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Свидетельство русского подвига

О русских и совет-
ских подвигах напи-
сано немало. Об этом 
– величайшем – толь-
ко вторая книга. Пер-
вую – о строительстве 
железнодорожной 
транссибирской ма-
гистрали написал и 

опубликовал в журнале «Наш современник» замечательный 
классик советского периода русской литературы Валентин 
Григорьевич Распутин в самом начале 21 века. И вот – вторая. 
Она принадлежит перу литератора из Новосибирска Алексея 
Филипповича Макарова.

Признаюсь, начал читать роман Макарова с некоторым 
скептицизмом – язык показался книжным, сильно уступаю-
щим первой повести «Родимая глушь», за которую А.М Ма-
карова приняли в СП России. Но чем дальше вчитывался в 
«До станции Обь» тем больше убеждался в ошибочности 
первоначального впечатления. Да, язык носит некоторый на-
лёт книжности, но это именно та речь, на которой говорила 
русская интеллигенция начала ХХ века. Кстати сказать, в 
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1989 г. мне приходилось встречаться с С.Н. Рерихом (он по-
кинул родину в 1918-м) и могу подтвердить – Святослав Нико-
лаевич говорил на языке, напоминающем повесть Макарова. 

В ней несколько языковых пластов. Кроме «интеллигент-
ного», – язык купечества, «чалдонский», жаргон татар, ругмх 
«инородцев», как выражались в ту пору. Одним словом, 
А.Ф. Макаров великолепно воссоздал не только языковую, 
но и всю атмосферу великого строительства. Для меня, жи-
вущего в Новосибирске более полувека, открылись многие 
неожиданные факты. Ну, например, ранее сильно преувеличи-
валась роль большого писателя Н.М. Гарина-Михайловского, 
имя которого носит привокзальная площадь Новосибирска. 
Как писатель Гарин-Михайловский навсегда вошёл в русскую 
литературу своей знаменитой трилогией. 

Выдающуюся роль сыграли однофамилец писателя про-
фессор К.Я. Михайловский и инженер Г.М. Будагов. Первый 
обеспечивал общее руководство и проектно техническую доку-
ментацию строительства, второй непосредственно руководил 
строительством моста. А оно велось круглогодично, тысячами 
рабочих порой при температурах ниже сороковой отметки по 
Цельсию. Причём все работы по возведению каменных опор, 
клёпочные соединения металлоконструкций (электросварки в 
ту пору не было) и т.д. велись вручную.  Это был беспример-
ный для мировой практики инженерный и народный подвиг. 
Через сто лет его повторили китайцы в ещё более трудных 
условиях, строя высокогорную (местами 5000 м) над уровнем 
моря железнодорожную трассу Пекин – Лхаса.

Сейчас много спорят о личности последнего русского царя 
Николая II. Считаю самым лучшим аргументом в его поль-
зу – полное завершение в короткие сроки транссибирской 
стройки, начатой при Александре III.

Возвращаясь к роману А.Ф. Макарова хочу отметить 
вторую неожиданность для себя – строительство сибирской 
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ж.д. было первым великим примером интернационального 
сотрудничества в новейшей истории. Алексей Филиппович 
открыл для меня факт соборности на строительстве русских, 
украинцев, поляков, татар, даже итальянцев в Новосибирске 
(тогда в деревне Кривощёкове). Да, здесь работала по найму 
группа итальянских рабочих числом более ста сорока че-
ловек. Особенно (наряду с русскими, конечно), отличились 
поляки. С лёгкой, а может быть, «тяжёлой» руки Ф.М. До-
стоевского о людях этой национальности пошла слава, как о 
чрезвычайно заносчивых и амбициозных особах. Писатель 
из Новосибирска не то, что опроверг мирового классика, но 
дополнил его, показав польских рабочих и инженеров, рабо-
тавших на строительстве, с лучшей стороны. Понятное дело, 
здесь очень хорошо платили за работу. Но А. Ф. Макаров дал 
образы польских инженеров-подвижников, трудившихся, что 
говорится, «не за страх, а за совесть». Причём ничего не при-
думал, но списал с реальных прототипов. Нужно сказать, что 
все 400 страниц романа строго документированы архивными 
данными, единственный «художественный» герой, проходя-
щий через всё повествование Фрол Никулин, которого автор 
явно «списал» с самого себя. И имел все на то все основания. 

Несколько слов об А.Ф. Макарове.
Он – коренной сибиряк, уроженец самой северной новоси-

бирской деревни Ургуль, написал также несколько лет назад 
маленькую повесть «Родимая глушь», о которой  мною уже 
говорилось. Повесть – о труде сибиряков в годы Великой От-
ечественной войны. Считаю её наряду с романом П.П. Дедова 
«Светозары» русско-советской классикой того периода. И я 
не одинок в своём мнении. Весьма высоко оценил «Родимую 
глушь» (даже дал ей название) В. И. Лихоносов.

Творец в ответ, конечно, шлёт такому помощнику свои 
дары жизни.


