря к Атлантическому океану.

В 1453 году турки завоевали Константинополь и подчинили себе 
центральную - и южную часть Балканского полуострова. Они засели 
на торговых путях, где до этого господствовали генуэзцы и венеци
анцы. Начался упадок итальянской торговли. От этого в первую 
очередь пострадала Генуя, так как Эгейское, Мраморное и Черное 
моря, у которых были расположены ее колонии, оказались во власти 
турок.

Не находя работы у себя на родине, генуэзские «пилоты» (так 
тогда называли кормчих, водителей кораблей) вынуждейы были 
искать работы в других странах. Они предлагали свои услуги и свои, 
казавшиеся безумными, проекты правительствам тех атлантических 
стран, которые раньше лежали в стороне от великих морских торго
вых путей.

Среди «безработных» итальянских моряков трое приобрели миро
вую славу: генуэзец Христофор Колумб на службе у Испании, гену
эзец Джованни (Джон) Кабот на службе у Англии, флорентинец 
Америго Веспуччи на службе у Португалии. Первый открыл Централь
ную Америку, которую тогда называли «Западной Индией». Второй 
снова, после норманнов, но уже «прочно» открыл Северную Америку. 
Третий сделал менее ценные открытия у северных и восточных бере
гов Южной Америки; но случилось так, что на первых географиче
ских картах нового материка, изданных в XVI веке, было начертано 
именно его имя, и весь двойной -материк ст-ал называться Америкой.

Однако ни генуэзские моряки, ни испанцы, ни португальцы со
всем не думали сначала об открытии новых стран. Разными путями 
они стремились к одной цели: найти дорогу, свободную от турок и 
арабов, к старой Индии — к странам, где растут пряности, что было 
верно, и где много золота, что было неверно. Первыми, до Колумба, 
начали эти поиски португальцы — народ, живший на Пиренейском 
полуострове, на западном его берегу, омываемом Атлантическим 
океаном. ,

3 . П ОРТУГАЛЬСКИ Е О ТКРЫ ТИ Я И ЗА ВО ЕВА Н И Я

У  же в начале XV века, после того как европейцы научи
лись применять компас, португальские моряки далеко ухо

дили от своих берегов и колонизировали океанские острова к западу 
я  юго-западу от своей страны—Азорские острова и Мадейру (рис. 5).

Тогда же португальцы медленно и осторожно начали продвигаться 
все дальше вдоль западного берега Африки, стремясь к югу, где не
которые предугадывали проход на восток, к Индии.

Первые африканские морские экспедиции были организованы пор
тугальским принцем Энрико «Мореплавателем», который сам, впро
чем, мало плавал.

Капитаны посылаемых им судов не решались далеко отходить от 
африканского берега. Но этот берег на северо-западе, к югу от Ка-
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t
нарских островов, был особенно бесплоден, так как великая пустыня 
Сахара подходит здесь к самому океану.

Португальские суда продвигались все дальше на юг, а жара стано
вилась все страшнее, пустыня все безотраднее.

Уже обследован был весь берег от Канарских островов до мыса 
Бланко, где должно было находиться устье Золотой реки, как еди
ногласно утверждали «знатоки» Африки. Но ни золота, ни реки там 
не было.

Искатели счастья возвращались обратно с пустыми руками, и все 
больше упреков приходилось выслушивать принцу Энрико за бес
плодные траты больших денег. Но в 1443 году одно португальское 
судно обогнуло, наконец, мыс Бланко.

На прибрежных островах португальцы изловили несколько рыба- 
ков-негров. Их лица казались европейцам уродливыми, но крепкие 
мускулистые тела были прекрасны. .

Их привезли в столицу Португалии — Лиссабон. Одного £ида этих 
невольников достаточно было, чтобы возбудить сильное стремление 
к географическим открытиям у догадливых португальских купцов.

Португальцы нашли, наконец, свое черное золото. И экспедиция 
за экспедицией отправлялась к берегам Африки. Открытие следовало 
за открытием, захват за захватом, а торговля неграми-рабами все 
росла. Португальские рынки‘рабов стали величайшими в мире.

В 1445 году португальцы достигли устья Сенегала, первой реки 
к югу от Сахары. Сенегал протекал здесь еще в безлесной местно
сти, на границе между полупустыней и степью, но к югу от него 
в том же году был открыт Зеленый мыс — крайняя западная точка 
Африки, — где уже росли пальмы.

Повидимому, тогда же были открыты острова Зеленого 'мыса, но 
заселены они были позднее, с 1460 года, вольными португальцами 
и неграми-рабами.

Затем португальцы ’постепенно открывают gee северное побережье 
огромного Гвинейского залива. Они основывают там военные форты 
и торговые фактории, т. е. пункты, где в обмен на дешевые европей
ские товары и спиртные напитки получают от местных «царьков» 
слоновую кость, золото и, главным образом, рабов. ^

В восьмидесятых годах XV века португальцы продвинулись еще ' • 
Дальше, открыли устье Конго — самой многоводной реки Африки-, а 
к югу от Конго — побережье так называемой Анголы (в настоящее 
время — португальская Западная Африка). В 1487 году Бартоломей 
Диас обогнул южную оконечность Африки — «Мыс Бурь»,' певеимено- 
ванный позднее в «Мыс Доброй Надежды». К востоку от этого мыса 
начинался другой океан — Индийский, омывавший южные берега 
Азии. Таким образом, Диас указал правильный непрерывный морской 
путь из Европы Ф Индию.

По этому пути (Атлантическим океаном до Мыса Доброй Надеж
ды) прошел в 1497 году знаменитый португальский мореплаватель 
Васко-да-Гама.' Он проник в Индийский океан' и, продвига1ясь затем
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на север вдоль восточного берега Африки, увидел в день «рождества 
христова» землю, которая до настоящего времени называется «На
таль» — «Рождество». Теперь это — провинция Южноафриканского 
союза, входящего в Британскую империю.

В начале 1498 года Васко-да-Гама открыл устье великой африкан
ской реки Замбези.

К северу от Замбези португальцы начали встречать арабские суда. 
Арабы искали у восточных берегов Африки то же, что португальцы 
у западных берегов, — негров-рабов.' Пользуясь указаниями арабов, 
Васко-да-Гама достиг крупного порта Момбаса /принадлежавшего 
тогда могущественному занзибарскому султану. Последний подозри
тельно отнесся к португальцам, он был величайшим работорговцем 
того времени и справедливо считал португальцев своими самыми 
опасными конкурентами.

Васко-да-Гама почуял беду и бежал из Момбасы в небольшой се
верный порт Малинди. Отсюда он с помощью наемного кормчего-ара- 
ба достиг Индии, где завязал торговые сношения с туземным госу
дарем. Нагруженные пряностями, туземными тканями и другими 
редкими товарами, суда Васко-да-Гама вернулись в Лиссабон.

Экспедиция принесла португальцам огромную прибыль. За Васко- 
да-Гама немедленно бросились к Индии другие моряки и купцы.

Португальская флотилия, состоящая из 13 кораблей под командой 
Кабраля, в 1500 году была в Атлантическом океане отброшена бурей 
от берегов Африки далеко на запад и прибита к неизвестной земле. 
Кабраль назвал ее Бразилией: так называли моряки легендарный 
остров, который тщетно искали в течение полувека испанские и анг
лийские моряки. Там Кабраль основал форт и дал ему имя Порту- 
Сегуру (безопасная гавань).

Кабраль не нашел ничего интересного для себя у берегов новой 
земли, не знал о том, что это — часть той «Западной Индии» (Аме
рики), которую 8 лет тому назад открыл Колумб. Он направился 
обратно к берегам Южной Африки, первый пересек Атлантический 
океан к югу от экватора, с запада на юго-восток, а затем мимо Мыса 
Доброй Надежды, следуя путем Васко-да-Гама, достиг Индии.

Через 1*од после путешествия Кабраля, в 1501 году, флорентинец 
Америго Веспуччи, приглашенный на португальскую службу, достиг 
«Безопасной гавани». Затем он проник далее на юг и обследовал весь 
берег Бразилии до 25° южной широты. Он нанес на карту открытую 
им береговую линию.

Из жалкого форта у «Безопасной гавани» на восточном берегу 
Южной Америки, где потрепанные бурей корабли Кабраля нашли 
себе приют, выросла величайшая португальская колония — Бразилия. 
Она просуществовала более трехсот лет, отделилась от Португалии,

/
1 Теперь М ом баса— важнейш ий порт английской колонии Кении. Зан зибарск ий  

султан (м усульм анский правитель) подчинен в настоящ ее время Англии и правит  
только двумя небольш ими островами —  Занзибаром и Пембой у  восточного берега  
Африки.
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стала независимой Бразильской империей в 1822 году и превратилась 
в республику «Соединенные штаты Бразилии» в 1888 году.

Португальцы организовали в начале XVI века ряд опорных пунк
тов на островах Индийского океана: на огромном острове Мадага
скаре и на небольших Маскаренских островах, лежащих к востоку 
от Мадагаскара, на островках Персидского залива, на острове Цей
лоне Они основали также ряд торговых факторий на западных бе
регах Индии, между ними—-Гоа, Даман и Диу, которые сохранились 

s до настоящего времени в Британской Индии как португальские ко
лонии.

' Но торговля с Индией не удовлетворяла португальцев. Оказалось, 
что драгоценные пряности собираются не в самой Индии, а приво
зятся с далеких «Пряных островов», из Индонезии. Туда, на юго- 
восток Азии, и направил новые экспедиции первый португальский 
«вице-король Индии» Альбукерке. Он основал (в 1509 году) в узком 
проливе, соединяющем Индийский океан с Тихим океаном, наблюда
тельный пункт на Малайском полуострове, в городе Малакке.

Через пролив мимо Малакки двигались сотни арабских, индийских, 
китайских и малайских судов. Португальцы останавливали их, но не 
грабили, а требовали одного: чтобы каждое судно принимало на 
борт португальского моряка. Так португальцы узнали пути во все 
закоулки того лабиринта островов, который называется Индонезией, 
и, что особенно было важно, нашли дорогу к настоящим «Пряным 
островам» — к Молуккам.

Жажда наживы влекла их все дальше на север. Они открыли для 
европейцев берега восточной Азии. Они завязали морскую торговлю 
с Китаем, обосновавшись у берегов Южного Китая, в городе Макар, 
который до настоящего времени остается португальской колонией; 
они начали торговать с Японией.

Первая торговая связь европейцев с японцами была непрочна.
За португальскими купцами пришли католические монахи, главным 

образом, принадлежащие к монашескому ордену (братству) иезу
итов. Они начали распространять среди японцев католическую веру. 
Опираясь на новообращенных христиан, иезуиты стали энергично 
вмешиваться во внутренние дела страны.

Японские владетельные князья имели некоторое представление 
о том, что делается на материке, и твердо знали, что за христиан
ским попом приходит солдат. Они стали ограничивать деятельность 
католических проповедников, которые пытались организовать сопро
тивление. Вспыхнули религиозные войны. В начале XVII века хри
стиане были почти поголовно истреблены. На время непосредствен
ная торговая связь Японии с Европой прервалась.

К середине XVI века Португалия достигла вершины своего могу
щества. Ее суда господствовали в дальневосточных морях, во всем 
Индийском океане, в южной части Атлантического океана. Лиссабон
ские купцы имели десятки опорных пунктов на берегах тропической 
Африки, к югу от реки Сенегала. Там* они охотились за неграми,
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которые продавались в рабство плантаторам Центральной Америки 
и Бразилии, где широко развивались посевы сахарного тростника. На 
вырученные деньги работорговцы покупали. сахар и другие «коло
ниальные товары» и отвозили их в Лиссабон. Таким способом пор
тугальские купцы наживали сотни процентов на затраченный 
капитал.

Португальцы организовали десятки торговых факторий в Индии, 
Индокитае, Индонезии, Восточной Азии и скупали там ткани, пряно
сти, шелк и другие ценные товары. Лиссабон превратился в богатей
ший город Европы, в мировой склад колониальных продуктов, осо
бенно пряностей и сахара. ч

Колоссальный приток ценностей ja Португалию вызвал внутри стра
ны рост товарного хозяйства. Но земледелие пришло в упадок, так 
как развивались только садоводство и виноградарство, дававшие 
много товаров для продажи, а посевы хлебов сократились, и ското
водство пало. Положение крестьян резко ухудшилось, так как силь
но увеличились подати и арендные платежи в пользу помещиков. 
Крестьяне массами выселялись, главным образом в Бразилию.

Внутри страны усиливалась власть реакционного дворянства, опи
равшегося на католическую церковь. Дворяне и попы пытались 
утвердить свою власть в Северо-Западной Африке. Они организовали 
крестовый поход в Марокко, против мавров-мусульман, но потерпели 
страшное поражение.

Вскоре ослабевшая Португалия вынуждена была подчиниться 
испанским королям ичоставалась под их властью “в течение шестиде
сяти Лет (с 1580 по 1640 год). Португальский ^морской флот вместе 
с испанским («Непобедимая Армада») был разгромлен англичанами 
в 1588 году. Португалия тогда потеряла большую часть своих ко
лоний.

Освободившись от власти испанских королей, Португалия верну
ла часть своих колоний с помощью Англии, но превратилась в ее 
политического «спутника», в третьестепенную державу, особенно 
после того, как от нее отпала в XIX веке Бразилия.

Тем не менее малейькая Португалия до настоящего времени вла
деет в Африке обширными колониями площадью в 2 миллиона 
кв. километров, на которой живет 6,5 миллиона негров, В Азии она 
сохранила несколько небольших колоний в Индии, Индонезии и Ки
тае, население которых превышает миллйон человек.

4.  ПУТЕШ ЕСТВИЯ ХРИСТОФ ОРА КОЛУМБА
I

С  пятнадцатого века испанские корабли начали уходить до
вольно далеко от Пиренейского полуострова. Постепенно 

один за другим 'были открыты и колонизованы Канарские острова, 
расположенные в Атлантическом океане у северо-западных берегов
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Африки. Но' великие открытия и' завоевания испанцами заокеанских' 
стран начинаются лишь в конце XV века, после того как объеди
нились два крупнейших испанских королевства-— Арагон и Кастилия.

Инициатором этих открытий явился безработный генуэзский моряк 
.Христофор Колумб. Чтение книг и работа над географическими кар
тами привели его к мысли, что земля — шар и что в Индию с ее 
богатствами можно попасть не юго-восточным путем — через Крас
ное море, как плавали арабские и индийские купцы, не южным пу
тем — вокруг Африки, как указывал португалец Бартоломей Диас, 
открывший Мыс Доброй Надежды, а западным путем — через Атлан
тический океан (рис. 6).

Преимущества этого пути были велики: во-первых, он был свобо
ден от «неверных» — турок и арабов — и от католических соседей — 
португальцев, уже захвативших ряд опорных пунктов на западном 
побережьи Африки. Во-вторых, западный путь короче других путей, 
так как земля, по мнению Колумба, гораздо меньше, чем предполагают.

Колумб сначала не нашел влиятельных людей, которые поверили 
бы этому странному проекту. Через. несколько лет, после бесплод
ных хлопот, он, отчаявшись, хотел покинуть Испанию. Голодный, 
оборванный странник в портовом городе Палое у Атлантического 
океана, недалеко от португальской границы, постучался в ворота мо
настыря, прося приюта. Здесь в настоятеле монастыря Колумб не
ожиданно нашел внимательного слушателя и вдобавок человека очень 
влиятельного при королевском дворе, так как он был раньше ду
ховником испанской королевы.

Колумб вернулся в испанскую столицу с рекомендательными пись
мами. Но и после этого ему стоило больших усилий убедить власть 
имущих в хом, что земля — шар, и притом такой маленький, что до
статочно нескольких недель, чтобы доплыть западным путем до 
Индии. «Мир велик» — твердили они.—-«Мир мал»—-убежденно и 
насмешливо отвечал Колумб. И такова была сила его убеждения, что 
недоверчивые испанские вельможи все-таки отпустили ему средстйа 
на экспедицию.

Как известно, относительно истинных размеров земли ошибались 
не они, а Колумб. «Это была величайшая ошибка, но она' привела 
к величайшему из открытий».

Колумб отплыл из Испании в 1492 году, достиг Канарских остро
вов и оттуда направился прямо на запад. Северо-восточный ветер, 
пассат, постоянно дующий в этих широтах, ■ влек его корабли все 
дальше и дальше в беспредельный, казалось, океан. Только через 
34 дня испанцы, пришедшие в отчаяние, завидели первый маленький 
коралловый островок из группы Багамских островов. Колумб назвал 
этот островок Сан-Сальвадор (спаситель).

Оттуда он повернул на юг, открыл ряд других Багамских острб- 
вов и наткнулся на большой остров Кубу.

Колумб, убежденный, что достиг Азии, принял Кубу за один из 
китайских полуостровов. По рассказам венецианского путешествен-
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ника Марко Поло С к« востоку от Китая должен лежать таинственный 
и прекрасный остров Джипанго (Япония). Там, по рассказам, было 
так много золота, что во дворцах местных князей литым золотом 
крыли крыши и полы, а стены и окна украшали массивными золо
тыми -узорами. Колумб повернул на восток, проплыл вдоль всего се
веро-восточного берега Кубы, но открыл не Джипанго, а новый боль
шой остров-— Гаити. Он назвал его Эспаньолой (испанским).

На Эспаньоле не было золотых дворцов в городах, да и вообще 
городов не было, но остров был одет пышной растительностью. На 
берегах виднелись группы деревень. Вся страна была густо населена 
«краснокожими» людьми, не похожими на азиатов, как их описывал 
Марко Поло. Жадные испанцы отбирали у них золотые украшения 
и золотой песок. Золота было не так много, как ожидали испанцы, 
но все-таки оно было.

Кроме того, сами туземцы представляли ценнЬш товар: их превра
щали в рабов.

Обрадованный, Колумб объявил открытые им страны собственно
стью испанского короля. Немедленно он повернул обратно в Испа
нию, чтобы привезти счастливую весть об открытии им на западе 
Индии, которую, как все моряки того времени, он смешивал с Китаем 
и Японией.

Он привез с собой золото, невиданных еще в Европе «красноко
жих» невольников, странные растения и перья дивных птиц.

Позже Колумб совершил еще три путешествия в открытые им 
страны: в 1493— 1494 годах, затем в 1498 году и, наконец,
в- 1502— 1503 годах. Через два года после возвращения из последнего 
путешествия, в 1506 году, он умер. Во второе из своих путешествий 
Колумб открыл еще два острова из группы Больших Антильских 
островов — Порто-Рико и Ямайку. В третье путешествие он открыл 
материк Южной Америки, достигши устья великой реки Ориноко, 
и в четвертое путешествие открыл центральную Америку, дойдя до 
Панамского перешейка.

Во всех открытых им странах, особенно на Антильских островах, 
Колумб брал в плен местных жителей, заковывал их в цепи и пре
вращал в рабов, заставляя их работать на захваченных им землях 
и на золотых приисках. *

Слухи о легкой наживе в новых, сказочно богатых местах распро
странились быстро, и сотни разорившихся дворян, торговцев, мона
хов и попов бросились по следам Колумба, открывая новые земли 
и беспощадно эксплоатируя туземцев.

Великие открытия Колумба, -Васко-да-Гама и других мореплавате
лей стали возможны благодаря прогрессу в технике кораблестроения 
и успехам наук.

1 М арко П оло (1254— 1324)— итальянский путеш ественник, первы й исследователь  
внутренней А зи и , оставил зам ечательное Описание своих 24-летних странствований, 
во время которых он посетил М онголию, Китай, К охинхину, Суматру, Ц ейлон, 
Персию.
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Еще в конце XIV века европейцы познакомились с компасом, по
зволившим им ориентироваться в открытом море в любую погоду. 
Мореплаватели научились составлять морские карты и пользоваться 
ими.

Гребные галеры, которыми раньше пользовались народы, . н а с е л я в 

шие берега Средиземного моря — египтяне^ финикияне, греки, рим
ляне, были неуклюжи и непрочны и могли плавать лишь с неболь
шой скоростью и то только вдоль берега, днем, в тихую погоду. 
Но уже к •  XV столетию умели строить сравнительно большие 
прочные парусные суда, приспособленные для дальнего плавания, 
которые могли рротивостоять жестоким бурям.

Конечно, эти деревянные корабли, двигавшиеся с помощью пару
сов и отчасти весел и имевшие наибольшее водоизмещение до 
400 тонн, покажутся нам ничтожными по сравнению с гигантскими 
современными трансатлантическими пароходами, водоизмещение ко
торых достигает 25—30 тысяч тонр. Но и на этих кораблях отваж
ные мореплаватели совершали кругосветные путешествия.

о . О ТКРЫ ТИ Е ТИХОГО ОКЕАНА, Ф ЛОРИДЫ  И Ю КАТАНА

Ч е р е з  семь лет после смерти Колумба, в 1513 году, почти 
одновременно были сделаны два замечательных открытия.

От туземцев испанцы слыщали, что за горным хребтом и болоти
стыми дремучими лесами Панамского перешейка простирается- от
крытое море.

С небольшим отрядом Бальбоа перевалил через горы, и перед 
ним действительно открылось безбрежное «Южное море».

Вне себя от радости, он в полном воинское снаряжении бросился 
по грудь в воду, поднял меч и объявил все это гигантское простран
ство вечным владением испанской короны.

В награду Бальбоа получил большие владения на «Твердой земле», 
на открытой им территории — Панаме. ,

Назначенный из Испании губернатор предложил выдать за него 
свою дочь замуж. Но так как имелись подозрения, что Бальбоа тай
но замышляет нокую морскую экспедицию, то будущий тесть велел 
его судить и отрубить ему голову.

Открытие нового материка и нового океана многим вскружило 
голову. Действительность казалась мечтой, зато любая мечта могла 
стать действительностью.

Старый вельможа, Понсе-де-Леон, переселившийся 4в Новый свет, 
мечтал об открытии источника вечной молодости. Он нашел пилота — 
Аламиноса, утверждавшего, что знает, на каком острове этот источ
ник находится. Понсе-де-Леон снарядил в 1513 году экспедицию и 
отправился на поиски счастливого острова вместе с Аламиносом. Эта 
экспедиция и открыла полуостров Флориду — первое испанское вла
дение в Северной Америке.
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Через четыре гсда тот же Айамипэс открыл полуостров Юкатан, 
а в 1519 году повел корабли Кортеса к берегам Мексики.

Земли, открытые до этого испанцами, — Антильские острова, пере
шейки Центральной Америки, Флорида — были прекрасны по своей 
природе, но населены народами, стоявшими ниже испанцев по своему 
культурному развитию, и, что для испанцев было печальнее всего, 
туземцы слышали о золоте, но этого золота имели очень мало. А пе
ред Кортесом и его небольшим отрядом, состоящим из четырехсот 
солдат, открылась Мексика, страна ацтеков — огромное организован
ное государство, площадью втрое больше Испании, густо населенное, 
со своеобразной, но высокой культурой. Началась эпоха «конкисты» — 
завоевания испанцами Америки.

6 . ЗА ВО ЕВА Н И Е МЕКСИКИ

Высадившиеся на западном берегу Мексиканского залива 
солдаты Кортеса, чтобы обеспечить свой тыл, выстроили 

город #Вера-Крус (истинный крест). Замечательна краткая и отчетли
вая справка участника похода, солдата Берналя Д иаса*, о том, как 
испанцы основывали свои колониальные города:

«Решено, значит, было основать город, и дали мы ему название 
«Богатый город истинного креста»...

Избрали мы управителей города, судей и городских советников, 
на рынке водрузили позорный столб, а за городом построили висе
лицу. Так положено было начало первому новому гороДу».

Мексика была могущественна и богата. «Когда впервые перед на
шими изумленными взорами открылись города и деревни, то на бе
регу озера, то как бы вырастая из самой воды, нашей радости не 
было предела... Всюду возвышались башни и храмы, могучие строе
ния из камня, то на земле, то на воде. Никогда ни о чем подобном 
мы не мечтали даже во сне!.. Разместили нас в подлинных дворцах 
громадных размеров, чудной стройки, с обширными тенистыми дво
рами; все залы обвешаны были обоями из чудной материи. Кругом 
шли сады, да такие, что не насмотришься, не нагуляешься: везде 
редкостные, цветущие и благоухающие деревья, замечательные фрук
ты, цветочные ковры; там и сям виднелась зеркальная гладь прудов, 
иногда соединенных с озером широким каналом, хитро выложенным 
изразцами и каменной мозаикой; на деревьях, лугах, прудах — вся
кая птица, цветоперая, яркая»... «Но теперь (через 48 лет), — печаль
но прибавляет Диас, — от всего этого нет и следа, и от великого 
города не осталось камня на камне».

У испанцев было огромное техническое превосходство над мекси
канцами — огнестрельное оружие, лошади; но людей было так мало, 
что поход казался безнадежным. Однако Кортес обещаниями, подку
пом, угрозами привлек на свою сторону вождей окраинных племен,

1 Д. Е г о р о в .  Записки солдата Берналя Диаса.

в  «К олхозн ик*  №  10
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угнетаемых ацтеками. Вступив в Мексику, он захватил в плен главу 
государства и заставил его несколько месяцев сдерживать своих под
данных, хотевших восстать против испанцев.

Междоусобная война между группами конквистадоров — завоевате
лей — едва не погубила все предприятие. Испанцы были изгнаны из 
столицы Мексики, большая часть их погибла в бою или была взята 
в плен, принесена в жертву богам и съедена верующими. Только с по
мощью окраинных племен испанцы могли оправиться от поражения 
и второй раз уже окончательно захватить Мексику (1521 год), а за
тем покорить всю страну к северу и югу от столицы.

Победители захватили все сокровища, собранные в мексиканских 
городах ацтеками. Вскоре испанцы нашли и начали эксплоатировать 
месторождения драгоценных металлов. Коренное население было вы
нуждено работать в рудниках и во вновь организованных испанских 
поместьях.

Часть туземцев была обращена в рабство, но и остальные закрепо
щенные туземцы фактически стали рабами.

Миллионы жителей были физически истреблены или умерли от из
нурения, голода и заразных болезней, занесенных конквистадорами, 
особенно от оспы. Слабые попытки испанского правительства сохра
нить туземцев хотя бы как рабочую силу ни к чему не приводили, 
так как в колонии шли подонки правящих классов, невежественные, 4 
жадные, жестокие.

7. ЗА В О Е В А Н И Е  Н ЕРУ  И ЧИЛИ

В  походе Бальбоа, открывшего Тихий океан, и, по некото
рым сведениям, в завоевании Мексики принимал участие 

нищий, неграмотный «идальго» (дворянин) — Франсиско Писарро. 
Обделенный, как и все почти солдаты и низшие офицеры в отрядах 
конквистадоров, при дележе добычи и земельных владений, Писарро 
упрямо и настойчиво стремился к открытию и завоеванию неведомых 
богатых стран, которые, по слухам, лежали далеко к югу от Панамы.

Вместе с другим искателем наживы, Альмагро, двумя своими братья
ми' и еще несколькими компаньонами он с железной настойчивостью 
предпринимает ряд попыток*продвинуться на юг. Постепенно ком
паньоны открывают тихоокеанский берег современной Колумбии; за
тем достигают залива Гуаякиль в современной республике Эквадор и, 
наконец, богатой страны инков — Перу.

В 1531 году братья Писарро и Альмагро приступили к плано
мерному завоеванию Перу. Оказалось, что столица «государства ин
ков» находится высоко в горах — Андах. На окраинах, у морских 
берегов испанцы встретили покорное население, безропотно признав
шее власть пришельцев, — так же, как незадолго до этого, в конце 
XV века, оно признало власть победителей-инков.

Несколько десятков испанцев предпринимают поход внутрь страны 
в высокогорные районы Андов. Франсиско Писарро повторяет так-
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тику Кортеса: он неожиданно захватывает на глазах большого тузем
ного войска главу государства инков й заставляет его исполнять 
свои требования.

Компаньоны получили огромную добычу — кучи золота, достав
лявшегося Писарро со всех краев государства по приказу пленного 
инки, которому беспрекословно подчинялись его подданные. А когда 
все ресурсы инки были исчерпаны, Писарро организовал судебный 
процесс и повесил своего пленника. Затем он без труда захватил 
древнюю столицу государства Куско с помощью наследника пове
шенного инки (1532 год).

В следующем году Альмагро завоевывает город Квито — столицу 
нынешнего Эквадора, а в 1535— 1537 годах совершает по настоянию 
Писарро замечательный поход на юг, через пустыни и высокие горы, 
в пределы нынешнего Чили. Но местность там была сурова и почти 
безлюдна, там не было драгоценных металлов, и Альмагро повернул 
обратно.

Тогда между компаньонами возникают раздоры из-за дележа бога
той добычи, окончившиеся казнью Альмагро и смертью Франсиска 
Писарро, убитого сыном Альмагро.

Старший брат Писарро, Эрнандо, был в это время уже в Испа
нии, куда он поехал с огромными средствами «замазывать» убийство 
Альмагро, имевшего на родине влиятельную родню. Взятки не по
могли, и Эрнандо двадцать лет просидел в тюрьме, откуда вышел 
глубоким 96-летним стариком, и в тот же год умер.

Оставался еще младший брат Писарро — Гонсало. После казни Аль
магро он перевалил с отрядом через Анды и открыл верховье Ама
зонки (1540— 1542 годы). Его спутник Орельяна совершил первое 
плавание вниз по великой реке, до ее устья, свыше пяти тысяч кило
метров. У океана он встретил испанское судно и благополучно до
брался до Испании. Но нигде на Амазонке не было и следов золота. 
Страна была покрыта непроходимыми тропическими лесами и почти 
безлюдна.

Из похода с Гонсало вернулось только несколько десятков уми
рающих от лихорадки людей. Прибывший в это время из Испании 
королевский чиновник казнил сына Альмагро и предоставил Гонсадо 
Писарро во владение богатые серебряные рудники. Но честолюбивый 
последний конквистадор мечтал о большем. В 1544 году он поднял 
восстание и захватил власть в стране, но через четыре года был раз
бит королевскими войсками и казнен (1548 год).

Так закончилась грандиозная эпопея открытий и завоеваний так 
называемых Андских (горных западных) стран Южной Америки — 
современных республик Колумбии, Эквадора, Перу и Чили, — про
странства в 8 раз больше Испании.

К середине XVI века испанской короне подчинены были огром
ные территории с десятками миллионов новых подданных—индейцев: 
берега Северной Америки у Мексиканского залива с Флоридой и вся 
Мексика с Калифорнией; вся Центральная Америка; Большие и Малые:
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Антильские острова; весь северный берег Южной Америки; все стра
ны у Тихоокеанского побережья Южной Америки. Кроме того, уже 
в 1516 году испанцы проникли в устье Лаплаты, а после экспедиции 
Магеллана распространили свою власть на южную оконечность аме
риканского материка — Патагонию, на Марианские острова в запад
ной части Тихого океана, а у берегов Азии — на Филиппинские ост
рова Во владениях испанского короля, по его горделивому выраже
нию, действительно «никогда не заходило солнце».

8 . П Е РВ О Е  КРУГОСВЕТНОЕ П УТЕШ ЕСТВИЕ МАГЕЛЛАНА.

(1519 — 1522 годы )

П ортугалец Магеллан, побывавший ранее в Индии, убеж
денно доказывал испанскому правительству, что «Пряные 

острова» (Молукки) находятся в западной части земного шара, кото
рая должна принадлежать Испании. Проникнуть туда следует с за
пада, чтобы не возбудить подозрений португальцев, через «Южное 
море» (Тихий океан), присоединенное к испанским владениям Баль
боа. Корабли должны плыть от Испании на юго-запад, пересечь 
Атлантический океан, обойти с юга открытый Колумбом новый 
материк, так как на юге должен быть проход из Атлантического 
океана в «Южное море», а затем двинуться на северо-запад прямо 
к Молуккам.

Как ни сомнительны казались доказательства Магеллана испанским 
вельможам, жадность взяла верх. Слишком соблазнительна была на
дежда овладеть источником огромных богатств — «Пряными остро
вами».

Для Магеллана снарядили эскадру в 5 кораблей.
В сентябре 1519 года эскадра пошла от Испании через Канарские 

острова на юго-запад, к устью южно-американской реки Лаплаты, уже 
известной испанцам.

Далее к югу простиралась неведомая полупустынная земля.
Испанцы встретили там людей, которые почему-то показались им 

великанами, хотя рост туземцев в среднем лишь на несколько санти
метров превышает рост европейцев. Они были названы «патагон» (по 
испански — большеногий), а их страна с того времени называется 
Патагонией (южная часть современной Аргентины).

.Перезимовав на берегу Патагонии (зима в этом полушарии совпа
дает с нашим летом), Магеллан поплыл дальше на юг и в октябре 
1520 года добрался до глубокого пролива, названного позднее его 
именем, потеряв один корабль, разбившийся о скалы.

Берега пролива были бесплодны и, казалось, безлюдны. Но на 
южном его берегу по ночам загорались огни костров, и Магеллан на
звал эту южную землю, размеров которой он не знал, «Землей ог
ней». 38 дней шла через пролив экскадра. Взбунтовавшийся экипаж 
одного из кораблей повернул обратно и вернулся в Испанию.
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Выйдя, наконец, из пролива в открытый океан, Магеллан повел 
оставшиеся три корабля сначала на север, в более теплые моря, за
тем на северо-запад, пересек экватор и повернул, наконец, на запад.

Корабли Магеллана миновали тысячи островов, разбросанных 
в южной части нового океана, пройдя по пустынным морским про
странствам около 16 тысяч километров и встретив только два необи
таемых бесплодных острова. Океан все время был спокоен, поэтому 
Магеллан назвал его Тихим. Попутный ветер гнал вперед его 
корабли.

Через три месяца и двенадцать дней после выхода из Магелланова 
пролива, в марте 1521 года, открыта была первая группа обитаемых 
островов.

Магеллан назвал их «Воровскими островами» (по-испански — Ла- 
дронес), так как наивные туземцы, посещавшие его суда, расхваты
вали все диковинные для них вещи, какие видели на кораблях.

Позднее эти острова были названы Марианскими. Испанцы владели 
ими до 1899 года, когда вынуждены были продать их германцам.

Во время мировой войны Марианские острова были заняты япон
цами, которые владеют ими до настоящего времени.

Через десять 'дней, пройдя еще 2 тысячи километров, испанские ко
рабли достигли первых островов из группы Филиппинских. Магеллан 
завязал торговлю с властителями крупного острова Себу в централь
ной части Филиппин, но при 'попытке высадки на соседнем острове 
был убит туземцами. Это было в конце апреля 1521 года.

Около половины экипажа эскадры погибло во время пути от цын- 
ги и других болезней, частью во время схваток с туземцами. Остав
шиеся моряки сожгли один обветшалый корабль, а на двух других 
продолжали путь на запад. Они открыли величайший из островов 
Индонезии — Борнео.

Полгода испанцы плавали среди множества островов Индонезии,, 
пока, наконец, с помощью лоцмана, захваченного на Борнео, не до
стигли «Пряных островов». Там они нагрузили гвоздикой, корицей и 
мускатными орехами два корабля. Один должен был вернуться 
в Испанию через Тихий океан, но вскоре погиб во время бури. Дру
гой корабль — «Виктория» («Победа») отправился на родину путем, 
хорошо уже известным португальцам: пересек Индийский океан с во
стока на запад и вокруг Африки дошел до Испании в 1522 году.

Так закончилось первое кругосветное путешествие. Оно продол
жалось больше трех лет. Из пяти кораблей вернулся только один; 
из 237 человек экипажа — только 18. Но «Виктория» привезла столь
ко пряностей, что продажа их в восемь раз превысила сумму, затра
ченную на экспедицию. А испанское правительство получило «права» 
на океанские земли, расположенные недалеко от берегов Азии — 
на Марианские и Филиппццские острова. В середине XVI века 
Испания завладела Филиппинами и потеряла их только в конце 
XIX века, после неудачной войны с Соединенными штатами Америки 
(в 1898 году).

%
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9 . О ТКРЫ ТИ Е ИСПАНЦАМИ ТИ ХО ОКЕАНСКИ Х ОСТРОВОВ  
И АВСТРАЛИ И

К о г д а  испанцы в середине XVI века укрепились на Филип
пинах, перед ними возник вопрос, как поддерживать связь 

с этой азиатской отдаленной колонией. Обычный путь в Восточную 
Азию — вокруг Америки, мимо Мыса Доброй Надежды — был небез
опасен для испанцев, так как в Индийском океане господствовали 
португальцы.

Более короткий и совершенно безопасный путь лежал через Тихий 
океан — от западных берегов Мексики к Филиппинам. Парусные 
испанские суда, влекомые постоянным северо-восточным ветром — 
пассатом и экваториальным морским течением, легко проходили 
пространство в 14 тЫсяч километров от мексиканского порта Ака
пулько до Маниллы, столицы Филиппин. Но возвращение в Мексику 
тем же путем, против ветра и морского течения, было почти невоз
можно.

Только в 1567 году испанский монах Урданьета указал правильный 
обратный путь, которым испанцы пользовались больше двухсот лет. 
От Филлиппин испанские суда шли летом на север, к Японским ост
ровам, увлекаемые попутным ветром — юговосточным муссоном — и 
теплым течением Куросиво, примерно до 35°—40° северной широты. 
Затем западный ветер уносил их к берегам Северной Америки, к Ка
лифорнии; оттуда уже близко было до порта Акапулько.

Весь путь, отнимавший 3—4 месяца, пролегал через самые пустын
ные части Тихого океана. Единственная крупная группа островов — 
Гаваи, несомненно, уже тогда была открыта испанцам‘и. Но они 
строго хранили тайну этого открытия, чтобы им не воспользовались 
их соперники.

Когда Перу было окончательно завоевано испанцами, они попыта
лись наладить непосредственную связь между Перу и Филиппинами 
через южную часть Тихого океана. От уцелевших спутников Магел
лана они узнали, что здесь постоянные ветры — юго-восточные пас
саты — и экваториальные течения неуклонно влекут корабли на за
пад. Но Магеллан, по мнению испанских моряков, зашел слишком да
леко на север и потому не нашел «Твердой земли», то-есть Южного 
материка. А в средние века, даже после великих открытий XV—XVI 
веков, ученые и моряки твердо верили в существование огромного 
южного материка, который будто бы тянулся за тысячи километров 
от южного полюса на север почти до экватора. Этот фантастический 
южный материк назывался А в с т р а л и е й .

Если северная часть Австралии лежит в тропическом, жарком поя
се, то там должны были, по мнению тогдашних специалистов, жить 
черные люди — негры. Владельцы перуанских серебряных рудников 
мечтали о том, чтобы заменить «слабосильных» индейцев, не выдер
живавших каторжной работы в рудниках, выносливыми, мускули
стыми неграми-рабами.
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Кроме того, на южном материке они надеялись найти много зо
лота. Поэтому испанские моряки, поощряемые перуанскими властями 
и владельцами рудников, пустились в плавание через южные, неиз
веданные еще области Тихого океана.

Крупнейшие испанские открытия в тропической Океании в XVI и 
в начале XVII века связаны с именами трех мореплавателей: Менда- 
на, Кироса и Торреса.

Испанец Мендана дважды пересекал Тихий океан: первый раз — 
когда был молод, второй раз — когда состарился.

Первое путешествие относится к 1567— 1568 годам. Подобно Ма
геллану, Мендана пересек Тихий океан, не встретив ни одного зна
чительного острова, и вдруг увидел «большую землю», огражденную 
от океана длинной цепью коралловых рифов. Недалеко от берега 
поднимались высокие — более Т тысячи метров — горы, покрытые 
роскошными тропическими лесами. Местами в лесной чаще видны 
были селения с черными жителями.

Но это был не материк, а группа больших островов. Мендана на
звал их С о л о м о н о в ы м и  о с т р о в а м и .  Полгода он провел 
здесь. Но людей у него было мало, и воинственные туземцы силой 
заставили его отчалить от островов. Он вернулся в Перу и сообщил 
о своем открытии. Он рассказывал о черных людях, которые там 
действительно были, и о золоте, которого Там не было. Ему не по
верили.

Только через много лет, в 1595 году, старику Мендана удалось сна
рядить новую экспедицию и направиться к Соломоновым островам. 
Теперь он плыл южне£. Он открыл сначала группу небольших ска
листых островов, названных им Маркизскими, и несколько коралло
вых островов. Наконец, он наткнулся на группу вулканических 
островов. Их природа и население напоминали Соломоновы острова, 
но только горы здесь были ниже, а сами острова гораздо меньше. 
Мендана назвал их Санта-Крус (святой крест). Он блуждал вокруг 
них, но не мог найти своих Соломоновых островов.

В XVI веке не умели еще точно исчислять местоположение остро
вов, особенно долготу. Часто бывали ошибки на 10—20 и более гра
дусов, то-есть на тысячи километров. И Мендана умер на островах 
Санта-Крус, не найдя потерянных островов.

А между тем он 'бы л на верном пути. Соломоновы острова распо
ложены всего в 400 километрах к западу от Санта-Крус.

В 1606 году новая экспедиция к потерянным островам под началь
ством Кироса, спутника Мендана в этом последнем путешествии, вы
шла из Кальяо. Он шел гораздо южнее, чем раньше. Он открыл 
« Н и з м е н н ы е  о с т р о в ^ »  — Паумоту и прекрасный остров Т а и 
т и  и снова доплыл до Санта-Крус. Три корабля Кироса кружили 
около этих островов, затем двинулись на юг и... наткнулись на «боль
шую землю».

Высокий берег уходил, казалось, очень далеко к югу. Вдали вид
нелась цепь гор с дымящимися вулканами. У подошвы гор лепились
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селения с черными жителями. Кирос решил, что наконец-то открыт 
настоящий южный материк, подлинная Австралия. Он назвал бухту, 
где бросили якорь его корабли, Э с п и р и т у  С а н т о  (дух святой).

Мореплаватель .и все его спутники сошли на землю. Торжественно 
на «новом материке» был заложен первый * христианский город — 
Новый Иерусалим. Отсюда христианская вера должна была распро
страняться среди черных жителей «южного материка». Наступила 
ночь.

А на утро не три, а только два корабля покачивались в бухте. 
На третьем корабле Кирос на всех парусах мчался обратно в Перу. 
Он немедленно должен был сообщить всему христианскому миру 
о великом открытии и кстати получить от испанского правительства 
права на управление «новым материком», на владение землями и, не
сомненно, богатейшими рудниками. Но Киросу не поверили, и он 
больше не видел своего «материка».

Капитан одного из двух покинутых начальством кораблей испанец 
Торрес обследовал открытую землю. Оказалось, что это — вовсе не 
материк, а только группа островов, довольно крупных, но все-таки 
только островов, которые позднее были названы Н о в ы м и  Г е б 
р и д а м и .  Затем Торрес повел корабли дальше на запад и, минуя 
тысячи коралловых рифов, провел свои суда из Тихого в Индийский 
океан через самый опасный пролив в мире — пролив, через двести 
лет названный, наконец, его именем.

К северу от пролива лежал огромный остров Н о в а я  Г в и н е я ,  
уже давно открытый испанцами. К югу от пролива виден был мыс. 
От него на юго-восток без конца тянулся крутой берег, окаймленный 
такой же бесконечной стеной коралловых рифов («Великим коралло
вым барьером»). Это была настоящая Австралия. Торрес первый из 
европейцев увидел южный материк, первый прошел через пролив, 
отделяющий Австралию от Новой Гвинеи, первый доказал островной 
характер последней.

Прибыв на Филиппины, Торрес сообщил о своем действительно 
великом открытии испанским властям. Но испанское правительство 
держало это открытие, как и многие другие, под строжайшим сек
ретом.

Только после путешествий знаменитого английского мореплавате
ля Кука, вторично открывшего и тропические острова Океании и 
Торресов пролив, в конце XVIII века стали известны важнейшие 
испанские открытия XVI—XVII веков.

10. ГОЛЛАНДСКИЕ О ТКРЫ ТИ Я Х У П  ВЕКА

В 1588 году англичане разгромили соединенную испано-пор
тугальскую флотилию, которая точно в насмешку заранее 

была окрещена именем « Н е п о б е д и м о й  А р м а д  ы». Непоправи
мый удар был нанесен господству испанцев и португальцев над мо
рями обоих полушарий. Но англичане не сразу воспользовались пло-
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дами своей победы, так как в стране разгорелись религиозные войны» 
между протестантами и католиками и назревала буржуазная рево
люция.

Победой англичан воспользовались голландцы, создавшие уже тог
да настоящую буржуазную республику — «образцовую капиталисти
ческую страну XVII века» (Маркс). Они устремились в Индию вслед 
за разгромленными в Европе португальцами. Могущественная гол
ландская торговая организация — Ост-индская компания — начала 
вытеснять португальцев с берегов Африки и Индии и из Индонезии

Первое время — в начале XVII века — голландцы плавали от Мыса 
Доброй Надежды до «Пряных островов», забираясь по возможности? 
далее к югу, так как остерегались португальцев, еще сильных в се
верной части Индийского океана. При этом часто голландские моря
ки «натыкались» на берега неизвестной огромной земли — Австралии. ^

Первым из голландцев в 1606 году — тогда же, когда и Торрес — 
увидел Австралию, именно северо-западные ее берега, капитан Янс. 
Постепенно и другие голландские капитаны обследовали отдельные 
участки западного берега Австралии, но все они считали ее часты» 
гигантского легендарного южного материка, думали, что она тянется 
на юг до самого полюса, а на севере сливается с Новой Гвинеей.

Только в 1642— 1643 годах голландский мореплаватель Тасман со
вершил свое замечательное путешествие в южной части Индийского* 
океана. К востоку от острова Мадагаскара лежит небольшой остров 
Маврикия (из группы Маскаренских островов), где голландцы укре
пились уже в конце XVI века. От Маврикия Тасман поплыл на юго- 
восток, так как получил приказ от голландского правительства найти 
«хороший торговый путь» из Индии в Чили. Пройдя 9 тысяч кило
метров через совершенно пустынный океан, Тасман достиг какой-то* 
земли, которую он назвал «В а н д и м е н о в о й з е м л е й » .  Он думал, 
что это южная оконечность того материка, который до него был 
открыт голландскими капитанами. Он ошибался. «Вандименова земля» 
была всего лишь островом-, позднее названным его именем — Т а с 
м а н и е й .  Но остров ли это был или часть материка — не в этом 
дело. Важно было то, что к югу от 45° широты простирался океан, 
а не твердая земля. Следовательно, открытый голландцами материк 
не был «Южным материком», не тянулся до полюса. От полярного 
материка — если тот существовал — его отделяло расстояние в сот
ни, а может быть, и тысячи километров.

Новый материк был назван Новой Голландией. Австралией его* 
снова стали называть только через полтораста лет. Но никто до кон
ца XVIII века не знал истинных размеров этого материка.

От «Вандименовой земли» Тасман поплыл дальше на восток в Ти
хий океан. Через девять дней он-увидел высокий берег и цепь ог
ромных вулканических гор, тянувшихся к северо-востоку. Тасман 
плыл на северо-восток на протяжении более тысячи километров и* 
только в одном месте потерял из виду берег. Он решил, что перед» 
ним еще один новый материк, и назвал его « З е м л е й  Ш т а т о в » .
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.На самом деле это был большой двойной остров — Н о в а я  З е 
л а н д и я .

От открытой им земли Тасман поплыл еще дальше на северо-во
сток и открыл группу островков Т о н г а .

Тасман счел, что выполнил свою задачу. Он повернул на северо- 
запад, к острову Яве, где тогда уже прочно засели голландцы. Не
обычайное счастье сопутствовало ему. Он открыл крупные острова 
Ф и д ж и  и еще более крупные острова к северо-востоку от Но
вой Гвинеи (теперь они называются архипелагом Бисмарка).

Он обследовал почти весь северный берег Новой Гвинеи.
Но он думал, что Новая Гвинея — северная окраина большого ма

терика «Новой Голландии», который непрерывно тянется на юг до 
«Вандименовой земли».

Кроме того, он распространил в Европе неверные сведения 
* о  «Земле Штатов», которая, по его мнению, тянулась далеко на во

сток, на тысячи километров, почти до Южной Америки и, возможно, 
далеко на юг, до самого полюса. Он разрушил легенду об одном 
«Южном материке» (Австралии) и создал легенду о другом южном 
материке («Земле Штатов»).

И . О ТКРЫ ТИ Я ДЖЕМСА КУКА В  ТИХОМ ОКЕАНЕ

t Н о в а я  Голландия» не привлекала голландцев. По сравнению 
с тропическими странами Старого и Нового света она ка

залась, по свидетельству знаменитого пирата XVII века, «самой жал
кой страной из всех земных стран». Австралию посещали только ко
рабли, случайно прибитые бурей или потерявшие правильный курс.

Со времени открытия Тасмана прошло 120 лет, пока великий анг
лийский мореплаватель XVIII века Д ж е м с  К у к  не установил истин
ных размеров Австралии.

Во время своего первого кругосветного плавания (1768— 1771 го
ды) Кук совершил обход вокруг обоих островов Новой Зеландии. 
Он обследовал затем весь восточный берег Австралии и обнаружил, 
что это вовсе не «самая жалкая из земных стран», по крайней мере 
с восточной стороны. Он видел цепь голубых гор, стеной поднимав
шихся на западе. Он видел «светлые леса» из гигантских деревьев, 
покрытых листвой, но не дающих тени (эвкалипты — самые высокие 
деревья на земле). Он открыл обширные, совершенно безопасные 
бухты. Он объявил всю эту землю английским владением. Пройдя 
на север вдоль всего материка, он повернул на запад и снова про
ник в Торресов пролив. Он убедился, что Новая Гвинея не была 
•связана с Австралией.
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В о  время второго кругосветного плавания Кук обошел зем
ной шар у Южного полярного круга с запада на восток, 

забираясь далеко на юг, куда до него не заходил еще ни один ко
рабль.

Этим плаванием он убедительно доказал, что нет такого южного 
материка, который бы тянулся от ледяного до тропического пояса. 
.Если в южном полушарии есть еще один материк, кроме Австралии, 
то он лежит к югу от полярного круга. Этот материк — гигантская 
ледяная пустыня Антарктида — действительно существует. Кук пла
вал вокруг нее, не догадываясь, как близко он иногда подходил к ее 
-берегам.

Кук доставил в Европу сведения о том, что в холодных морях юж
ного полушария водятся большие стада китов. В начале XIX века, 
когда в северных водах начали исчезать киты, истребляемые про
мышленниками, десятки китоловных судов направлялись к южному 
полярному кругу. Одни китоловы приносили вести о «землях», оде
тых в вечные льды, которые они видели у Южного полярного кру
га. А другие в иных местах проникали на сотни километров к югу 
от полярного круга и не находили твердой земли.

Географы спорили о том, находится ли у южного полюса' целый 
■материк или ледяное море, усеянное островами.

Только в 1840 году несколько раскрылась тайна Антарктиды. Аме
риканская эскадра из 5 кораблей под начальством Уилькса обследо
вала и частично нанесла на карту берега Антарктиды на протяжении 
около 2.300 километров со стороны Индийского океана. В том же 
году англичанин Росс со стороны Тихого океана, от Новой Зе
ландии, на двух кораблях проник на юг до 77V2° южной широты и 
наткнулся на' Великий ледяной барьер. Он нанес на карту высокий 
•обледеневший западный берег открытого им «Моря Росса» на про
тяжении около 800 километров. Он открыл там два гигантских дей
ствующих вулкана, один из которых, Эребус, поднимался выше 
4 тысяч метров над уровнем океана.

Но только в начале XX века, в 1909 году, англичанин Шекльтон 
первый по суше проник в глубь Антарктиды. И в конце 1911 года 
■норвежец Амундсен, а в начале 1912 года англичанин Скотт, незави
симо друг от друга, достигли Южного полюса.
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Н О В Ы Е  И З О Б Р Е Т Е Н И  Я

М Е Т А Л Л

В сем  известно, что железо 
под влиянием сырости 

и воздуха ржавеет, разрушается. 
Процесс этот кажется медленным 
и незаметным, но ' если подумать, 
какое огромное количество железа 
в виде изделий, машин, сооруже
ний и т. п. окружает нас, то ста
нет ясно, что и потери, которые 
мы несем из-за ржавления железа, 
огромны.

Институт железа и стали в Анг
лии подсчитал, что. за период с 
1890 по 1923 год во - всем мире 
было добыто 1.866 миллионов тонн 
железа, а погибло за тот же срок 
от ржавления и других видов кор
розии 1 718 миллионов тонн, т. е. 
около 40 процентов добытого ко
личества. Чем больше железа есть 
в мире, тем больше, понятно, и по
тери. Например, в 1913 году по
гибло 26 миллионов тонн, а в 
1923 году — 31 миллион тонн.
* Для СССР академик Кистяков- 
ский подсчитал, что к концу вто
рой пятилетки ежегодные потери 
металла от коррозии могут до
стигнуть 10 миллионов тонн, что 
составляет убыток свыше милли
арда рублей.

Что же делать? Как предохра
нить металл от порчи и гибели?

Самым простым и издавна при
меняющимся способом является ок
раска металла. К сожалению, спо-

1 К оррозией называют все процессы  
порчи, разъедания металла, идущ ие как 
снаруж и , так и внутри толщи металла.
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соб этот не очень хорош: корка
краски с течением времени тре
скается, затем отваливается или, 
что еще хуже, отстает от железа. 
Удерживая под собой влагу, такой 
отставший слой краски не только' 
не предохраняет железа от порчи, 
но, наоборот, ускоряет порчу. В 
этом случае болезнь металла раз
вивается скорее, чем тогда, когда 
у последнего не было никакого 
покрытия.

Другим, также давно известным 
способом, является металлизация, 
т. е. покрытие железных предметов 
тонкой пленкой другого металла, 
который не портится на воздухе. 
Известно, например, что для по
крытия крыш и для изготовления 
ведер, кастрюль, корыт и т. п. давно 
применяют оцинкованное железо, 
т. е. железо, покрытое тонким слоем 
цинка. Но здесь тоже очень важно 
добиться прочного сцепления за
щитного металла с железом, а для 
этого мало просто окунуть желез
ный лист в ванну с расплавленным 
цинком, как это обычно делают. 
Нужно, чтобы частицы цинка были 
на короткое время с большой си
лой прижаты к поверхности желе
за, чтобы они как бы включились 
в покрываемое изделие.

Такой способ изобретен. Это — 
так называемая металлизация рас
пылением. В специальном аппара
те, называемом на практике «писто
летом», металлическая проволока 
из покрывающего металла расплав
ляется. Затем частицы расплавлен-

1

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ого металла воздушным потоком 
увлекаются и с огромной скоро
стью направляются на обрабаты
ваемый предмет. Ударяясь об него 
с большой силой, они прочно при
стают и образуют пленку, которая 
очень крепко соединена с издели
ем. Она не только сама не отва
лится и не отпадет, но и искус
ственно сорвать ее почти невоз
можно.

Металлизация распылением от
крыла и еще новые возможности. 
Оказалось возможным металлизи
ровать, т. е. покрывать металличе
ской пленкой, не только другие 
металлы, но и дерево, бумагу и 
другие материалы. Воздушная 
струя охлаждает изделие так силь- 
«о, что нагревание его расплав
ленным металлом почти не ощу
щается. Можно, например, спокой
но «металлизировать» собственную 
руку,« не испытывая при этом ни
каких неприятностей. Это же об
стоятельство — отсутствие нагрева
ния — дает возможность металли
зировать закаленные (металличе

ские) и чувствительные по отноше
нию к нагреванию предметы.

Из этих основных особенностей, 
которые, повторяем, присущи 
только данному способу покрытия, 
•естественно вытекает и тот факт, 
что способ этот с огромным успе
хом может быть применен реши
тельно во всех областях народного 
хозяйства, в том числе и в кол
хозно-совхозном строительстве. 

Так например, железную кровлю 
зданий в целях предохранения ее 
от ржавчины совершенно легко и 
ттросто можно металлизировать, 
применив тот же «пистолет». 
Железную арматуру дверей и 
окон — ручки, задвижки, болты, 
замки, кронштейны и пр. — не

V

только можно предохранить от 
коррозии, но и придать им вид 
якобы изготовленных не из черно
го, а цветного металла, покрыв их 
алюминием, медью, бронзой и пр. 
Равным 'образом можно и нужно 
металлизировать водопроводные 
приборы, кухонные приспособле
ния, лестничные решотки.

Металлизация должна заменить 
окраску радиаторов центрального 
отопления, ибо, как известно, при 
согревании радиаторов окраска 
дает неприятный запах и препят
ствует теплоотдаче. Металлизация 
в этом случае не только предохра
няет радиаторы от коррозии: тон
кий поверхностный слой металла 
будет способствовать и высокому 
теплоизлучению. Наконец, внешний 
вид радиаторов может быть сде
лан под цвет или оттенок стен, 
обоев и пр.

Металлизация распылением мо
жет быть широко применена и для 
гигиенических целей: как для по
крытия металлом операционных 
залов, так и для покрытия внут
ренних стен бараков, что, кроме 
гигиенических преимуществ, даст 
возможность в значительной сте
пени предохранить дерево в по
жарном отношении.

8 строительно-архитектурном де
ле металлизация позволит исполь
зовать разнообразные материалы, 
в том числе и новые — «ме
таллическое дерево», «металли
ческий гипс», улучшить внешний 
вид и художественную отделку 
строений.

Во всех странах мира широко 
применяются для металлизации ап
параты системы швейцарского изо
бретателя Макса Ульриха Шоопа. 
Эти аппараты при всех своих до
стоинствах имеют и ряд недостат-
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ков. Плавление проволоки в них 
производится кислородно-ацети
леновым пламенем. Это обходится 
довольно дорого и к тому же не 
безопасно, так как при недоста
точной квалификации 'рабочего 
легко может произойти взрыв. К 
тому же для этих аппаратов тре
буется так называемая калиброван
ная проволока, т. е. проволока, 
имеющая по всей своей длине точ
но одну и ту же толщину.

В СССР аппараты Шоопа не на
ходили достаточно широкого при
менения ввиду недостатка газов, 
баллонов для них и калиброванной 
проволоки, а также из-за высокой 
стоимости покрытия.

Понятно поэтому, какое боль
шое значение имеет работа совет

ских изобретателей Линника » 
Катца, которые построили электро- 
металлизатор. В этом аппарате 
плавление производится электри
ческим током, что обходится зна
чительно дешевле и совершенно 
безопасно. К тому же в аппарате 
Линника и Катца можно применять 
не калиброванн}^, а обыкновен
ную проволоку.

Изобретение Линника и Катца, 
уже опробованное и одобренное 
на ряде наших заводов, открывает 
широкие пути распространению 
металлизации у нас в СССР. Это 
сэкономит нашей промышленности 
и сельскому хозяйству немало де
нег и даст нам всем* красивые, 
прочные и безопасные в пожарном 
отношении вещи.
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М О Г У Ч А Я ,  н е п о б е д и м а я ;
(НА МАНЕВРАХ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА)

С обы ти я разворачивались  
реш ительно и бы стро.

Армия показывала свою  
силу. Она была гибка, по
воротлива, сокруш итель
на, —  это армия, в которой  
артиллерия была бы стра, 
как кавалеристы , в кото
рой кавалерия могла, в сл у
чае нужды , перевоплотиться  
в пехоту , в которой были 
грозны е танки и неулови
мые самолеты.

Т рудно было сказать, на 
чьей стор оне находилось  
военное счастье.

Оно переходило из рук  
в руки.

„Синие" шли в наступле
ние. Им была подготовлена  
грозная встреча. Вдоль б е 
рега реки сооруж ены  ло
вуш ки для танков. Вся зем
ля была в ловуш ках, в за 
граж дениях, в гнездах пу
леметов. Она была свире
пой и зу б а ст о й , кроткая и 
спокойная по виду..

И в др уг к р е к е  р в ан у
лись танки.

О ни вылетели из лесу , 
ревя, ломая грудью  д е 
ревья. Х руст, треск , ш и
пенье мокрой, разрываемой  
гусеницам и зем ли .н апол н и
ли в оздух . Танки мчались 
с чудовищ ной бы стротой. 
Н е замедляя хода, они били 
по „противнику* из пуш ек. 
С одрогаясь от выстрелов, 
юни с разм аху обруш ились  
в р ек у , столб воды взлетел  
в в оздух , танки лезли ч е
рез р ек у , продолж ая стр е
лять, и в д р у г  стали на ды 
бы, ударивш ись о противо
положный б ер ег . Земля, чмо
кая, валилась в реку, танки 
лезли на б ер ег , мокрые, 
в глине и пене, в огн е, вы
летающ ем из страшных 
ор уди й .

Н е было, казалось, силы, 
которая могла бы прегра
дить им путь.

Три танка вырвались из 
лее*. Для них была приго

товлена ловушка —  глубо
кий, отвесный ров. Они ле
тели к нем у, скреж ещ а, 
со страшной, пугающ ей бы
стротой . Ров открылся не
ож иданно. Танки взлетели  
в в оздух . Раздался треск, 
грохот, лязг, — и первый 
танк, перепры гнув ров, у ж е  
мчался дальш е, оставляя за 
собой дым и огонь.

А в это время, за н е
сколько километров отсюда, 
шел бой в в оздухе.

Скоростны е бом барди ров
щики „противника" налете
ли на аэродром. Их встре
тили истребители. И стреби
тели ещ е не успели  
атаковать „противника", 
как с низким, глухим гудень
ем примчались штурмовики. 
Они укрыли себя дымовой 
завесой и атаковали аэро
дром .

Под страшным натиском  
„противника", под его у д а 
ром самолеты „красных" 
должны были- подняться  
в в о зд у х . Быстрота и чет
кость этого взлета были 
удивительны . Самолеты
стремительно вырвались
в в оздух  —  на бой, на за 
щ и т у . Сперва оттеснили  
они легких бом бардировщ и
ков. Но за ними, распластав 
огромные крылья, двига
лись тяж елы е бомбовозы , 
вновь угрож ая аэродром у. 
Треск, огонь, дым, ч у до 
вищный шум моторов на
полнили в оздух . Бой разго
рался, — и вдруг, запыхав
шийся, потный человек со 
общил о том, что „против
ник" высаживает в тылу 
воздуш ны й десант огром 
ной силы.

Да, этот десант был уж е  
высажен. По в о зд у х у  лете
ли парашютисты, придер
живая пулеметы и патроны. 
П ушки спускались с неба, 
покачиваясь на белых, сияю
щ их парашютах. За семь 
минут на землю спустилось

более тысячи человек с 
ружьями, пулеметами, пуш 
ками и оркестром .

Н еподалеку, на опуш ке  
стоял отряд, носящий на
звание „имитационного". 
Бойцы этого  отряда были 
главными художниками  
„сраженья". В их мешках 
был спрятан весь „бой": 
взрывы условны х снарядов, 
дым, огонь, бол бы, гранаты, 
шрапнель, —  в се это было 
упрятано в так называемые 
„взрыв-пакеты". Командир  
подает сигнал,— и худож ник  
сраженья, пошарив в -меш
ке, д остает  то „взрыв бом 
бы", то „разрыв тяж елого  
снаряда". Ц вета огня и ды 
ма обозначаю т характер  
взрыва. Есть четыре цвета: 
белый дым говорит о  том,, 
что разорвался простой  
снаряд, красный обозначает  
разрыв авиационной бомбы, 
желтый огонь указы вает  
на стрельбу танка, черный 
дым обозначает попадание  
тяж елой артиллерии.

Все четы ре цвета вспы
хивают над полем сраж ения. 
„Бой" идет.

Связисты за  работой

Ч е р е з  рек у  промчалась ка
валерия „противника" и ра
зорвала связь. Были выр
ваны ш есты, порваны про
вода, и правый б е р е г  ма
ленькой реки оказался о т 
резанным от левого.

Телефонная связь прерва
лась.

Командир был отрезан  
от бойцов. Прикаданья его  
были неслышны, телефон  
молчал; гуденье, т р еск ,,  
тонкий комариный звон —  
все покинуло черную  т р у б 
ку, и она лежала бесп о
л езн о  и мертво.

М ладший ком андир Ган
шин вошел в р ек у . Он шел, 
тяж ело переставляя сппош  
по илистому дну, озираясь,
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чплепая в в о д е . В о д а  была 
холодной , ссенней . На том 
б е р е г у  речки Ганшин на
шел один конец провода. 
Д в а  бойца, Чекмарев и 
Елисеев, искали другой ко
нец. Бы стро темнело. По
шел мелкий обильный 
д о ж д ь . Стало совсем темно. 
Найдя оба конца провода, 
л ю ди, шлепая в воде  и гря
зи , искали шесты, чтобы  
укрепить на них проволоку.

Ш естов не было, —  оч е
видно, хитрая кавалерия, 
.вырвав их из речного дна, 
ускакала и бросила шесты  
где-то на другом  б ер егу .

Ш естов не бы ло, но про- 
«вода нуж но было с о е д и 
нить.

Тогда младший командир  
Ганшин, д ер ж а один конец  

•провода в рук е, снова по
лез в в о д у . Н австречу ему, 

«с д р уги м  концом провода, 
шел Ч екмарев. Они встре
тились на сер ед и н е  реки, 
вода доходила им до груди . 
Тут они соединили провода  

-и вновь разош лись по реке, 
придерж ивая провод. Они 
остановились на ровном  
расстоянии д р уг от друга, 
превратив себя в живые 
столбы , дер ж а провод  на 
вытянутых руках.

Так стояли они в реке  
23 минуты. Сапоги их за
вязли в илистом дне, 
д о ж д ь  струился по лицу, 
«шинели отяж елели от воды. 
В это время хрипловатый 
басок  командира у ж е  ле
тел по проводам . К оман
дир гремел и вздыхал, при
ж ав тр у б к у  к розовом у  
у х у , на той стор он е его  
приказания у ж е  вступали  
в дей стви е, —  и никто не 
знал, что провода, по ко
торым летит звук , держ ат  
на вытянутых руках, стоя 
по пояс в студеной  осенней  
воде, три очень смелых че
ловека. V

Параш ютист Будяков

Р а д и с т  Будяков прыгал 
с самолета.

Стоя на площа дке, п еред  
самым прыжком Б удяков  
неож иданно уьи дел , что 
кольцо парашюта выскочило, 
и парашют начал сам по 
с еб е  раскрываться. Малень
кий вытяжной парашютик  
был у ж е  в в оздухе . Это 
выглядело нехорош о: пара
шют, раскрывшись раньше 
времени, мог зацепиться за 
самолет.

Заж ав вытяжной пара
шютик в руке, ради ст  
прыгнул. Он летел вниз, но 
стропы парашюта запута
лись, переплелись, парашют 
не раскрывался. Он летел  
вниз все быстрее, в етер  
гудел  и ныл вокруг него. 
Тогда он д ер н у л  кольцо 
запасного параш юта. Но и 
второй парашют не р а с
крылся, застряв м еж ду  
стропами. Земля приближ а
лась, зеленея, покачиваясь, 
блестя. Стремительно па
дая вниз, человек сохранял  
полное сам ообладание. Он 
перевернулся в в озд ухе , 
как кошка, —  подж ал ноги, 
с силой ударил ими в воз
дух , вытянулся и изменил  
полож ение строп. Второй  
парашют раскрылся.

Радист приземлился, с 
полминуты тряс головой, 
освобож дая уш и от дикого  
гулкого ветра высоты, —  и 
сел за работу.

Горнпст играет отбой

Т а к  шли „сраженья", и 
военное счастье переходило  
из рук в руки, и гремели  
выстрелы, сотрясая холмы и 
золотые тихие леса.

Бой. Ф ронт растянулся  
по всему л есу , по всем 
равнинам. Воинское искус
ство стало сложным и м уд

рым, —  засады  невидимы-^ 
удары  молниеносны , пре. 
следования стремительны  
Было тр удн о  укрыться от 
этого гибкого гсезнаю щ его  
„врага", но так же- трудно 
было настичь ускользаю щ е
го опасного „противника".

На рассвете „бои" стали  
ж арки. В се гущ е, все 
обильнее грем ел и вспыхи
вал огонь, наступали танки, 
тыл „синих" был в опасно
сти, события становились 
все ж арче, все стремитель
ней.

И в это время горнист  
сы грал отбой.

О жесточенны й „бой" 
длившийся четыре дня, за 
кончился.

Кончились маневры. Дым, 
летавш ий над лесом, м ед
ленно рассеивался. Грянул  
оркестр, запевалы вышли 
на передню ю  линию. В ой
ска шли ч ер ез поля и села, 
дети  встречали их цветами, 
празднично одеты е колхоз
ники улы бались у  ворот, 
на перекр естках до р о г  
стояли столы с угощ еньем.

Ч асти стягивались к сто
лице Б ел орусси и — М инску. 
Там был назначен парад. 
К рассвету все дивизии и 
полки, кавалерийские части 
и авиация были готовы к 
п араду.

В двенадцать ноль-ноль 
по краю поля, где долж ен  
был начаться парад, проска
кал всадник. Л егко сидя на 
горячем коне, он скакал к 
войскам.

Это был маршал Совет
ского союза товарищ В оро
шилов. О ркестр грянул  
„И нтернационал". И народ
ный комиссар обороны ,»
объ езж ая  полки дивизии,
приветствовал ббйцов, по
казавших свою доблесть, 
свою силу и боев ую  готов
ность защ ищ ать евою вели
кую роди ну.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1 9 3 7  год
НА МАССОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

И НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫЙ Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  ЖУРНАЛ

К О Л Х О З Н И К

„КОЛХОЗНИК" начал выходить в 1 9 3 4  г. по инициативе А. М. ГОРЬКОГО

В журнале печатаются рассказы о жиз
ни крестьян и рабочих в наши дни и 
в прошлом; очерки строительства соци
алистического государства, статьи о ра
боте науки, облегчающей труд колхоз
ников; рассказы и очерки о жизни тру
дящихся других стран. С весны 1936 г. 
в журнале печатаются стихи и песни, 

переложенные на музыку (ноты).
Л

В „КОЛХОЗНИКЕ" принимают участие 
крупнейшие литературные и научные 
силы Советского союза. Объем журна
ла 128 стр., печатается на хорошей бу
маге. В каждом номере помещаются две 
красочные вкладки (копии с картин).

□
П о д п и с н а я  цена:

на 12 мес.—15 руб., на 6 мес.—7 р. 50 к. 
на 3 мес.—3 р. 75 к., на 1 мес.—1 р. 25 к.
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ПОДПИСКА ПРИ Н И М АЕТСЯ  на почте, письмоносцами и в из
дательстве „Крестьянская газета"— Москва, 7, Сущевская. 21
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