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Огромные морские и океанские волны, 

грозные штормы, каменистые неприветливые 

острова, гигантские ледяные горы 

Антарктиды… Романтика, хоть и суровая! 

В плавание отправляется научно-

исследовательское гидрографическое судно 

«Дельфин», которое только что сошло со стапелей. Команда – бывалые 

моряки, на судне - серьёзные учёные. Среди новичков – молодой Александр 

Дружников, для всех – просто Санди. Он будет главным персонажем романа 

и рассказчиком. 

Санди вспоминает своё детство, юность, свой класс и, конечно, родной 

дом, своих близких, семью. Около него сложился круг людей с очень 

разными характерами, взглядами на жизнь, отношением друг к другу.  

Отец – лётчик, влюблённый в небо, но в земной жизни человек угрюмый, 

мрачный, необщительный. Мать совсем другая – ласковая, открытая людям, 

радующаяся каждому дню. 

Друг Санди, Ермак Зайцев, - мальчишка 

тщедушный телом, но с крепким волевым 

характером, преданный своему безалаберному отцу 

и заботливый брат. Его сестра Ата – пылкая, 

стремительная, нетерпеливая, девочка-огонь, 

девочка-заводила. И сам Санди, выросший в любви 

и нежном материнском внимании; человек, 

который настроен в жизни на хорошее, умеющий 

это хорошее защищать.  



Клубок отношений героев книги сложен, порой запутан, но изображён 

очень верно. 

Фоном событий романа служит город у моря. Автор не называет его, но по 

некоторым описаниям можно предположить, что это Одесса с морским 

портом, знаменитым театром,  с Карантинной слободой, морзаводом, на 

котором строят и ремонтируют корабли, с отвесными берегами, на которых 

проложены лестницы.  

Действие романа Мухиной-Петринской разворачивается в 1960-1970-годы. 

Ещё крепка память о войне, ещё живы её 

участники. Много тревог и забот 

доставляют криминальные элементы в 

городе. На морзаводе кипит работа 

коммунистических бригад. В глазной 

клинике делает операции ученица 

офтальмолога академика В.П. Филатова. А 

в море уходят большие корабли, выполняя  

важную работу…  

 

 

Книги В.М. Мухиной-Петринской 

  



Немного об авторе 

Валентина Михайловна Мухина-Петринская 

родилась 7 февраля 1909 года в городе 

Камышин Саратовской губернии (ныне 

Волгоградской области). Отец писательницы 

- Михаил Михайлович Мухин - работал на 

сталелитейном заводе. В 1918 году он 

вступил в партию большевиков, затем ушёл 

на гражданскую войну добровольцем. 

Печатное слово высоко ценилось в семье. Дети рано приобщались к 

чтению. Это помогло Валентине Михайловне с выбором призвания, проявило 

интерес к литературному творчеству. В семейных архивах матери 

сохранился первый рассказ будущей писательницы «Бесприютный» - о 

беспризорном мальчике.  

Когда семья переехала в Саратов, Валентина Мухина подала документы в 

университет на исторический факультет, но не смогла поступить. Она 

остановила свой выбор на зооветеринарном техникуме, однако закончить 

его не получилось из-за перевода отца, в тот период служившего в банке, в 

Якутию. После нескольких лет жизни на севере семья вернулась в Саратов, 

и В. Мухина снова попыталась поступить на исторический факультет. Но и 

на этот раз окончить его не удалось – отец заболел, и семья уехала в Крым.  

Валентине Михайловне пришлось сменить множество профессий. Она 

была маляром, прессовщицей, метеорологом, препаратором, 

преподавателем, даже грузчиком. Будущая писательница трудилась в 

разных регионах нашей Родины – от Крыма до Казахстана. 

В 1937 году Валентину Михайловну арестовали по надуманному обвинению 

в терроре и диверсии, и вместе с несколькими саратовскими писателями 

осудили на десять лет тюремного заключения. Ей пришлось отбывать 

наказание в лагерях ГУЛАГа, далее последовал запрет на проживание в 

крупных городах. В одном из лагерей, Карагандинском, Валентина 



Михайловна познакомилась с Валерианом Георгиевичем Петринским, 

который позже стал её мужем. В 1946 году писательница была 

освобождена, в 1954 – полностью реабилитирована. 

После реабилитации Валентина Михайловна уехала в Москву, где 

трудилась корреспондентом «Литературной 

газеты», сотрудничала с издательством «Советская 

Россия».  

В 1958 году, в Ялте, состоялась важная для неё 

встреча с известным писателем Константином 

Георгиевичем Паустовским. Он высоко оценил 

литературный дар Мухиной-Петринской, назвав её 

«первым настоящим романтиком». Паустовский 

помог Валентине Михайловне опубликовать свои 

произведения в издательстве «Детгиз». 

В 1959 году Мухина-Петринская была принята в Союз писателей. В 1967 и 

1975 годах она стала лауреатом Всероссийского литературного конкурса на 

лучшую книгу для детей и юношества. 

Писательница работала до последнего дня. Она ушла из жизни 5 июня 

1993 года. Похоронена в Саратове. 

Произведения Валентины Михайловны относят к романтическому 

реализму. Ее герои - молодые люди, целеустремлённые и самоотверженные, 

стремящиеся преобразить свою страну, обогатить науку, привнести в 

жизнь своих современников реализованные грандиозные замыслы. 
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